
�
���������	
�	����
���	

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

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

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

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

���
�
�

�
�



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

������������
- ���
����*	���+�

����	�)(����,������
����������� ���

��--����	� �	������	
����������������
������ ���������� (.������ �	� ���� /���0��� 1��	��
�� 
�	�� 2� ��
��	��� 0�� ���
�	����� ��	� 	����
��)(�
���� ��� ������ 3455����� 3#%&#%�&#�� �
��	������ �������� 
�
��	������������(����������	��
�	�������� � .��	����� 6��7�� ����
������ ��	� �������� �	��� 	�� ##85� ���� 3&%&'%�&#&� ��

(���

��� �	���������������	�	����������33&5$������3%&'%�&#'9�

- ��	�	����������'&&3�����#�%&�%�&#���:�
������	����������	�����������
�	
���������������)(�����
����!�"�
��#$�%&'���
� ����������	����	������
��������������#�� ������&#�9�

- ��;��������������	������	���������	�����������$#3�����#5%&3%�&#���0�����
 �

�� ������.����
������ ��	����	��� ��� ��������� 	��� ���
�� ������ )(���� 
�	�� 
����� �
� �	���� ���  ������0��
�����
����
�	��
�������)(�
�������(	��������������0��
�������	��������	������:�
�����
��.���������
������	���� �� �������� �
��	��	��� ��� ��	�������	�� �	�0�� ����;������� +�
��
�� ����0�� ������
+����	��-(���������#&%&4%�&#����

��	�	��������� �	��������%&3%�&#����������	�	����������
��	
��	�����������( �	�����	�����0��
��9��

- ��� <�
����� ��	��������� ��%&3%�&#��� ��)(�
���� ��������� ##34'��� ##345����� &�%&4%�&#��� 0��
���
 �

���������������
��	������������0��
������ (������	���	����	�������������9�

- �	������� ��	� 	���� ������ ##'#4� ���� &3%&4%�&#��� ��� ��������� �������	��� 2� 
(� ���0��
��� ����
���������+�
��
������0������(�������	������)(�
�������������##48������&3%&4%�&#���0������������
�����	����	������
����������&8%&$%�&#�9�

- ��;��������������	������	���������	����������#'45#������#%&$%�&#���0�����
 �

��������.����
������ ��	����	��� ��� ��������� 	��� ���
�� ������ )(���� :� 
����� �����	������ �0��� 
(���� .�
�� ����
������� �������	��� ��)(�
���� 	�	� 
���..�� ��

�.���� ��	��(����� ��������� �	��� ���
������� �	��� ���  �������� 
�
��	������ ��������� �(������� 2� 
(� ���0��
��� �
���

�� ����
�����	�	���2�:�
�������	��

��(	�(���������������� �	������� ��� �	������������� �	������
��	�� ��� ��	
�	����� ��� <�
����� ��� ���
�	����� ��� �������� ��	������(���	�� 	��� 
(���

���� 3&�
����	�9�

- �	������� ��	� 
(���

���� 	���� ������ #''4$� ���� ��%&$%�&#��� ��� �	��������	�� ���� ���.����� :�

��������
 �

������������������(�����,����1���	��!�
�����(�������������		�	���������	����2�

�����-(�����������'&''�����#'%&$%�&#�9�

- ��	� 	���� ������ �&#�$� ���� �&%&'%�&#�� ��� ��������� �������	��� 0�� ��	��

�� ��� <�
������ 
(�
���0��
������)(�
��(��� ����� (�������	�	������)(�
��������������&&55������&%&'%�&�&��(	��
�����������3&�����	������������
�	�����	�����������( �	�����	�9�

- ��� <�
������ ��	� 	���� ��)(�
���� ��� ������ �3''3� ���� ��%&8%�&#��� 0�� ���
 �

�� ��� ��������
��	������(���	��������������
���	���	����	�������������9�

- �����	������	�	�����������3�$3������3%&8%�&#��:�
�������	�������(	��	(����
��(���������
��	����	���������������������#5%&�%�&#�9�

- 	������
����������
��(������(
������.�������
 �

����	�	������������8'3������%#&%�&#���:�

����� ���
�� ����� ������  ������0�� �������(���� �����
��� ���� <�
������ ��� :� 
����� ��	��(
��
��������� �	��� ��� ��	����	��� ��� 
�������� 
��.���	��� ��� ����
������ (	�� �(����������	��
������
������������	�����	�������
������	�����	�����	�������������.�����

���������������
- ��� ���( �	�����	�� �� ���

��� �	������
�	����� ���� �����	�	������� ��� ������� �	������
 ��������
�
��	����������������	�0����
��(�����������	��������	���
���� ��	�����������.������
���	��������
��(������



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

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

�	�	����
������#� �� ��������� ����	�	�
�	�

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

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

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

�	�������������������
��(��������������	�
��
	��
����	�	�������
����
- ������������	
�	�������� �����������������	��	��������������
���	������	�������	�����	���	������
�	��
��	�����������	�	�������	�����	�� �����	�����
	�!	�	
�	��	�������	���������	���""#$�
- �%
	� �	��%�������� �� 	������ �� �������� �	
������ ���%���������	� �	��  ����  	����������&	

���
��	� �	��� �	����	�  ����'� ��
����� ���� (!�� �#)*�+� 	� ��,��,��� 	� ���� 
���	� ��� 
	������-������	
��������.��	���
-�������	���
����'��	�������	��	
��	�
�������	�� �������/��	������
��	������������������%/���
��.�����������	��� ����$�
- �	������ 0����� ��1������ ���  ���� ��� &��	�� �	��	� /�0�	� �	��� �	����	�  ����� ��� ��1����	���� ���1����������%
	����2���	��0���30��������4'����	���-��	�������	�
	��	�
		�����	��	����
	����	
����
� �-
����	���� ��� �
��� ��� ���
	�	��
	� ��� -	���	��� �	��%���
�����	� ����'� ����� ��1����	��
	��
��������	����5	��	��
��������������	�����	�������	����
������$�
- �%
	��������������������	�6����������������
�����������
�����7 6�����	�����
��	����	���	���	�$���	������	��	�������
��
- �%�������� ��� 0�	�����	� ��	
� �� �
�-�
�����	� ��� ����	
�	� ��� ��
�� )8,888� ���,� ��� ������
�� ��������
�����-	
��������+����������98��	��	�1
	������������$����
��������	
����������
�-�
�����	���������������������
���	�������-	���������������	����1��������'�����	����������
��	��
����������5����	
����	�����	��
������������	����5����	
���$�
- ����
��	�����
���������
��5�	�	����	�����0�����.�����0�'��
�������	��	��	
��	��	��	����������.:��� ��������	��������
�$��� �
���
����	������	������	�-�������	
����	��	�	����	�0�������$��� �
�������	�������
	��	�	��
�������������
��	��-
����$��� ����
�������	�����	
���������	$�



�� 
--
	���	�����	���
����������-	���������������	����1���������	��������5���	�����$�
- ��� 0���������� ��� �0�� 	����� ���������� �	���� ������� �
	� ���� ���	���	��	� ������ 998,�8;'� �5	���

������	����
����8)���*�
$�
- �%�0�� �� ��
������������ �,� �� ������ 
�	����� �	
� ���� ������
��	$� 5� �� 
	0������� �5������ -������ 	����	����� ����	���	
� �%����	���� ����������������-	����	��	����	����
����	��
����	��%����	����	���������
��������$�
- �������	��������
�	�������
�
�����	���	��	'��	������������
	����'��
����9����*�$�
- �
�	��	��%�0��	�������	�	��
�������������������������������	
�����������.����+����*�
�����0�� ��� ���
	���� ��� 0��	� ��� �	�	
��� 9+� ��*�
� ��� �0�� 2���������4� �1���� ����	����� ������
�
��	���������	��"���*�
����2	����4���0����������	�����	�	����������
�
��$�
- �%	����'������������	�����������
�
��������"���*��'���	�	�����������	��
��
	$�
- ���0��������������0����
�����	������������
	��������	���	��	��������8#,"#��	��������	�����������
�
���	�����	��	��0�	������
���������+))���*��,���
�����	��	������	

��
- ��� �����	� ��� �	���	� 5� �5�	���� �� !	���
	� ��� �	��
	� ��� �
��
��� ��
���'� �5	� ���-�����	� �	������	���
	� ������	'� ��� �1,� �� ������	� ���
�
�� �88� ��*���� �	��%��	���� +� �
�	� �	
�� �	�� (���,��+�*�8�)�	��,�,�,'����0����������
���'���
�	
���������	�!���'������	��	��%�������	������
	�	$�
- �� 
�����������
������'�����	�	����
��������	��%���
�������	�������
�����	������	���
	�������	����
�������	��	��0�	�
	-��	'�5��5�	�����������	���������

	����
���	�����	��������������������1,����	��%��	����+��
�	��	
���	��(���,��+�*�8�)�	��,�,�,'�������	0������	������������
���
��	��	�� �����	�����	��	
���&��	���	��	�/�0�	'������%���	�����������	�����	
�-��
	��5	�������
��5��������
�����5	�������	�������	�����������������	���������-�
�������������	���������1	��$�
- �� �	����	� ����'� ���� ���� �
��,� "9�;� �	�� 8�*8;*�8�;� 5� ����	
���� ���  
������� ��� �
������'� �	
��%���
�������	����� ��
�����	���� ���	���	���� 
	����������
	���	��	*����
	���	��	��	��%�������	�� ����
	�	'� �%������	� �	��	� �	��	���� ����������� ��� �
��	
	� �	�	
�	:� 2��������� 	��� 
������ 	������������ 	�� ��� �

�� ����

�� �� �� �

������ �� 	�

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

����������	�

������

�������

����������������������	�
������������ ������
�����������&'
�����(��)�

������*������+��	��+��
���������������	��
��������
��������

��������������	�����	���
������
���,�������%�����
��	������������������������

���������������	��
�����������������

���%���������-��� 
��������#����������$��	��%��

�� ��������	�

������

�������

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

�� ������ ��
����� 	�
� ����� �	����� ���� �
������	�����������%��������!������
��������

.����$��/����	����$�!��������������
.�	�������	���
��������#� ���������$�!� 	�� ��� �

�� ����

�� 0� ���� �� ��������� ���������"� '1�!� 2�
�	�� 2������!� 3�����!� 1
�� ������������$����� ��	�$�	��������	����������$$�������������	�����
�������$�!����������������
�����
��������!��
����������������

����	�������	�

.��������	��
������	�� ����
�����������	����!�4� *���
��������

����	������� 	�

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

���%�����
������������	����$������� ��
�����������������������������
����� %������ ��������� 	�

�� 	��� �����	�!� �$$���� ��		������ ���� '�����$�� 5��
��� ������������	�
�0��,��������	�������	������	��	������	

��
- ����
��	���� ���	��	� �������	��	��
	�	�	�� �������1����.����11��	
	� ������	��
����	���� ���
�
���	���� ��
���� ��
�	
��� �� 
	���������	� ��� -��� �
�-���� ��������� �	�� ����	��
��� �	
����	����%�����������������$�
- ��	�������	��	�����	����	�����-��5	��
�����	����!	���
	��	�� ��
����	���
��	���	���'� ����
��	�����������	��	���	��	�������	
�	���:�



�� 
	��������	��������26������0���30�����������	��1������	������
	�	:�
	�������
�������$���������	���
��5����
������	�������
���������0����.��	��	��0�	�	��������������������	��	����������4��������	�����	����� �%��6/��<�'��������

	����������
������ ���	�
���	���������������
	'�	��
	�	�	���� �� 
��	�����	� �	�� �
�	�
�� �5������ 	�� �1�	����� �����-������� �	
� ��� �	
����� ����	����������-	
��
	���������$��	��	� ��
	� �	��� 
	��������	� �	���� 26�����4� ��� !	���
	� �5�	�	� �	
� ��� �
�	�
�� ���
�
�� ������	���	���� �	��%���������	� �	�� ������� �	��� &1,� 9� �	��%��	���� +� �
�	� �	
�� �	�� (=��,��+�*�8�)�	��,�,�,��	
��	��0�	������
�����	������	���
	�������	$��� ��������	� ��� ��� �	����� ���	� ��� ������:� ��� �
	�	�	� ��� ������	
	� ��%�������� �� ����������	
�� �
	�	��	� �����	��	� ��� ��1����	���'� �� �+� ��*�
� ��� �����.� �	��'� ��� �������������� �� �;� ��*�
� �	��� 	� �����.� ������ ��� �8� ��*�
� ��� �0�� �	
�	�� ���� ���	��	�����
�	�
�����-�������	���:����)+>�����0���
���������
�
�����0������	
�	��*��0������������$����9+>�����0��
����������
�
�����0�����	����*�0������	��
��$��� �	���	�����	��%������������	��
����	�	����	��	:��%������������	��
����	���������	
�������	��%������.� ����	
��	
� �	���� ��1����	���� �	�	����� ��� ������ �	���	���� ������������� 	��	���������� �5	'� �	�������-��
�	� �	�������.� ��� -�������	���'� ��� �	��	
���� �� 
���	�����	������
���
�	�
���-���	��	����	��	
�����
�	�
�����
�
����	���&1,����	��%��	����+��
�	��	
�� �	��(=��,� �+�*�8�)�	� �,�,�,$� ���� ���	
�	���� ����� ���
��	��	��	��
����� �	���� 	�1�
����
��	�����'��������
������	
����	
��
���	�����$��� ��������	�������-������
	:��	
�����	���
	����
���	�����	���
�	�
�������������	��'����
	��5	��	
�
���

	� �
���� 	�� ���� 	�	�����	��	� �
	�	���'� �
.� ���	
���� ���	� -�����
	� �
��� �	��%������ ��������-	����	�	�������
�����	���-�����
���11������������������-��������	��5	��	
��	������	��
��	
�����5	� ��� -�������	���� �� �
�����
�	��	� 	--���	� �	
� ��� ����	���	���� ��� �	�����
�	�
�$��� ���	����	�����	�� 
���
�����	����	��	:� ��� �
	�	�	� ��� 
���������	��	� �����.�����������������0�� �
���� ���%�������� ��� �	��
����	'� ���
�� 	� ��� �	������ ����� ��	� -��� ������� 	��
���
����	��������
�$���	����	
�	��������	���
.�������
	������������9�,888���,��);,888���,� �	
� ���� ��� �0�� 
���
����$� �
��� ��� 	��

	� ��� �������� ���� ��� ������
�� �
.����	
��
�	��	� �
���� �	
� ��� ����
����� 1��	
��������� ���� 1�������� ��� ���
�� �	�	
��� �� ������������������$����0��������������0��
��������
.�0����-������	����	��%���������	������� �������� ����� ���
�� ����������� �	��� ��1����	� ��� ������ ��%��������� 	� �
.� ���������� �����
��������	�	�����	���
	�����	�����	$��� 
	��������	� �	�� ����	�� ��� �������� 	� 
���������� �	��	� �0�	� �	�	�
��5	:� �� �����������	��	��%�������� ��� �	��
����	� ��� ��	� ���		� ��� ���������	� �	�
�	� �5	� �������� ���

	� ����
��	��� ��� ��	
�����	��	� �
� ��� ��
�'� ����	��	� �	�� �	
����� ��� ����
� �
���� �	��
����'�������	���� 6����� '�������'� �5	� �� �� ����1
	� � ������� ����
	��'� ��� �	���
	� ��� ���	��	��
���� ���� ���������'� �����-	����	� 	� �
�-	
��	���� �� �
��	���� �
��������� �	��	� �0�	������	� �5	� ��� ����� ��� ����� ��� �������� �����
	� �	��� ���� ��� ���������	� ��
��	���	���
�	�	��	���������������	��� �����.���� 9,888���$� ��� ��	��	
����� ��� �����������	
�
	���	

	� -������%;8>��	��	��0�	������	'�	�����	�0�	��	�����
���������'��	
���
���9,+#����$���
��	�����	
�����5��'���������5	�����=�������6	��	�1
	'���0�����.�������������������
�����:� ��� 0���������� 
	���	
1��	� �� ��� -������	� �	�� 
���
����� ��� �0�� �	��
�� ������ ���
��	�����
�����������)>��	��	0����	����
��##����$�����	-���������������������	
�
	���	

	��0���������	
����
�����������	
���
�����,���,9��������,��",;#;������������
	������
����)#>,����
	���	
��	�����
�����������	��	��0�	������	�
��5�	�	����
	����
	�����	����	
�	�����	�������������-��� 	�� ���	�
����	� ��%����	� �������� ��� �	��
����	'� ���
��	��	� �	��
����� �	����	�1�
����
��	�����'��������
������	
��	�����$��� �
���	���� �	��%��	
� �	
� �%������������	� ��� ��
���������	���� ��
���� ��	
�����:� �	������
	���
�����	������	
���������1����	��������������
	�	����-����������
���������	��������0�������
��	
�����5	�����		��	
��%������.�����
�-�
�����	��	��������
����������
�,��������� ���� ��� !	���
	� ��� �� ���	����� � 
�����
	� �� 
��5�	��� ��� ��
���������	���� ��� �0�����1��	��������	�����	���	,�



=(����)(�	���
�������� �

��
�����������
- ��� (,=��,� 9� �
��	� �88)'� �,� �+�� �)����� ����������� ��������
��� 	� �,�,�,'� �5	� ���������� �	���  
�	�6	�������&���������31����%/���
�������	����	�
��/�1�	���	$�
- �� =,�,� �,� 9� �	�� ��*8�*�8��� 27�������� 	�

�� *�������� ������������$�� ��� �������� 	�� ���������������������������������
��8�5�9�:�;��+���	�����	�������
�$�����8;5;9�:�7
��������������������������������������
�4$�
- �� =,�,� �,� �#*�88#� 	� �,�,�,� 
	���	� 2������������� ��� ����� ��������
�!� ��+�� ��� ��
������� �
�	������������	�

��*��������������������$���������������������
�4$�
- ��(,!,�,��,��9;;��	���"*8"*8)�2&���������31����	��(,=��,��,��+�*8)�	��,�,�,,�/�������	����	�
�	��	�����
	�����")*)�*���
	���������
	�	�����	�	�
�������	����	�
�	��	��%��0����	���,�������������	��	���2/���
��.�����	�	��	4,�/��������	��	��	��
��	��
	��	�����3�������
���	�����	��	4$�
- (,�,�/�1�	��	��,�+;��	��8),89,�8�#�2;���
��������������
����	�
��/!���+��������
�!���
������**��	�����
����� �����
��������

�� �������������	���������

�����$������
�����
�� 555:����	�

��������2���	�!����+<�������������������������������	�

�������������������������	������

.�����=:���($�
- �� (	��1	
����	� �	��� !����� �	�����	� �,� 9)� �	�� ��,8�,�8�;� 2(	�
	��� )� �
��� �8�#'� �,� +;,�;���
������� ������� 
�� ��	�
��/!� ��+�� ������
�!� �� 
�� ����**�� 	�� ���
����� ��� ��
������� �

���������������	���������

�����$������
�����
��555:����	�

��������2���	�!����+<�������������������������������	�

�������������������������	������

.�����=:������	�����������������
�����������	�

.��������������4$��
- �� =	��	� �,� ���� �	�� #*;*�""8� 	� �,�,�,� 
	���	� 2)��$�� ������ ��� �������� 	�� ����	�������������������$����	��	�������	�����������	��������������������$�4$�
- �%
�,� �8#� �	�� (,=��,� �,� �)#*�888� ���� ��� 0��	� ����� ����� ��
�1����� �� ��
��	���� �	� -�������� 	�
	�����1����.� ��� ��	
�� ��� �
���	���	���� ��� ���
�������	'� ��� ���� 
������� �
	����������	
��	����	�������������5	�������
�����
	�����	$�
- ������	��	�6�������	��� 
�����������
������$��
- ����	����	���� 
�������	��	
��������������	�����������	��	�/���
���������	��	������
����������	
��/�1�	���	'�����5?� ����	����	�����	
� �����������	�����	����@--����	��	��6	
������
��������'��5	��	���	�������	��	'���%
�,���'���
�1����	��	�����	�	��	���(�
��	�������6	
�����	�0�	��������6���	���	������
��������	
��$�
- ��� (	�
	��� �	��  
	���	��	� �	���  
������� �,� �� �	�� �"*8�*�8�;'� �,� )� �	�� �"*8�*�8�;� 	� �,� �9� �	���8*8#*�8�;'��,�98��	���;,8+,�8�"�	����-��	�����,�;��	���+,8�,�8�8'��������0��	���������	�--���	'���(���,� �0��	����-��'��	�-����������
��	�������	��%/
	���3�/�1�	��	�	���1����.,�

�����������
- �������
������������	����	������
��������
�����
�����#�� ���������8� �����������#5�
���� .����&#��
���

�����-����	�������1��	��
�9�

- ������������
���

��������*	������	������	���������� �	��������	��������������
� �������������������-(�����2�!�-����1��	��
�����
����	�	����������'$3'5�����#'%&�%�&#���
��)(�
���� ��� ������ �5&##� ���� #'%&�%�&#��� ��	� ��� )(���� �����	����� �������� �	��� �����
���0��
�������<�
�������� �	��	���� ������������	������ �� ����������=�.��3���������������$�
����������������!"�
��#$�%�&#'���
� �������������)(�����
�������	���������������� (	����
	�����  ���� ������ �����������	�� ������ 
�(���� ��� ������ �����+��� �>+�� ?��� �������� �		��

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



� ������	����������#�$''������'%&8%�&#�����	��(�� �����==��2�!������	��<�	���������� ���
/��(�����	��������(����������	��� .��	�������
��� �����(	����	
��������	���	� �����������
���0��
��� ���� <�
����� �� �0����� ����� �	��� �	� �	��������� ?�	� ����� 
�� 
�������� ��� ��������
���������	����
�����������������
�	�������
�����������������������������������
����������� ��� ����
�� ��	�� ����� ��� ��
������ 
�� ������������ ��� ������� ���� ���	���� �
�����������	���������������	������������
�	�������@9�

� ������������
���

����	�	����������##4$#�����#8%&�%�&#�����)(�
��������������53�������
#�%&�%�&#��������������	��+�
��
������0��������+����	��-(������	�����)(����
���
��� �	��
���
��(�	������(�����	���� ��� ���� ���� ���������� ���������� 	�� ������������ ���� ���������� �		�� ��������� 
��

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

�		.�������� ���� �	� ��������� �	������ ������ ��� ����
�������� 
�		�� 
�����	��� ������������ 
�	�
��������� ��		.��
���
������� 
�� ���� �	������ �������� �������������
��������	��� ��� ����	��� ������	������ 	�� ����� ������� ��������� 
�� ��������
0��	���� ��� ��
�������� 
�	� �12� 3� 024�� 
�� ������ �		.������� 
�		� ���
�� 
���� �������
������
����� ���� 	.�	���� 	.����
����� 
�		�� ������������� 
��� �	����� -������ ���
����������� �	� ��� ��
������ �������	�� ��� ��	������ ��� ���	�� ��
������/�
��		.���������� 
�		.������� �	� ����� 
�� ��
���
����� �	� ������������� 
�� �	����� ��		��
������ 
�� ������� ��������	�� ��� 	�� �����������*���	�������� 
�		� �����
��������	��
�		.�����������
����
�������	.�������������
�	������		�������1������
)+++� �� 	�� ���������� 
�� ����������� �� ���������� 
�		�� ������ ��������� ���� 	.���	���� 
��
������
�	� ������� ��
������	�&������� �	� ������������	��
�����	������
�		� ���
��� ���
�����������	������ 	������������
���������
������������ ��
������� �������*�����
���������� ��		�� �������� 
�	� ���	� 
�		�� ������ 
�	� ������ 
�	� ��		������� �	� ����� 
��
���������� 	�� ����������� 
�������	�� ���� 	�� ��	�������� 
��	�� �������� ����5�
��������������
������������������������&�1�		������
��	��������
�	���

�������
��"�
���� ������������ ��	�� ����� ���������� 
�� ��	������ 	.�
����� 
�		�� ������� 
��
���������������������� ���������"������������	����������
�������������������������
������������	�����	����
�		��������
�������������������������		���������������

�� �	������ ���
������������������������ ���������������� ������������		���	�����
�����	���&�� 4������
������
�	�������������
�	�������	�
�		�����������	���
��������-6#+7/���
��� ����	��� ������	������ 	.������� ������� 
�	� ��������� ��� ����������� �	�
���������������	����
�		�����������������&�4��������������������������
��	��������

�		�� ��������� 
�� 
�������	���� �
����� �	���������� �������� ��� �	� ������
��8��������
�������������������������������		.�	���������
������
�		.�����������
�		����	
��
���������&�

� ������ 	���� ������(�����,� ��� !�
������� ���������		�	�� �������	���� ������ #&�'�� ����
�'%&�%�&#�� ��)(�
���� ��� ������ ��#'3� ���� �'%&�%�&#��� ��	� �(�� 
�� �����	���� �0��
?1�		9������ 
�	� ����
������ 
�� �
������ ��������	�� 
�		.�	�� 	�� ���������� ��������
���������
�����������������
����	�������		���������&��&�,+,,�
�	�(,*+#*)+(:�� 	�����	��
������� ���� �������� 
��� ������������ ��������� ���������� 
�		����������� ��	����
� 	�� ���
���	�����	����
�		������� ���������	�����
��������&�'������
�
������
���������
�	�
�������������	.�������������������������������;�"�	������������
����	��������	�����
���������� ���� �	� ������������ 
�		�� ��	
��� "� 	�� 
�������� 
�� ��������� ��� ���
�� ��	�



������
�	���		����������	��������
�	��12"024����������������������
���
��������������
���������� ��� ���������� 
�� �	���� ��� ���&� 1�	� ����
���� ���� 
�	� ������
�����������
���������
��������������������������
��	��������
�		������������
������������

��	�� �������	�� ������
������� ���� ������� ����� ����������� ��������� �		�� �������� 
��
�	��������������	�������� ���������	�&@9�

� ������	����������5�'5�������%&3%�&#����)(�
�������������#&����������%&3%�&#����	��(�����
�� (	�������
��	�������	��������	�������������	���������������������������84$4�����
##%&3%�&#�����)(�
����	������������	���
��(�����������	����	��������������������
���0��
���
�����,�?��������������������
���������������������
�		9���&�!,�
�	�%�2�!<+*+(������
������������ 
�� ��������� 
�� �	����� ����� ���������� ��		� �����	������ ��� �&
��
����		���� ��������� ��� �������� 
�� ���	� ���	������� �
�	���&� �������� �	� ������� ����
��������� ��� �������� ��
������� �		�� ���	������� ��� ����� ������	��� 
�	�
����
������
����	�����
����������
����������������@��

� ������	�����������&&�������#%&�%�&#����)(�
�������������'$'��������%&�%�&#����	��(�� ���
��������� ��%++� ������ +����	�� -(����� �� (	���� ��� 	�	� ���������� �������� ��� ��������
�� ����	��9�

- �0��	�	���
(�����
���

����������������������� �	�����������	���	����������"9�
- �0�� 	�	� 
�	�� 
����� �
���

�� ���
������	�� ���� ��	����� ��� �(�� ����� ������ �#'� �� �#8� ���� +�!��
#�'$%#�34����
�	
���������������)(�������  ��'�����!�"�
��#$�%&'���
� ���9�

- �0�� 	��� ��� �	�� �����
��� 	�	� 
�	�� �����	(��� �

�������	�� �� �0�� 
�	�� 
����� �
������� ���
 �
(��� ��� �(..�����,� �����
��� ������ 	�� �� ��������
�� ��� �(..�������	�� ��� �(���� ���
���( �	�����	��
(��
����A�.�������-����	�������1��	��
�9�

��������� ���� ���

����� � ���	��
����� 6��� �(�� ����� ���	� ������ ��������� ��� ��������� �� ���������
�	��������	�������
���������������7��� �����	�����	������
�������������
�����
(���	����
��	��	������
��)(�
���� ��� �(�� ��� =������ �.�
�������-����� � ����!�"�
�� #$�%&'��� 
� ���� ��� ��	������B����������	��
������  �������� ���	��0�� ��
��	�.���� ���� �������� �%�� ���(���� �	�  ���� ��	������ ��� � �

��	�� ��
�B� ������ 
(��B� .��	��� ������	
��������	�� 	��� 
(�� �� ���

��� ����� ���
������	�� �	������� 	���
���.������������	����	������
�������	�	�0C�	�����
��
�������������
�	����������� �	����
��������������	����
(����.�
�����)(�	�����	�)(������������������������������������
�	
������=������
�.�
�����!��"�
��#$�%&'���
� ��������� ������������ 
�	
���������������	�	��
��������(����������	��
	�������� � .��	����� ����
������ ����
������ ��	� �������� �	��� 	�� ##85� ���� 3&%&'%�&#&� ��

(���

��� �	��� ���������� ��	� 	���� ������ 33&5$� ���� �3%&'%�&#'�� �� ��	�����	�� �0�� 
��	��
��
���������(����������
������	���� ������������	�����
��
�������������
�	����������� �	����
���������� ������������� ����	������
�	
������������������������������	���	�� ������ ����
���������
������ �	������	� �������
��	
�������������� �

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

��������	
��� 
�	
�� ���������� ���	�	��
� ���� =������ �.�
� ������ -����� ����	�������!�"�
�� #$�%&'� �� 
� ���� ���
�������� ������������ ��������������������  ���!����� �"�������� �#� $$%&� ���� ��'�('	�$��
���������� ��	� 	���� ������ 33&5$� ���� �3%&'%�&#'�� ���� ��� �����������	�� �� ���
�������� ������
 ������0�� ���	����� 	��� ���
�	��� �������� �	��� ���(����	��� ��� 
��.��� �	��� ��	� �	����
��	
��������������������������������(.�������	�����/���0���1��	��
��
�	��2���
��	�����
D��� �����
������������
�	��������	������
������������(�����������	�����	�������
������	��
��.���������
��(������, ������-	
��������	��	��
	��
������'��	�����������'��	��
��	��
	'��	��
	�����������������
�����	�����
������	��%����������1����	��	���
���	���	�����,���#;��	��98*8)*�8�8�	���,��,��,��������



����
�����������
	�	��	�����-��$������
	��
�������	���������������������	�����	
��%���������	��� ���-���
����	� ����	'� �5	� �	
� �%�������� �	��� ���-���
����	� -���
'� ��� �	������ ����	������	�	
�������	��	�����-��5	����0�	�����	$��, �	���	
	����	�����������-����	�����	��	
	�
	�����	����-�
�	�	��	����
��	�����
	�	��������� �� �����	������	� � ��

	��� �	��%������ ��� ����-��� ��������	$� 0������� �
�����	�
���	���� �� �
��	���� ��
������	�	�	��	
	� ��������� �� -���� �	��� ��������	��	��%/���
��.�����	�	��	$�9, � ���
�� �������'� ��� !	���
	� �� �	����� � �
��	��	
	� ��� �	
��-����� ��� �������� 	� ��� 
	���
	�-�������	�����������	��	���	
	�	����������������	�����������-���	��	�	��������
�	����������	������	�	
�����$��, ��� �
	��
��	'� �	
� ��� ��
���� �	��	� �0�	� 
	-��	� �	��
�	� 	--��	���� ����� ��1����	���� �	�����������������	��-�����	��	�����	�2!���4����
���	�����	���	��	����������:��,�, �����	� ���� ��
���� �	
� �� �
�	�
�� -��-�
��	� ������
	������ ���� �1	��� �� 3� ��	���� +� 3� 
�	�&	
���	��(,=��,��+�*8)�	��,�,�,$��,�, �����	�������
�����	
�����
�	�
�����
�
���
	�����������1	���9�3���	����+�3� 
�	�&	
���	��(,=��,�+�*8)'��������0�	���-	
��
	������
	��	����
��	�����	��	������	�������.'��
�����
����������$�+, �%���������	��	��� �����	�������
�����	
� ����
�	�
�����
�
������������������
	�	�	��	'��
.���� ��
�� �
������
�� �
�� �� �	���� �	�	��
��� �	
� �������	
	� ��� ������� ������������� ���<�'��
	����1���	��	��
����������'����	
��������������	���	�����,�/��%	������	����������������
.��	�	��
���
�	����
	�������	������	
	����������	��
����	��	�����
�
��������
�����	��	��0�	�
	-��	��	��
�	������1�	������������������	��!	���
	,�
����
����������� ���	�������0��������
��:����
����*	���+�

���	������<��

����6<+7����#$%#�%#�$$��
��
���	����	�<��

����6<+7��/�����������

����	��48��
"�� �	������

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

� �	��� ���0�� ���� ��	� ���
���
�	��� ������ ������ ��������������	�� ������ 
�	���	�� �����
��� �� ������,� ������������	�� ����
�������� �	���������������%��
�
��	
��	���	�	�0C����	�(���������������
�	
����	��� ��������(�����
��  ������������������
��!�"�
��	��#$�%&'���
� ����
��	�� �� �	����� ��� �+-�� -(������ !���� ��� 1��	��
��� �� �� ����� ��� ������	��� �� ��	������� ������
���

����	��� ��� )(�	��� �����
��� �� ������  ���� ������ ���
�	��� �(����������	�� �� ��� )(�	���
�����
���	���-��	�������	��������������	����������	��	������������������������<�
�������
��	��������
���������(����������	����������
������	������� ����	������������*	������
D��� ��
�	��
������
��������������������������
�	
������������544��������������������
�� �������� �	��� 
��,� �(..������� 
(�� -������� A�.� ������ -����	���� ��� 1��	��
��� 	����� 
����	��
� .��	���2� ���	�������(	��� �	������(���������( �	��������������� �	���������������+��������
���� �0�� ��� 
�����,� :� ��	(��� �� ���
 ������� ��	� ��� ���)(�	��� 
��.������ 	��� �������� �	���
�(�������������
�� ���
�	��� �������� �	��� ����,� 	���������� ����� 
�����,� ��	
����� ������ ����� ������ ����������
���	��������� �	� ��� �

��� �� ����,� ���
 �

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

� +����	��-(������������	���(����������	��� .��	������������	��+�
��
������0�9�
� �+-��-(�����2�!�������1��	��
�9�
� �� (	�������
��	�9�
� !������ �	������-����	���	����"����1��	��
�9�



� �(�����,����!�
����������������		�	���������	����2������-(����9�
� ��==��2�!������	��<�	����������������(�����	�����(����������	��� .��	������

"�� ���0�������	�� ��
�� ���� <�
����� ��
���(�
��	��� ��� 
�	
�� �� ���� ���� �������� �������������� 3� ������
"����� 8� ���
��� #��&�� 	�� �4#� �� 
� ����� ���
(���
��� ��� ������ �

�	������ ���� ��� 
����� �	���
������
��(�����������������	���������
�	����������� �	���6��
��	����	��
���0�����	�	����������,��
���
�� ������
�	�����	�� �� ���	�� ��������� ������ �	��� ����	�� ���	���� 	����� ���0�������	�� ��
��
��

�	�� �� ��������� �� ��(������ ������(�����,� �� ����	���� (	� ���
� �� ������(����������	��
����
�������������
�������������	�������� �
(�����(��������������	��	�������
(���
��7��
4���������������	�����������������=��������������	���������������
����������������������
������
�������������������������	������
�		���������		��������>�
�������	�%&�'��&��&�(:,*+!&�
�����
�� ��� ���
�	��� -������� �	��� :� �  �

�� �	���� 
�

�	��� 6'&7� ����	�� �����
�� ��� =�+�
�� ����	��� ��� �	���� ��	����	��� 6#�&7� ����	��� �����
�� 
�������	����� ��� -��
���	��� ������
+��(..������

���!�����	����
���!�����-�
)(����*����	������������	
����������
�
	�
�����������
���������������������
��������������������������������=� �������
���'� �	�����1��	� �	��  
��	���	���'� ���5�
� �5	� ��� �	
���� ��� 
	����� ���
����
�� �	����
�������������������	�	�	���'�����������	���
������	�������������-��
	�	��	�	����
	'����	����	��	
�����	--	�����	��	���
�	����	���������	
�'��%��	�����	�����
��	���	���,�=��	�����1��	��	�� 
��	���	�����
������'�8�*89*�8�8� 3����,�!������/��	�	�3���������	
����������
�
	�
�����������
���������������������
��������������������������������� �����������
����'�(�
��	��	�����	�	��	�������
	��%���'����5�
��5	�����	
������
	�������
��	���	�������� ����������� 	�	�	���'� ���������� 	� ��
������	� ���� �� ������-��
	� 	� �	�	����
	'� �� �	���� 	� �	
� ����	--	�����	��	���
�	����	���������	
�'��%��	�����	�����
��	���	����	����%������	��	���
	�	��	����,����(�
��	��	��
������'�8�*89*�8�8� 3�(���,� �0��	����-���3���������	
����������
�
	�
�����������
���������������������
��������������������������������

�
�
�


