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���������������	����������� ����C�&$+���(�	�������%�E$�������+��3 �*��3 �+�	������*�?����� ��!�+����	���	�����������

� ��*��������	�	������	�	+�	������� *��������������+������������������!���(�����A�������'G�'+���	������	��������

�����(������/EE@+�����������$�/0%@/2+����01/8+�� ����	���������������������+���	������������%��

C�/$�'����(�*5������� *	������ �����.��3 �*��3 ������	������� �����	���������'G�'+�	������� *��������������+����

�(�����A�������'G�'+���	������	���������$�E%&/E+����/EE@�����������$�/0%@/2+����01/8+����	���	���������������������

������?��+��	����+�������B�������������+����	�������������+�(*����������*9����������(�����"�	+��������	�	����������
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�$����%

�������	������	�������&���	�� ������	��'��"�	����� ����	���� 	�����������%��

(�)$�*����+�',������� '	���!������ �����-��. �'��. �����	���	������������������������!�����	���������������������/

������������/��		������	�������	0��

���������+�',������������������	�������������������	����. �'. ������ ��&�/����' 	��������!�������-���/������+�',����

1��+�����!�����������������	��������������	2/������������������+�����!�/�����	�������������-/����� /�	�'���	���

���+�',��������3	���������4����!�����	�'/�����������������+���������������/��������������+�������������/���� ����	�

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

����������+�',�����. ���4����������������������������!���������������	��������'/���	������	���������$�6)%7)8/����)

)779/��������	� �+���	�� �� ���	/����������������!���+�����:�������	������������������������������������������ ��

������+�',�/���	����������	���������	�����	�����	��������������	��������'�����	�����	/���	� ��/���	����/���+�'��

��	�. �/�����	��/���	�����������/���������!�/��������������/��������!����������/����	������/���� ���!�/����

����',������/�����	��������������',������	/���'���&��!�/���������	����������"�	/�����������	��������������	�'����

���'��,�����	�������	�����'�����	/�������"�	�����. ��������	��������������	����������-�'����&����'����&�����'��

������"�	�� �;�	 �������� �����%��

(�8$������������������	��	������(�6$����������	��<<����������%�=>/���������	�����0��

����������&��0��������������������������!���������������	���	���	��'��"�	����������������/���������������������

������?����/�����	�������������/��+��� ��������' ��	������������?������� ������/������ '��!�/���� ���!�����������

�����������������	�����������+�����"�	/�. ��������� ���	����������',����������� ����5��

������	����0��������������������������!���������������	���	������	�	�� ���	����"�	���	���+�����"�	����������	��

���' ���������	+����/���� ���!�/�����!������	����!�/�+�����������������������������	��������	���	��	/�. ��

�. ��������	����+����5��

������������?�������������0�����������������' ��	/�������!�����	 �	����������	����	/�������?������ ���	����/������

����������	/��		�	�?�����;���	����/�������?��������������	����������	�	������	������'���	/���	�������"�	��������

��	�����������+�����"�	5��

��������	�������������0����������������	�� ���!����	���+�'����	��������������/���	�������"�	��������������������

��+�����"�	/�����+�'����/�������!�/���������!�/������+����/����. ������/��+��� ��������' ��	��������	�������

�������	��!�5��

��������'@����������+�����"�	0��������������	��'�&��!���������������	����������		��	���+�������	���+�����"�	���

� ������	����'����/�+���������������������!���������������	���	������':	/������	/����"�	/������	�	/��'�������

'����	������+�����!�5��

�����+'���0��������������'����&�������	�����!�������+�����"�	���������	������	� 	����. �	/����' �����+����������

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

������*A�*0����������������'���� ��'�������3+'���/�	����	�' �������	/����	��� ������'�	����������	����� ����	/�������

�����$�6)%B6>/����)768/�������������'������������	������������������������!������+���������+�',������� '	������ 

� +	��!��C������

��	�������?����	���������������!������������������������������� �����!��������+�',������� '	

���%�B>%�*������������������������� �������������+�',������� '	�/����� ������ ��!������ ����/�	�������	���������,�

���	���	������������� ��&�� �+����� �� ��'��������	�	������	�	/�	������� '��������������/������������������!���+

� ����	���������������������/���	������������%��

����������3����%���������������	���!�����	��������'�����������������+�',������� '	�/����� ������ ��!������ ����/�

�����������!�����*A�*�� ����	���������������������/��������	������'�	��������	������. �������������������������

������+ ������������ �'/���	���. ������������������������!��-������	�������'���������� ���!�������. �������������

�+	�����������	��	���������%�B=%

���%�BD%�������	�����E�� ���������������������+ ��!��������+�',������� '	���������	��������������F ��������G��

����������������� �����!��� ������%

���%�BH%�*+	�����������	��	�����	����"�	�������<���	�������� '�/�������������	 +	��� ��!�����A#�����'��������'/������

���'�����!�������	�����������	������/�	��!�����	�������	���'���G���������	����������� �����!��������+�',�������

�!������ ����/����������	���'��*A�*�� �	��������/���	������������/������������������'���E��������������'%��

(�6$�G�	���	�	����. �������+�',������� '	������������. ���!�����	������ �����!������G���� �. ���	�������	����

������������'��*A�*�� �	��������������������������������	�� ��!��������/������+�',������� '	�������������	�����

�����������,�. ��� �����+�������������������������'��������'/����������@���������������. ��	������������������

������/��'-����	�����	���'�����	�;	������'�	������� �����"�	0��

�2����������!������������������������������5��

+2�������?������ �����������. ��	�������������� �����5����

�2��3������������+���'���E���������������'��������'%��

�������� �������4���������'�	�:��!�	�����������	/�. �������	�������4������������������������	���� �����"�	�� ��

��������'������� �����	���	��	���������%�69�
�������%��

(�)$�G��,��:��	��������+�',������� '	������������. ������� �����!�����������	���4������@���/������+�',������� 

����	�����0��

�������'����!�����*A�*�� ����������/�	�+��	�����	�������/�. ��������������4���������������������������� �����!���

�������,���������� ������!��. ����		��������������. ���	���	��������'�����5�� ��

�������'������� �����	���	��	���������%�69�
�������%��

(�8$�*	���� �����	��'������	��������	���������(�6$����������	��������(�)$���������������������!��. �����;�������

. ��	��������������������/���� �����!��� ������/�+��������	��������������@���	���	�����	���	�������������

(�=$�������������������
��������	���������	��+�'������ ���	���� �����	�������	���������,�������������4���������

��� �����!�/�������������������'�	�:��!�	�����������	%

���%�BB%�*+	�����������	��	�����	����"�	�������<���	�������� '�/������������!�������� �����!��������+�',�������

������	������ �'�&��!������G��/�. ��	�F�����������;�	 +	��� ��!�����A#�����'��������'/��������������������������

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

������� ���������������@����. ��������������4���������������������������� �����!�/�. ��������,�������������!�

�� '	�/����������������������!������+��/���������������	������/�+������������� �����!������������?�������. ��

������������������*A�*�� ����	���������������������/��������������	�/���	���. ��������,�����������0��

�2������������!��������+�',������� '	�/��������������!�������	����������#/���	������ ������ ��!������ ����5��
I
J���
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�$����%

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

�'������������!����)	'��������)�	'����	������	����	���	�������	���� �����"�	����������������	������	*����������

������+�������, ��	���������(��

�'���� ���!��������&�-.������������!�����, ���������	����*����������	���������������������(����

�'������!���/���		�����, ���	���������"�	����������	����	�����&�	�������� ������!�����	��������	�����	���

��, ��	������������0���	��	��!������1�����������	 -��%��

2�3$�4�45�4�� ���	����������������������������� ��-�6���������-��7�������������8��������������& ��!�����8��&�-

���	������������/����%��

2�9$�4�����������	��������������������	����, �-�����, �*�������������*���	�� ��������&�-.������� -	������ ��������

�/����������������*����� ������	��������+	��������-��, �-��, �����	���������� ������!������	������*��/�- ���	

��&������	�� ������	����		��0���	��	��!�����45�4�� ����	���������������������*��!�����.��.�������/�������������

���%�:;%�4��1��*�����&�	����	���� �����	������	��	���	���� &	��!�*������������ ������� �-�6��!������1��%

���%�;<%�=����	��������	�� ������&�����>�������������+����������-�����������������������& ������������ �-*����������

������%�;$�������?��

��������		�����	���*��������������� ��!�*�, ���/�-��������������������� �����)������-�*���	����-�� �.������ ������@����'*��

��	, ��������/�������	��*���, �-, ������ -�*������������������������ �����������*���	�	�� ����	�������"�	?��

�'�������������������3$����@����������3;AB*������������+�������������$�B%9B<*����B���������&������3;AC*���D�99����@ �

�D	��������� &-����!����������$�33%A3:*����9<����@ �.�����9<<:*�������������� �����������D���������������	��������

���������*� ��-�6������, �-, ������ -�*�������, ������������!�������� �(����

&'�������������9E����@ �.�����9<<:*���������� &-����!����������$�33%A3:*����9<<:*��������������������� ������������*

��	������ �*�	 ���������F�), ����'��>� -�	�	���	*�� *�, ��������������� �-�� ������������F�), ����'��>� -�	�	���	

��	, ������ ��/�������	��*������ /�-���������������	*������	�������������2�A$�������%�33���������$�:%93E*����3;;3*

��������	��	(��

��������		���-.���������	������, �����-�6���������������������0���	�������	���-*��/�����������&�-.�	�����������!�

����	���������.�	������	��������������	������&�����"�	������, ����������� ��� �������������		��������������

����	���-*������ /�-��������������������G�����, ���/�����0���6!�����39<�)�������������'���		��	H���������������

����������		�����	���*��������������� ��!�*�, ���/�-������������������/����!��������-H�������������������������������

������������� �����������D������������	��	*������ �	������ /�-���������������	*� ��-�6���	���, �-, ������ -�*�����

������ �*��&	������������%�3BB(��

�����������I��������������������� ��-�, ����� ��-�6���	��������������������������� �, �������������������������

�/�-������ -�����		���, ������>� -�	�	���	*�������������������-������!�������-���������������(��

����������	����������		!����-����	���������&��������	��� ��������������	������*�������������!��� ������������-��

�������	�������� ���������	��������-����*������������!�������� �����!���������� ���������*����/���-������	���!�����

����������*�������������B�������������3;;A*���������� &-����!��������������$�9%3A9*����C�������������3;;A*�	�����

���	��������	�� �������� -������*�������������������������������	���!����� �����>���(��

���������������*�����&�-�!�*�������-��������	����� �����	������*��������	���D�9<���������&������3;;F*�, �����+������

�/����������������������������-����������	���*��!����� ������	���-�	������	��G&-���	(��

����������������*�����&�-�!�*�������-��������	����� �����	������*��������	���D�9<���������&������3;;F*�, �����+�����

�/����������������������������-����������	���*���	���, ����������	���������*��������������	��	���������%�C3������

������������3B������6��&������3;;:*��������������J���������	��� �����-��$�9<*����3C������6��&������3;;:(��

�K�������������� ���&�-�!����������-��������	���	�� �����	������*���� -����������>���*�, �����+������-����!������/������

�������-����������	���*��!����� ������	���-�	������	��G&-���	*���������	�������������93���������&������3;;F*�������

�$�:%;EC*����3;;F(��

K������D�������	�������� �����	������������������		����-����	�G��*�����������	*���	������������*�����������������

��������������!���������-�������%$�39%C3F*����9:����� � &������9<33*�����������$�33%39;*����9<<C(��

K�������D���������������������������������	��D����	��������
��	�-*���	��� ������-�������$�39%:A3*����99����� � &����

��	�������&��� ���	�� ���������	��������	��&�-����������������	���������������-�� �-���!��������������	�� �����

���	����������*�������, �-������G&-����#�������������
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+�,$�-��.��/��	�������� �'�	�������������)������������	�� ��������������'�������) ������������ �&���	�� ������	��

�����������0�����������1��	�*�������� ��2�� �)���'���	���( ����	�� ��������.��������.��������	��	���( �	���	�����

)���������� ��&���3����0�����!��������2�������� ����!�����( �&���������������!�����	�� ������ ��&%

���%�,45%�������	����	���������	�������������	����)�&.�����	�� ���	'��!��	�������	�������������������( �&���������

�������&�	��������	����������	�� ����&�	%
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�����9�1-7��9����1��1����

���%�,:;%����	�� �����&���������<���������������=>���������)������,;=5'���/	�������������������������������1��

�$�=;?'�( ��������������0��������������������	��������������0��	��!����������	�( �����	'���	���	���)��&/����	����* 

�		�����!����		�	�������	'�������������������2��!�������������������		����&�� ��� ���!�'�	�������������������

� ������������@����'�( �������������	A�

����44�B���( ������������C����	���������'�( �����	�����������������������	�����&����=4�B( ��2�C����	����������) ��!�D�

�����4E�B���( �����������C����	���������'�( �����	�����������������������	�����&����,;�B�����C����	����������) ��!�D�� 

������:;�B	�		����C����	���������'�( �����	�����������������������	�����&����,4�B�������������C����	����������) ��!�%��

����������F����%������	�������������( ������������� ��	������&� &������������������	����������	����������%�,??%

���%�,:=%�#�����		�� ������������		!��������	�����������	�����&����	�� �����( ����3�=?���������)������,;=5'���

1���������	��� �����&��$�=;?'����,;=5'����.��� ������������@������0�����������.�����������2�������0���������������

������"�	��	������	�( �����* ��( �����	�F���� �����������������	���'�� �������������������=4�B( ��2�C'�,;�B�����C�� 

���	'��������������	�'����������������������������������'���������.�������( ������������	���������!�A��

���������������������		����&���3�,E�����)��&����=554'��3	��������� )&����!����������$�5%;?,'����=554D����

����������0��	��!����������	�( �����	'���	���	'�)��&/����	�� ����		�����!�����������	����* ������	�G�	�F���� �G������

( �&( ���3����%��

����������F����%������	�������������( ������������� ��	������&� &������������������	�������&�����H�I��������	�������

���%�,:,%����	�� �����&���������<�����3�=?���������)������,;=5'���������� )&����!�����1���������	��� �����&��

������������0��������������������	��������������0��	��!����������	�( �����	'���	���	���)��&/����	����* ������	�G�	�

��		�	�������	��������������������		����&���3�,E�����)��&����=554'��3	��������� )&����!����������$�5%;?,'����=554'

���	�����������	�����&'�� ������������@����'�( �����������������.���	'�� � &����������'���	����/���������������

������) ��!�'����& ���	��	�����"�	'������( ���&������A��

����::�B	�		�������	��	C������	�������������=4�B( ��2�C����	�������������0��	��!�D��

�����J:�B	���������	��	C������	�������������,;�B�����C����	�������������0��	��!�D����

������E:�B����������	��	C������	�������������,4�B�������������C����	�������������0��	��!�%��

+�=$����������������������������) ��!��	��!���� ����	�������	����������&� &�����	����/������������	���( ��	������

������ �%��

+�,$������	�������������( ������������� ��	������&� &������������������	�������&�����H)I��������	����������%�,??%

���%�,:?%������	�����������	�����&�	�����������	���������	�	�� ����	A��

�������������D��

��������)�&.������� &	�D��

������������) ������������ �&������������������		����&���3�,E�����)��&����=554D����

�����������) ������������ �&�����������&�����G�������������������)�&.��� �������� �!�'�������������	����)�&.���	���

��2��)������,;;,'���������� )&����!�����������������	/�����$�E?'������0��	��!����������	����* ������	�G�	�F��%

���%�,:>%�������	���������		!��������	�����������	�����&�	�������	��!�����	�������	��	��������	���������������

���������������	!�������������� ������	�����&%

���%�,:4%�9��0���������������������������	���� ������ &�'�����������������)�&.��������������'��!�����* �����������

�	�����&'���	���( ����������������������������������������������@����������&������	� ����	����� &�	%��

����������F����%�-��.��/��	��������������	�������������	�	�)�������"�	��	������	'������	���� ����� �������� &�

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

�	�����&'�	�����( ��������	���	�	����������	!���������	����)	�����������	��	���������%�,::%

���%�,::%�K �����.� �����0��������	 ��		����������	���� �������������	 *�������������"�	��	������	����* ������	�G�
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�$����%

� &'����!�����������������	(�����$�)%*+,%��

-�+$�����		��!�����&����������&	��������	�������������	�. ��������������	�� ���������������������������(������/�

-�0$�1!��	��!�����	�������	������������2������ ���������/������������	��������	3��

����������������������. �����������������������2�������������		!�����&��������4����

��������� ����������������	����5�������	�. ����������������������		!�����	�� �������(	�����2�������������		!��

-�6$�7	���'���	�������������������&���	������!��	�������'����	�����1��%

���%�+89%�������	���������		!��������	�����������	�����':�	�����;�����������������!������;����������������������

����������:������������	�����������������������&�'<���!�����	����'�����������������:����. �'������������;��	��

�������������= �����'�/�	�>���5�����		������'�������� �!�����&���� �������	���!�����	������:��;����������������"�

���= ��. �����	�>��:�� �������������������)?�@. ��A�B:�+C�@�����B�� �+?�@�������������B����	%��

-�)$�����'��!����	�������	�������	�. �����	:���	���	:�&��'(����	�� ��		�����!�����������	����= ������	�/�	�>��:����

��������		!��������	�����������	�����':����	���������;�����������%��

-�+$�������������	����&�'<���	���5�+9�����&��'����),,?:��5	��������� &'����!����������$�,%C0+:����+9�����&��'����),,

?*���������$�9%+)0:����),,):��!��	�����;����������. �	�������������2�������������������� ��������	����&�'<�	��;����

�	������	�. �����= ��. �����	�>��:�&�������������. ���������������������������		����'%

���%�+8,%����	�������������	��	�����	����	%�+8C���+8+:��	����������	��;������	�	��!�����'�	���	����������. ������

D��:�EF�. �����������������������F	�����'G%��

-�)$�#�����		�� ����������������A��!�������������������		����':���5�+9�����&��'����),,?:��5	��������� &'����!�����

-�+$���������	!������������������������	�&�������"�	��	������	�������������������������� ����'����	��	������

���	�������5�)0���������&������+C),%��

-�0$��	��������"�	����A���	���'�����������$�6%99+:����)9���������&������+CC0:��!��������������	�����������	���

�'�����"�	�������� ��	������'�������� A���	%

���%�+*C%�H��������������. ������������&��������:�	��!���������	��	����'�	�	���������������	�����'����'�A���	���	�

���������	:���	�������	��	���������"�	��������	�/�5����:���������	���	 &������	������'�	���������	�����������	��

�������!�����'�	���	%��

-�)$���&���������'�	�������	���������	�����!���������	��'������	:�	��������	�������	��������'��������� ����

��������"�	����������	:������2�������� '�����������	!����� �	�'�� �= �����'����'�����"�	�������������������'���	'�����

-�+$�7���	��	��������� ���!���������������	!�:��������������������1���� �������������	�� ����:���	��������	�=�����'

��		����	����'���	'��!����'������/�����	!����������		����������'����� ���������!�������	������������!�������

���������%

���%�+*)%�1!����	���������A������;�����������������"�	��	������	��	��������	������	���	�������������	���'��'���

���' 	�����5���	:�&���������	�����������!�����	�'����������������:���	���. �:�/������������	����������	�� ������

������	����= ������	�/�	�>������. �������������%�+89%��

-�)$������ �!�����=�������������&�'<������������:��������!����'������������&�'<��� �	�������������������!����	��

�����������	�����'%��

+$�������������)$����= '<�����+C+C:���������� &'����!��������������$�)C%6)C:����0C����= �<�����+C+C:��	��������	����

����������	������A�����&�������������������������:����' 	�����������������:��!��	��!�����	�������	������	�������

���%�+*+%��!�����	�������	����� '����	���������<�������������������	�'�&�����	�������������	��	������	:�'���'��

�����	�������	����� '����	���������<�������������������	�'�&�����	����������"�	��	������	��������	���5�0)������A

����������'����		�����������������������I�����I���������������������)$����=����������+CC6%��

-�)$�1��<��(��	���������	���������� ���������	����;������������	�����!������� ���J5���������������"�	���&������

�J��J:����������������%�+*8%��

-�+$�F����'��!��������'����		�����������������������I����:�	������'����������	�����!�������� �������'���K����

������	�����'�����%

���%�+*0%�7	����� '����	���������	�������%�+*+�	��!��������	�. ������������	3��

������'�������	�:������	�����	�� ��������������4��

�������'��������������������&�'<��� �������� �!�:������	���������������'����4��

��������'��(��!����	��������!������&�����7L�7���� ���'��	���������������������������	��������&�'<������� '	������ �

. ���;�����	 �	����������	�����������	������	�������A���	4��

�������'��	���������������������������	��������&�'<������� '	������ ��������'������ '����. ���;�����	 �	����������	��

��������	���� 	���������4����

������'��	���������������������������	��������&�'<������� '	���!������ ��������'������ '���%��

����������>����%�M �����<� �������	���!�����	������������������		!��� ����������������!������&���������������

�����	������������:��	����� '����	�����������	�������%�+*+��������	������'�	:����!�������&�	���	�'� ��	��5�����

��&������	�������&�'<���������	���'�������	�������������:�. �������	��������������	���������	��&�'�������������

���%�+*6%���������������A������;������������������������������"�	��	������	�. �����= ��. �����	�>��:���	�� �������

���&�'<������� '	�������!������	�������	�	�� ����	���� �����	3��

����������������	�'�&�����	���5�+9�����&��'����),,?:��5	��������� &'����!����������$�,%C0+3��

�B�������������	���. �������	������������������		����'3��

)%�������������		����'��������� �������������J��&�'<����������2����������'����J��:��<��� �'������������	������������

	�� ��������������:����������������7L�7�� �	�����������������������������<���������� ���������������N��

�;��������������������:������	��������&�'<������� '	�4�� ��

+%����� '����	���������<�������������������	�'�&�����	����������"�	��	������	:���	��	��	�������%�+*+4��

&B�������������	���. �������	�����������	����= ������	�/�	�>��3��

)%��	�������	����� '����	���������<�������������������	�'�&�����	����������"�	��	������	��������	���5�0)������A

. �����	�������������;��	��!��������������	����� ���:�	�����&�����(����������	�����!�:����&5�:������ ���J5������.

������<�������������� '����4�� ��

+%����'����		�����������������������I�����I���������������������)$����=����������+CC64��

�����������������	�'�&�����	�������+,�����&��'����),,?:���������� &'����!����������$�,%C0+:���)0����� � &������),,8:��
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���������������������		����'?���� �����	�. �����������0����������0���(�)�� �'�����������������������'�����������.
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���%�6BB%����������'��������� �	 )	��� ������2��20�. �������������	�0�	��!��������	0���	���. ������������	��'���

��'��������	�������%�6B:0��	�	�� ����	���� �����	?��

����'� ��	��*��������������	����'�-���	������	��������	�0��������	���������������!�����H 	��������2��)�'(�0������

������� ��	�� ���'�����	0�������	�� ���		����	���'�����	0�������. ����	�� ������!��	�5�������'������0���	���. ����'�
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�&�� ����-��!���	��������������	����������� �����'�����������0�. ���������	���	���'��*�������!������	� ���������
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�������'������@����������������	�0�	�'���. ��������� ���������	���	����3��

��������'���������. ���������� �	�����	���'��3��
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���%�6B>%����%�6B>%��	������	����"�	���)������	���������	��������	���������� ��������%�6BB�������	����� �'�-���	��

�������������������	������'���	'��!�����)�'(�	��0�� �	������. ����������. �'. ����'�����!�������)������������)�'(��

������-��!�0��)	�������������������A�����������%�6B9%

���%�6B9%����!��������	����2��2����	�'� ��	�����������	���	�����	�	�������������� ��������%�6BB��������	����������

���������������/������������������������	�� ����0���	���. ���������	�����������/���		�������. ���!��(� ����'��

������)�'(��� ����	 ��������-��!�����'�������������%��

����������A����%������������������	��	��������� ��	��!�����	�������	�������'�����!�������)������������)�'(��� ��
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B�9$�@�	�	�� ��"�	����, ����������	���������� �����������		��� ���, ������������������������-���������������

�������	�	������������!��	��� ��(�=���	�������(���������������������������@���	������� ������� ���, ��������

� ����������������������-��������������������!���������������(���/�����������C������ ��2�������� ��������!�&���

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

���%�758%���������������%�8$�������������$�8%E??&����A6����+����������8??5&��������(�����&���������������C���������

��(�������$�7%9AA&����;������������8?5;&��'�������	���� �����	������	�� ��-'(���	&����, �(, ����	�3���������, �

���� =���	�������'���	���(�	�C��!�	���	�������	�F.�� ����&�G ���������������	(�����&����( 	�������������	����!�����

F	����	&������	������#�����(�����	�� �������	&����	���� �����	������� (���	�� ��������	&������		��	���	���	�� �+ ���

����������-����%�F�������	�����������(�������	 (�������������		����������� �!�����(��&������� �����	&�����	

����	����������	�� ��(���/����	&�������������	���� 	������� �!�%

���%�75:%�D	���� �����	������(����	����������	�	�� �����C���	&���'�	�����	�����	�����C��!���������	�3�������G

�-'(���&�����	������	�����C������������������(�����(���������������� ���������&���=�������	�����������	��������

������	���(���@��&�	���������		�����������(��1�����+ ����>������	�����������������(���������������	 ��� �������

B�8$����C���������� �������������������(�������������	����� ���������&����������'�����	����������	��	���(2�	

��	���	���(���(������	�������� ��������������������(�����, ��	���	������	���, �	���	��	��������	�������������$�

B�:$����������!���������	������	������	�	�������C���	��������	������������������������	 (������C��!���������	�3
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��� �������&'(������	���	���(���(������	���%��

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

����		�'�(�������������	�����!�������� �������������(-�	��������������������������	. �	��/0�����%

���%�12*%���	���	��	����� ��������!����	���� �����	�����	������	-�������. ������3���	�	���(�	-�	�4�������������	

����������(�	�������. ������������'��������	���	������	-�	�(����0���		�������	!��(���(�� ��0�	�5���������&������ ���

� ������������� ������������������� �����-�����������	���	���(���(������	�����!����	��3���	�	 4�����6	�	���"�	

����	��������	���(������	%��

)�,$�/�������	��������&������ �������. �(������������'�	�����������	������	���	�� ��	-�. ����������	��	����

(���������������������������������������������	���������"�	�����	������	%��

)�7$���������	��!���0�����	�������"�	�� ���� �����	��0������	�����3��!�	��&'(���	�. ������!��������		���(���	 

���������������3��!��� ���������������	���	���(���(��'�	���������	�����(%��

)�*$�+��8�����������0�������. �(. ����������	���� �����	���������	���	��3���	�����	������	���������		�-�������

���������������������������	!����������		!���������� ����!����	�'��������	������(��������	�����	%

���%�129%��	�������"�	����8�	�������-���	���������:'����	!����(���	���. �(. ��������-�������	�����;��&'(��������	

�������	���. �	�������-���	������	�����3���������(%��

)�,$�/0�	����������������������� ���(	������������ �����-���'��������8�����������	�������	�����		����	�������� ��

)�7$���������� <�����������������������8��-��	�������"�	�����	����8�	�������-���	���������:'�����������	�����0���

���� <���	��������� �����&'(����4 �������������
��	�(-���	���!���	��4�����������	����(��� ������ � �	�-�����	�����

. ������������	������ ����������	���������-��	�����������=���	������	�����������	��(�������� �(���(�<���	�4 ���

���	 (���	����
��	�(�����0������-�	������4 �<����	���	��	��"�	���	�������	��������������	����������5����������(%��

)�*$��	���	��	��"�	����)�7$��!��	����(�������	���� �����	���� ���	����#�����-�������������%�121%��

)�9$�������	�����!�����������!�������	����������(�<��������0�������	����	���. �	���	������(�����������	��	����)�7

���(�	�����������!�������������������		���-�������	��	���������=������������ ��!���	����(%

���%�121%����������������������������!��������;��������(���������������>�������������&'(����#�������������
��

���&'(����#�����	�-����7?������������,@@2-����� (�������(�����������$�*%1@?-����7AAA-��	�	�� ����	���� �����	

���(���(�<��!��������	 (���-�. ������������	����#�����-��������������������
��	�(B��

�����	���� �����	�. ������������ �����' ��(-��������	�;�����&'(���-���� ���	����!��� ���� ��+���(����C 	����D��

������	�������"�	�����	���������(D��

�������	����	���������	D����

������	����	����	������	-����	����������	����"�	��������	���-���	��	������������������������=��������	�������	�

��� ������������ (��%��

)�,$��	�������"�	����8�	�������-���	���������:'���-�������. ����� ���	����#�����-���������� <�����������	����
��

����	�����	��������	�������E�� (�	������ �����	-���������������$�2%A,1-����*,������<��'������,@F*%��

)�7$�/�. �����	�������(������� �����	������� ���	�	�� ����	B��

�G����	������������D��

'G����� ���!���&'(����������������E�'�(�!�D��

�G����� ���!�������� (������������=���������������D��

�G�E����	����> ����-�E ��(��� �� ����(�D����

�G�������"�	����8�	������������	������%

���%�122%����	���������� 	5���������(�����������		�������������=��������������������� �	��������(�������-���	�����

����������0��5����	��(��������������5����	������ �����	�����		����	-��������<������������*A�H������G����	�������

�������	��������������5����%��

)�,$�������	�����������=�������������<�-��������	����'	�����������	��	�����	����	%�19?���19@%��

)�7$�+����<�������	��������� ���������	�������������������� �(��������-�����������������4 	����������������		���%

)�*$�����	������������ ������!��	�(��������� ���	������. ����������(���������(�����-���. �(. ��������-��!����	

��. ����������������	�����������������������-��������(�	������;����-�	�4����(��������������� ��������������%��

)�9$�/	������������<���������� ��������������0��5�����	���. ���	���� �����	����=���	��������	������	-�������

��������������� �	������(�	������;����-������������	��	������)�9$�������%�1F9%��

)�1$���	��=�4��������	���!�������(����	�� ��������	�����������!����	�������� ���	���������"�	�� ���� �����	�&

��. �(�	�����	������	�� �6���	��	��!������8��-�	��������������������	!��������	���������������(�	������;���������

)�2$����	��� ���'�����!�����������		����� ������	��������4 ��������	� ���. ������������������� ������!��&��(�6���

�������-���������(�����������(��!����	�����	�. ���!�����	�������'�	������	���(����������5����������(%��

)�F$�8��=��3��	���������	�����!���0������I���������� ������!����	��	������)�2$-��	�������	���������	�	��!��

����	�����!����	������ ������!�%��

)�?$������������������	��	������)�F$-����	������	������	�����!���0������I�����. �(������ ������3	�������	!������

��. ����������������	!��� ���� �	�%

� '	��!�����

���4 	�����!��������	�������

���%�12F%���C�����	��� ������� ��(�<���������	 ���������(���� ���	 ��5����������� ������� ���������� <��������������

���������		����	�'���������	-������������8��-�������������������������	��� �=�	%��

����������&����%�J ������������		����������C����������		���������������'����������������������������(-������	�����

��<��'�(�����������(��!������������� ����������	����������. �(��. ��	��������������������%
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�$����%

���%�&'(%���������	���������		����)��������	�������������!��������������	������*�������+���������,����*� ��

��-��!���!����		���-�������������!���������	�����./-���*�	���	������/�	�������������������������������-���������

0�1$�2!��	���������������)��3 ����4��

�����������������������5�- 	�����������	��� �6�-7��

�������������������������5���������	�����./-���������	������*����������� ����8/���*�� ����3 �-3 �������9 ��������������

�������	�����-%��

0�:$���	���	��	���������������������������-�3 �����6� ���������+������������������������������� ���	������ ���%��

0�;$������������!����	�������	���������	����0�:$�	�������-�<��������������	�����!���������	�������8��!��������

=�������8����*�� �����������-������	�����������!�����������>���	���	�����	%��

0�?$����������������-�����	��������������-�����������	����������		������������������ �����*�	������������	 �� �

��������	%��

0�&$��	������	���� ��!���	����-������������+���������,������5����������������������������-����������>������	���

���������!��	 ���������:?�@��������3 ����A���	�	����������B���������8/����� ��������-6�������B����	!�����	�� ����*��

�������5�- 	�����������	��� �6�-*��5�������������+������������������������������� ���	������ ���*������������	��

��� -������%

���%�&'C%��������	�� ������	�����-*��������		�/�-�������������	�����!����	���� �����	�����-���	�������%�11'*�����

�-�����"�	������� <���	���-�������$�1;%(?'*����:D1C*���/�����������		����������)��3 �������������������������

������� ���	������ ���%��

����������.����%�2!��	��������������������		����������)�������	 ���������-������������6����������� �����-����!�

���%�&ED%�������������		����������)�*���������		���������������	�����*��-=����������������������������-*���3 ������

����	�3 ��������������������*��-����������	��� �6�	���,���	�����.������!�������������:�@���	A�������	 ���������

����������	���		���-�����B��������!����	�����	��-�����	%��

����������.����%�2!��������	�����	��� �6�	��	�������	����1'�@��<�		��	A����	������,�9 ��*���������6������ ���

�	��������	*��	���	��������	����	���-������	*���=��������������� *��������	��� ��������� ��������%

���%�&E1%�F������������������������-�������	������ �-�<��!������2��������	������������>������	�����	��-�����	*��/

	�� ����	���	��	��"�	4��

������-����������������	��������� ���������������������!����������	��� ��3 �������*������������*�������������

FG�FH	��������*���������������5��������������/�-6��3 �����������������*����������!�����	�� ��������������*�����

�������������=	������ ����/�-6������� -	�*���	������������7��

����������������*���������/ ������������ �-��������/�-6������� -	�*�3 ���5��������������������� ��<��� ��-*������������

��� ���������	���������������������5�������� �3 �-3 ���� �����-�������3 ��������3 ������� ��<��� ��-�����������

�������������	�������	������� ����� �����������������������-���� �����������������-��*�����5�	�+���������������	

�.����	�	�/����������� ����������5�����������������������������������������������������������������-�����-*������

��� �����	��������������	7����

��������������!����� ��.�������� �������	�����	������B����������������3 ���-��	���������*���		�-������	���	�	����3 

.���������������������������������������������+����%��

0�1$�����������������!��������������	����������������		����������)�*���������		�����������9 ���������������-��

�����	���������������3 �����*�	�-��������		�/�-����������������!��������������	�	����	������������	���	�������	�

0�:$����������������0�1$*�	����������������	�����5�	�+�������������	�*��������� ���	*��	�������"�	��5������	�����8

��������������#�<����*�) ������������-*�����8�����������	����I	�����-�� �����8�����������	��������-*���	�3 ��	����	��

����<!��	����-�������������������������������������*��������	���+������ ������-+�������������	�%��

0�;$��������	����������-� �������5������� �����	�8�����������������������=����������������������������������-*

���-�<����������������	�����-�<���%

���%�&E:%���))����	��� ������� ��-�<���������	 ���������-���� ���	 ��+����������� ������� ����� <������������������ 

������		����	�/���������	*���������9 �<�*�������������������������	��� �6�	%��

0�1$���6���-����!�����))���-���2�����	���	���������		����������)�����������	�����-�����%��

0�:$�������	����6���-����!�*��������	����/	�������	����) 	�����!���������-�<��������/�	����������������������

���������>������	�����	���������*�����������	 ����-���	���	 ��������������		��������	�������%

� /	��!������

�����	3 �	���5�����

���%�&E;%�I�������	��������	3 �	��I5�������	����������	����-�<���	�9 ������/���������	*������	�	*�8��!�	��./-���	

�����	��������	�����-�		�*�����8���	��������	���������	������		�����	������������	*�����		����	���������� �-�<��!
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���	���"�	��������	5����������	�������	5�� �. ��	. �����	��� ��"�	5�	�/����*���)���� ���*��1���������%��
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