
�������

���

����	
�����	������	

����������
��
�����

�������������������

�
����������	

��
���������
��	
����������	
������	

���
�������
��	
����	
�����	������

���������	��
	��

�����
	������
	��	��
	����


���������������	��
����������

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


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

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

������
������
�������
�&�
����		���
��
�������	
��
�&�
����		���
	�������
�����	
��
��
�����	�������
��


	�������
�����'��
�&�$#(��(

���������	��
	��

�����
	������
	

��	��
	����


����������	��	����	��	�����
�	��	��	


�������	���
�

	





















































)������
*+,
��
-�����
./+0




























































































(*
./+0
/+
+,

1������
.2
3�����
./+0





����������	
����

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

������	�����	�������� ������

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

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

+�	-�".%��	
�	#&����
/0�'�#���	
�	#�	+"$���	
&������(

/0�'�#���	
�	#&��
��	�������#	
	�"����

1	#�	�%$#�����	)/*,	����2�34	
	������#	
	3	
"���5��	�336	��#���.	7	#�	!���������	
��	
��!%��� 	 
� 	 .��� 	 �� 	 
� 	 .#��� 	 ��'�$�� 	 !�� 	 #� 	 �����8#� 	 
� 	 #�� 	 �������� 	 �� 	 #��	
�%$#������	
�	#�	����������	������"�	9

1	#�	��
�	
�	#:��'����������	9

1	#�	��
�	������	9

1	#�	��
�	
�	#&"���$��	9

1	#�	��
�	
�	#:�5������	9

1	#�	��
�	���#	��	
�	#�	!;�0�	��������	9

1	#�	��
�	.��������	9

1	 #� 	 #�� 	
	�3	
"���5��	�23�	�� 	 #��	
����$��	���"�	7 	 #� 	!��!��"�" 	!��'"�	!��	
#&�<"�����	
��	���'�<	!5#���	9

1	#�	#��	
	�6	����5��	�3�3	��
�.�"�	��#���'�	7	#:��#�������	
�	#:"���$��	0�
��#�=�	9

1	#�	#��	��2�����	
	�	����	�32�	��
�.�"�	��#���'�	�<	
�����	��	#�5���"�	
��	�������(	

��	
"!���������	��	
��	�"$����	9

1 	 #&��
������� 	 �����>��  	 
 	 �� 	 ���� 	 ���> 	 ��#���'� 	 7 	 #&�<!"����������� 	 
&��	
����������� 	 ��=� 	 �� 	 ����%�� 	 
&�����##������ 	 �#���"�� 	 !�� 	 #� 	 !��������� 	 
�	
#&��'����������	9

1	#�	
"����	 	��4��>3�	
	��	?��	�34�	����������	#�	!���"
��	
�	
"�#�������	
:��#��"	
!5#�=�	
��	 ���'�<	
:"#��������"	�� 	
�	$�@	=�	��	�"��������� 	=�	 #:"��5#��������	
�	
���'��
��	�����	=�	#��	���
������	
:"��5#��������	
��
����	���'��
��	9

1 	 #� 	 
"���� 	 ��3>�23> 	 
 	 �� 	 ����5�� 	 �33> 	��
�.�" 	 ��#���. 	 7 	 #� 	 ���������� 	 �� 	 7 	 #� 	

"�#�������	
:��#��"	!5#�=�	
��	�'��$��	��#�����	#:"���$��	0�
��#�=�	9

1	#�	
"����	��34��>	
	� 	?��'���	�334	��
�.�"	��#���.	7	#�	
"�������������	
��	
"�������	
�
����������'��	��
�'�
�##��	9

1	#�	
"����	��34����>	
	�3	
"���5��	�334	��
�.�"	!���	!��	#&�!!#�������	7	#�	��������	

�	#&��"��$�����	
	����������	��	
�	#&��'����������	
	��	
�	#&�����#�	�	
	
"����	��34�
�> 	 
 	 � 	?��'���	�334 	 ��#���. 	 7 	 #� 	 
"������������� 	 
�� 	 
"������� 	 �
����������'��	
��
�'�
�##��	9

1	#�	
"����	�������24>	
	4	��!���5��	����	��
�.�"	!������	�!!#�������	
�	#�	#��	��	
�������2	
	��	."'����	����	��#���'�	7	#�	��
����������	��	�	
"'�#�!!�����	
	���'���	
!5#�� 	 
� 	 #:"#��������" 	 �� 	 .�<��� 	 #�� 	 ���
������ 	 
:0�5�#������� 	 �� 	 
:�������������� 	 
��	



��=;����	��	���������	!���"
���	
:��=;��	9

1 	 #� 	 
"���� 	 �������>�� 	 
 	 �� 	��� 	 ���� 	 ��#���. 	 �< 	 ���
������ 	 
:��0�� 	 
:"#��������"	
!��
���	!��	
��	!��
�����	5"�".������	
�	#:�5#�$�����	
:��0��	9

1	 #�	
"���� 	�����>��4>	
	�3	�'��# 	���>	��
�.�" 	 ��#���. 	�<	!�'���� 	
��	!�".���( 	7	
#:��$���������	��	7	#:������	
��	���'����	
�	#:A���	
���	#��	�"$����	��	
"!���������	9

1	#�	
"����	�����3��� 	
	�4	."'����	���3	��
�.�"	��#���.	7	#:��$���������	��	�<	��������	

��	
���������	�"$����#��	
�	#:��'����������(	
�	#:��"��$�����	��	
	#�$�����	9

1 	 #� 	 
"���� 	 �����3�>36 	
 	�� 	 �'��# 	 ���3 	 ��#���. 	 7 	 #:������" 	 �
����������'� 	 
� 	 #:*���	
���!"�����	��	����%��	
:��'����������	!�"'�	�<	�����#��	+���B�	��	+���B4	
	��
�	
�	
#:��'����������	9

1 	 #� 	 
"���� 	 ��������634 	
 	��� 	 
"���5�� 	 ���� 	 ��#���. 	 �< 	�'��$�� 	 
�� 	 �"���<	
!5#���	
:"#��������"	��	
��	�����	�"���<	
:"#��������"	��	�	
��!�����.	
�	��'��##����	��	

�	�����8#�	
��	��
��	"#�������$�"��=��	9	

1 	 #� 	 
"���� 	 �������6�6 	 
 	 � 	��� 	 ���� 	 ��#���. 	 7 	 #:"'�#����� 	 
� 	 �������� 	 !#��� 	 ��	

�������	�����	��	����
����	��	#:��'����������	9

1	#�	
"����	��	�����33 	
	��	��C�	����	��#���. 	7	 #:"'�#�����	��'�����������#�	
��	

�������	
:�5������	9

1	 #�	
"���� 	�����>�> �	
	�	��� 	���>	 ��#���. 	7 	 #&�<!"����������� 	
&��	�����������	
��=�	��	����%��	
&�����##������	�#���"��	!��	#�	!���������	
�	#&��'����������(

1 	 #� 	 
"���� 	 
 	-�"��
��� 	 
� 	 #� 	�"!5#�=� 	 �� 	 
��� 	 
 	 > 	 
"���5�� 	 ���> 	 !������	
����������	
�	��
���	D��5�##�	��1D�(	-�".%��	
�	#&����	9

1	#�	
"����	����� ��623	
	�4	
"���5��	��� 	!������	
�'�����	������	
&��$���������	
�� 	 
� 	 .������������� 	 
��� 	 #�� 	 �"$���� 	
� 	 #&�
������������ 	 ����������#� 	 
� 	 #&*��� 	 �� 	 
�	
�����������	�
����������'��	9

1	 #&���;�"	
	��	 ?��	�332	 .�<��� 	 #��	��
�#��"�	
&�!!#�������	
�	 #� 	���'������	�� 	 #�	
�������� 	 ������������# 	 
�� 	 ��!%��� 	 
� 	 .��� 	 �� 	 
� 	 .#��� 	 ��'�$�� 	 �����"��	

&�<��������	��	
��	�%$#������	)/*,	��	��2�34	
	������#	���!"��	��	)/*,	�	�3�3�34	
�	
#�	����������	���!"����	9

1	#:���;�"	
	�3	."'����	���4	��
�.�"	.�<���	#��	���
������	
�	
����
�	��	
:����������	

��	
"��$������	
".�����	�	>�	
�	#&�����#�	>����	
	��
�	
�	#&��'����������	!������	��	

��	��!%���	
�	.���	��	
�	.#���	��'�$��	!���"$"��	9

1	#�	����#����	�**�����D��/�����-	
	��	?�##��	���3	��#���'�	7	#:��$���������	
	
�����8#�	
�	#�	�"����"	
��	�'��$��	0�
��#�=��	9

1	#�	����#����	
	2	?�##��	����	��#���'�	7	#�	����	��	E'��	
�	#�	��'�##�	��$���������	

	�����8#�	
�	#�	�"����"	
��	�'��$��	0�
��#�=��	��	F�����	�"���!�#������	9

1	#:���;�"	
�	#�	��������	
�	#:"��#�$��(	
	
"'�#�!!�����	
��5#�	��	
�	#&"���$��(	
�	#�	
��������	
	#�$�����(	
�	#&"$�#��"	
��	�����������	��	
�	#�	���#��"	��	
���	
	���	 ?��'���	
���6 	 ������� 	 ������� 	 -�����G 	 �*�H 	 �������� 	 �"$����# 	 
� 	 #:��'����������( 	 
�	
#:��"��$�����	��	
	#�$�����	
�	#�	�"$���	������
��	7	���!���	
	���	?��'���	���69

1	#&���;�"	!�".������#	��	�6���	
	���	 ?��'���	���6	!������	��$���������	
�	#�	���������	
�"$����#�	
�	#:��'����������(	
�	#:��"��$�����	��	
	#�$�����	
�	������
��	9

I�	!��!�������	
�	�������	#�	I���"�����	$"�"��#	
�	#�	!�".�����	
�	#&����

������

����	
��

�"#"$����� 	 ��� 	 
���"� 	 7 	 ������� 	 -�����G 	 �*�H( 	 �������� 	 �"$����# 	 
�	
#:��'����������(	
�	#:��"��$�����	��	
	#�$�����	
�	������
��(	7	#:�..��	
�	��$���	�	

����



���	 
	-�".�� 	���	 #��	�����( 	
�������( 	
"�������( 	������!��
�����	�� 	���'�������	
��#�'��� 	 
� 	 ��� 	 �����5����� 	 �� 	 ���!"������ 	 
".����� 	 !�� 	 #� 	 
"���� 	 �����3��� 	 
	
�4	."'����	���3	��
�.�"	��#���.	7	#:��$���������	��	�<	��������	
��	����������	�"$����#��	
�	
#:��'����������(	
�	#:��"��$�����	��	
	#�$�����(	���������	
	��'��	
"!���������#(	

���	#��	
�������	��'����	J

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

��������

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

�������	
"�������	�
����������'��	!�����	7	#:"$��
	

��	����'��"�	��	�����##������	�#���"��(	7	#:�<�#����	

��	
"�������	
:�����������	
:�'�����	��	
��	
.�������	
��	"��5#���������	�����	7	#�	
#"$��#�����	��	#��	�����##������	�#���"��

�������	������!��
�����	�
����������'��	!������	
��	#�	�����8#�	��	#:�!!��5�����	
��	"��������	��	

��	!#���	
�	��'��##�����	
��	"��������	
�	$�@	7	
�..��	
�	�����

�������	
�	$������	����������	#��	�����##������	
�������	7	�����������(	����$���������	��	

"�#�������	)�	���!���	#��	�"�"!���"�,B

�������	������!��
�����	#�"��	7	#&�<����	!�"�#�5#�	
#��� 	
�	 #&����������	
�	 #� 	
����
�	
&�����������	
)�����#��	��	7	��	
	
"����	�����>�> �	���'��",(	

��� 	 #� 	 ��
�� 	 
� 	 #&����������� 	 ��=� 	 ��( 	 ��	
!�����#���	J
��"�0��$�� 	 �'�� 	 #� 	 
����
�� 	 )����"� 	 
�	
�"��!����(	
����
�	
�	���!#"�����,(
��������� 	 
�� 	 ������"� 	 � 	 !��������	
���!"������	9

��+�'��	1	
	��
�	
�	#:��'����������	��	��<���	

:�!!#�������

�����;�"	������"���#	
	��	�����5��	����

/�
�	
�	#:��'����������	J
�������#��	�	 ���6(	�	 ���4(	�	 �����	��	�	 ���
��(

�������#��	� ����3��(	� ����3��
�������#��	�B ���>6��	7	�B ���>6��3(	��	!#�	
!�����#�%������	#��	�����#��	� ���>6��(	� ���
>6�>(	� ���>6� (	� ���>6�6(	� ���>6�3(	� ���
>6���(	� ���>6��6(	� ���>6��4(	� ���>6���(	
� ���>6�� 

�������#��	� ���>4(	� ���>2(	� ���>3	��	� ��� >
�������#��	�	 �>��	7	�	 �>��B
�������#�	+	 � ���

������	���������������

�

����!!����#	7	!�������	J	
"#�'�����	
��	
"��$������	
��	�����������	
�'�����		�����	=�	��##��	��#�'���	
�	
#�	���!"������	������"���##�	!��	#�	.�5��������	��	#�	
��'��##����	��	���'���	
��	"=�!������	���	
!�������B

��
"�����	
	�	�'��#	�3�6(	
	�2	?��'���	�3>�(	
��	
	��	
"���5��	�333	��
�.�"�	��	#���	
���;�"�	
&�!!#�������(	���������	#&���;�"	
	
� 	����	����	��
�.�"B

����/���#��������	
�	�����!���	
:0�
�����5���	
#�=�
��	�	#�=".�"�	��	
�	!��
���	�0���=��	��	
�	
�����!���	�	
�	
�����5����	
�	$�@	�����#	

���"�������	��#���'��	�	�%$#�����	
�	�"����"	
��	
����#��������	
�	�����!���	
:0�
�����5���	��	
�	
!��
���	�0���=��

�����;�"	
	��	�'��#	�323	��
�.�"(	!������	
�%$#�����	
�	#�	�"����"	
��	�'��$��	
�	
�����!���	
�	$�@	���5���5#�	!��	����#�������

�����;�"	
	>	��C�	���6	��
�.�"(	!������	
�%$#�����	
�	#�	�"�����"	
��	����#��������	
�	
�����!���	
�	$�@	���5���5#��(	
:0�
�����5���	
#�=�
��	�	#�=".�"�	��	
�	!��
���	�0���=��

���"#�'�����	
��	
"��$������	��	������������	

�'�����(	�����	=�	��##��	��#�'���

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

��	����#��������	
�	�����!���	
&0�
�����5���(

��/0�!�����	D1	��	1	
	�����	1	
	#�'��	1	
��	!������	
#"$��#���'��	��	�"$#���������	��
�	
�	
#&��'����������(

��	#&�����5#�	
�	#���	���;�"�	
&�!!#�������(

����5�#�������(	���	.����	
&�	���;�"	!�".������#(	
��	
�$����	�0��$"�	
�	#�	��'��##����	
��	����#��������	

�	�����!���	�	
�	
�����5����	
�	$�@	�����#B

��/0�!�����	D1	��	1	
	�����	1	
	#�'��	1	
��	!������	
#"$��#���'��	��	�"$#���������	��
�	
�	
#&��'����������

��D���������	���KIDLI�ID�L�I*D	��� �2��3�
�22	
	�3	��C�	��� B

����



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

���	M	�!!����#�	��	����#��������	���	!�������	
�	
'�!��	�	
�	$�@(	"=�!������	���	!�������	��	
"=�!������	���	!�������	�����!����5#��

���"������� ��
"�����	��
�.�"�	
	�	�'��#	�3�6	��	
	�2	?��'���	
�3>�

��
"����	��	33���>6	��
�.�"	
	��	
"���5��	
�333	��#���.	�<	"=�!������	���	!�������

�����;�"	
	6	
"���5��	�32�	��
�.�"(	����������	
#�	�"$#����������	���0��=�	
��	����#��������	

�	�����!���	
�	.#�
��	���	!�������	�����	=�	
#��	0�
�����5���	��	#�	$�@	���5���5#�

�����;�"	
	� 	����	����	��
�.�"(	��#���.	7	
#:�<!#��������	
��	"=�!������	���	!�������

�����;�"	
	�2	��C�	����(	��#���.	7	#:"'�#�����	
�	
���.�����"	��	#:�<!#��������	
��	��'�#�!!��	
��	
"=�!������	"#�����=��	7	0���	�������

�����;�"	
	��	�'��#	����	��#���.	�<	���
������	

:�!!#�������	
�	���������	
��!��������	
�"$#����������	
��	
"�����	
	�	�'��#	�3�6	��	
	
�2	?��'���	�3>�	��'��"�

���"������� ��
"����	��	������26	
	�	���	����	��
�.�"(	
��#���.	�<	"=�!������	���	!�������	
�����!����5#��

�����;�"	
	�	���	���>(	��#���.	7	#:�<!#��������	
��	
�"��!�����	���	!�������	�����!����5#��

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

��/��.��������	
	�#��������	�	���#��������	
:�	
�'��$�	��	.�<�����	
��	"�0"�����	�"$#����������	
������#��(

�������#�	�B��>���>	
	��
�	
�	#:��'����������B

��A#�5�������	
	!#��	
�	�����8#�	
��	�'��$��	
0�
��#�=��(

������#����	
	2	?�##��	����B

��I�'�	
	���!���	
��	�5#�$������	$"�"��#��	��	
!�����#�%���	
��	���!����5#��	
:�'��$��	
0�
��#�=��	��#���'��	7	#�	�"����"	)"�
�	
�	

��$���(	�����$���(	��!!����	
�	��'��##����	��	

:���#������(	���!�������
�	
��	'������	
���0��=��	�!!��.��
���(	����	7	?��	
	
������	

�	#:�'��$�(	
	��$�����	
	5����$�BBB,	��	
����������	
��	
�������	������!��
����(

���!!��5�����	
��	�����$���	"������(

������	��	�"'�����	�!"���#�(

��I�'�	
��	"'"�������	��!�������	!��	#�	�C���"	
0�
��#�=�(

��I������	
�	#:�
������������	������#�	!��	����	

����
�	
:�'��	
	/����"	���0��=�	-��������	

��	�����$��	��	�'��$��	��
��#�=��	
)/�-���,	#���=�	#�	�"$#����������	#:�<�$�	�	��	
�!!������"(

���"�#�������	
��	���!�������	!"���
�=��	�	
���!��"��	��#���'��	7	#�	�"����"	
��	�'��$��(

��D���������	
��	�����	��	
�����B

�������#��	�B��>��� 	7	�B��>���4	��	�B��>��>6	
	
��
�	
�	#:��'����������(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

�������#�	+B��6��	
	��
�	
�	#:��'����������B

����



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

%������������������

��

���"�������	��#���'��	7	#�	$������	
��	7	#�	�"$#����������	��������	
���	#&����	
�	
�#��������	
��	�"���'��	�����##��	��""��	!��	

"����B

&���'��������'
���

������	��	E'��	
��	
��!��������

�	#�	�"$#����������	���!"����(

���)/*,	����2�34	��
�.�"	��	�%$#������	
������"�B

�������!���	
�	�!"������	
&��!%���	�����#��	=�	
����	���#���"����	���������	
���	#��	����<��	
	
�%$#�����	)/*,	����2�34	��	!���"$"��	�	��'��	
�������#	!��	#��	���;�"�	!���	!��	#&�!!#�������	
��	
�����#��	+B	>����	��	+B	>����	
	��
�	
�	
#&��'����������(

���)/*,	����2�34	��
�.�"(

��+B>����	��	+B>����	
	��
�	
�	#:��'����������	
��	���;�"�	!���	��	�!!#�������B

���"�������	��	��#�������	
&"���##�	
�	������	�������	

��	��!%���	���������	
���������	
��	���	�����
���(	!��	
��	.�5�������	�	
�����������	
&�5?���	=�	��	����	���!��"�(

���"�������	��	��#�������	
&�'����	
&"#"!0���(	
!��	
��	.�5�������	�	�����������	
&�5?���	
=�	��	����	���!��"�B

(������)	������������

������������	��	
"��$������	!�"'��	�<	!�����	 ��	7	 �3	#���"��	���
�����	��	!�"'��	7	#:���;�"

	�4	."'����	���4	��'��"	7	#&�<��!����	
��	�����	
"��$������	��'�����	J

��#�	!#��	
�	�"$#�����	
:�����<	
�	#:��!%��	!���"$"�	-0�#��������<	/��5�	I�������	)/��������(

��#��	
����
��	
&�����������	
�	
���������	
��	E.�	
:�����<	
�	#:��!%��	!���"$"�	+���	��$������	
)$�"#��
	��$���",(

��#��	
"��$������	!��	#�	
���������	
&�����<	��	#��	�"��
�����B

(�	������������	�<��!������##��	
�	��!���	
���!������	�	
".�����'�	7	
��	.���	�������.�=��	

:�����<	
:��!%���	
���	#�	��!���	���	�����
���(

�������#��	+B	>����(	+B	>����	��	�B	>���6	7	�B	>���
�>	
	��
�	
�	#:��'����������B

(��	������������	�<��!������##��	
�	�����!���	��	'�	

�	�"�����
�����	
���	#�	�����	7	
��	.���	
�������.�=��	
:�����<	
:��!%���	
���	#�	�����!���	
���	�����
��(

(��	������������	�<��!������##��	
�	��!�(	
�	
���#�����(	
:�����0�$�(	
�	���##����	�	
:��#%'�����	
7	
��	.���	�������.�=��	
�	'"$"��<	
:��!%���	
���	
#�	��!�(	#�	���#�����(	#:�����0�$�(	#�	���##����	�	
#:��#%'�����	����	�����
���(

(�%	�"��$������	!��	#�	��!���	���!������	�	

".�����'�	7	
&�����	.���	=�	�������.�=��	
&�����<	

&��!%���	!��	#��=�##��	�����	����'��"	���	�����
���(

(�&	�"��$������	!��	#�	
���������	
&E.�	�	#�	

���������	
&�����<	
&��!%���	!��	#��=�##��	
�����	����'��"	���	�����
���(

����



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

(�(	�"��$������	!��	#�	!����5�����	�����������##�	

&�����<	
&��!%���	!��	#��=�##��	�����	����'��"	
���	�����
���(

(�*	������������	�<��!������##��	
�	��!�(	
�	
���#�����(	
&�����0�$�(	
�	���##����	�	
&��#%'�����	
7	
&�����	.���	=�	�������.�=��	
�	'"$"��<	

&��!%���	!��	#��=�##��	�����	����'��"	���	�����
���(

(�+	�"��$������	!��	#�	�����!���(	#�	��#!����$�(	
#&��#�������(	#�	
"�������(	#�	����	��	'����(	#�	'����	�	
#&��0��	
&�����<	�	
�	'"$"��<	!��	#��=�##��	
�����	����'��"	���	�����
���(

(�,	�"��$������	!��	#�	
���������(	#&�#�"������	�	#�	

"$��
�����	
��	�����	
�	��!��
�����	�	
��	�����	

�	��!��	
&�����<	!��	#��=�##��	�����	����'��"	���	
�����
���B

*���-����������������������

�����;�"�	!������	�����������	
�	!"�"����
��	#��	!��!��"�"�	!��'"��B

�������#�	+B	>��� 	
	��
�	
�	#&��'����������(

��#��	
	�3	
"���5��	�23�	��	#��	
����$��	
���"�	7	#�	!��!��"�"	!��'"�	!��	#&�<"�����	
��	
���'�<	!5#���(

��#��	��	>���4>	
	6	?�##��	�3>�	��#���'�
7	#:�<"�����	
��	���'�<	$"�
"��=��
��	��
�����<	��	7	#�	������'�����	
��	��$��<(	
5�����	��	��!%���B			

+��������������������������.�/�����������#�����0

�������5�����	
".�����	!��	#�	��
�	
�	#&�5������	

���	#��	���	
&��.��������	�<	��
��	
�	
#&��'����������	�	
�	#&�5������B

�������#��	+B	>2���	)��	��	>�	�#��"��,(	+B	>2�� (
+B	>2��6	��	+B	>2��3	)��	�#��"�,	
	��
�	
�	
#:�5������B

,�1�2��������������)��

���"�������	��#���'��	
�������	
�	$������	
��	
.��;��B

�������#�	+B	��	
	��
�	.��������(

�������#��	+B	>����	��	�(	+B	�����	��	��'����	��	
+B	>�>��	
	��
�	
�	#&��'����������B

3�1�4����5�	����)���5������������	
����

3�	D���������	���0��=�(	�����8#�	��	!�#���

���	#��	
�������	��'����	J	
�����(	�����%���	��	$"��0�����(	
���0���0�	��	�<!#���������	
&0�
�����5���(	
��<	�����������(	��<	���"��#��B

����
�	������	
���(	��	!�����#���(	#�	�%$#�����	
$"�"��#	
��	��
������	�<������'��(

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

3���I���G�$�	���������	
&0�
�����5���B ��
"����	��	6 (4�	
	��	?��'���	�36 	!������	
�%$#�����	
:�
������������	!5#�=�	!��	
#:�!!#�������	
�	#:��
�������	��	 2B����	
	��	

"���5��	�3 2	��#���'�	�	����G�$�	���������	

:0�
�����5���	#�=�
��	�	#�=".�"�	)�����#��	�4	

����



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

7	��,

3���I���G�$�	���������	
�	$�@B

3�%�-��
�����(	
�����5�����	��	�����!���	
�	$�@	
���5���5#��B

����
�	
�	#:��'����������(	#�'��	1	)�����	1(	
�0�!�����	D1	��	1	
��	!������	#"$��#���'��	��	
�"$#����������,(

��
"����	��2 ����2	
	� 	����5��	�32 	��
�.�"	
��#���.	�	�"$���	
��	�����!����	
�	$�@	
���5���5#��	!��	����#��������(

���%$#�����	
�	�"����"	
��	����#��������	
�	
�����!���	
�	$�@	���5���5#��		)���;�"	
	��	
���	�34�	��
�.�"(	!������	�%$#�����	
�	�"����"	

��	�'��$��	
�	�����!���	
�	$�@	���5���5#��	
!��	����#�������	��	���;�"	
	>	��C�	���6	
��
�.�"	!������	�%$#�����	
�	#�	�"����"	
��	
����#��������	
�	�����!���	
�	$�@	���5���5#��(	

:0�
�����5���	#�=�
��	�	#�=".�"�	��	
��	
!��
���	�0���=��,(

�����;�"	
	��	?�##��	����	��
�.�"	!������	
�"$#����������	
�	�"����"	
��	����#��������	
�	

�����5����	
�	$�@(

�����;�"	
	�	��C�	�344	��
�.�"(	��#���.	7	
#:��#�������	
������=�	
	$�@(

��
"�������	�
����������'��	��
�'�
�##��	!�����	��	
�!!#�������	
�	#:���;�"	
	��	���	�34�

3�&�-��
�����(	
�����5�����	��	�����!���	
&"#��������"

���!!�������	"'����##�	7	��	
"�#�������	!�"�#�5#�	7	
#:�<"�����	
:�	�'��$�	
:�	�"���	!5#��	
�	

�����5����	
:"#��������"(

�������#�	��DD	
	
"����	��	������634	
	���	

"���5��	����	��#���.	�<	�'��$��	
��	
�"���<	
:"#��������"

��*�'��	
�	�"�"!���"	�	
����
��	
:�!!��5�����	

:�	!��?��	
&�<"�����	
:�	�'��$�	
:�	�"���	
!5#��	
�	
�����5����	
:"#��������"(

�������#�	�	
	
"����	��	������634	
	���	

"���5��	����	��#���.	�<	�'��$��	
��	
�"���<	
:"#��������"

���"��!����	
	
������(	����������	
:��	
����
�	

:�!!��5�����	
�	!��?��	
:�	�'��$�	
	�"���	
!5#��	
�	�����!���	�	
:�	�'��$�	������#�5#�	�<	
�"���<	!5#���	
:"#��������"	�	
:��	
����
�	

:�����������	
�	�����������	
:��	#�$��	
������	��	

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

:����������(

�������#��	 (	��	��	�>	
	
"����	��	������634	
	
���	
"���5��	����	��#���.	�<	�'��$��	
��	
�"���<	
:"#��������"

���!!��5�����	
:�	�'��$�	
��	�"���<	!5#���	
�	

�����5����	
:"#��������"	�	
:�	�'��$�	
������#�5#�(	�����������	
�	�����������	
:��	#�$��	

������(

��
"����	��	������634	
	���	
"���5��	����	
��#���.	�<	�'��$��	
��	�"���<	
:"#��������"

���!!��5�����	
:�	!��?��	
�	
"���#	
:�	�'��$�	
�	

�����5����	�	
�	�����!���	
��		�"���<	!5#���	

:"#��������"(	

�������#�	+	������	
	��
�	
�	#:"���$��(

�������#��	�	��	>	
	
"����	��	������634	
	���	

"���5��	����	��#���.	�<	�'��$��	
��	
�"���<	
:"#��������"

��/����8#�	
	���!���	
��	�5#�$������	�����	7	#�	
�0��$�	
��	$������������	
�	�"���<	!5#���	

:"#��������"	��	
��	�'��$��	������#�5#��	��	
	
���#����	
�	#&�����������	
:��	#�$��	
������	

�����;�"	
	�4	���	����	��
�.�"	.�<���	#��	
���
������	���0��=��	�<=�##��	
��'���	
�����.����	#��	
�����5����	
:"���$��	"#�����=�

�������#�	�>	
	
"����	��	������634	
	���	

"���5��	����	��#���.	�<	�'��$��	
��	
�"���<	
:"#��������"

���"#�'�����	
��	������	
�	����������(	�!!��5�����	

��	!��?���	��	�����������	
��	���'�<	����������	
#��	�'��$��	��#�����	#&"���$��	0�
��#�=�(	

��
"����	��	3>�23>	
	��	����5��	�33>	��
�.�"

	���



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

���"�������	��#���'��	7	#�	��'��##����	
��	
�����������	0�
��"#�����=��

��/�0���	
��	�0��$��	��!�	
��	�����!�����	
0�
��"#�����=��	����"
"��	�!!��'"	!��	#�	

"����	��	33�24�	
	��	����5��	�333	��
�.�"

������.�������	
�	#�	����'�5�#��"	
:�	
������	��	
����������	
:��	
����
�	��	'�	
�	��"��	��	
@���	
�	
"'�#�!!�����	"�#���(

������#����	
	�3	?��	���6(	���!#"�"�	!��	#�	
����#����	
	� 	����5��	����

����
��	
�	������	0���	�������	�	�'��$�	
"#�����=�(	��	��������	
:�$����(

�������#�	�2	
	
"����	��	������634	
	���	

"���5��	����	��#���.	�<	�'��$��	
��	
�"���<	
:"#��������"

���"��!����	
�	#:��.��������	�������	
���	#�	
����%��	
:��.��������	$"�$��!0�=�	
	�"���	
!5#��	
:"#��������"	��	
��	�'��$��	������#�5#��	7	
��<���(	
	5�#��	����#	
��	�����8#��	���0��=��	
�..���"�	��	#��	�'��$��	��	
��	
"�#��������	

:����
����	��	����
����	$��'��	��!#�=���	#��	
�'��$��B

�������#��	4��(	��	��	��	
	
"����	��	������634	
	
���	
"���5��	����	��#���.	�<	�'��$��	
��	
�"���<	
:"#��������"

3�(�N��#�������	
�	#:"���$��

���"#�'�����(	�������(	�����.���	��	��
�.�������(	�&�#	�	�	
#��	
�	�����.�����	!���������	7	��	!�������	
�	
5"�".�����	
�	#&�5#�$�����	
&��0��	
�	#&"#��������"	
!��
���	!��	
��	!��
�����	5"�".������	
�	
#&�5#�$�����	
&��0��(

��#��	��	�������2	
	��	."'����	����	��#���'�	7	#�	
��
����������	��	�	
"'�#�!!�����	
	���'���	
!5#��	
�	#:"#��������"(

�������#��	�	��	�	
	
"����	�������>��	
	��	���	
����	��
�.�"

���"#�'�����	
��	�����.�����	
:"�������	
:"���$�� ��#��	��	��� �42�	
	��	?�##��	��� 	
�	!��$�����	
.�<���	#��	������������	
�	#�	!�#���=�	
"���$"��=�(

��
"����	��	������66>	
	�3	
"���5��	����	
��#���.	�<	�����.�����	
:"�������	
:"���$��

��� ����!
���������"�	�
�����������

���"#�'�����	�	�������	
��	������������	
�	����	��	
����#�����	
��	'"0��#��	�!"���#��"�	
���	#��	
�!"�������	
�	�����=�$�(

�����;�"	������"���#	
	��	��!���5��	�34 	
��
�.�"(

��-���%�	'��5�<	�	.��0��	
�	�"��!����	7	�����	���#"	

�	'"0��#��(

�������#��	�B���B� 	7	���B	� 	
	��
�	
�	#�	����	
��	���;�"	������"���#	
	�3	?�##��	�3 >	��
�.�"(

�����;�"	
	>	���	���3	��#���.	7	#�	�"��!����	
��	
'"0��#��	7	�����(	
�	#���	�����=��	��	
��	
����%���	��	"=�!������	
�����"�	7	���	
'"0��#��	��	�!!#�������	
�	#�	
������'�	
���4L>6L/*	

���!!��5�����	��	�����8#�	
��	'"0��#��	��	
��	
���"���#�	
�	�����!���	
�	����%���	
��$������B

�����;�"	
	�3	���	���3	��#���.	�<	�����!����	
�	
����0��
����	
��$������	!��	'����	
����������B

����������

��	�����	����!
��������	"���

������"�	
�	�"��!����	��	����.��������	����������	#�	
��'��##����	��	#�	�����8#�	
�	
"�0���	7	#:���"����(	
7	#:����"�	��	7	#�	������	
�	#�	�������"	
���!"����(

���"#�'�����	
��	�$�"�����	
��	���������	
:0�#��	
��$"��(

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

���%$#�����	����L���6L/*B


���



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

!������=��	��$"�(

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

:"#���������	
��	'"0��#��	0���	
:��$�B

����6�	
��������������
������7
�$���1�������������
�	���	���������8

��D���������	
��	
����
��	
�	
"�#�������	
&��#��"	
!5#�=�	
��	���'�<	
:"#��������"	��	
�	$�@	=�	��	
�"���������	=�	#:"��5#��������	
�	���'��
��	�����	
=�	#��	���
������	
:"��5#��������	
��
����	
���'��
��B	

��
"����	��	4��>3�	
	��	?��	�34�	)��
�.�",	

%�1����
���������������������
�

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

:�'��	�	
�	
"������	�	���	!��	���	
�	#:������"	
��'�����������#�	��	����#�������	�5#�$�������(	
!��	#��	!#���	��	!��$������(	�����	=�	#��	

�������	
:�5������

��
"����	��	�����6�6	
	�	���	����(	��#���.	7	
#:"'�#�����	
�	��������	!#���	��	!��$������	
�����	��	����
����	��	#:��'����������(

��
"����	��	�����33 	
	��	��C�	����(	��#���.	7	
#:"'�#�����	��'�����������#�	
��	
�������	

:�5������(

���������	�	
	�0�!����	DD	
	�����	DD	
	#�'��	���	
	
��
�	
�	#:��'����������

���0�!����	�	
	�����	�	
	#�'��	���	
	��
�	
�	
#:�5������

&�1����$����������
�

��/�����!��
����� 	 �� 	 #&�����!�"������ 	 
�� 	 ������	
��.������=��	��	#��	���=��	�����#�	9

������.�������	
��	������	��.������=��	��	#��	
���=��	�����#�(	
%�	#���	=&�#	��	�&�$��	=�	
�	
�����	7	?��	��%�	#���#��"��	�	�"�#����	
&�	
"�0��$�	!�"�#�5#�	�'��	#�	�����	�	���	���'����	
���0��=��B

����	
���

I��� 	 �<�#�� 	 
� 	 #� 	 
"#"$����� 	 
� 	 ��$����� 	 ��������� 	 � 	 !������ 	 �����#� 	 #��	

"�������	��'�����	J	

� #��	���;�"�	
�	����	��	
�����(	
�	�����$������(	
�	��!������(	
�	.�������(	
�	
�!!�������(	
�	���������	
".�����'�	
:����'��"�(	
�	���'�<	
&�..���(	
�	.�<�����	
	
������� 	 
&�� 	 ����
� 	 �
����������'� 	 � 	 
&�� 	 ��������� 	 !��� 	 7 	 #:��������	

:�����##������	�#���"��	!��	#�	!���������	
�	#:��'����������(

� #��	���;�"�	
:�'�����	
:��=;���	!5#�=��(
� #�� 	 ���;�"� 	 !������ 	 ����������� 	 
:�<!#����� 	 �� 	 �<������� 	 
:����'��"� 	 
:�����##������	

�#���"��	!��	#�	!���������	
�	#:��'����������(
� #�� 	���;�"� 	!������ 	!������!����� 	���!#"��������� 	!�� 	 #�� 	 �����##������ 	�#���"��	

!��	#�	!���������	
�	#:��'����������(
� #��	��������	�<	!��#����������(	�	!�"��
���	
	������#	�"$����#	��	�	!�"��
���	
	

������#	
"!���������#(
� #��	����#�����(	�����	=�	#��	��������	�<	������(	!�"��
����	
&*-/D	��	!�"��
����	


��	�0��5���	����#����� 	 .������ 	!��� 	
�	 #� 	!������� 	
�	 #&A��� 	�� 	��	=������	

&��
��	$"�"��#(

� #�� 	 ���'�������( 	 �������� 	 � 	 �0����� 	 
� 	 !���"� 	 $"�"��#� 	 �'�� 	 �� 	 ��##����'��"	
����������#�(

� #&�!!��5�����	
��	�0�����	��	��0"���	
"!���������<(

����



� #��	
"�������	=�	.���	�����'����	��	!���"
��	
&��=;��	!5#�=�	��������	!��	#��	
���'���� 	 
� 	 #� 	 !�".�����( 	 ��������� 	 �� 	 ����%�� 	 
&�<!��!������� 	 !�� 	 ��#��"	
!5#�=�( 	 
&���!����� 	 ���!������ 	 �� 	 
&���������� 	 
� 	 ������ 	������� 	 � 	 
� 	 ������	
����������	
��	����G�$��	����������(

� #��	
"�#���������	
�	���!"�����	��	���;�"�	
�	���.#��	�"$��	!��	#:��
�������	
	���	
?�� 	 �2�2 	 ��#���'� 	 �< 	 ���.#��� 	 
:�����5���� 	 ����� 	 #�� 	 ���5��< 	 �� 	 #:������"	
�
����������'�(

� #�� 	 �"������ 	 ���������< 	 �����
���.� 	 
:�������� 	 �� 	 �� 	 
".���� 	 !�"����"� 	 �<	
?��
�������	�
����������'��B

����	
���

*� 	�!!#������� 	 
� 	 #:�����#� 	 >> 	 
 	 
"���� 	 �����>��4> 	 
 	 �3 	 �'��# 	 ���> 	��
�.�"(	
�������	-�����G	�*�H(	��������	�"$����#	
�	#:��'����������(	
�	#:��"��$�����	��	
	
#�$�����	
�	������
��(	!��	
�����	
"#"$�����	
�	��$�����	�<	�$����	!#��"�	���	���	
������"B

/�� 	 
"������� 	 
�'���� 	 .���� 	 #:�5?�� 	 
:�� 	 !5#������� 	 �< 	 �����#� 	 
�� 	 �����	
�
����������.�	
�	#�	!�".�����	
�	#&����	��	
:��	������������	�	-�".��	
�	#&����B

����	
��%

�����	#��	
��!��������	���"������	�	!�"����	���;�"	��	!������	��	#�	�;��	�5?��	
����	�5��$"��B

����	
��&

+�	I���"�����	$"�"��#	
�	#�	!�".�����	��	#�	��������	�"$����#	
�	#:��'����������(	

�	#:��"��$�����	��	
	#�$�����	
�	������
��	����	�0��$"�	
�	#&�<"�����	
	!�"����	
���;�"	=�	����	!5#�"	�	�����#	
��	�����	�
����������.�	
�	#�	!�".�����	
�	#&����B

F���	7	�#��O��(	#�	�2L��L���6

+�	-�".��(

D��5�##�	��1D�

�����








