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(����	�����������	������	��	���������	��	�������	���	��)��	���	�������	�����	��	�	�	

��������	)����	���	!	�����	���	*����	���	)�������	�����������	��	��	��+���	��������,

��	�-	��������	��������.	/	����	0�����.	/	���	���0������)�.	/	���	�����������+�	1	

���	������	���	)����	����������	����	�����	����	�����	��2������	���	��+�+��	1	�����,

����	����	��	�����)�	)���	���	��	�������	��	����	��	������	���	�3��	����	��	�����,

���	

	

4������		'���	�	���	���)��	���	��	�+���������	�����0��	��	�����	����0�����	��	��	

��������	5���	��	������	���������	����	���+���������	���	���������	���2���	6������.	

�����	 ��	 ����������	��0�������	 ��������	 '$	 �������	 )�	 �����	 �����������	��*��	 !	

��7���������	�����	8	
������	������	/	6����	��	9	���)�	��	�����	��	��0�	���	���*��	

���	�����	)�	����	/	������	�	�:��	����0��	�����������	���������)��	��	���������+��,

����	��	���������	���	 �������	��	��������	�������	�	�����������	�	 ;���	��	)��<�	

���0����������	���������.	���	'$	��=���	��	���	��	�������	���	���	������	���	��	������	

���0*��	���	����	�������������	7��	��-�=��	+���������	��	��������	��*/	��.	������,

����.	 �����	 ���	 ��	 ����	 ���)����	 *����	 �	 �����������	 )�	 ���������	 0���������	

���	�������+������	������+�.	�������	�	����	������)�	��	����������	

	

>���	�?�.	���	��	���	��������	���	/	�����	�����2�	��@+�.	��	������	��������	��	����	

�	��������	�	��������	��	�����	/	��	���	��	��	�������	)�	���	���*���	��	���)���	

����	  ����	 +�@��	 ����	 /	 ���	 ���0��-	 0��������.	 �����������	 ��	 �������.	 �����	 )�/	

���)���	���������	A����	�������	���	���-��������	��	�����	��������������	��	�	�������	

)�	���	�����	�	/	����������	����	��	�������	+�@��	/	�-�	
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5-�������������	��	���	85-�������������	��	���	85-�������������	��	���	85-�������������	��	���	8				��+�����	��	��+�����	��	��+�����	��	��+�����	��	

>����>����>����>����				9.	*��	'���.	
������	������	/	9.	*��	'���.	
������	������	/	9.	*��	'���.	
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����	 �	 ��	 ���	 ��	 &���	 �������,&���	 �������,&���	 �������,&���	 �������,
�����	�����	�����	�����	/	���	����������	(����	������	�	������	�	������	�	������	�	
�+�����	��	��=�	��	%�C	�+�����	��	��=�	��	%�C	�+�����	��	��=�	��	%�C	�+�����	��	��=�	��	%�C	��	'����		
	
4�	 ����	 ��	 �����+����	 ���2��	 �	 �����	
�����	)�	��	���0��	����=���	�	������,
��	�	�+�����	���������	����		��	���,
������	��	��	�3���	��	)��������				
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4��	 ����������	 ����������	 ����	 ��	 �3���	 ��	
)�������.	 ��	 ������	 �	 ��	 ���������	 ����	 ���	
����������	 �D	 ���	 ���2���	 )����������,
����	��	���	��	�0����		
	
 ��������.	���	���������	2�0����������		E���	
���������	�������F	�������	 ��	�G�	��	�����	
�������	 7��	 ���������	 ��	 0��������	
E�2���2���.	 �����+�����.	 ��������	 	 �����,
����F	������0���	/	�����	��������				
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���+���		���	�����������+���		���	�����������+���		���	�����������+���		���	��������				

4�	0�+��	'���	0�+��	'���	0�+��	'���	0�+��	'���	���	��	�+���������	��	'$C	���	�������	/	���-������	����������	;�	�������	''�	''�	''�	''�	
���	����	���	����	���	����	���	����	��������	4��	������0�����	�����������	��	�����	����	��������	/	�'�	���	�����	

�	��	���������	>���������	
�2�����	��	��	������	��	������	�������	���		��������-	���������.	
���	�����	����������	���	������	��	�������	

��������	 ����������	 �������������	 ���	 ��,
���	 �����	 ������	 ���	 ���	 ��������	 ��	
��������������	 ��	 �����������������	 (��	
����������	 ����)����	 �	 �����	 ����	
������������	���	��5�����	"������	
4��	 �����	 �������	 ��	 �������������	 ����	 ��	
�+���������	��	���	��	'�C�	(��������	
+�@��	 /	 ���+���������	 ��	 ��	 �����	 ��	
����������	������������	���=�	��	���	���,
��������	�����������	��	��	�������������	 ���,
�����������		

4�	�������	���	�������	���	������	�����������	�����	�0���	�����	�������	���������	!	����	�	
�����	��������.	����	����	��	�������	��	������	�	
HI.	�	��	��J��	�����������	���	���	*����	
����-	��	������-	��	����������	����	���	���������	���������)��	��	���2��)��� 

�+�	�	60����+�	�	60����+�	�	60����+�	�	60���				

60���	���	����	�����������60���	���	����	�����������60���	���	����	�����������60���	���	����	�����������				
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���������	��+��=���	KKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKK���������	��+��=���	KKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKK���������	��+��=���	KKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKK���������	��+��=���	KKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKK				 �	$�	$�	$�	$				

5�����	"�����	 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	 �	$	

��������	���������	KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	 �	L	


������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKK	 �	�	

 �0	��	��������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�KKK	 �	�	

	

				

5���������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK5���������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK5���������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK5���������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK				 �	�'�	�'�	�'�	�'				

������	6�������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	 �	�'	

 2�����+�	��0���)�KKKKKKKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKK	 �	��	

 ���������,��0���KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	 �	�$	


��+��KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	 �	�L	

M3���	��	���������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	 �	�%	

	

	

6��*��	��	����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK6��*��	��	����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK6��*��	��	����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK6��*��	��	����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK				 �	���	���	���	��				

��������	���������)��	��	��������KKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	 �	��	

 2@���	��	4��������KKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	�	'�	


������	������	��	
����,
����,�����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	 �	'�	
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6�����������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK6�����������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK6�����������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK6�����������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK				 �	''�	''�	''�	''				

	

(��	�����������KKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	(��	�����������KKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	(��	�����������KKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	(��	�����������KKKKKKKKKK�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK					�	'��	'��	'��	'�				
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60���	!		60���	!		60���	!		60���	!		*����	��	&	/	�&	���	

				

(��0��	��	������������	!		(��0��	��	������������	!		(��0��	��	������������	!		(��0��	��	������������	!		�$	

	

4��	!4��	!4��	!4��	!	5�����	������	

				

;�����������	!;�����������	!;�����������	!;�����������	!				

N������	5�	I�O.	(������	B��2��.	M���J���	P����.	
(�*��	�����.	M����	>��2��	

				

M�����������	�������)��	!M�����������	�������)��	!M�����������	�������)��	!M�����������	�������)��	!				

����	E 7 
	������F.		�����	��	������				

5�	'������5�	'������5�	'������5�	'������				

				
(��	 �����	 ����	 �	 ������	 �������	 ��0���)�	
��	����	���������	�-����������	)�	�	���������	
�	 �	 ���	 /	 ������	 ���	 �0����	 4��	 ��������	
5-���������	���2�����)�	���	��	��������	��	
��	����=+�	���	��������	

	

>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������				

				

�	 ���	 ��������	 /	 �����������	 ���	 �����	 ��	 �'	
���	 �����������	�	0��	 ���=�.	 ��	 ������������	
���	 �0���	 ����������.	 )�	 ���	 �������	 �	
�G�	��	���	�0*������.	�����	���������	E���	��	
����=��	 ��	 ������	 ��������F�	 (��	 ������2��,
����	���	��	�������	'���	/	���������	�����,
�����	��	�����������	��	/	��	����	��	�����	���,
���������	��+�����	���	���-	���	��0�������	

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

				
��������	2�0����������.	 	 ������	��	�������	
��������.	 ��	 ��2�����.	 �	 ��	 �����������	
����	��������	���������	
		
�� Q6������	 
����R.	 	 ����������	 �-	 �����	

���������)�	E&	,	��	���F	
�� B�0���)�	EL,�'	���F	
�� 5-���������	���2�����)�	E%,�&	���F	
�� �������	�-����������	EL,��	���F	
�� P���2����	��	E/	������	��	��	���F	
		

�� (��	�����	�+�������	����	 	��	�����	
�	 �������	 8	 �2����	 ��	 ������������	 9	
���	���	�������	��	%	/	��	���	�	
����,
��	H�������	��	��	I������	��	�������		

	
	

�0*������0*������0*������0*�����				
4��	��������	���������)��	��	���2��)��	��	��5�����	"�����	/	�����������	���	*����	E�	��������	�	���,4��	��������	���������)��	��	���2��)��	��	��5�����	"�����	/	�����������	���	*����	E�	��������	�	���,4��	��������	���������)��	��	���2��)��	��	��5�����	"�����	/	�����������	���	*����	E�	��������	�	���,4��	��������	���������)��	��	���2��)��	��	��5�����	"�����	/	�����������	���	*����	E�	��������	�	���,

�=+�F	���������	���0�����	���	��������	��	����=��	���)�	�	��	���������	/	��	��������	���2����+����		;��	�=+�F	���������	���0�����	���	��������	��	����=��	���)�	�	��	���������	/	��	��������	���2����+����		;��	�=+�F	���������	���0�����	���	��������	��	����=��	���)�	�	��	���������	/	��	��������	���2����+����		;��	�=+�F	���������	���0�����	���	��������	��	����=��	���)�	�	��	���������	/	��	��������	���2����+����		;��	

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

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

������������������������������������				
��+��=�����+��=�����+��=�����+��=���				

4��	*����	��	���������	��0���)�.	�������	4��	*����	��	���������	��0���)�.	�������	4��	*����	��	���������	��0���)�.	�������	4��	*����	��	���������	��0���)�.	�������	

���	��+��+��	�	��0��	���	��	M;B
#	45P�	���	��+��+��	�	��0��	���	��	M;B
#	45P�	���	��+��+��	�	��0��	���	��	M;B
#	45P�	���	��+��+��	�	��0��	���	��	M;B
#	45P�	

4��+��4��+��4��+��4��+��				

5�����	"�����5�����	"�����5�����	"�����5�����	"�����				
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������	������	,	B������	����������	'���	 6�+�	S	

5�	'������	
4��	�����	��������	2�0����������	�������,4��	�����	��������	2�0����������	�������,4��	�����	��������	2�0����������	�������,4��	�����	��������	2�0����������	�������,

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

��=���	������	���	�	���+	��	��������		��=���	������	���	�	���+	��	��������		��=���	������	���	�	���+	��	��������		��=���	������	���	�	���+	��	��������		��	��	��	��	

���.	���	�����	�	��)����	�	��������	��,���.	���	�����	�	��)����	�	��������	��,���.	���	�����	�	��)����	�	��������	��,���.	���	�����	�	��)����	�	��������	��,

�������)�	+�@��	/		��	�0�������	��	��	�������)�	+�@��	/		��	�0�������	��	��	�������)�	+�@��	/		��	�0�������	��	��	�������)�	+�@��	/		��	�0�������	��	��	

���������	M���	)�	�	������	��	���������	��	���������	M���	)�	�	������	��	���������	��	���������	M���	)�	�	������	��	���������	��	���������	M���	)�	�	������	��	���������	��	

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

		
>����	��	������������	
4��	��������	���������)�	����	���������	4��	��������	���������)�	����	���������	4��	��������	���������)�	����	���������	4��	��������	���������)�	����	���������	

5����	�����	)�	���	����������	��	��,5����	�����	)�	���	����������	��	��,5����	�����	)�	���	����������	��	��,5����	�����	)�	���	����������	��	��,

�����	+�����������	��������	��2������	�����	+�����������	��������	��2������	�����	+�����������	��������	��2������	�����	+�����������	��������	��2������	

�����	��	�����������)�	��	����	�������.	���	�����	��	�����������)�	��	����	�������.	���	�����	��	�����������)�	��	����	�������.	���	�����	��	�����������)�	��	����	�������.	���	

���+��	������������	/	�����������	���	��0,���+��	������������	/	�����������	���	��0,���+��	������������	/	�����������	���	��0,���+��	������������	/	�����������	���	��0,

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

4�+����	��	�����+�	�	�����)�	�	��������	�	�0���	�	��	��	������	��	�����	��������4�+����	��	�����+�	�	�����)�	�	��������	�	�0���	�	��	��	������	��	�����	��������4�+����	��	�����+�	�	�����)�	�	��������	�	�0���	�	��	��	������	��	�����	��������4�+����	��	�����+�	�	�����)�	�	��������	�	�0���	�	��	��	������	��	�����	��������				

�����������	
������	������	,	B������	����������	'���	 6�+�	&	

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

60���	!		60���	!		60���	!		60���	!		���������������	�����				

								

(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	L�				

								

4��	!	4��	!	4��	!	4��	!	5�����	������				

								

;�����������	!;�����������	!;�����������	!;�����������	!				

(�*��	�����	T��2��.	����������	���������)�	

H���	P�����.	��������	+���2����	

 ������	>������.	��������	�2���				

M�����������	�������)��	!	M�����������	�������)��	!	M�����������	�������)��	!	M�����������	�������)��	!		
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	������.	M��������	M���	

5�	'������5�	'������5�	'������5�	'������				
4��	�����	��������	2�0����������	�����������,
)�	���	������	���	���	��������	��	���	��=,
���	������	���	�	���+	��	��������		7��	�0,
�������	��	��	���������	M���	�	������	��	��,
�������	��	����	���������)��	
4��	��������	�2���	��	+���2����	��	���	����,
������	�	�0���	���=��	��	����������	
		
>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������				
	
4��	 ��������	 ���������)�	 ����	 ���������	
6��	 ��������	/	 ��	�������.	���	 ���+��	 ���,
���������	 /	 �����������	 ���	 ��0�����	 ����	
���	��	������	7�	�������	 ��������������	��	
���������	+���2����	��	���	������+�	 ��	 ����,
���	

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

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

�� ��������	 2�0����������	 ������������	 /	

�����������)�.	 ����	 ��	 ����������	 ���	

0����	����	������������	���	�����	�����,

���.	��	����������	��	��-���	

�� H������	���	��������	!	����	��	������	

��	 �����	 �����.	 ��	 ���	 �������0��	 ��	

+������	���	 ����	5���	������	/	 ��-	

)�	 ��	 ��2������	 ��	 ��������	 ���	  U.	

��	������	��	����������	�	

�� ���	 ��������	 ���2��)��	 ��������	 �����,

�������	 /	 ��	 �2���	 �	 �	 +���2����	 ��	

E��	 �������	 �����	 �+�������	 �-	 *�,

���	��	������F�	

�0*������0*������0*������0*�����				

�����	�	�0���	�����	/	���������	�-	��������	 ���2����+���	��	�	��)����	���	�����������	�����	�	�0���	�����	/	���������	�-	��������	 ���2����+���	��	�	��)����	���	�����������	�����	�	�0���	�����	/	���������	�-	��������	 ���2����+���	��	�	��)����	���	�����������	�����	�	�0���	�����	/	���������	�-	��������	 ���2����+���	��	�	��)����	���	�����������	

�����	���	�-�����	���	�-�����	���	�-�����	���	�-,,,,�3���.	���	���������	���������������	��	����	��������	����	���	*����	+�����,�3���.	���	���������	���������������	��	����	��������	����	���	*����	+�����,�3���.	���	���������	���������������	��	����	��������	����	���	*����	+�����,�3���.	���	���������	���������������	��	����	��������	����	���	*����	+�����,

������	������	������	������					

4�5�����	 "�����	 �������	 ���	 ��������	4�5�����	 "�����	 �������	 ���	 ��������	4�5�����	 "�����	 �������	 ���	 ��������	4�5�����	 "�����	 �������	 ���	 ��������	

����������	 ��	 ���������	 ����������	 /	 ��	����������	 ��	 ���������	 ����������	 /	 ��	����������	 ��	 ���������	 ����������	 /	 ��	����������	 ��	 ���������	 ����������	 /	 ��	

�2�����2�����2�����2����				

������������������������������������				
��+��=�����+��=�����+��=�����+��=���				

5�����	"�����5�����	"�����5�����	"�����5�����	"�����				



�����������	
������	������	,	B������	����������	'���	 6�+�	L	

������������	
����������
��� !�������������	
����������
��� !�������������	
����������
��� !�������������	
����������
��� !�����

60���	!	60���	!	60���	!	60���	!	6�������	��	����=+�				

				

(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	'&�	���������	��	&�	���,
��+����				

				

4��	 !	4��	 !	4��	 !	4��	 !	 5����	 I���	 I��=�.	  �������	P�����	 ��	 B�,
����	 B������.	  ���=+�	 6��	 4��+����	 E������F	 ,	
 ���=+�	�+���	������	E>�0�+��F				

;�����������	!	;�����������	!	;�����������	!	;�����������	!	
��2��	�+��.	M����	>��2��.	62����,
��	 ��2��.	N������	5�	 I�O.	 M���J���	P����.	B�,
0��	I����.	T��=��	H����������.	
���2����	B�+��,
+��.		

	

M�����������	 �������)��	 !	M�����������	 �������)��	 !	M�����������	 �������)��	 !	M�����������	 �������)��	 !	  7 
	������.	�����.	
 P	��	

H�����	
4��������	��	����0��	���	���*��	H�����V	�	
����=+�	 6��	 4��+����	 ��	 �������	 B�0��	 I�,
���	 �������+��	 ��	 ������	 ��	 �=��	 ����	
���������	���	*�����	��	��+���������	�����,
����)��		
	
>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������				
 ��	���������	���������	��	��������	��	'���	
/	 ���-�������	 ��	 ���������	 �2����	 �	 ����=+�	
)�	 �	 ����	 ���	 ��	 *��	 '����	 A��)��	 �����,
�����	 �����������	 ����	 ����+���������	 �	

���*��	H�����.	 ���	 ���	 ����	 ���������	 ��	 0�,
����	��	���-	��������	��	���*��	��	�����	��	
�������	 �����0�������	 ����	 ���	 �����+������	
7�	����	������������	�����0��	�������	���	��	
���������	 �	 +����	  2=)�	 ��*����	 ���	
���������	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ��������	
���������)��	����	���	�������	

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

�������+������	�������		

����������	������������	��	��5�������	(������,
��	 ���	 ��)��	 ���	 ������	 /	 ������	 ���	 ��,
�����������	
	
�������	 2�0���������	 ��	 ���������������	
E5�����	 B�����	 B������	 ��	  �������	 P�����.	
������F	
	
�������	 0�������	 ��	 ��	 �2����	 E����=+�	 �,
+���	������.	>�0�+��F	
	
��������	/	��5����	I���	I��=�	E������F	


�	��	����	����������.	��	�����������	����	
�������	 E�����������	 ��	 �������	 ����=���	 ��O,
)�F!	
�������	 8	 ��������	 9	 	 �D	 ����	 �0�����	 ������	
��������	E���2�.	�2���)�.	0����+��F	
	
�������	 *������+�	 	 �D	 ���	 �������	 ��	 0�����,
)�	����	�+�������	�0������	

�0*������0*������0*������0*�����				

 ��	��������	��	���������	����������	�-	*����	�0����	��	������	/	���-���������	���	��������	 ��	��������	��	���������	����������	�-	*����	�0����	��	������	/	���-���������	���	��������	 ��	��������	��	���������	����������	�-	*����	�0����	��	������	/	���-���������	���	��������	 ��	��������	��	���������	����������	�-	*����	�0����	��	������	/	���-���������	���	��������	

��	��	��	�����	��	��J��	���)�	��	��	�����	�������������	4�	���*��	���������	��������	�	��	��	��	�����	��	��J��	���)�	��	��	�����	�������������	4�	���*��	���������	��������	�	��	��	��	�����	��	��J��	���)�	��	��	�����	�������������	4�	���*��	���������	��������	�	��	��	��	�����	��	��J��	���)�	��	��	�����	�������������	4�	���*��	���������	��������	�	

����=+�	/	���	0�	��	����	Q�������	��	�������R	��	��J��	���+����������=+�	/	���	0�	��	����	Q�������	��	�������R	��	��J��	���+����������=+�	/	���	0�	��	����	Q�������	��	�������R	��	��J��	���+����������=+�	/	���	0�	��	����	Q�������	��	�������R	��	��J��	���+������				

������������������������������������				
��+��=�����+��=�����+��=�����+��=���				

;�����������	��	6�����	����0���	�	����=+�	;�����������	��	6�����	����0���	�	����=+�	;�����������	��	6�����	����0���	�	����=+�	;�����������	��	6�����	����0���	�	����=+�	

6��	 4��+����	 /	 ������.	 �D	 ���	 �����6��	 4��+����	 /	 ������.	 �D	 ���	 �����6��	 4��+����	 /	 ������.	 �D	 ���	 �����6��	 4��+����	 /	 ������.	 �D	 ���	 �����,,,,

������	/	������	�������������	/	������	�������������	/	������	�������������	/	������	�������				

(������(������(������(������				��������	W
��������	W
��������	W
��������	W				

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



�����������	
������	������	,	B������	����������	'���	 6�+�	�	

"������������	�

����!�������������"������������	�

����!�������������"������������	�

����!�������������"������������	�

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

60���	!		60���	!		60���	!		60���	!		�����+����.	)������	������	��	������				

(��0��	��	������������	!		(��0��	��	������������	!		(��0��	��	������������	!		(��0��	��	������������	!		L�				

4��	 !	4��	 !	4��	 !	4��	 !	  ���=+�	 6��	 4��+����	 ������.	 5�����	
������				

;�����������	;�����������	;�����������	;�����������	!	M����	>��2��.	T�����	H�0��X.	
������	I��.	(������	B��2��				

M�����������	�������)��	!M�����������	�������)��	!M�����������	�������)��	!M�����������	�������)��	!				

 �����	 ������������	 M���������	 
����	 
�	 ������	
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	������	��	
'����	

�� �	��5�����	"�����	!	
	

�����	 �����0��	 '���.	 ���	 ���������	 �	

������	 ��������	 ���	 ���	 �����+����	 �����	

���	��-	��������	�-����������.	��	���2�,

����)��	��	M���J����		

		
>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������				

4��	0�����	������	 �����	 ����	 ���	�����+�����	

�	 ����=+�	 ����	 ������Y���	 ��	 ���+�������	

���	 ���	 ��=���	 ������	 E��=�	 ��*���������F�	

 ��������	���	�����	�	���	/	��0������	���	

��=���	��	������=��	���	��	�����������	��,

������	/	��	��������	
�	��5�����	"�����	���	

�������	��0���	���������	��	���	�������	���	

������������	������������	

				

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

�� �	 ���=+�	6��	4��+����	E������F	!	

	

����	 ��	 �����	 �	  ������	 4����	 ���������,

+������	 /	 ��	 
��������	 E 4�
F.	 ���	 �������,

����	 ��	 �������	 �����0�������	 ����	 ���	 �����,

+�����	 ��	 ���2�����)��	 �	 ����=+�	 6��	

4��+����.		��	���������	�	����=+�	��	��	����,

���������	 B56	 ��	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ��	

����	 ���2�����+�)�	 ��	 /	 ����)�������	 ���	

�������������	 ��	 ���2�����)���	  ��	 ��,

�����+������	�	 ���	�	 ����	�	����=+�.	��	

��2���	���	����.	�����	���	��	��-	����	4��	

��=���	��	����	�������	��	������	��������		��	

������	���	���	�����+�����	��	��	��-�=��	/	��	

������=���	���	�������	��	0����	���	 ���	��,

+��=������	����	���	�����+������	

		

�0*������0*������0*������0*�����				
4��	����������	�����������	���	���	�����+����	����	������	���	/	��	��������������	�	����	4��	����������	�����������	���	���	�����+����	����	������	���	/	��	��������������	�	����	4��	����������	�����������	���	���	�����+����	����	������	���	/	��	��������������	�	����	4��	����������	�����������	���	���	�����+����	����	������	���	/	��	��������������	�	����	
��	�������	����������	���	������.	�������	����	/	���		������	�	0����+���	(��	���	���������	��	�������	����������	���	������.	�������	����	/	���		������	�	0����+���	(��	���	���������	��	�������	����������	���	������.	�������	����	/	���		������	�	0����+���	(��	���	���������	��	�������	����������	���	������.	�������	����	/	���		������	�	0����+���	(��	���	���������	
�	 �����	 ������0��	 	 /	 ���	 �������	 /	 �������	 ��-	 ������������	 (��	 ���������	 �����	�	 �����	 ������0��	 	 /	 ���	 �������	 /	 �������	 ��-	 ������������	 (��	 ���������	 �����	�	 �����	 ������0��	 	 /	 ���	 �������	 /	 �������	 ��-	 ������������	 (��	 ���������	 �����	�	 �����	 ������0��	 	 /	 ���	 �������	 /	 �������	 ��-	 ������������	 (��	 ���������	 �����	
E�������������F	/	��	�������	������E�������������F	/	��	�������	������E�������������F	/	��	�������	������E�������������F	/	��	�������	������				
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(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	%�	�	������	��	>�0�,
+��.	����	����	��<����	�����0����������	

	L�	��������	�	������	������2.	����	����	��<��,
��	��	�������				

				

4��	!	4��	!	4��	!	4��	!	 ����	��	>�0�+��	��	��7���������	6����	��		

5����	 (������	 
�������	 ���	 ��	 ������	 ���,
���2	E4����	T����	$	�����	����	'���F	

				

;�����������	!	;�����������	!	;�����������	!	;�����������	!	����������	����	��	�����	��	��	���,
������	����������	��	�����+�����	0��������				

#�����	������2,
������	�������	
 �	 ������	 ����	 ��	 '��&	 ���	 �	 ��-�=��	
��������	��	�������	�	�������	��������	��	
�����=��	
�	;�	��������	��	��<����	��	����,
���	 ����������	 ���������������	 ��	 �	 �������	
���	 ������	 +�����	 ��	 ���	 �-�������	 �2�����	
���	 ���	 �������	 ����������	 ��	 ���	 �����3�	
����+�+�)��	  2�)�	 +����	 ���	 �����	 ���	
�	����	���������	��	���2�����)���	
7��	��<����	��	������	��;��	��	M�����	�������,
����	/	���-��������	1	�2���	������	��	$	/	L	
��=���.	�������	�	��	����	7��	������������	
��	��	������	���	��	�������������	/	��	������	
���	 �������	 ���	 �����	 �	 �����+����	 ���	
���0����������	
6�����������6�����������6�����������6�����������				
4��	��-	�������	����	��	��������	����	���,
����	 �����������	 ����<	 ����2���	 4��	 ��=���	 ��	
������	��������	��	�������������	/	���	���+��.	
����������	��	������������	

����������������������������������������				
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������	��	������	��	���2�����)��.	�2���,
)�	 ��	 �2����	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��,
������.	������	���	���	�����+�����	0��������	
��	 ���	 �����������	 5����	 ��	 ��������	 ��	 ��	
�����	 ��	 >�0�+��	 ���	 ���	 �������	 ���=�,
����.	���)	2����	�����	��	�������	���������		
5�	 '���.	 ��	 �����2�	 �	 ������	 ��	 �����	 ��	
������������	���	��������	��	�������	��,
���+�����	 ��	 �	 ���������	 0��������	 ���	 ��,
*����	 ���)���	 ��	 
������	 �������	 (��	
�����	0��������	��	��-	������	)�	���	������	
�����������	 ���	 ��=���	 ��*���	 ���	 ���,

0��-�	
	
(��	���*�����	��	������	��	�����	�	������	
��	 ����J���	 ��	 ��	 	 �2������2��	 /	 ��	 �������	
'����	

�0*������0*������0*������0*�����				
4��	�������	��	������		��	��	�����	��	6����	��	���	���	0�	�������	���	�������	��	���	��,4��	�������	��	������		��	��	�����	��	6����	��	���	���	0�	�������	���	�������	��	���	��,4��	�������	��	������		��	��	�����	��	6����	��	���	���	0�	�������	���	�������	��	���	��,4��	�������	��	������		��	��	�����	��	6����	��	���	���	0�	�������	���	�������	��	���	��,
������	����	����	�����	��	��	���	������	�	�����	��	��������	4�	������	Q������2	������	����	����	�����	��	��	���	������	�	�����	��	��������	4�	������	Q������2	������	����	����	�����	��	��	���	������	�	�����	��	��������	4�	������	Q������2	������	����	����	�����	��	��	���	������	�	�����	��	��������	4�	������	Q������2	,,,,				
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������	
������	
������R	 	����	)���	/	 ��	/	 �����	��������	 ���	���2�����)��	���	 ��	0����	���-�������	���+�,������R	 	����	)���	/	 ��	/	 �����	��������	 ���	���2�����)��	���	 ��	0����	���-�������	���+�,������R	 	����	)���	/	 ��	/	 �����	��������	 ���	���2�����)��	���	 ��	0����	���-�������	���+�,������R	 	����	)���	/	 ��	/	 �����	��������	 ���	���2�����)��	���	 ��	0����	���-�������	���+�,
��-���-���-���-�				
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��+��=�����+��=�����+��=�����+��=���				

5����	 '���	 ��	 '���.	 ����������	 �	 ��0��	5����	 '���	 ��	 '���.	 ����������	 �	 ��0��	5����	 '���	 ��	 '���.	 ����������	 �	 ��0��	5����	 '���	 ��	 '���.	 ����������	 �	 ��0��	

�������	 ���	 �������	��	 ������	/	6����	��		�������	 ���	 �������	��	 ������	/	6����	��		�������	 ���	 �������	��	 ������	/	6����	��		�������	 ���	 �������	��	 ������	/	6����	��		
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;�����������	!;�����������	!;�����������	!;�����������	!	M�������	
��0��.	���������.	B�0��	
I����.	 ��������	 ���������)�	 �	 6�����	 ��	 ��	
���������.	 M���J���	 P����.	 ���������	 ������,
���	

M�����������	 �������)��	 !M�����������	 �������)��	 !M�����������	 �������)��	 !M�����������	 �������)��	 !	 ��������	 ��	  ������	
��	�BB#	E�������	���������)�F.	B�+���.	 HU5	>�,
0�+��	

5�	'���5�	'���5�	'���5�	'���,,,,'���'���'���'���				
				
4�	 �2=��	 �0����	 �����	 ��	 �2�����	 ���	 *�-.	
���	����������	��+���	!	���	*�-	�������	E(;H.	
 2��.	 �������.	 0���X*��XF.	 ��	 ����-	 ��,
�����	 �	 ����������.	 ��	 �����������	 ��	 ��	
�2�����	���	*�-	/	��	0����+��	/	�������	����,
��	�	������������	��	�����	�����	��	����,
���	����������	����	��	���	�	+������				
	

	5�	'���5�	'���5�	'���5�	'���,,,,'���'���'���'���				
				
(��	 ���	 ������	 ����������	 �-	 ���0�=���	
��	�������+�	!		������	+����,������	1	�������,
����	���	�����=���	��	
�������X�	����	)����	
������	 ���	 ��*�������.	 ����	 �����������	 1	
����	�	�������+�	���	��3���	���	����=���	
��	�2���=��	���	)����	������	���	�	��,
��+�	����	�	��2���)��	
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4�	��0	�	�����	4����	H��2��	E>�0�+��F	�-��,
��	 �����	 ����	 ��	 ��+����	 �*����2�	 ��,
�������������	���	��=���	��	�����=��	�������,
��)��	 ;�	 �	 ��	 �����	 ���������	 ��	 �����)�	
���������)�	��	���2��)��	4��	��=���	������	
���������	���	�������	�����	8	#65	9	�	0��,
���������	
	
4�	��0	�-������	/	��	�����	�	��0�����	/	���,
���	��	 ������0��	��	����,��<����	��	*�,
���	 �����	 ���������	 /	 ��7���������	 �����	

������	������	/	6����	���	;�	��	������	����	
���	����-	��	��7���������.	/	>�0�+���	

	
4��	�����-	���	��=���	����	���������	�2�)�	
�����	 ����	 �	  ��+�=�	 H�#2����I5�(�	
EP����0��	��0�	�����	'���F	��	�	�����	��	��	
 ����	��	���	I�-	���2�����)���		

�0*������0*������0*������0*�����				

��	 �	 �����	 ���	���2�����)��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �0������	 ���	 ����+��	 ��	 ���-���������.	 ��	 ��	��	 �	 �����	 ���	���2�����)��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �0������	 ���	 ����+��	 ��	 ���-���������.	 ��	 ��	��	 �	 �����	 ���	���2�����)��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �0������	 ���	 ����+��	 ��	 ���-���������.	 ��	 ��	��	 �	 �����	 ���	���2�����)��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �0������	 ���	 ����+��	 ��	 ���-���������.	 ��	 ��	

�����������.	��	��	��	���2���2�	��	+�����		
����	���	������	��������	�-���������	��	�������,�����������.	��	��	��	���2���2�	��	+�����		
����	���	������	��������	�-���������	��	�������,�����������.	��	��	��	���2���2�	��	+�����		
����	���	������	��������	�-���������	��	�������,�����������.	��	��	��	���2���2�	��	+�����		
����	���	������	��������	�-���������	��	�������,

����	�	��������	���2���2�	������	�����	��	�������������	�	��������	���2���2�	������	�����	��	�������������	�	��������	���2���2�	������	�����	��	�������������	�	��������	���2���2�	������	�����	��	���������				
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��+��=�����+��=�����+��=�����+��=���				

���	 ��=���	 ���������	 ���	 �-����	 ����	 �	���	 ��=���	 ���������	 ���	 �-����	 ����	 �	���	 ��=���	 ���������	 ���	 �-����	 ����	 �	���	 ��=���	 ���������	 ���	 �-����	 ����	 �	

 ��+�=�	 H�#2����I5�(�	 /	 P����0��	 E�����	 ��+�=�	 H�#2����I5�(�	 /	 P����0��	 E�����	 ��+�=�	 H�#2����I5�(�	 /	 P����0��	 E�����	 ��+�=�	 H�#2����I5�(�	 /	 P����0��	 E�����	
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;�����������	!	;�����������	!	;�����������	!	;�����������	!	5����	
�0��	��	T��=��	H������,
����	��	��	���0��-	�2���2���	�������				

				

M�����������	 �������)��	 !	M�����������	 �������)��	 !	M�����������	 �������)��	 !	M�����������	 �������)��	 !	  (B
.	  �M.	 ������,
����	 ����	 ���	 ������	 4����	 H��2��	 ��	 4�	  ��0,
����.	 HU5	>�0�+���				

5�	 �����0��	 �	 ��0��	 ������	 Q>��������	
���	 �2�����	 WR	 ��	 ���	 0��������	 ���,
���2�+=���	�	��0���	4�	 ��0	�	�����	 �����	
��	'���	���	��������	���	�0����	5�	�����.	
���	*����	��	�����������	�����	��	�	������	
��������	 ���������	 ��������	 �-	 �������	 ��	
��	�����	��	>�0�+���	

				

6�����������6�����������6�����������6�����������				
6��	�������	'���.	��	���	����	.	��	��	��	��	
����	�	�����	��	 ���	0��������.	)�	���	*�,
���	 ��+�������	 �-,�3���	 ��	 ����������	

���	 ���	 �������	 ��	 �����������	 ������	 4��	
�����<,���	 �������	 �2�����)��	 ��	 ���,
�������	��	�	�*�����	)��)��	��������	

����������������������������������������				
4�	��0	 (B
	I����	8	
������	��	��������	9	
���	��	��	���&.	/	������������	��	M���J���	P�,
���.	 ���������	 ��	 ���2�����)��	 ��	 >��,
�����	�����.	���������	��	�2������2��	�	��,
���	4����	H��2��	��	>�0�+���	
�

5�	'������5�	'������5�	'������5�	'������				
��	 *������	 /	 *��.	 ���	 *����	 ���	 ���������.	
����	 ��	 �����<,���	 0��������	 /	 ��5�����	
"�����	��	��	�2�����)�	��	���	�2��-	!	���	
���	��	��	����.	���	���	�����	��	���2��,
������	�������)��	�	������	��	�������	��	�,
0���	 �	 ��������	 /	 ���������2��	 �������	 ��,
��������	�	0����	
5�	�����0��	'���.	��	���)�������	��	*�,
���	����	���+�	
������	���	���	���������	�-	
'�=��	 B���������	  (B
	 ��	 6��������	 ;��	 ���		

������0�	 ����������	 �-	 ��0���	 ��	 /	 ��	 ��,
�������	���	����2=����		

�0*������0*������0*������0*�����				
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�������	����	���	�2���2���	�����	)�	��	��0�����	��	���	���0������)��	)�	�����	�������	��	�������	����	���	�2���2���	�����	)�	��	��0�����	��	���	���0������)��	)�	�����	�������	��	�������	����	���	�2���2���	�����	)�	��	��0�����	��	���	���0������)��	)�	�����	�������	��	�������	����	���	�2���2���	�����	)�	��	��0�����	��	���	���0������)��	)�	�����	�������	��	
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������	����	�	�0����������	��	��	��+���	����,

�������	����	�������2��	 ���	��2��+��.	 ��	���	��,

����+�	 �����������	 �	 �����	 ����	 ��	P������	

��	�	��0��	����	�	������2��������	

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

7��	����	���	����.	��	��0	��	�����	����	��	

��0�����	����������	�����	H�����	6��	/	����,

���	 4�	 ������	 ��������	 2�0����������	 ���	
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��	��7���������	6����	��.	��	)�	���������	��	
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�����	)�	���2���	�	�0���	���+��	
(��	��+�������	�+�������	���	����������	/	
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�������3�	 ���	 ��	 ��0���)�	 ��	 ��	 �����)�	 ��	
������	

����������������������������������������				
4�	M;B
#	45P�	4��+�	���	��	 ���������	 ��,
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��������������������������������				

4��	*����	��	���������	��	��5�����	"�����	4��	*����	��	���������	��	��5�����	"�����	4��	*����	��	���������	��	��5�����	"�����	4��	*����	��	���������	��	��5�����	"�����	

�����������	/	��	M;B
#	45P�	4��+�������������	/	��	M;B
#	45P�	4��+�������������	/	��	M;B
#	45P�	4��+�������������	/	��	M;B
#	45P�	4��+��				

5���������5���������5���������5���������				

������������������������				
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60���	!	60���	!	60���	!	60���	!	�����������	��	������	

	

(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	(��0��	��	������������	!	'&�	

	

4��	!	4��	!	4��	!	4��	!	������[	5�����	������	�	6���	��	H����,

�2=)�	P���+��	>�������	

	

 �����������	!	 �����������	!	 �����������	!	 �����������	!					

M���J���	P����	��	T��=��	H����������		

	

M�����������	�������)��	M�����������	�������)��	M�����������	�������)��	M�����������	�������)��	!	

B�+���	;��,��,M�����.	 (B
	

4��	����+���	��������0���	,	�	����0��		
6��	 N���	 >��0��+��.	 ����������	 ���������)�	
�	���������	��������	+������	��5�M	

	

>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������				
4��	 �����������	 ���	 ����	 �	 ���=�	 �������	
E��	���)�������	��	���������	��	�������F	
����	 ��	 ���0��	 �������������	 �	 ��0	  (B
	
*���.	���	�*���	��	�������������	���	�����,
����	 /	 ��-	 �0�����	 ��	 ���	 �����	 5�	 '���.	
���	 �����	 ������	 ��	 ������+��	 ���	 �����,
����	 ���	 ����������	 ���������	 �	 ����	 �	
��0	��	���	�����������	+����	�0���	�����	��,

�������	 /	 ��	 ���+���������	 ��������	 ��	
�������	

6��+�����	��	'���6��+�����	��	'���6��+�����	��	'���6��+�����	��	'���				

4�	���.	�	*�	\		,	'�	*������		
6��	4����	B�0���,
����.	0����+����	
4�	 ����������	 �	 ���	 ��������	 ������������	
���2�����)��	���	 ���	 �����+����	��	 ���	 ��,
������	
	
4�	��0	'��	,	'	����			
6��	�������	>����2���.	I����	M�������	��	(�,
�����	4�0��.	0��++���	 ������������	���	 ��,
���-	�����-	��	�	��0	�����0�������		
	
4�	+����	2�������	���	���=���	�����)��	,	'&	
����		

6��	 �����	�����+��.	��Y���	��	����������	
4�	 ����������	�	���	��������	����	�-����,
����	��	������������	��	�2����	���	��	+����	
�0���	����������	���	6�����	����0����	
	

�0*������0*������0*������0*�����				

�����	�	���+�	�0���	/	��	�������	��	�����	��	��	�����.	�-	�2��+������	���2��)��	��+������,�����	�	���+�	�0���	/	��	�������	��	�����	��	��	�����.	�-	�2��+������	���2��)��	��+������,�����	�	���+�	�0���	/	��	�������	��	�����	��	��	�����.	�-	�2��+������	���2��)��	��+������,�����	�	���+�	�0���	/	��	�������	��	�����	��	��	�����.	�-	�2��+������	���2��)��	��+������,

����.	����	��	�����������	���	��*�-	2������)��	��	�����-�	����.	����	��	�����������	���	��*�-	2������)��	��	�����-�	����.	����	��	�����������	���	��*�-	2������)��	��	�����-�	����.	����	��	�����������	���	��*�-	2������)��	��	�����-�					

���	 �������	 ��	 H�������	 ����	 ��	 ��	���	 �������	 ��	 H�������	 ����	 ��	 ��	���	 �������	 ��	 H�������	 ����	 ��	 ��	���	 �������	 ��	 H�������	 ����	 ��	 ��	

����������	��	8����������	��	8����������	��	8����������	��	8				4�	���.	�	*�	\4�	���.	�	*�	\4�	���.	�	*�	\4�	���.	�	*�	\				9�9�9�9�				

5���������5���������5���������5���������				

 ��������� ��������� ��������� ���������,,,,��0�����0�����0�����0���				
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60���	!	60���	!	60���	!	60���	!					4������		

	

(��0��	��	������������	!		(��0��	��	������������	!		(��0��	��	������������	!		(��0��	��	������������	!		%&�	

	

4��	!	4��	!	4��	!	4��	!	4����	4�	 ��0����	E�0����������F.	M�����	
���	 ��������	 	 EH�X�=�/.	 5
4	 EM=�F.	 M�����	 ���	
��������	 E ���0�����F.	 4����	 I���	 I��=�	
EH�������F.	4����	I��)��	>���	E4�	 ������F.	

	

 �����������	 !	 �����������	 !	 �����������	 !	 �����������	 !	 MMMM���J���	 P����.	 T��=��	 	 H��,
��������	��	N������	5�	I�O�	

	

M�����������	 �������)��	 !	M�����������	 �������)��	 !	M�����������	 �������)��	 !	M�����������	 �������)��	 !	 4����	 4�	  ��0����.	
��+���	;��,��,M�����	

	
B��������	����	(+�	>��	 2�		E��������	
M�����	'���F	
��  ���������	��+������	���	��7���������	

6����	��	���	���	�������	��	����	��	

����,
����,������	(��	�����	���������	
/	��	��0���������	���	�������.	�����	/	
�����+���	��	��	����	��	�������	����,
����	

	
>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������				
4�	 0����	 ���	 ���+��	 �����	 ���	 �����������.	
����	 ���������	 ���	 ���	 ��	 �����	 �������.		
���	 ��	 �0���	 ���2�	 ��	 �������3�	 ����������	
(��	 �����	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ���	 ���,
0����������.	��	���	��	�������	 ���	 ��������,
0���	H��������	����	��	6�����	��	��	�������,
��	���	��	�������	��	��	+����	����������,
���	 (��	 ��2������	 ���������	 ������	
����������	��	�����	������	+��+���2�)�	��	
������	�������+��	�D	0�����	��	�������	�����	
/	������		

6��+�����6��+�����6��+�����6��+�����				

T�������	���	
�������	!	���	�	�����	���	
8	U������	9	��0��	��	'���	�	�����	4�	 ��,
0����	E�0����������F	
�� ]�����	��	�����������	��	0����+��	���,

�2���)�	 ,	 L	 *������	 ���	 M�0�����	 P��,
�����	��	6�����,N���	>��+�+���		

�� 6��,��	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���-��,
����	\	,	��	*������	���	M���J���	P����	
��	5����	
�0��	

	
T��������	��5�������		EM���J���	P����F	
�� '	�����������	�	�����	I���	I��=�	/	

H�������	
�� �	 �����������	 ��+�������	 ���	 �������,

���	���	��������	��	���	���2��)��	T��,
���	;;	����	����	������	�	H�����	

	
B��������	��	�������		,	4����	I��)��	>���	!		
�� ;����������	/	��	�2������2��	���	�����,

���	���	H�����	5���.	M���J���	P����	
��	T��=��	H�����������		

	

�0*������0*������0*������0*�����				

���	�������������	)�	���	���	��	��	�����	��������	����������	��	�����	��������	�-	��=���	��	���	�������������	)�	���	���	��	��	�����	��������	����������	��	�����	��������	�-	��=���	��	���	�������������	)�	���	���	��	��	�����	��������	����������	��	�����	��������	�-	��=���	��	���	�������������	)�	���	���	��	��	�����	��������	����������	��	�����	��������	�-	��=���	��	

�����	��	��	���2���2��#��2��	���	�������	����=���		������	��	���	��������	/	�	+����	���,�����	��	��	���2���2��#��2��	���	�������	����=���		������	��	���	��������	/	�	+����	���,�����	��	��	���2���2��#��2��	���	�������	����=���		������	��	���	��������	/	�	+����	���,�����	��	��	���2���2��#��2��	���	�������	����=���		������	��	���	��������	/	�	+����	���,

0��	����=���	��	�������	��	�������	��������	/	����������	/	���	���������	�-�������������0��	����=���	��	�������	��	�������	��������	/	����������	/	���	���������	�-�������������0��	����=���	��	�������	��	�������	��������	/	����������	/	���	���������	�-�������������0��	����=���	��	�������	��	�������	��������	/	����������	/	���	���������	�-�������������				

�	 ������	 ��	 ���	 ������������.	 (+�	 >�	�	 ������	 ��	 ���	 ������������.	 (+�	 >�	�	 ������	 ��	 ���	 ������������.	 (+�	 >�	�	 ������	 ��	 ���	 ������������.	 (+�	 >�	

 2�	 �����	 ��	 ��+��	 ��	 ������	 )���	 �	 2�	 �����	 ��	 ��+��	 ��	 ������	 )���	 �	 2�	 �����	 ��	 ��+��	 ��	 ������	 )���	 �	 2�	 �����	 ��	 ��+��	 ��	 ������	 )���	 �	

���������	 ���	 	 ���	 �������	 ��	 
�������������	 ���	 	 ���	 �������	 ��	 
�������������	 ���	 	 ���	 �������	 ��	 
�������������	 ���	 	 ���	 �������	 ��	 
����,,,,

���		��0������		���	�����	���������������		��0������		���	�����	���������������		��0������		���	�����	���������������		��0������		���	�����	������������				

5���������5���������5���������5���������				

 ���������� ���������� ���������� ����������,,,,��0�����0�����0�����0���				
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60���	!	60���	!	60���	!	60���	!	 ����+����	��	�������	

	

(��0��	 ��	 ������������	 !	(��0��	 ��	 ������������	 !	(��0��	 ��	 ������������	 !	(��0��	 ��	 ������������	 !	 L&	 �-	 ���+��	 ��	 '&�	
�-	������	��	�������	�������	

	

4��	 !	4��	 !	4��	 !	4��	 !	 5�����	 "�����	 ��	 �����	 4����	 H��2��	
E>�0�+��F.	;������	T����	6�������	

;�����������	 !	;�����������	 !	;�����������	 !	;�����������	 !	 (�*��	 �����.	  ����	 >������.	H���	
P�����.	 M���J���	 P����.	 T��=��	 H����������.	
M�������	 #�����-	 ��	 ��	 ���0��-	 ���������	
 ����������	 ��	  �����	 U������.	 H�����	 ������.	
I���,I��)��	4���.	������	(�����				

M�����������	�������)��	M�����������	�������)��	M�����������	�������)��	M�����������	�������)��	!	

H����	��	������.	H�����	��	>�0�+��.	��������	��	
 ������.	B�+���.	 7 
	>�0�+��	

	

��+�	��	�����������	��	6����	H����+��	
5�	 *�����.	 ��	 ��<����	 ��	 *����	 ���	 ������	
��������	���	�2=���	�	���+�	���������	���	
��������	 ���	 ����������	 ���	 ��	 �����	
8	�����	����	�������	9	��	6����	H����+���		
	
>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������>����	��	������������				
				
H��+��	 ���	 ����������	 ����������	 /	 ������	
�	�0���	E�	���+�	��	0����2�)�		�	�?	3���	
�����	 ����	 ��	 �0���F.	 ���	 ���+��	 ���	 ���	
�����������	 �����������	 �	 ���=�	 ��	 �����,
����	/	�	����	0������	4��	�����������	�����,
������	���	��	�������	��	��5����	������	�	
�����	 4����	 H��2��	 ���	 ��=������	 /	 �-��,
��������	 �������+�	 ���	 ���������	 ��	 ��������	
���	 �����0������	 ��������	 ��	 6����	 ��	 ��	 ��	
���������	���	�������	�������)��	/	 ��� 
5	
���	��	����	���������	

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

��+��	��	����������	���	����	E������F	
�� '','L	�������	!	+���2����	��	
�� ��,'�	�����	!	�2���+���2��	
�� &,�	*�����	!	��0���)�	
	
5����	 ������	 �	 �����	 4����	 H��2��	
E>�0�+��F	
�� '','$	 �������	 !	 
�����	 ��	 ��������	 ��	

;���������	/	���������+����	������������	
�� ��,'�	�����	!	
�����	��	��������	
�� '�,''	 �����0��	 !	 
�����	 ��	 ���2�.	

�2���)�	��	�2����	��	���+�	��	��	���,
���������	/	������				

	

��+�	��	���2�	!	�����	����	�������	
��+�����	��	&	*���	��	�����	/	��;������	T����	
6�������	 ���	 
������	 ��������.	 ����	 ���	
�����������	 E����	 ��	��	  �����	 U������.	 �,
��	��������	M�����F.	�	�������	��	+����		��	
���	�������.	��	���+�	�	������	�-	�������	��	
������	 )�	 �3��	 ��	���2�	 ��	 ���	 �	 ���	 ��	
�������	����	������		

�0*������0*������0*������0*�����				

���	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���+��	 ������	 ���	 ���	 �����������	 �������	 ���	 ��������.	 �	���	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���+��	 ������	 ���	 ���	 �����������	 �������	 ���	 ��������.	 �	���	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���+��	 ������	 ���	 ���	 �����������	 �������	 ���	 ��������.	 �	���	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���+��	 ������	 ���	 ���	 �����������	 �������	 ���	 ��������.	 �	

�����	��	�����	��	�������	��������	���	���	��.	��	��������	���	��������	��	���	���2��)��	���	�����	��	�����	��	�������	��������	���	���	��.	��	��������	���	��������	��	���	���2��)��	���	�����	��	�����	��	�������	��������	���	���	��.	��	��������	���	��������	��	���	���2��)��	���	�����	��	�����	��	�������	��������	���	���	��.	��	��������	���	��������	��	���	���2��)��	���	

���	�����	��	���	���	��	������	���	��������	�����2������������	�����	��	���	���	��	������	���	��������	�����2������������	�����	��	���	���	��	������	���	��������	�����2������������	�����	��	���	���	��	������	���	��������	�����2���������				


��+�	 ��	 �����������	 	 ���	 ���	 ������	
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60���	!	60���	!	60���	!	60���	!	��������.	��������	���	�����-	

	

(��0��	��	������������	(��0��	��	������������	(��0��	��	������������	(��0��	��	������������	!	�������	��������	���	��	

	

4��	!	4��	!	4��	!	4��	!	 2@���	��	4��������.	��	����	��	��2�,
0���������	

	

;�����������	 !	;�����������	 !	;�����������	 !	;�����������	 !	B�0��	I����.	��������	�	6�����	
��	��	���������.	�	+����	��	0��������	��	���,
��������	����	�	 �	��	��������������				

	

M�����������	 �������)��	M�����������	 �������)��	M�����������	 �������)��	M�����������	 �������)��	 !	 �	 �������	 �	���*��	
���	 ����+��	 /	 ��-	 ���+������	 �������	 ����	 ��	
�����	�	8	P����	5�����	9	

B�������	 �-	 0������	 ��	 ��	 ���������	 ��	
�������	���������)�	!	
�� ������	 ��	 �������	 ��	 �������+�����.	

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


HI				
�� 6:��	��������.	��	��	����������	�	��,

����				
H�����	/	������	�����	������,�����	��	��	���2��,
��	��	���	������������	!	
�� H���	 ��	 �����	 ���	 ������	 ���������)�	

��	 ����+�+�)�	 �������	 ��	 �2��,
�2���.	���������	 ���������)��	 �����,
+������	

�� H�0���������	 ��	 ���	 �����������	 ����	
�����0�������	��	��	���������������	

�� 6����������	����	7������������.	�����,
����	���	���	�����������	

6�����������6�����������6�����������6�����������				
B�0��	 I����.	��������	 �	 ������	 ��	 ��	 ��,
�������.	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ���*���	 (��	
�����	��������	�����	�����,���*��	��	����	���	
������������	���	���	����-	/	��	H�����������	

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

7�	 5�����	 �	 ����	 �	 ����	 ��	 4��������.	
�����������	/	�	�0���	��������	!	
�� �������0�����	���	�	�0���	��������	�-	

2����	��	*���	��	���)��������	
�� H���	/	������	��	 ��	 ���2����	�������	��	

��+�����	�	����	
�� 6��+�����	 �����������	 ���)��	 ��	

�������������.	�����������	
	
7��	 ������	 ��	 ����������	 ���	 ��	 ���	 ���,
�����.	��������������	��	�����������	��	��	���,
��	!	
�� M�������	 ���	 �������������	 �������	 ��	

��	���-�����	���	��������	�������-�	
��  �����	 ��������	 ���	 ��	 ���������,

����	�����������	��0���)��	��	��	������	
�� U�����������	��	��	����	���������)�	���	

���������	 ���������	 ��	 ������������	 )�	
���	��3�����	

�� ������	���	���������	��	
������	����,
��	���2���	����	��	�����	

	

�0*������0*������0*������0*�����				

7�	5�����	
������	������	�	����	�	�2@���	��	4��������	!		���	��������	�������	��	����		7�	5�����	
������	������	�	����	�	�2@���	��	4��������	!		���	��������	�������	��	����		7�	5�����	
������	������	�	����	�	�2@���	��	4��������	!		���	��������	�������	��	����		7�	5�����	
������	������	�	����	�	�2@���	��	4��������	!		���	��������	�������	��	����		

�������	���	��	������������	���	��	������������	���	��	������������	���	��	�����,,,,�����	��	������	!		������	�-	���������	��	���	@+��	�	������	��������,�����	��	������	!		������	�-	���������	��	���	@+��	�	������	��������,�����	��	������	!		������	�-	���������	��	���	@+��	�	������	��������,�����	��	������	!		������	�-	���������	��	���	@+��	�	������	��������,

���	��	��	�����	���������)�	��	���������	��	��	�����	���������)�	��	���������	��	��	�����	���������)�	��	���������	��	��	�����	���������)�	��	������,,,,�����	��	����	�	���	��=�	���)����������	��	����	�	���	��=�	���)����������	��	����	�	���	��=�	���)����������	��	����	�	���	��=�	���)�����				

4�	�2@���	��	4��������.	����	��	����	�	4�	�2@���	��	4��������.	����	��	����	�	4�	�2@���	��	4��������.	����	��	����	�	4�	�2@���	��	4��������.	����	��	����	�	

�3��	���.	�	�������3��	���.	�	�������3��	���.	�	�������3��	���.	�	������,,,,�����	��	������������	��	������������	��	������������	��	�������				
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60���	!	60���	!	60���	!	60���	!	4������	��	��������	

	

(��0��	 ��	 ������������	 �����	 !	(��0��	 ��	 ������������	 �����	 !	(��0��	 ��	 ������������	 �����	 !	(��0��	 ��	 ������������	 �����	 !	 /	 �����.	 �&��	
���	��	����	'&�	�����	��	��J��	��+��=��	

	

4��	!	4��	!	4��	!	4��	!	 ����	��	>�0�+��[7���������	6����	��	

	

 �����������	 !	 �����������	 !	 �����������	 !	 �����������	 !	 M���J���	P����	 ��	T��=��	H��,
��������					

	

M�����������	 �������)��	M�����������	 �������)��	M�����������	 �������)��	M�����������	 �������)��	 !	 M��������	 >�����,
����	 
�2�����.	 M��������	  �P�����.	 �����	 ��,
�������	 ��	 ����	 ��	 ���2���2�.	 ���������	
����	��	�����	���	8	���*���	��������	9�				

5�	'���K	��	���=�5�	'���K	��	���=�5�	'���K	��	���=�5�	'���K	��	���=�				
				
4�	�����=��	�������	��	��7���������	8	
������	
������	 /	 6����	 ��	 9	���)�	 �	 ��0�	 ���,
������	���	��	���*���		
 �0	 (B
.	������.	���������	��	��������	���	
���������	���	��	������	(��	�����	�����0�,
��	����	��7���������	���	��	����	��	(+�	>�	
 2�.	��������	M�����.	������	&��	��������		
4��	 ����������	 ��	 ���=������	 ��	 '���	 !	 ��,
����	�	���+�=�	��+�����	��	H�#2����I5�(�.	
�����������	 ��	 ��	 8	 (��	 ���	 �2���2���	 9.	
���+��	�����	����	��	�������	��	���2�����,
)��	 ��	 
������	���	 ��������	 ��	�7#	 �����,

����	�	�������	��	�����������	���	��������	
������������	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 ��	
��	 ����	 ������������	 5����	 ���	 ��������	 0�,
��������	 ����	 ��	 ������	 ��	 �������	 '���	 ��	
0���-	��	��	�����	��	>�0�+���	

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

				
(��	������	/	�����	��	���	��	 ��	�����	��	
6����	��	/	>�0�+��.	����	������	��	��7�������,
���	 ;�	 ����������	 ��	 ��J��	 ����������	 ���	
���������	 ��	 ������.	 ���	 ���������	 ���������,
)��	����������	��������	/	�	�0���	������	
��	�������.	���	�����������	��	��0���	��	��	
����	���	��������	��	���	�������	/	������=,
��	���������)�.	�	��0	 (B
	I����	
�������	
��	 �������.	��	�������	�-���������.	���	���,
*���	����	��	+����	���	���	*�����		
;�	���������	��	���������	�����	���	��������	

��	�������.	���	���������)��.	���	�����+�����	
�������.	 ��	 ���	 +�����������	 ���	 ��������,
���	��+�+��	����	���	�������	���������	�-	
��������	��	���������+������	���	*����	�	
������������	

�0*������0*������0*������0*�����				
;�	���+��	��	�����	�	���	����0��.	����0��	��	�������	���	���������	���������)��	�2�<	���	*����	;�	���+��	��	�����	�	���	����0��.	����0��	��	�������	���	���������	���������)��	�2�<	���	*����	;�	���+��	��	�����	�	���	����0��.	����0��	��	�������	���	���������	���������)��	�2�<	���	*����	;�	���+��	��	�����	�	���	����0��.	����0��	��	�������	���	���������	���������)��	�2�<	���	*����	

��	
������	
������	
������	
����,,,,
����
����
����
����,,,,�����	��	��	���	�����	������������	����	���	�������.	������0���	�����	/	0�����	�����	��	��	���	�����	������������	����	���	�������.	������0���	�����	/	0�����	�����	��	��	���	�����	������������	����	���	�������.	������0���	�����	/	0�����	�����	��	��	���	�����	������������	����	���	�������.	������0���	�����	/	0�����	

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

7�	���	���������	��	��	�����	��	7�	���	���������	��	��	�����	��	7�	���	���������	��	��	�����	��	7�	���	���������	��	��	�����	��	

>�0�+��	�������	��������	�����	'���.	��	>�0�+��	�������	��������	�����	'���.	��	>�0�+��	�������	��������	�����	'���.	��	>�0�+��	�������	��������	�����	'���.	��	

�����	���2�	�����������	���������)��	���	���	�����	���2�	�����������	���������)��	���	���	�����	���2�	�����������	���������)��	���	���	�����	���2�	�����������	���������)��	���	���	

�������	��	��������	��	
�����������	��	��������	��	
�����������	��	��������	��	
�����������	��	��������	��	
����,,,,
����
����
����
����,,,,������������������������				

6��*���6��*���6��*���6��*���				
				��	������	������	������	����				



�����������	
������	������	,	B������	����������	'���	 6�+�	''	

4�����
�����4�����
�����4�����
�����4�����
���������

4��	��������	����	��	'���	���������	����	�������	�����	��	�������	 ���	���*���	��	�����	 	7�	

��+��	 ��������=������	 ������+����	 ���	 ������������	 ��	 0��������	 )�	 ����������	 	 �	 �����	

���������0��	�-	���������	��	�	���������	��	���2����	��	���	������	������	(��	�2���2���	/	���	

����+���	�����=������	/	��	����2�	��	��������������	

 ����	 �����=��	 ��	 ������	 ���������	 /	 +����	 �	 �������������	 ��	 �������	 �:���	 �����������	

������������	���������	����	)�	���	�������	��������	�	�3��	0�	!	

	

�� 
������	������	��	
����	
����,�����.	������	���������������	��	�	�0���	������	��	��,

�����.	���������	��	�����������	����	�����������	6����	��	��	������2.	���	�	���*��	��0�,

���-	)�	����	/	��������	��	������	 ��	�2���������	�	�����������.	 ��	 ��J��	����	 ��	���	

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

���	��������	���=�.	������	������	��	������	��	�����	���	�������.	��	)�	�����)���	��	

������	��	�����	���	��������	���������������	E������	���������)�	��	����+�+�)�.	���	

�-�����F.	 �-������	 ��*/	 /	 ��5���	 ��0������������	 ��	 ��	 ���	 �����	 ����������	 /	 ��	����	 �	

�����	�	���*���	

�� 4�5�����	"�����.	)�	�������	��	 ��	)������	��	��������	6�������	��	�	��	���	 ����	��	

������.	����	�������	���	������	�	���	��	���	��	�������������	����������	���	��	�������.	

����<	 	 +2����O��	����	 �D	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ��	 ������)�	 ��������	 E������	 ��	 ����=+�F	

����	������������	�������	

�� 4��	���*���	����������	��	������	��	>�0�+��		E�2@���	��	4��������.	��0���)�.	�����,

��������	��		��������	��	��	����=+�F	�������	/	�����	������	������	��	������	��	���	��	)�	

���=��	������	�*����2�	����	0����	����	��	�������������	 ����	�����	���	������	�	

���	��	�������	������	��	�����=���	

	


�	���	���*���	����	���	������	������	��������	����	��	�����	�	8	P����	������	9	����	����,

��.	���	�2����	�����	����	����	���	����	1	����	���	������	����������	/	���	�����	�������	��	

����	��J��.	��	��	������	���0���	��	���	)�	��	����	��	����	

5-��������	��	�2����		��������	����	��	��	5-��������	��	�2����		��������	����	��	��	5-��������	��	�2����		��������	����	��	��	5-��������	��	�2����		��������	����	��	��	

����	��	H�����	4����.	��������		��	��	����	��	H�����	4����.	��������		��	��	����	��	H�����	4����.	��������		��	��	����	��	H�����	4����.	��������		��	��	

U����	����	��-		*����	��	�����������	U����	����	��-		*����	��	�����������	U����	����	��-		*����	��	�����������	U����	����	��-		*����	��	�����������	

�����	'���������	'���������	'���������	'����				
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