


���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

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

�+��,��-.�/��
�)�������0#��$1����
*23�4������
�
5 )������42��2�4����
6�������42��2�4�4�
,7� ���#$�!
� ) �!�#��$�� &����80���
��)��
�!�#�����! �� !#	���			�0���
��)�������������

���������		
���������������������������
#�!9�#	��� � & �!� ��#	�7�#� �	� !�
0� � �#7�!�	#	
��� !&�� 	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ���
�#$
� ��!�� ��� ��!�� �� #���� ��!�� 423:�� ��!�	
� ��	#� ���(	� ;� ��0)�$��
$1� <!�&�� =��� .�� �� ����� ����
�#��� ���:>� #� 	��!#%$�� �� ��� ���$��&'$ &� 	
��?#� &� 	� �@#!
$1� �(	�#	��!#%$�� �	#!
� #�� %)#� &��
	���� ����$1�	
7��
$1�����#7�!�	� ���!�������!�*���!�	
��

���������			
���������������������������
��� �� 7��#! �����(	� �����'��

�>� �#0#!
�0�7#	)�� �7#!
$�'$ ���7����������A����������	
����������
	��	����������������B���
0>� �#0#!
�0�7#	)�� �7#!
$�'$ ���7����������A����������	
�����	�������
	��	�����������������

�����������������������
��� �� 7��#!����(	� ����#0 &��& ��

�>� 	�����$1���7����������A����������	
����������
	��	����������������B���
�>� 0�7#	9� ����)���$&�� 7 ��$�#	 &�	� �)�$
�C� ���$�� &� ��� #7$����� #7� �!�7��� �=2� 7#� �!�7���

�=��#����	��)�$
�D %� &�7#��!�7����=������	
@'$� �� ��	$� %�� &�	
�#��� "#�#7$�����
#7��!�7����=���7#��!�7����=2��

0>� 0�7#	9� ��	� ��$1��� ��E�)!#	 &� �)�$
� C� ���$�� &� #7� "����$
� �� 7���@�'� ���� #0�90�
C�
$��#	
�7#�����F�����	���������	#�!�#��
��$1#7���� ���

$>� 0�7#	9� ��	� ��$1��� ��E�)!#	 &� �)�$
� D %� &� ��� #7$����� ��� 7@�"#%$�� #��� :�� �0� #7�
����
?#	��������)�$'�C� ���$�'�<�� ���) ?
�	
�#�
	�G�$1#7���������)��D %� &>��

7>� �	
�#���� � �#@'$� ���� �#	 &� ��	� ��$1��� ��E�)!#	 &� �)�$
� C� ���$�� &� �� ��!�� &'$'�
��	� ��$1��'���E�)!#	'�=��4��<���$� )�� �� ���E�)!������!
�����	� ��$1��>��

 >� 0�7#	9�#%	� !) �����)�$�� "#�����)�$�$1�C� ���$�� &���D %� &�	�C�
$��#	�$1����#7$�����
#7� )���
� ��� ���� 7#� )���
� ���� #���� #7� )���
� ���� 7#� )���
� ��:� 	���� �� ���E�'�
#%	� !) ��#	'��

�>� 	� ����$1� ��7����� ����� A������� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� ������������ �� ���������

������������
�>� 0�7#	9���	� ��$1�����E�)!#	 &��)�$
�C� ���$�� &�	�C�
$��#	�$1����#7$���������0�	�����

�����	#�!�#��
��$1#7���� ���
 !"#"$�
�>� +�! ���@� 7�#"#	
� �� �#�
!#	����� ��) ?
� ��� 	� HG� �� 	0�7#	�G� 	� �� &�$ � 	������ � ��� ��

����	��&'$ "#�	�#7) "@#%$��7#������#7�! � ���0�7#	
��
�>� �� !���$� � � �)���$&�� ��	 �!
$&�� #���� �#� & &� ���#;$� ���� ��) ?
� ��� 	��G� $�'"@
� 7#�!9�� 7#�

�'�� 7��$1��� ��$1#�#%$�����	 �!
$&���� ��#? ��#"#���
G�	�����(	��?
!�#	������'�� 7��$1�
�� ��$1#�#%$���

4�� ��$� "(@#	
� #����� 	� )�#%G� �� ���� �� ��� 7��#!�� ���(	� ���� ��	��!
� & �!� 	� ��������	�
��
���������
� �����	��	� �� �������� ������ ������	���� 3� ��@'$����� ��� ��� 7#� ����� #�����
	����
���	��������	����������	������3���@'$�����������7#�������

:�� ���()�
��@#	�������(	� ;�
�@(	�
���� 7��#!����
I#7� CJ� :��44���32� 3� -#0#!
� 	� ���� �� � �#��!��#	������ E��7�� �!#	����� #�����
	
�#�
	�������	� ��$1�����!#�!��7��7�("��
7#7�!�#	 ���� 7��#!
���



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

4�

�#7� CJ� :��4��4�3�� 3� -#0#!
� 0�7#	)�� � 	� ���� �� � ���#$�'"(	� 7#� #7��#	�7������ 	#7
�
0���#	 &��

��� �
�#��	$��	 �	@���
������ �� ������	@���
��#��!��
�� �#�"�����& ����) $� ��#0(!��
�� ��� 	��� #0�@�"9� " #7 �
&�'� ��	 �!
$&�� 	� !
�� ��� 7 � 	��
�!����� 	
!
$� �� � ��	 �!
$&���

	� ! � �� ��	
�#���� � ��	 �!��
��$&�� " #7 �
&� &� �#	
�#��	$� &��  	 �!��)� � �#��!��
"��� �
	'!�)�	#%$��$#�7#���� 0� "��"����$�	�! � �� ��

�� 7#�#���	
$�����7�� 	����� 	(	��!����
�� ��#��'7��& �! � ���#0(!��#����#;$� ����� �)���$&�����(	� �����

��� �	�� �#0#!
� 0�7#	)�� � ��) ?
� 	
�#��G� �� ��$1#	��� �� ��$� "()� &� �!�����#%$��� �"#7�� � � �
��!��'�0�7#	)��'��! $1�#)#"�'��
�! �#	'�#�����"#7�� ����
�� ��#	'��
�� ��#& �!����0�7#	)��#�3�	
�#��	$�
����
�� �� $
E���$&'�! $1��$��'�	
�#��������#70�#����#0(!��
�� #)�������#��������7#	)��
����

��� �
�#��	$�� �7�� )�� ����	��&'$ ��� "	����$&�� &��#%$�� ��� 	
�#���
� ��� 7��#!� ���(	� �����
	�	
����� ��������)�!��)�$�'$�#7�7�����$1�#70�#����

*�� ����	��&'$
��� �7#����$�����@�7�����#E �!�	�����!#	
$1���(	�#	�?�
$1��0'7H�$�9%$�#	
$1��
2�� �
��"������!�	��� ��
�#��	$
��

�� �
�#��	$�� & �!� #7�#	� 7���)�
� ��� &��#%G�� �"#7�#%G� �� 	��������� ! $1��$��
����
��&��#%$�#	
���#�����
���7)����� 7��#!�����(	� �����

�� �
��"����& �!���) ?
!���!�����#%G����
�� �)���$&���#0#	�'��;���#	
��
�� .�!�) ���� �� 7 $
�& � 7#!
$�'$ � 	
�#�
	����� ���(	� ���� ��"�7���� � 097'� ��� ��

����	��&'$ "#�����!��#	�#�
����� 7�!�	�$� ) ���
�#��	$
��
�� K�� %) �� � ��� ���
�#��	$9� ! ) E#�(	� �#�!��!#	
$1� �� ��� �(	� E�L� #���� ���
$1� ��!�) ;�

�� �097�
$1�7)������	� "#���! ����#	 "#�	
�#���������(	� �����
�� ����	��&'$
��� ��#�#���#7�#	� 7���)�#%$��������#7
�	
��'7�#� ���� ���
�#��	$9��#7$����

	
�#�
	�������� 7��#!�����(	� ����
������
� 	
�#�
	����� �#0(!� �/IK�,�C,� �#0#	�'��& � ��9� �!#�#	�G� 	
�#0
� 0�7#	)�� ��

�� ���'7� ���� #� 	@�%$�	#%$��$1� �?
!�#	
$1� ��#?)�	��&'$
$1� ���	�7@#	#� ����#& �!#	��
���
��	
�#���
��#0� �!#��0�7#	)��
���� @�� �� �	
��"�;��#7�!�	#	
$1��#�� %)#�
$1�	���!����
��!�� �� ��!� �� 3� 7#����$�#� � 7#� #0�#!�� �� �#	�� $1� "#� )�0� & 7�#�!�#	 "#� �!#�#	������
	�0�7#	��$!	� ��"#7�� �����!�������!�	
���7������)��$���22:��#�����	#�0�7#	)�� �<&��!��=���.���
�����4�����#����:�2����(H������>�	������#0#	�'��&'$
�������'7� ���������#��#��'7� �������

�������
�!�� � ��! ���@
� �� ���'7� ���� �?
! � 7#� 	
�#������ ���(	� ���� ����'� �#���7�G� ��!��)� �
%	��7 $!	��� ���#0�!
� )�0� $ �!
E���!
� 7#����$��&'$ � 7#� �!#�#	�����	� 0�7#	��$!	� � ��� ! � �� �
-��K7�#	� 7�� ��! �!
��$ �!
E���!
��"	����$& � �����#0�!
� ! $1��$�� �7#!
$�'$ ����!#�#	��
$1�
��! ���@(	�������'7� ;���) ?
���� 7@#?
G����� �!#�#	����7�#������ 7��$1����!#�#	��� ���

����=#� 	
�#������ ���(	� �����
�#��	$
� �#0#	�'����� �'� �?
G� ��! ���@(	� �� ���'7� ;� �#	
$1���
	� "�!����� ��� ������#�
$1� �� � �#�#	��
$1� ��#7�$ �!(	�� "	����!�&'$
$1� ��&	
?��'� &��#%G��
#������ !��$1�! $1��$��
$1���&��#%$�#	
$1��� �"#���
$1���?�#�� %)#� �	��� $
E���$&��! $1��$�� &�
�� 7#��� �!�$&�� ��#& �!#	 &�� �
�!9��&'$ � 	� #���$#	����$1� ���	
�� !
�
� �� �#$1#7� �� �
��#7��!(	��� ��'�7)���
�#��	$(	�	�'?'$ ��#7�� �	�#����$1����	
�	@��� ��� ���&'����$ )��
������ ������!���2�������!�	
���7�����2��!
$��������:������	#����(	� ;���0)�$��
$1�<!��&��=���.��
�� ����� ��� �#��� ���:>�� �� ��&'� & 7
�� � ��� ��7��� � ��� $
�#	��� � #$� ��	�;� &��#%$�#	
$1��
�� ! $1�#)#"�$��
$1� ����	��&'$ "#�� ����	��&'$
� 7#����$��� �#�	�'������ �(	�#	�?� ��
!&�����'7� ��������! ���@
�#������ !��$1��� �"#���
$1���?����'7� ��������! ���@
�����#& �!#	�� �
�#7�	������ ���� @�� ����! "#���� "#��#��#���! $1�#)#"�$�� "#���	
7�&�#%$�#	 "#��

�4��#7$���� � �)���$&�� �#0(!� 	
��"�� � & �!� ��� �!�� "��� � ��� �� �
�#��	$9� ��� ���(	�
0 ��� $� ;�!	�� �� 1�"� �
� ���$
� #���� ��0 ��� $� �� � ��� 7� 7#�!9� �� #�(0� �#�!�#��
$1� ! � ���
0�7#	
�#������� $1#	
	��
$1���! ���@(	�0�7#	)��
$1��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

:�

�:������	��&'$
� ��� 	�7�& � �#?)�	#%G� �7�� ) ���� ���(	� ;� ���� @���&'$
$1�� #� �!(�
$1� �#	���
	� ��!�� ��� ��!�� �� ��!� �� ��!�	
� ���� �!��#	�'$
$1� �� � 	�9$ &� ��?� ��M� 	��!#%$�� ���(	� ����
�#7�!�	#	 "#����#) "�&'$
$1�����#	!(�� ����! "#���� "#��#7��&�����(	� ;��

���������	%
���������&������������������
5 �����	
�#���������(	� �����#7�7�����#7����������#	
�7#�7����'(�������')*+�
�

���������%
�!���&����������������,���������������������������&���������������������������
������������������������-�����&���
K� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� �0� "�G� ��9� �#"'� 	
�#��	$
�� �!(��
� �� @���&'� 	�������
7#!
$�'$ ��

�>� �#���7���������	�� ;�7#�	
�#�
	�����#�� %)#� &�7���@�)�#%$��)�0�$�
��#%$��� & ? )����� ���
�
���	�����@�7�&'�#0#	�'� ���$1��#���7����N�

�>� �#���7�����	� 7�
���7#%	��7$� ����!&���� �)��#	�����	�#�� �� �#�!�!��$1���)�!���� 7���@
	 ��
! ��������@�7�����#E �!����& ? )��#�� ����#	�7� ����7���@�)�#%$��& �!���(!��
���	�!
��#�� �� ��
�������������(	� �����#) "�&'$ "#����0�7#	� �7�#"��#���	� ��$1�����E�)!#	 &N��

4>� 7
��#�#	����� #7�#	� 7���� �#! �$&�@ �� ! $1��$��
�� #���� #�#0���� �7#)�
��� 7#�
	
�#�
	��������(	� ����!&���
�>� �� #�#0'� ��� �!��#	���#� �� �#	����� 0�7#	
� �#���7�&'$'� ����	�� ���� 7#� 	
�#�
	�����

���#7�� )�
$1� E���$&�� 	� 0�7#	��$!	� � 	� �� $&�)�#%$�� 7�#"#	 &� )�0� #7�#	��7�&'$ � ���
	�?� �����	�� �����	
7�� �����#7�!�	� �	$� %�� &��
$1���� ���(	��)�0�	�#7�� �� ����7#�
#0
	�! )�� ��;�!	� $�@#��#	���$1�� �#���7�&'$
$1� #7�#	� 7�� �� �(	�#	�?� � �	�)�E���$& �
��	#7#	 � 7#� 	
�#�
	����� 7���@�)�#%$�� 	� 0�7#	��$!	� � �(	�#���$�� &� 	
�#�
	�����
���#7�� )�
$1� E���$&�� ! $1��$��
$1� 	� 0�7#	��$!	� � ��� ! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &�
#)��� &��#7�#	��7�&'$ ��	#������� � ������	�� ��#��0�7#	)��
���#��!(�
$1��#	��	�
��!�	� ���	#�0�7#	)�� N�

0>� �� #�#0'� ��� �!��#	���#� �� �#	����� �#0(!� ����!���
$1� �#���7�&'$'� ����	�� ���� 7#�
	
�#�
	����� ���#7�� )�
$1� E���$&�� 	� 0�7#	��$!	� � 	� �� $&�)�#%$�� ���!�)�$
&� &���
	����� �� ��� $������!�)�$&�������'7� ;�	#7#$�'"#	
$1�������)���$
&�
$1�)�0�#7�#	��7�&'$ �
���	�?� �����	�� �����	
7�� �����#7�!�	� �	$� %�� &��
$1���� ���(	��)�0�	�#7�� �� ����
7#�#0
	�! )����;�!	�$�@#��#	���$1���#���7�&'$
$1�#7�#	� 7�� ���(	�#	�?� ��	�)�E���$& �
��	#7#	 � 7#� 	
�#�
	����� 7���@�)�#%$�� 	� 0�7#	��$!	� � �(	�#���$�� &� 	
�#�
	�����
���#7�� )�
$1� E���$&�� ! $1��$��
$1� 	� 0�7#	��$!	� � ��� ! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &�
#)��� &�� #7�#	��7�&'$ � �	#��� ���� � �� ����	�� ��#�� 0�7#	)��
��� #� �!(�
$1� �#	���
	���!�	� ���	#�0�7#	)�� N�

$>� �� #�#0'� ��� �!��#	���#� �� �#	����� �#0(!�  ) �!�
$��
$1� �#���7�&'$'� ����	�� ���� 7#�
	
�#�
	����� ���#7�� )�
$1� E���$&�� 	� 0�7#	��$!	� � 	� �� $&�)�#%$�� ���!�)�$
&� &���
	� ���� �� � �� $��� ���!�)�$&�� �� ���'7� ;�  ) �!�
$��
$1� ��  ) �!�# � �" !
$��
$1� )�0�
#7�#	��7�&'$ � ��� 	�?� � ����	�� ����� 	
7�� � ��� �#7�!�	� � 	$� %�� &��
$1� ��� ���(	��
)�0� 	� #7�� �� ���� 7#� #0
	�! )�� ��;�!	� $�@#��#	���$1�� �#���7�&'$
$1� #7�#	� 7�� ��
�(	�#	�?� � �	�)�E���$& � ��	#7#	 � 7#� 	
�#�
	����� 7���@�)�#%$�� 	� 0�7#	��$!	� �
�(	�#���$�� &� 	
�#�
	����� ���#7�� )�
$1� E���$&�� ! $1��$��
$1� 	� 0�7#	��$!	� � ���
! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &� #)��� &�� #7�#	��7�&'$ � �	#��� ���� � �� ����	�� ��#��
0�7#	)��
���#��!(�
$1��#	��	���!�	� ���	#�0�7#	)�� �

:>� �
!��$&�� �#�#��$�� &���E�����#	 &��
�

K$ ����� @�� ����	�����(	��7���@��	��#�!9�#	������#�!��� �7#�#���������#7�!�	� ��	��#%	��7$� ;�
�� 7#��� �!(	� �@#?#�
$1� ��� �� �
�#��	$(	� ��� ����7�� � �� @���O�� � �� @����� K%	��7$� �����
��7#��� �!
�097'�0�7�� ��#7�	�")97 ��E#���)�#�3����	�
����#7�	�")97 ���$1���!��)�#%$�����!��? �
$�
���E#���$& �	���$1���	��! ��#!	� �7��&'��� @�� �� �	
��"�;�����	��&'$ "#���

���������%	
�!�&����.�������/� ������&�������0� ��&����������������1�!�&���������������
����������������������������������������������������&�����������������,��������
��� ��$ )�� �#!	� �7� ���� �� @�������	�����(	� �7���@��	� �#�!9�#	������
�#��	$
�����'� �@#?
G�

���!9��&'$ �7#��� �!
��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

�>� K%	��7$� �� �#��� @�������	�����(	��7���@��	��#�!9�#	������2���������&���3�7#������
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$������

�>� �
�����#0(!�0�7#	)��
$1�	
�#���
$1�	�#�� �� �#�!�!��$1���9$���)�!���� 7���@
	 ��! ������
��@�7����� #E �!�� �� & ? )�� #�� �� ��#	�7� ���� 7���@�)�#%$�� & �!� ��(!��
� �� 	� !
�� #�� �� �� 	�����
�� �#7��� �� �$1� �#7��&�� ��	��!#%$��� 7�!
� ���� &�$��	
�#������ #���� �� ��@'$� �� �� 7#	#7(	�
7#!
$�'$
$1���&	�?�� &��
$1��#0(!��#�� %)�&'$
$1��$�
��#0#!
�! ��#�!�@
�	
�#��� �	���#�(0�
��) ?
!
� #���� 	�����&'$
$1�� $�
� �#�!�@
� 	
�#��� � �"#7�� � �� ����7���� ��!���� 0�7#	)�� &��
�����	�7@#	#���#;$�#� ��<��������&���4����5	!�>��
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$�����

4>� �
���� #�(0�� �!(� � 097'� �$� �!��$�
G� 	� 	
�#�
	����� ���(	� ���� ��$� "()�#%$��
#7�#	� 7���)�
$1� ��� �� �#	��� � �#0#!���� 0�7#	)��
����	���� �� ��E#���$&���� ��� ! ��!� �$1�
�	�)�E���$&�� ��	#7#	
$1�� 7#%	��7$� ���� �� 	
���!�@$ ���� �� �097�
$1� 7#� 	
�#������
���(	� �������!��? ����� ���	
�#�
	��
$1���� ���� �$�
��#%$���#������E#���$&'�#��#7�!�	� �
7#�7
��#�#	�����!
���#�#0����<��������&���+����5	!�>���
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$������

:>� K%	��7$� ����� ? � #�#0
� �!(� � 097'� �$� �!��$�
G� 	� 	
�#�
	����� ���(	� ����� �#���7�&'�
	
��"�� � ����	�� ����� & ? )�� ��!�	
� ���@�7�&'� #0#	�'� �� �#���7����� !���$1� ����	�� ;�
<��������&���6����5	!�7��
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$����N�

�>� �� ���
��7��� �#) "����� ��� 	� 7�
� �� 7#%	��7$� ����� �#! �$&�) � ! $1��$��
��� #�#0�$1�
�7#)�
$1� 7#� 	
�#������ ���(	� ���� )�0� �7#)�#%$��$1� E�����#	
$1� ���
$1� �#7��#!(	��
��� �� � �#0#	�'���� � !
$1� �#7��#!(	�7#� #77������
�#��	$
�7#� 7
��#�
$&�� �� �097�
$1�
���#0(	����#�� ���#��
�!���������$1����
�	
�#�
	��������(	� �����

��� ��$ )���#!	� �7� ������ �#7) "�����	
�)�$� ��������#7�!�	� ���!���:���!������!�	
��
�#��	$
�
����'��@#?
G����!9��&'$ �7#��� �!
��
�>� K%	��7$� �� � #� 0����� �#7�!�	� 7#� 	
�)�$� ���� ��� �#7�!�	� � ��!�� �:� ��!�� �� ��!�	
� ��� 3��

��������&���8�7#������
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ����?7 "#��
�#��	$9��

4�� �
�#��	$
�����'��@#?
G����!9��&'$ �7#��� �!
�7#!
$�'$ ����
��) ?�#%$��7#�! &���� &�"���
�
����!�@#	 &��
�>� )��!�� �#7��#!(	� ��) ?'$
$1� 7#� ! &� ��� &� "���
� ����!�@#	 &� 	� �#���� ���� ��!�	
� �� 7�����

���)�! "#���������#�#$1�#�� ��#���� �$&�����#���� �!(	��)0#���E#���$&��#�!
���? ��� ���) ?
�
7#�"���
�����!�@#	 &�<��������&���9����5	!�>��

:�� ��� �7#��� �!
�	
��"�� �#7��
�#��	$
�
�>� �
� @��#�
�E#���)����#E �!
�3��"#7�
���	�#� ���!��#	�'$
����������&���*����5	!�N�
�>�  @�#�#$��$!	#� 7)�� #�#0
� �#7����&'$ &� #E �!9� 7#� 	
�!9�#	����� 	� ��� ���� �
�#��	$
���

	����
��7����#��!(�
���#	��	���!���4���!������!�	
���	#����(	� ;���0)�$��
$1��<	�(��3�
��������&���(����5	!�>N�

4>� I� �#�#����7#	#7��	�� �� ����	�7�����
��� �
�#��	$
� ��&'$
� �� 7��09� )�0� �� &�$ � ���� �������� �#��� ! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &�

#)��� &���@�7�&'�!��� ���� �7#��� �!
�&����
�#��	$
�	����&���
�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

���������%		
�	�:����������������������������������,�����������������!�&��������������
���������������������������&��������� �.�������/� ���� ��&�������0� �� ��&;�� ��&������� ������
����������������������������������-��������������������,���!�&����������
������ )�� � #%	��7$� ����� 	��#����� ��	��7#�� ���� #���� ��E#���$& � ����	��&'$
� �� �
�#��	$
�

��� ����&'���� ��� ��E��� ��)�0�7�#"'� ) �!�#��$��'���
��� P ? )�� ����	��&'$
� )�0� �
�#��	$�� ��� ����& � #%	��7$� ����� 	��#����� ��	��7#�� ���� #����

��E#���$& � E��� �� )�0� 7�#"'�  ) �!�#��$��'�� ��?7�� � � �!�#�� ��� ?'7��� � 7��"� &� �� �	@#$��� �
�#!	� �7���E��!��$1�#!��
��������

4�������
��7���0������#!	� �7� ���� #!��
������	��7#�#%$�� ��� ���
�#��	$9�� ���
&��& � ��9�� ? �
����#� 	
�@�� � ��� �� ����	��&'$ "#� ��� #�!�!��� ����
� �7� �� �#$�!
�  ) �!�#��$�� &� )�0� ��� E�����
�#7�� � ��� �� �
�#��	$9�� �#�!�@#� ��� 7#�9$�#� � 	� ��#�(0� ��#?)�	��&'$
� ���#����� � ��9�
�
�#��	$
���!
������ ���

:���� � �7�� )�� ��9� ��!�
$1� �� ! ) E#��$��
$1� ��E#���$&���	
&�%�� ;� $�
� #7�#	� 7��� ��� �� �#	�� � 7#�
����	��&'$ "#����
!�����	�����	�$1�	
��"�&'$
$1���$1#	�������� ��#%$���#�!9�#	������

���.���	��#�
�� 7#� 0 ��#%� 7�� "#� �#�!��!#	����� ��9� �� �
�#��	$���� & �!� <��� =��-���
>�5�������������
��������/�����������-�.��97��+� &��� "#�	������$1�	�7���$1�#7��#�� 7���@���
7#� ��'!���� 	� "#7����$1� #7� *���� 7#� ������� E����� ��� 42� �2�4�4�� �7� �� �#$�!
�  ) �!�#��$�� &��
��?����
��
�

���������%			
�!��������������������������
��� ����	��&'$
�?'7��#7�	
�#��	$(	�	�� �� ����	�7����	�	
�#�#%$��+
)))0))�����<���������������

���������������  !"  #$�
��� �� ��) ?�#%$�� #7� 	#)�� 	
�#��	$
� 	�7���� �#? � 0
G� 	�#��#� � 	� & 7� &� )�0� ��)��� E#���$1���

#��!(�
$1��#	��	���!��:����!������!�	
�����
4�� ��7������) ?
�	�� %G����������������������&���������:����
:�� ��7���� 	�#��#� � 	� �� ��'7��� ��) ?
� 	�@�$�G� ��������� ��� �#�!#� .��97�� +� &��� "#��

	������$1���������(@7�� )$�
�	�I#�#�#	� �K77���	������$1��2�*�::���������������������
����� �� �7�#!�$&'�� A��7���� ��� ����	
� ������������B� <��������� ����� �������� ������� ���
&�������������������>��I� �#�#��9�7#	#7��	�@�!
���) ?
�7#@'$�
G�7#�#E �!
��

��� �� ���
��7��� 	�#�� ���� 	�7���� 	� �#�#�!�@
$1� 7#����$��)�
$1� E#���$1� #�
"���@� 	�7����
��) ?
� �@#?
G�	� #77�� )� &� �#� �$� � ��� �� �� #E �!'� �� �#��9� 7#��� �!��	�7���� ��) ?
�	��'G��
	�#E �!9��

��� ��7����	����
��7���	
�#��	$(	�7���@�&'$
$1�	��()�� ��#? �0
G�	�� ��#� ���� ���& 7� "#���
	
�#��	$(	� �� � @�#�#$������ �� �����$� �� ��� ? � & �!� ��� �� �� "#� 	�#��#� � 	� ��� ����
	
�#��	$
��

��� ��7����	�#��#� �	�E#��� �"	����$&��	���#���	� ��G��
�>� �� #7	#@�)� � �� 0 �	�����#	 � �#0#	�'���� � ��9� 7#� ���@�!
� �	#!
� 	�7���� ��� 	
��7 ��

"7
0
�� �
�� �
�#��	$�� #7�(	�@� �#7�������� ��#	
� 	� ����	� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ���

	������$1�#�� %)#�
$1�	�#E �$� ��
�� �
�#��	$���� �	��(�@�	
��"�� "#���0 ��� $� ������) ?
! "#�	
�#��������#	
N�
�� ��	��$� ���#	
�	�����	� ����(	� ������0)�$�� "#��!�@#���9��� �#?)�	 ������
$�
��

) ?'$
$1��#��!�#�� ��
�#��	$
N�
�� �
�#��	$��	�#7�#	� 7������	 �	��� ��#��!(�
���#	��	���!�������!��4�������
$�
��

) ?'$
$1� �#� & "#� �!�#�� �� �� � �@#?
@� 7#��� �!(	� )�0� #%	��7$� ;�� #� �!(�
$1� �#	��
	���!�� ��� ��!�� ��� � @�#�#$��$!	�� )��!
� �#7��#!(	� ��) ?'$
$1� 7#� ! &� ��� &� "���
�
����!�@#	 &��#��!(� &��#	��	���!���:���!������!����)�0���E#���$&��#�!
���? ��� ���) ?
�
7#� "���
� ����!�@#	 &�� )�0� �� �	
����@� �"#7
� ��� �#���	� �� � #�
@���� #� �!(� &��#	��
	���!��*����!������!�4��$#��#	#7#	�@#�0�����#?)�	#%$��	
0������#E �!
��@#?#� &���� ��
	
�#��	$9�&��#���&�#��
�!�� &�� &N�

0>� 7#�@�7� �#�� %) �� ���� 7��#!���#�!9�#	������
$>� �	#!9��#0#	�'�������
7>� ! �����	�?�#%$���



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

 >� �)����) �7#7�!�#	 �����������&'$ ��	�#!�7#��� �!���#�& "#�	
"�%��9$����
*�� #�#�!�@ �E#��
�	�� �� ����	�7����	���
���	� ��G�	��
�!�� � ) � �!
�	
����&'$ ���#7�#%�
$1�

��#0#	�'��&'$
$1���� ���(	��

���������	@
������������������:����
5 ������	�'������#E �!'�	
�#���4��7���)�$�'$�#7�#�!�! $�� "#�! ��������@�7�����#E �!��

���������@
����������������������������:���
��� KE �!���#	������!#�#	�G���9�7#�����7�#�� %)#�
$1�	�.�!�	� ���7�����2��!
$��������:������	#�

���(	� ;� ��0)�$��
$1� <&�� !�� =��� .�� �� ����� ��� �#��� ���:>� �� ��	� ��G� 	��
�!�� � 	
��"�� �
7#��� �!
��#%	��7$� ��������@'$�������#��!(�
$1��#	��	�������

��� I�?7
��
�#��	$���#? ��@#?
G�& 7�'�#E �!9��
4�� KE �!�� �#	����� 0
G� ��������� 	� &9�
��� �#)������ $�
! )�� � �9$��� � ���� �� 7���#	��
����

�������
�� � 7#� ��������� �#���! �� � )�0� ���'� !�	�@'� �� $�
! )�'� ! $1���'� #���� �#7������� ��� ��
����	��#� "#���� 7�!�	�$� )���
�#��	$
��

:�� KE �!�� #���� 	��
�!�� � 	
��"�� � ��@'$������ 	���
� 0
G� �#7����� � ��� �� ��� 7�!�	�$� )��
�
�#��	$
� ����	��#� "#� 7#� � �� � �!#	����� �"#7�� � �� 	
�#"���� ��!�	#	
��� #����
��� ����������	���

��� P ? )��#E �!������@'$�������#�!��'��#7����� ���� ����#	�?��#� "#���� 7�!�	�$� )���
�#��	$
��
& �!� #�� �#0#	�'���
� 7#� ��@'$� ���� 7#��� �!�� �#!	� �7��&'$ "#� ����	�� ���� 7#� 	
�#������
$�
��#%$���

��� =#��� �!
��#��!(�
$1��#	��	�-#��#��'7� ����� � ���-�7
�+����!�(	���7�����2�)�! "#����4�
���	�����	� ��#7��&(	�7#��� �!(	��&���$1��#? �?'7�G�����	��&'$
�#7�	
�#��	$
��#����E#����
	� &���$1� ! � 7#��� �!
� �#"'� 0
G� ��@�7�� �� �#"'� 0
G� �@#?#� � 	� #�
"���) � )�0� �#����
�#%	��7$�#� &� ��� �"#7�#%G� �� #�
"���@ �� ��� �� ����	��#� "#� ��� 7�!�	�$� )�� �
�#��	$
��
����	��&'$
���?'7����� 7�!�	� ����#�
"���@��)�0��#!����)�� ��#%	��7$�#� &��#����7#��� �!(	��
"7
��@#?#����#����7#��� �!��& �!��� $�
! )���)�0�0�7���	'!�)�	#%$���$#�7#�& &����	7��	#%$���

��� ��) $����9����9$� �	��
�!��$1��!�#��#E �!
�	���#�(0�!�	�@
����� �#?)�	��&'$
�7 �#��) !�$&9�0 ��
	�7#$��
$1�%)�7(	������� ;��

*�� ��� )�� ��#���	���	
��"�&'�������E#	�������� ��#�#09��#7����&'$'�#E �!9��
2�� ������� � �!�#�
�#E �!
���) $�� ��9��#) &�#��#��� �#	�G�� �� @'$��'� �)#%G� �!�#����) ?
�	����G�7#�

E#���)�����#E �!#	 "#��
����5� %G�#E �!
������#7�#	��7�G�!� %$��������
����KE �!�� 	���� �� ��@'$�������� ����� �#�!�G� �@#?#��� 	� ���) &#� &�� �� ��� ��#$�
�! &� �#� �$� ��

	� �� 7��0� � ����	��&'$ "#�� I#� �!�� �#	����� �#���7�G� ���	9� �� �7� �� �
�#��	$
� #���� 0
G�
���7� �#	������#���$�#����

��	
���������

���������������� �!"#$%&�������

%����������	
�����	�������
	��	�������������������

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

�����
�#��	$�� �#? � ��� 7� ! ���� �� #!	��$��� #E �!� ��� ��G� )�0� 	
$#E�G� �	#&'� #E �!9� ��� 7�
��@
	 �� ! ������ 7#� ��@�7����� #E �!�� �����
� ��) ?
� �@#?
G� 	 7@�"� !���$1� ���
$1� ����7� &���
��@�7���� #E �!��� �� 7#����� �� A�+�,�,B�� �� 	� ���
��7��� 	
$#E����� #E �!
� ��) ?
� �@#?
G� 7#�
����	��&'$ "#� ��� 7� ��@
	 �� ! ������ ��@�7����� #E �!� ��� �� � �#	��7#�� �� � #� 	
$#E�����
#E �!
��

�4����) $����9���$1#	�G��#�� ��@#?#�
$1�	�#E �$� �7#��� �!(	��
�:����� )�� ��#��!
��	�'��� ������
"#!#	��� �����@#? �� ��#E �!
��#�#����
�#��	$���
����#�!��#	� ���� 7#!
$�'$ � 	�#�� ���� �:���� ��������� ��� �� 7	�� )�0� 	�9$ &� �#7��#!(	�

"#��#7��$�
$1�<�#��#�$&�O��(@���$
	�)� >��
�>� �
�#��	$
���@�7�&'$
�#E �!9�	��()�'���!���	��&'�� @�#�#$�����7#� � �� � �!#	����� �$1�	�

�#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� )�0� 7#� � �� � �!#	����� 	� �#�!9�#	������
�� ��	��$��� ��#	
�� �� ��������������� 7#� � @�� ���� !��� &� E���$&�� �� 	
�!�	�#� � �"#7�� ��
�� 	
�#"���� ��!�	#	
��� <	� !
�� ��!�	
� #� #�@�$� � ����0#	 &� 	���� �� ��� �������



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

*�

	
�#��	$�
��>�� �#7����� � ��� �� ���	�� � ��#	�?��#�
$1� ��� 7�!�	�$� )�� ��?7 "#��
�����!� �(	���	���#�0
G�7#@'$�#� �7#�#E �!
��

�>� �����
��7����@#? ������ �#�#����� @�#�#$��$!	��������#���0
G��#!	� �7�#�������"#7�#%G��
��#�
"���@ ����� ��#�#09��7�� )�&'$'�� @�#�#$��$!	���

4>� KE �!��	�����0
G��#7���������� ����?7 "#����!� ���)�0���!��#	�#� "#�� @�#�#$������
:>� KE �!�� 	����� ��	� ��G� 	��
�!�� � 7#��� �!
�� #%	��7$� ���� �� ��E#���$& � 	
�� ��#� ��

	� ����� �@#?#� � #7�#	� 7��#� ��� �� ��?7 "#� ���!� ��� #77�� )�� � )�0� 	��()�� � �"#7�� ��
�������������	��!
���	�������

������E#���$& ���	��! �	�#E �$� ���!��#	�'$ �!�& ���$9���� 7��90�#��!	��	��#���� �������� ���(	�
��!�	
�#��	�)$�������� �$�$�	 &��#���� �$&����$#�7#��!(�
$1��
�#��	$�����!�� "@���� ��(H�� &�
��?�	�! ����� ���@�7�����#E �!��? ��� ��#"'�0
G��7#�!9���#� �������'�0
G�#���$�#� ��)����)'��
A��Q� .=K�5R��,S� �� ��6K-+,CPQ� �5,�K��T� 5,PQ+��CR� -�Q=��R��K-�5�,��
�� -K�.+�Q��.� ,-5�� ��� ��!�� :� .�5,�/� K� ��,DC�,��.� ��Q.C�C��QP�
IK�I.-Q�CP�� <=��� .�� �� ���4� ��� ��� ��4�� �#��� ���4� �� �(H��� ���>� �� ��@'$�#� � &��#� #7�90���
$�9%G���� ��@'$�#�����#E �!'�	���#�(0�!�	�@
���

������ ���
��7��� ��@'$� ���� 7#� #E �!
� ���
$1� ��! ���@(	� ��?� 	
��"�� � ��� �� ����	��&'$ "#��
<������! ���@(	�� �)��#	
$1����E#���$
&�
$1>���#	���
�#� ��!��#	�G�#7�90�'�$�9%G�#E �!
���� �
�@'$�#�'���#E �!'�	���#�(0�!�	�@
��

���������@	
���=������������������&�������������������:���
��� KE �!9���) ?
��@#?
G�7#�7����'*�&��������')*+�
��������
�**))�	�.��97�� �+� &�����	������$1���

�)�������0#��$1����*23�4������
������#���! � ���!����#���������
��� K!	��$� �#E �!����!'���	�7����'*�&��������')*+�
�#�"#7���***4�	�.��97�� �+� &�����	������$1���

�)�������0#��$1����*23�4������
���#������::��
4�� ����	��&'$
��� �	@#$��� ��	�($��#E �!9���!(����#�!��� ��@#?#����#�! ����� ���

���������@		
�������������������������������
��� K0#	�'��&'$
���#7��& ��	
��"�#7� ����& �!�	
��"�#7� �� ��
$��@!#	 �<��!���4��IC>��
��� �
�#��	$�� #�� %)�� ������ ���,� ���������� �#7��'� 	� �@#!
$1� �#)���$1� <D�>� ��� $�@#%G�

��� 7��#!�����(	� ����	�	
�#�#%$���� !!#��J,5���0��!!#��
4�� #7����$ ����
$��@!#	���#	������	�")97���G� 	 �!��)�
�����!�#E �#	��
���� ���
�#��	$9��
:�� #7������� ���
�#��	$9�$ ����
$��@!#	���#�!��� ���!�)#������$�@
�#�� ��� �)���$&�����(	� ����

���� �097�� ��#7) "�@�������� ��
��� C ��� �
$��@!#	�� #E �!
� ����� ��	� ��G� 	��
�!�� � �#��!
� �	�'��� � �� ���	�7@#	'� �� ! ����#	'�

� �)���$&'� �#0(!� #0&9!
$1� ��� 7@#?#�'� #E �!'�� ��#& �!���� 0�7#	)��#� �� 	
�#��	$�
����
�#�	#) �� �����0�7#	9����#��!#�
� ��0�7#	)��
��#������ $
E���$&'�5 $1��$��'��
�#��������
K70�#���-#0(!���7#	)��
$1���
��"�#7� �� ��
$��@!#	 �#0 &��& ��(	�� ?��
�
�#��
�#��	$
�
��!
!�@��#���$#	�����	�� )��$1��#��!(	��	�'���
$1���� �)���$&'���7������	�!
���������	�� )��$1�
�#0(!����
"#!#	�	$�
$1���#��'7�#	
$1�����'7� �����)�$��0�7#	
���#��!�#0�@�"��" #7 �
&� &���
	
!
$� ���������7�#"#	 "#����#& �!��#�"�����$&���#0(!���#��!
��!��
���������) $���0�7#	
��	�
!
�� �#��!� � 7�(	� <	#7���  � �"���  ) �!�
$���>�� �#0(!� !
�$���#	
$1� �� ���$� !#	���
��'$
$1��
#�"����#	���������� ��#	�7� ������ �097�
$1���(0��0�7�;��#70�#�(	�������	
�����#7�#�
$1�	�
!���$� � � �)���$&�� �#0(!� ���'7� ;� ��0�#& ���� �#7�� �� "#� �� ���
$1� #���� 7#��#	�7� ���� �$1� 7#�
�!������ �	#!� "#��!���

��� �
�#��	$���������� 	�7�� G�	��
�!�� �#�#)�$��#%$����!(� ��#"'�	�@
�'G����$ �9����(	� �������
��� �
�#��	$�� �� ��#? � �#7�G� $ �
� ��?'$#� ����� &� 	� �!#������ 7#� ��� 7��#!�� ���(	� ����� �#7�

�
"#� ��#7���$ ����#E �!
��
*�� #7�!�	'� ���
"#!#	����� #E �!
� & �!� �� $
E���$&�� 5 $1��$���� �
�#������ �� K70�#��� -#0(!�

��7#	)��
$1�<�5��K-�>�#����	���#& �!�$1�0�7#	)��#�3�	
�#��	$�
$1���
2�� ����	��&'$
����
&��& �7#���)��)�$&�����#�)�$� ;�	
����&'$
$1�����	��$�����#	
�#����(	� �� �

��0)�$�� ��D���
��������	��&'$
��� �7#����$����#�)�$� ;�	�	�)�!�$1�#0$
$1��
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

2�

���������@			
������&������0�&�������������������,�������,�&�������������������:���0��
����������������������������������������������������-�&������������������������:���

��
�#$ �� �#E �!�����	��&'$
�097�� ���9��� �#	�@����!9��&'$
�����
! ������#$ �
��

"�2�A����2�((B�

+���
��)���)�$�0������!(	�7#���
����������
���
! �����A$ ��B�	
�#���22��

D�$�0������!(	����
������#E �$� �	���
! �����$ ����#�!��� �#0)�$�#���	"�	�#����
��������������������$ �����&��?����

"�U���33333333333333333333333333�L�����L�22M��
������������������$ ���#E �!
�0�7�� &�

C�>��&������������>�*B�

+���
��)���)�$�0������!(	�7#���
����������
���
! �����AK�� ��"	����$&�B�	
�#��������
�$�
����

K7���)�!�7#���)�!�������!�

#	
? &���)�!���������!�

.	�"���KE �!��	
�#��	$
���!(�
���#E ��& ��#��? &���)�!��#�!��� �#7���$#����

�������������@D�"�E�C�

�����&�#��
�!�� &��'��#�!��� ��������#E �!����!(�����
����@'$��� ���&	
?����)�$�09�����!(	��

���������@	%
�	�:���������:������.����-0���&����������������1�����������������������:�����
����������������������������������������������������������������������������������
��� �
�#��	$��� �!(� "#� #E �!�� �#�!��� �	
0����� &��#� ��&�#��
�!�� &����� ��� 7� ��	��$� �� ��#	
�

�#0#	�'���
�097�� �7#���� 7@#? ��������	��&'$ ����
�>� #)��
�KC�	����� �� ���#	�7�#� &�7���@�)�#%$��"#��#7��$� &���7#���$1#	������0 ��� $� ����

7#��#;$��� �)���$&����	 �!
$&�N�
0>� I#��!#�
���#E �!#	 "#���#��'7�#� "#�� !#7'���)��)�$&����$� "(@#	 &���!(� "#�	��!#%G������

0
G� �"#7��� �� $ �'� #E �!
� 	�����'� 	� E#���)����� #E �!#	
��� �� �#7���@ �� ��� 7	�� ��7�������
#��!(�
$1��#	��	�V����!������@'$�����������7#��������!#!� ��#�!��#	� ������#	
���
I#��!#�
�� #E �!#	
� ����� �	�")97���G� 	
��"����� �� $
E���$&�� ! $1��$�� &� 	
�#�������
��#70�#����#0(!����#& �!(	�0�7#	)��#�3�	
�#��	$�
$1�#����������I#��!#�
��#E �!#	
�� @���
E���$&9���E#���$
&�'����#�!�#)�'�#����097�� �	
�#��
�!��
���97�
����
����
�� 7#��#�)�$� ;��#�� %)��������	���#	������#0(!�	
��?#� "#��� $�#	#���	��!#%$�#	#��
�� &��#�7#��� �!�H�(7@#	
�7#�	
$ �
��#0(!����� ��
$1�����#0(!����� $1��
$1��
�� 7#���!�) ����	��!#%$���#	�!�@
$1�#0� �!(	�)�0��$1� ) � �!(	��
�� &��#� 7#��� �!� �#�!�#)�
� ��#?)�	��&'$
� %) 7� �� �� �#�!�#)9� �� 	 �
E��#	��� � ��� 0� "��

� �)���$&��	��#�(	������7#���@#? ;���#& �!��<	�$ )��#$ �
� E �!(	�	�!#���� �)���$&��#����
	
)�$� �����#��!(	����#�)�$� ������	 �!
$&�>���

��� ����	��&'$
� 	
��"�G� 097�� � #7� 	
0��� "#� �
�#��	$
� �#7�������� ��#	
� �"#7� &��
���#�!��#	� ������������

���������@%
�!��������������������������������������;��������&�������������
��� K7�	
�#��	$
���!(� "#�#E �!���#�!��� �������������&�#��
�!�� &��'��	
��"�� ���0 ��� $� �� �

��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� 	� 	
�#�#%$�� ��M� $ �
� 0��!!#� 097�� � 	�� ��#� � ��� 7�
�#7������ ����#	
��

��� ��0 ��� $� �� � �@�?
� �#��
$��� �#��$� ;� �� !
!�@�� �� 	
�#������ )�0� �� ��) ?
! "#� 	
�#������
��#	
���

4�� #� ��@
	� � ! ����(	� ��!�)#�
$1� ��� �����9$� � ��! � ��� � �)���$&�� �� �#�#	�
�� & 7�#��#!�
��
	 �	����� 7#� �$1� �����9$��� 	� 	
���$�#�
�� ! ����� �� ����	��&'$
� �) $�� �$1� � �)���$&9� � �
%�#7�(	�	�� ��#�
$1������0 ��� $� �� ���) ?
! "#�	
�#��������#	
�������
��7���"7
��#��!�
! �� ��� ��#$�
� 	
�#�#%G� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
�� ����	��&'$
� 097�� �
7#$1#7��G��	#!����� @���&'$
$1��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

:�� ��0 ��� $� �� ��#? �0
G�	�#��#� ��	 7@�"�	
0#���	
�#��	$
��	�& 7� &�)�0�	���)���E#���$1��
#��!(�
$1��#	��	���!���:*���!������!�	
����

��� ��0 ��� $� �� � 	� E#��� � ��� &� ��?� �� ��'7�� ��) ?
� 	�� %G� 	� E#��� � #�
"���@��� =#��� �!
�
�#�!��'�	
�!�	�#� ��������9�����
���)�������0#��$1����*23�4������
��

��� �� ���
��7��� 	�� �� ���� ��0 ��� $� ���� 	� E#��� � ��� &� ��?� �� ��'7�� �
�#��	$�� �@#?
�
��0 ��� $� ������) ?
! "#�	
�#��������#	
����	�")97�� �� �������(	��

�� ��M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� ��� ���$�#� "#� ��� ��0 ��� $� �� �
�#��$� ���� �� !
!�@�� 	
�#������ ���(	� ���� �� �"#7�� � �� ��#	'�� �#�!��� � �	�($#� � 	�
$�'"��4��7���#7�7�!
��#7���������#;$#	 "#���#!#�#@��#70�#����#0(!���

�� 4�M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� ��� ���$�#� "#� ��� ��0 ��� $� �� �
�#��$� ;� �� !
!�@�� �9�#&��� ��� 	�7
�� �#�!��� � �	�($#� � �� � �(H�� &� ��?� 	� ��� 7���� �#�
��@
	� ��9�#&������	�7
���

��� ����	��&'$
� �� � 	
��?�� �"#7
� ��� 	�#�� �� � ��0 ��� $� ���� 	� 	 ��)�$1� �� �#�9$� �� ��
	 ��)#	
��0�����)�0���(@7�� )$� &����
�#��$�97�#%$�#	#����� 7
!#	 &�����!��#	� �� ����!�	��
��� ���� ��$1� 	��!#%$�#	
$1�  ��!#	��
$1� ��� �� ����0� �;�!	�� )�0� & 7�#�!�9� ���#��'7��
! �
!#���)� "#�#������!��#	� �� ����!�	�� � & �!�#	 "#���� ����7�$1�#�� %)#�
$1�	���� ����$1�#�
���!�	� �� & �!�#	
����� & �!�� ����!�	(	��

*�� #)����� �#�9$� �� �� "	����$&�� )�0� ���
� 7#��� �!� �!��#	�'$
� E#��9� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#�
	
�#������ ��#	
� ������ ������1� �����������0� ;�� ��� �������� �������� ;�������
�������������� ���������� ��� �������� &���� �� ������� �������;������ ��&������� �����0�
�"#7�� � �� 	��������� ��#	
�� ���!9��& � & "#� �������&���� �������� ���� ��&��-&�����&�
������;�/�����������������O�#�9$�
$� )���

2�� ��0 ��� $� �� � 	�#��#� � 	� �� ��'7��� 	
�#��	$�� 	�@�$�� ��� ) 	 �� ��� ��$1�� �� 0���#	
�
.��97��+� &��� "#�	������$1����������(@7�� )$�
�	�I#�#�#	� �K77���	������$1��2�*�::������
�����������������������7�#!�$&'��%&	��������������	��'���(�������	��	��)�������$$$$$$$*$�

���������@%	
�	�����������������������������0�&����������������������������.��������������
������������������������������� �� ������� ����������� �����������0� ������� ����&�� ������ ����� �����
������������������������������0���;��������������������������!�&������0���������������������,����
������������������������������������������������������������&��-�����&��-�
��!#!� ��#�!��#	� ������#	
��#�!�@
�#�� %)#� �	���������&����'����5	!���

���������@%		
�F��������� �� .��&��-� ��-����������� �������������-�!�&��������� ��&���
��������������������������������,��������������������������������
��� �"#7�� � �� ��!�� ��2� ��	�� ���(	� ;� ��0)�$��
$1�� %�#7��� #$1�#�
� ���	� &� ���
�@�"�&'�

�
�#��	$
�� �� !��? � ��� ��� �#7��#!#	��� & ? )�� ��� )�0� ���@� ��! � �� 	� ��
������� 7�� "#�
���(	� ���� #���� �#��(�@� )�0��#? � �#�� %G� ���#79�	�	
����� ������ ���� ��� ������	��&'$ "#�
��� ���(	����� &�� &���!�	
��

��� W�#7��� #$1�#�
����	� &�	#0 $�#"@#�� ���� #� ���(	� ����#���� �� $
E���$&�� ��!#!�
$1�	�����(	�
���(	� �������
�@�"�&'��(	�� ?����
�@�"�&'��(	�� ?�#�"�����$&#��	�����
�����)��!9�#�"�����$&��
����	��#�
$1�7#�	�#�� ����%�#7�(	�#$1�#�
����	� &����#	�7�#�'���� ��� � ���.��97���

4�� K7	#@��� ����
�@�"�& �	
@'$��� �#7��� �"#7� &������ ���������!�	
�$�
��#%$������	��&'$ "#�
�#7&9! &� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� )�0� ���� $1����� $�
��#%$��� 7#� �!(� &�
����	��&'$
�& �!��#0#	�'���
�����#7�!�	� ���!�	
���

:�� ��$� "(@#	 � ��E#���$& � 7#!
$�'$ � %�#7�(	� #$1�#�
� ���	� &� ���&7�&'� ��9� 	� =���) � J�� ��	��
���(	� ;���0)�$��
$1�AW�#7���#$1�#�
����	� &B��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���*�
�

�����������������������XXXXXXX���7����XXXXX�������
���������������������������������������������������+��
�������!�	�	��

XXXXXXXXXX� � � � � � � ��������
!�����,��	�-����	���!�

�
�������������

#�����C����������������������C��������C���
�

�G<��"�

���A�����-����	
�����	�������
	��	������������������

�
��	�'��&'$�7#�#"@#�� ����#���� !��"���� #"����$�#�
�����!��? ��#����#���������9����

Y��� $
E���$&'���!#!�
$1�������(	����(	� �����
Y�#��� ����� 7��#!�����(	� �����
Y���!#!�
���	�����������#	
��
.����
���7#��� �!����7#!
$�'$
���� �)���$&����� 7��#!#	 "#����(	� �����

��? &��#7��������� �� � �!�&'$
��

�

���	���
�#��	$
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,7� ���
�#��	$
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5 ) E#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6�L��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����XXXXX���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-Q�K�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#�!��0���#	 "#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�.���������0�;�$�

��� .�
���)�%�
���E#���$& ��#�� $�� �7#����
"#!#	��������@#? ����#E �!
��

��� �� $
E���$&9� ��!#!�
$1�������(	����(	� ���� ��	��
�!�� � ��� � #!��
��� � #7�����	��&'$ "#�
��E#���$& � ���
&��& �
� 0 �� ���!�� ? ;� �� #E ��& �
� "#!#	#%G� �� �)��#	����� ��� 7��#!��
���(	� ������"#7�� ���	
�#"����#�� %)#�
���	�������

�>� A���$�

� !!#���������������������������������@���

J,5���������������������������������@���

�����$�


























���
��

0>� �&�����������$�HHHHH����
�

4�� �� ���� � 	
0������ ���� &� #E �!
�� �#0#	�'��& �
� ��9� 7#� �#7�������� ��#	
� ��� 	������$1�
#�� %)#�
$1� 	� ����� �� �	�")97�� �� �� �����(	� ��	��!
$1� 	� ��!#!�
$1� �#�!��#	� ���$1�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

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

:�� ���(	� �� � 	
�#���
� ���#7�� )�� ZO$�9%G� ���(	� ���� ���� ����
� �#	� ��
G�
�#7	
�#��	$#��Z/���������������������#��

�

���� ���#	� ��#�
$1����$�

�

�

��� ������� &��'�#E �!9���@�7����9���������������#) &�#��#��� �#	��
$1��!�#���
�
�
�
�

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX��
�����!���������������������	'�����(��/����#��������	������	�/���#�-����	���!�

�

�

.��������/��
	�0�1�

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

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

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

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

�

�

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�4�

��������&���'�
	���������������������������

�
F��������������

I�*�
��� ����	��&'$
��) $�����
�#��	$�����
&��& �7#�� �)���$&����7�����������

�>� JC�����������&����
�A�����&������A����&����-K���
0>� AC�����������&��������A�����&������A����&����-�>����������A����&���K��
	����� �� �#0&9!
���������7����XX�����������#E �!'���7�����XXX��������XX���

��� �� 7��#!���#	
��#�!��� �	
�#���
����	������$1�#�� %)#�
$1�	��
�>� �#�!��#	� ���$1����� &�� &���#	
��
0>� �#�	#) �������0�7#	9��
$>� ��#& �!�$1�0�7#	)��#���	
�#��	$�
$1��
7>� �� $
E���$&��! $1��$�� &�	
�#��������#70�#����#0(!��
 >� �@#?#� &�#E �$� �
E>� �#��!#�
�� �#E �!#	
����

4�� -#0#!
�0�7#	)�� ���!��#	�'$ ���� 7��#!���#	
���#�!��'�	
�#��� �����$1#	��� ����$� "()� &�
�!�����#%$��� �"#7�� � �� ����7���� 	� 7�
� ! $1��$�� &�� 0 ��� $� ;�!	�� #���� #0#	�'��&'$
���
��� ����������	���

�
��������&������������������

I�'�
����
�#��	$���#0#	�'��& � ��9�	
�#��G���� 7��#!���#	
�	� ! ����� �#7�7�����#7����������#	
�

7#�7����'(�������')*+�
��
����� ��#$� �� �! ��������#	� "#����#;$� �����#0(!�#�	�9$ &���?��:�7�������& ���9����#7�!'�� �� �

�
�#��	$
�#7���#	
���
4���� �� ! ����� 	
�#������ ��� 7��#!�� ��#	
� �#���� � ��9� ��#;$� �� � 	��
�!��$1� �#0(!��

0�7#	)��
$1� 	���� �� 	��� �� 7#� 7�� ������ 0�7#	
� #� ���#;$� ���� 0�7#	
� #���� �@#? �� �
����	��&'$ ����#��) !� &�7#��� �!�$&���#	
�#��	$� &��

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

I�3�
��� ��� 	
�#���� � ��� 7��#!�� ��#	
�� #�� %)#� "#� 	� V�� ���� &�� &� ��#	
� �!�#�
� ��!�)�&'�

	
��"�#7� �� ��
$��@!#	 �	�	
�#�#%$���
�����$�HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
J,5��HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
�����$�HHHHHHH���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX�>�
	�!
���

�>� ������7��� ������JC�����������&��������A�����&������A����&����-���
�����$�HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
J,5��HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
�����$�HHHHHHH���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX�>�

0>� ��� ��7��� � ����� AC������ �����&�� ������ A�����&���� �� A����&����-� >� ���������
A����&�����
�����$�HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
J,5��HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
�����$�HHHHHHH���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX�>�

��� �
��"�#7� �� � �
$��@!#	 �� #� �!(�
�� �#	�� 	� ��!�� �� #0 &��& � 	��
�!�� � �#��!
� �	�'��� ��
�����	�7@#	'���! ����#	'�� �)���$&'��#0(!�#0&9!
$1���� 7@#?#�'�#E �!'����#& �!����0�7#	)��#���
	
�#��	$�
���� �#�	#) �� �� ��� 0�7#	9� �� �#��!#�
� �� 0�7#	)��
�� #���� �� $
E���$&'�
5 $1��$��'� �
�#������ �� K70�#��� -#0(!� ��7#	)��
$1�� �
��"�#7� �� � �
$��@!#	 � #0 &��& �
�(	�� ?� �
�
�#��
�#��	$
� �� !
!�@�� #���$#	�����	�� )��$1� �#��!(	� �	�'���
$1� �� � �)���$&'�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�:�

��7������ 	� !
�� ��� ���� 	�� )��$1� �#0(!� ���
"#!#	�	$�
$1�� �#��'7�#	
$1�� ���'7� ���� �)�$��
0�7#	
�� �#��!� #0�@�"�� " #7 �
&� &� �� 	
!
$� ���� ����� 7�#"#	 "#�� ��#& �!�� #�"�����$&�� �#0(!��
�#��!
� �!��
������ ���) $��� 0�7#	
�� 	� !
�� �#��!� � 7�(	� <	#7���  � �"���  ) �!�
$���>�� �#0(!�
!
�$���#	
$1� �� ���$� !#	���
��'$
$1�� #�"����#	����� �� ��� ��#	�7� ���� �� �097�
$1� ��(0��
0�7�;�� #70�#�(	�� �����	
� ����#7�#�
$1� 	� !���$� � � �)���$&�� �#0(!� ���'7� ;� ��0�#& ����
�#7�� �� "#������
$1�#����7#��#	�7� �����$1�7#��!������ �	#!� "#��

4�� -#�)�$� �� � �#��97�
� �!�#����� ���	
�#���� � ��� 7��#!�� ��#	
����!'��� ��� �#7�!�	� � 7	($1�
E��!����#;$#	
$1��#7�90�
$1�7)����?7 "#���7�����#�� %)#� "#�	�V����!����

:�� 6��!��
��#;$#	 ����	
�#��� ��#0#!
�0�7#	)�� �	
�!�	�#���097�� ������#7�!�	� ���#!#�#@(	�
#70�#����#0(!���!	� �7�#�
$1���� ������	��&'$ "#��#7�90�
$1�7)����?7 "#���7�����#�� %)#� "#�
	�V����!����

��� ��) ?� � �
�#��	$
� 	
��"�#7� �� � 097�� � �@�!� � ��� ) 	 �� ��� �#�!#� 	������ � ��� ��
�
�#��	$9� 	� ! ����� � 7#� 3)� ���� #7� 7�!
� #!��
������ ��� �� ����	��&'$ "#� ���	�7@#	#�
	
�!�	�#� &�E��!��
�J,5�#����
−� #%	��7$� ;�	��
�!��$1� �#7	
�#��	$(	� #� !
��� ? � �� "�)#	�@� #��	#0 $� ��$1� ��) ?�#%$���

��!
!�@��� �)���$&���) $#�
$1��#0(!���	��	�'������!
����� ��&'���9���! "#�!
!�@��&���$1�#)	� ��
�#��$� ;�	��!#������7#�����	��&'$ "#��#%	��7$� �����
�#��	$
��? ��� "�)#	�@�#���	#& �
�#0#	�'������ 	#0 $� 	��
�!��$1� �#7	
�#��	$(	�� ���
� �!(�
$1� �7���) � 	
�#�
	�@�
��� 7��#!� ��#	
� �� ��� 7@#? ���� 7#	#7(	� �#!	� �7��&'$
$1� ���@�!9� 	
��"�)� "#�
	
��"�#7� �����#7	
�#��	$#��)�0�7�)��
���#7	
�#��	$#��)�0�

−� #%	��7$� �����
�#��	$
��#!	� �7��&'$ �� ? � #7 0��� � �� ��E��!��#	�� � �#0#!
��� � �#�!�@
�
	
�#��� ����
��7���) ��#7	
�#��	$(	��

��� I	#!��#7�#	��7�&'$�� ���� � �#0#	�'��;��
�#��	$
�	#0 $��#7	
�#��	$(	��	�#7�� �� �����
7#��!(�
$1��
�#��	$���� ���� 7@#?
@�7#��� �!(	�%	��7$�'$
$1�#�7#�#���������@�!
���#�!��� �
�� "�)#	���� ��� �� ����	��&'$ "#� �#��� �� ��� ������ � & &� 0 ��#%� 7��#� ��� ��$1�� ��
�#7	
�#��	$(	�	�! ����� �4��7���#7��!	� �7� �����? ��
�#��	$���� ����@�$�@�	
��"�)� "#�
	
��"�#7� �����#7	
�#��	$#���

��� �� 7� 7#�#���� �� 0 ��#%� 7�� &� ���@�!
� �#7	
�#��	$
� ����	��&'$
� ��#?)�	�� �
�#��	$
�
�"@#�� �� ���� ��
$1��	�"�7#!
$�'$
$1�����7�#%$��0 ��#%� 7�� &����@�!
��#7	
�#��	$
���!(�
�
��	��@� ����$ �!#	��'� ��� �� ����	��&'$ "#� ��#	9� #� �#7	
�#��	�!	#�� 	� ! ����� � �� 7����
#7�7����7#�9$� ����! &���E#���$&���

*�� �� ���
��7��� �"@#�� ���� �	�"�� #� �!(�
$1� �#	�� 	� ��!�� ��� 	� ! ����� � 	������
���
��� ������	��&'$ "#������	��&'$
��#? ��
�>� �� � 7#�#��G� 0 ��#%� 7�� &� ���@�!
� �#7	
�#��	$
�� & ? )�� �
�#��	$�� 	
��? �

�� ����7�#%G�!��� &����@�!
��)0#�
0>� �@#?
G� 7#� 7 �#�
!�� �'7#	 "#� �	#!9� �#!�� 0�'� ��� �#��
$� � 	
��"�#7� ����

�#7	
�#��	$
�� 	� ���
��7��� ��!�� ���� ����7��$� &� 	'!�)�	#%$�� ����	��&'$ "#���
$#�7#�	
�#�#%$����) ?� &����@�!
�)�0��#7��#!����!(� ����@�!�#%G���9���) ?
��)0#�

$>� 7#�#��G�0 ��#%� 7�� &����@�!
�	
��"�#7� �����#7	
�#��	$
��
2�� I	#!�� 	
�@�$#��� ��� �� ����	��&'$ "#� �#7	
�#��	$#�� �#�!��� � �#!�'$#��� �� ��) ?�#%$��

�
�#��	$
���
���� ��� 7�� ;� ���@�!
� 	
��"�#7� ���� �!�#�
� ��!�)�&'� 7�� ;� #0$�'? ���� ��$1����� 0���#	 "#�

����	��&'$ "#��
���� 6��!���� 	
�!�	�#��� 097�� � ��� ����9� ����
�� �@�!����� .��'7� +� &���� 	� �����$1���

�)�������0#��$1����*23�4������
��������3�2�3��34���
�

5�������������������������������������
I�8�

��� I##�7
��$&9� 0� ?'$
$1� ��"#7�� ;� 	� ���� �� � � �)���$&�� ��� 7��#!�� ��#	
� � � �!�#�
�
����	��&'$ "#���#	�7���I##�7
��!#����XXXXXXX)�0����!9��&'$��"#�#�#0���

��� �� 7�!�	�$� ) �� �
�#��	$
�� 7���@�&'$
�� 	� & "#� ��� ���� �� ��� & "#� �� $��� �##�7
��&'$
��
	
�#�
	��� ��#0(!�& �!��XXXXXXXXXXXX��XX�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

4�� �� 7�!�	�$� )� �
�#��	$
�� #� �!(�
�� �#	�� 	� ��!�� ��� �#0#	�'���
� & �!� 7#� �"@#�� ����
����	��&'$ ���"#!#	#%$�� 7#� #70�#��� �#0(!� ������&'$
$1� �� �) "�&'$
$1� ����
$���� ���
��&��� &�
��� 4� 7��� ��� 7� 7#�#���� �� �$1� #70�#���� ��$ � 	� ���� �� � �#0(!� ������&'$
$1� �� �) "�&'$
$1�
����
$����� ��#"'�0
G��#�!
��#	�� ���� 7�7#�#���� ��#70�#���	�#0 $�#%$��I##�7
��!#����

�
�������&�������

I�4�
��� ����	��&'$
��

�>� ��� ��? ��
�#��	$
�! � ���#0(!�	�! ����� �7#���7���#7�7�����#7����������#	
��
��� �
�#��	$���

�>� ��#!#�#)���� ���� &�� �! � ��0�7#	
��
0>�	
�#�������"#��#7���& ��)�$�0�7#	
��	�!
����0 ��� $�
���#�����& �! � ��0�7#	
��
$>� ��� 	������	@���
��#��!�#0�@�"9�" #7 �
&�'��
7>���� 	������	@���
��#��!�	#79��� � �"�9� ) �!�
$��'����! � ����#	�7�#�
$1��#0(!���
 >� �"@#��� ��� 7��#!� ��#	
� 7#� #70�#��� �#;$#	 "#�� �$� �!��$�
� 	� $�
��#%$��$1� #70�#����

����� 	��������9$� ��!	� �7�#�
$1�	�7���$� �!��$�
�	�$�
��#%$��$1���� ����������� 7��#!��
��#	
�7#��?
!�#	������

E>� 097�� �70�@�#���) ?
!
��!������#��'7 �����! � �� �0�7#	
�#����! � �� ����
) "@
��7#�0�7#	
���
">�097�� � ��#	�7��@� �#0#!
� #���� ��� 	��� 7#	(�� ��! ���@(	� ��� �)�$� 0�7#	
� 	� ��#�(0� �� �

�#	#7�&'$
���0��7� ����������#7� ����! � �(	��'�� 7��$1�#����$�'"(	��#������$
&�
$1��
1>��#����#;$� �����#0(!���#��'7��& �! � ��0�7#	
�#����! � �����
) "@
���7#��#	�7���& �7#��!����

�� �"#��� "#�#7��� �	#!� "#����&�(H�� &�7#�7����#70�#����#;$#	 "#��
�>� ���
"#!�& �7#��� �!�$&9�#70�#�#	'��
&>� ��#��'7���7#��� �!�$&9�" #7 �
&�'��#	
�#��	$�'��

4�� �
)�$� �� �#0#	�'��(	�	
�#��	$
����& 7
�� �$1����! �����
�@�7#	
����� �	
$� ���& �$�@ "#�
���� ��� �#0#	�'��;��
�#��	$
�	
����&'$
$1� �� ���� &�� &� ��#	
�� �� !��? ��� ��#? � �!��#	�G�
�#7�!�	
�7#�#7�#	
�	
�#��������� ���
�#��	$9� &���$1�#)	� ��$�
��#%$���� 	
�� ��#�
$1�
	��#�!� 	� ���� &�� &� .�#	� �� �� �� �097�
$1� 7#� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��� 7��#!�� ���� &�� &�
.�#	
��

�
I�+�

��� �
�#��	$���#? �	
�#�
	�G���� 7��#!���#	
����
��7���) ��#7	
�#��	$(	����	� ��&'$��
��������!#�#	� ���#	
�	�E#��� ���� �� &��#7��
"#� ���� 	�?�#%$���

��� ��	��$� � ��#	
� �� �#7	
�#��	$'� )�0� 7�)��
�� �#7	
�#��	$'� 	
��"�� ��� �� &� �"#7
�
����	��&'$ "#���� 7�& &���	��$� ���

4�� �
�#��	$��� �#7	
�#��	$�� )�0� 7�)��
� �#7	
�#��	$�� ���(	� ���� ��� �#0#!
� 0�7#	)�� �
���� ���&'$
���	�� G���#	9�#��#7	
�#��	�!	#���!(� &���� 7��#! ���'��#0#!
�0�7#	)�� ��
& �!�#0#	�'���
����� 7@#?
G�����	��&'$ �����#& �!�! &���#	
��

:�� 5 ����� ���@�!
� 	
��"�#7� ���� �#7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� ��� �#7	
�#��	$
� ��� 	�7����
��
	� ��#	� � #� �#7	
�#��	�!	#� �� � �#? � 0
G� 7@�?��
� ��?� 4�� 7��� #7� 7���� 7#�9$� ����
	
�#��	$
�� �#7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� ��� �#7	
�#��	$
� E��!��
� )�0� ��$1������
�#!	� �7��&'$
$1� 	
�#���� � �) $#�
$1� �#7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� ��� �#7	
�#��	$
�
7#�!�	
����@�"��)�0��#0#!
�0�7#	)�� &��

��� ����	��&'$
�� 	� $�'"�� �:� 7��� #7� ��� 7�!�	� ���� ��� �� �
�#��	$9� ��#& �!�� ��#	
��
#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� � �� ��#& �!�� & &� �����
�� �"@#���
���!�� ? ���� )�0� ���� $�	� 7#� ��#	
� #� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
�
0�7#	)�� ���7#�& &��������

��� �� �"@#�� �� ���� ������	��&'$ "#���� ��
$1����!�� ? ;�7#���� 7@#?#� "#���#& �!����#	
�
#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� �� 	� ! ����� � #�� %)#�
���
	���!������	�?����9������$ �!�$&9���#& �!����#	
��

��� �
�#��	$��� �#7	
�#��	$�� )�0� 7�)��
� �#7	
�#��	$�� ���(	� ���� ��� �#0#!
� 0�7#	)�� �
��� 7�@�7������	��&'$ ����#%	��7$�#�'�����"#7�#%G���#�
"���@ ���#��9���	��! &���#	
��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� �� 	� ! ����� � �� 7��� #7� & &�
��	��$����

*�� �� �"@#�� �� � ��� �� ����	��&'$ "#� ��� �� "#� ���� $�	�� 7#� ��� 7@#?#� &� ��#	
��
#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� � 	� ! ����� � #�� %)#�
���
	���!������	�?����9������$ �!�$&9���#	
��

2�� �
�#��	$��� �#7	
�#��	$�� )�0� 7�)��
� � �#7	
�#��	$�� ���(	� ���� ��� �#0#!
� 0�7#	)�� ��
�"#7�� � �� ��!�� �:40� ��!�*� ��!�	
� ��	#� ���(	� ;� ��0)�$��
$1� ��� 7�@�7�� ����	��&'$ ���
�#%	��7$�#�'� ��� �"#7�#%G� �� #�
"���@ ���#��9� ��	��! &� ��#	
�#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &�
��� 7��#! ���'�7#�!�	
�)�0���@�"���#����& &�������	�! ����� ���7���#7�& &���	��$����

������� )�� � �����
� ��(	�� #� �!(�
$1� �#	�� 	� ��!�� �� 	
��"�&'� E#��
� ��� �� &� �� �"#7
�
����	��&'$ "#�����$1#	��� ����#$ 7��
�#�� %)#� &�	���!��432��

�����
�#��	$���� �)���& ����
��#�#$
��#7	
�#��	$(	����!9��&'$
����� ���#0(!�<�#7�G����	9�
�#7	
�#��	$
�	�������7� � ������� ���#0(!����$1�	��!#%G>��
0000000000000000000000000000000$�
#�#�!�@
����� ���#0(!��
�#��	$��	
�#�����@����	@���
����

�����
�#��	$�� �#0#	�'���
� & �!� ��� ?'7��� � ����	��&'$ "#� �7�� )�G����	�� )��$1� ��E#���$&��
7#!
$�'$
$1��#7	
�#��	$(	���7�)��
$1��#7	
�#��	$(	��

�4��#7�) $ ���� �#0(!� ��� �� �
�#��	$9� �#7	
�#��	$#�� )�0� 7�)��
�� �#7	
�#��	$#��
�� 	
�� ��#�
��	���!�� ���	� !���$� � � �)���$&�� ��� 7��#!�� ��#	
��#? � ���!'��G� ��� �"#7'�
����	��&'$ "#� ��#� �) ��� ���� ��� !#�	�����(	�����������$1#	��� ����#$ 7��
�#�� %)#� &��
	���!��432�����
�$�
���#7	
�#��	$��)�0�7�)��
��#7	
�#��	$��& �!�#0#	�'���
�7#@'$�
G�7#�
��� 7�!�	�#� "#���#& �!����#	
��"#79��
�#��	$
������	��$� ���#	
�#��#7	
�#��	�!	#�
#�!� %$���"#7� &������ 7�!�	�#�
����#& �! ����#	
��

�:���
�#��	$���#�#���	#0 $�����	��&'$ "#�� @�'�#7�#	� 7���)�#%G�����#0#!
���!(� �	
�#��& �
���
��#�#$
��#7	
�#��	$(	���7�)��
$1��#7	
�#��	$(	��

��������	��&'$
� �� �
�#��	$�� �#�#��'� �#)�7���'� #7�#	� 7���)�#%G� ��� ���@�!9� 	
��"�#7� �����
����#0#!
�0�7#	)�� �	
�#��� ���� ���#7	
�#��	$(	���7�)��
$1��#7	
�#��	$(	��

�
I�6�

��� ����	��&'$
� 	
���$�
� ! ����� �� �#��#$��� � #70�(�� ��� 7��#!�� ��#	
� 	� $�'"�� ��� 7����
#7�7�!
���	��7#�� ��������	��&'$ "#���� ���
�#��	$9�#�#��'"��9$���"#!#	#%$��7#�#70�#����

��� ����	��&'$
� 	
���$��� !��? � ! ����
� ��� ")'7(	� 	� !���$� � !�	����� #�� ��� "	����$&���
#���� #�!�! $��
�� �#"	����$
&�
� #70�(�� �#0(!� �#� ��@
	� � ! ������ "	����$&�� #���� ! �������
�����#!#�#)��� ��!	� �7� �� ������9$���	�7��

4�� �
�#��	$�� �#0#	�'���
� & �!� 7#� �$� �!��$� ���� 	� ��� ")'7�$1� �� #70�#��$1� 	
�� ��#�
$1��
	���!���������

�
L����������

I�9�
��� �!�#�
� ���!�� "�&'� ���	#� ��)�$������ ���� ��#	�
$1� ��� �� ! ����#	 � �� �� ��) ?
! � 	
�#���� �

��� 7��#!����#	
��
��� �
�#��	$���@�$������	��&'$ ������
���#	� ��

�>� ��� #�(H�� �� � 	� 	
�#������ ��� 7��#!�� ��#	
� �� 	��
� �
�#��	$
� ���M� 	
��"�#7� ����
��#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!����������?7
�7�� ;�#�(H�� �����

0>� ���#�(H�� �� �	������9$���	�7��!	� �7�#�
$1����
�#70�#��$1������ ")'7�$1��#��!(�
$1��#	��
	�V�����#	
��	��	
�#�#%$�����M�	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!�����
�����?7
�7�� ;�#�(H�� ����)�$�'$�#7�! ������	
���$�#� "#���������9$� �	�7���

$>� ��� #7�!'�� �� � #7� ��#	
� �� ���
$�
�� ��) ?�
$1� #7� �
�#��	$
� 	� 	
�#�#%$�� ��M�
	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

7>� ��� �����9� )�0� 	��#	�7� �� � #7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� "#� �#7	
�#��	$
� 0 �� �"#7
�
����	��&'$ "#�	�	
�#�#%$���M�	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�#�� %)#� "#�	�V�4���!�����



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

 >� ��� 0���� ���@�!
� )�0� �� ! ����#	'� ���@�!9� 	
��"�#7� ���� ��) ?� "#� �#7	
�#��	$#�� )�0�
7�)��
���#7	
�#��	$#��	�	
�#�#%$�����M�	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�
	�V�4���!����������?7
�7�� ;�#�(H�� �����

E>� �� !
!�@�� �� ��� 7@#? ���� 7#� ����$ �!#	����� ��#& �!�� ��#	
� #� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &�
��� 7��#! ���'��#0#!
�0�7#	)�� ��)�0���#& �!��& &������
��	�	
�#�#%$����M�	
��"�#7� ����
��#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

">� ��� �� ��� 7)#? �� � 	� ! ����� � #�� %)#�
�� 	� V�� ��!�� �� �#%	��7$�#� &� ��� �"#7�#%G��
�� #�
"���@ �� �#���� ��#	
� #� �#7	
�#��	�!	#� )�0� & &� �����
� 	� 	
�#�#%$�� ���� M�
	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

1>� �� !
!�@��0����������
���#	
�#��#7	
�#��	�!	#�	����� �� � ! ���������@�!
�� & %)�� ��	��!��
��#	�� #�� %)�@�� ! ����� ���@�!
� 7@�?��
� ��?� #�� %)#�
� 	� V�� ��!�� :� 	� 	
�#�#%$�� �M�
	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

4�� ����	��&'$
� ���@�$���
�#��	$
� ���9� ��#	�'� ��� #7�!'�� �� � #7� ��#	
� ��� ���
�#��	$9��
�����
$�
�������!(� ��#�#���#7�#	� 7���)�#%G�����	��&'$
��	�	
�#�#%$����M�	
��"�#7� ����
0��!!#��

:�� I��
� ��#	� � #�� %)#� � 	� ��!�� �� �#�!��'� �#!�'$#� � �� 	
��"�#7� ���� �
�#��	$
� ��� $#�
�
�#��	$��	
��?���"#79��

��� #�!��#	� ���� ��!�� �� �� 4� �� � 	
@'$��&'� ���	�� ����	��&'$ "#� �� �
�#��	$
� 7#� 7#$1#7� ����
#7���#7#	����� ���� @���&'$ "#� ��� ����7�$1� #"()�
$1�� & ? )�� 	��!#%G� �#	�!�@ &� ���#7
�
��� ��#$�
�	��!#%G�������#	�
$1��

�
#����������&�����������������������������,&�����

I�(�
��� �
�#��	$���7�� )������	��&'$ �����)�!��9�#&���#����X���)�!�"	����$&�������� 7��#!���#	
��
��� ��� ! ����� �#$�'!�#	
� "	����$&�� #���� �9�#&��� ����& � ��9� 7�!9� #70�#��� �#;$#	 "#� $�@#%$��

��� 7��#!����#	
��
4�� K�	
��
$���	�7
�����	��&'$
�& �!��#0#	�'���
���	��7#��G������%�� ��
�#��	$9�	�! ����� �

�:�7���#7�7�!
�& &��&�	�� �����
:�� ��!�� �� � 	�7
� �#	���#� 0
G� �!	� �7�#� � ��#!#�#)���� �� �� 	
���$� �� �� ��� �� ����	��&'$ "#�

! ��������������9$� �	�7��
��� K�� ��"	����$&���) "����� 7@�? ����#�$����!�	����������	�"	����$
&�
$1��
��� �� ���
��7��� �� �����9$��� 	�7� 	� ! �����$1� 	������
$1� ��� �� ����	��&'$ "#� 	� ��#!#�#) �

�#;$#	
��#70�#����#0(!���
�#��	$��	
��?���"#79���������9$� �	�7�����#��!��
�#��	$
��
��� �� ���
��7��� �� �����9$��� 	�7� 	� ! �����$1� 	������
$1� ��� �� ����	��&'$ "#� 	� ��#!#�#@�$1��

�� ��� ")'7�� 	� #�� �� � "	����$&�� ����	��&'$ ��� �@�?
� ���	#� 7#� �����9$��� 	�7� ��� �#��!�
�
�#��	$
��

�
�������������������;��������&�������������

I�*)�
��� �
�#��	$�� 	�#��� ��0 ��� $� �� � ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� 	� 	
�#�#%$�� XXXM�

	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�!&��HHHHHH���@��
��� �!�#�
��#�!���	��&'��? ���

�>� ��M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#�	
�#������ ��#	
�� !&��HHHHH

� �@�� ��� ���$�#� "#� ���
��0 ��� $� �� � �#��$� ���� �� !
!�@�� 	
�#������ ���(	� ���� �� �"#7�� � �� ��#	'�� �#�!��� �
�	�($#� �	�$�'"��4��7���#7�7�!
��#7���������#;$#	 "#���#!#�#@��#70�#����#0(!���

�>� 4�M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� ��� ���$�#� "#� ��� ��0 ��� $� �� �
�#��$� ;��� !
!�@���9�#&������	�7
���#�!��� ��	�($#� ��� ��(H�� &���?�	����7�����#���@
	� �
�9�#&������	�7
��

�
�
�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�*�

F�������������&�/�����
I�**��

��� ������� �#�!��#	� ;� ��	��! &� ��#	
� �#? � ���!'��G� ��� �"#7'� #0�� �!�#�� 	
��?#�'� ��� ��%�� ��
�#7��
"#� ���� 	�?�#%$���

��� ��!#!� � �����
� 	� ��#	� �� ��� ���! �� 	
�!'�� ���� �#��?��
$1� #�#)�$��#%$�� �#"'� 7#!
$�
G�
���!9��&'$
$1� ) � �!(	���#	
��
�>� 	����� �� ������
������ !�(	���� 7��#!����#	
��	����
��7����

−� 	
�!'�� ���� #7�� ��
$1� #7� ���
&9!
$1� 	� 7#��� �!�$&�� ��#& �!#	 &� 	�����(	�
! � �#	
$1�� 	� ��$� "()�#%$�� ��!�� ���� �� ���	 �!��
�#	��
$1� �#7�� ��
$1� �� $���
���!�)�$&������'7� ;��#0� �!(	�0�7#	)��
$1���#�#�!�@#%$����!����

−� 	
�!'�� ������@
�	
?�� &��
−� �����
� 	� #0#	�'��&'$
$1� ��� ����$1�� & ? )�� �"#7�� � �� ����� �#�� $�� � 097�� �

7#�!#�#	��� �!� %$����#	
�7#���!��)� "#��!�������	� "#��
−� 	
@'$� ����)�0�� �
"��$&����	
�#������$�9%$�����(	� �����

�>� 	����� �� ������
�! ������� �)���$&����� 7��#!����#	
��	����
��7����
−� 	
�!'�� �� � #7�� ��
$1� #7� ���
&9!
$1� 	� 7#��� �!�$&�� ��#& �!#	 &� 	�����(	�

! � �#	
$1�� 	� ��$� "()�#%$�� ��!�� ���� �� ���	 �!��
�#	��
$1� �#7�� ��
$1� �� $���
���!�)�$&������'7� ;��#0� �!(	�0�7#	)��
$1���#�#�!�@#%$���!����

−� �#�� $��#%$���7�� ) �������(	� ����7#7�!�#	 "#���
−� ��� �	� 	� � �)���$&�� �#0(!� 0�7#	)��
$1� �#	�!�@
$1� �� ���
$�
�� �� ) ?'$
$1��

�#��!�#�� ��
�#��	$
��$#���� �#?)�	���! ����#	 ����#;$� �� �� �)���$&����� 7��#!��
��#	
�

−� 0����� �#?)�	#%$�� �� �	@#$�� "#� ��	��$��� ��#	
� �� �
�#��	$'� �#� 7#�#������
	
0#�����&�#��
�!�� &�� &�#E �!
��

−� �#�� $��#%$�� ��
������� �� �#?)�	
$1� 7#� ��� 	�7� ���� ���  !��� � �)��#	�����
��	 �!
$&���7��
$1���"(7�)�0��#�	#) ;�#�(0�!�� $�$1�)�0�	@�%$�	
$1�#�"��(	��

−� �#�� $��#%$��	
�#���������$���$1 #)#"�$��
$1����! � �� �0�7#	
��
−� �����
� #0#	�'��&'$
$1� ��� ���(	�� & ? )�� �"#7�� � �� ����� �#�� $�� � 097�� �

7#�!#�#	��� �!� %$����#	
�7#���!��)� "#��!�������	� "#��
−� 	
�!'�� ������@
�	
?�� &��
−� �����
������ !�(	���� 7��#!����#	
��

4>� 	����� �� ������
�! ����(	��@�!�#%$���	����
��7����
−� �� ��� 	�7���� "#�0������@
��#%$��E�����#	 &�������	��&'$ "#��
−� �����
� 	� #0#	�'��&'$
$1� ��� ����$1�� & ? )�� �"#7�� � �� ����� �#�� $�� � 097�� �

7#�!#�#	��� �!� %$����#	
�7#���!��)� "#��!�������	� "#��
−� 	
�!'�� ������@
�	
?�� &��
−� �����
�! ������	
�#���������(	� �����

:>� 	����� �� ������
���0 ��� $� ������) ?
! "#�	
�#��������#	
��	����
��7����
−� �����
�! ������	
�#���������(	� �����
−� �����
�	
��"�#7� �����

�>� 	����� �� ������
�	
��"�#7� �����	����
��7����
−� 	
@'$� ���� )�0� � �
"��$&�� �� 	
�#������ $�9%$�� ���(	� ���� <���� &�� �� �

	
��"�#7� ���>��
−� �����
� ���97#	 &� �!�	��� �#7�!��� J,5� ���
� ��$1#	����� $ �
� � !!#� 0 �� ������

<7#!
$�
� !#� $�9%$�� 	
��"�#7� ���� ��� ���$ �� �!(�
$1� 	� 7���� �����
� �!�	��� �#7�!���
J,5�& ��$� ��� �	
�#���#>��

−� 	
�!'�� ���� ���
$�
�
� #� #0� �!
	�
�� $1����! �� �� ��!#!��� ������� #�#)�$��#%$��
�#	#7�&'$��� ? � 	
�#���� � $�9%$�� ���� ��� ��#	
� �� � ) ?
� 	� ��! � �� � ��0)�$��
���
$� "#� �� � �#?��� 0
@#� ��� 	�7�� G� 	� $1	�)�� & &� ��	��$��� <���� &�� �� �
	
��"�#7� ���>��

�>� 	����� �� ��#7	
�#��	�!	���	����
��7����



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�2�

−� �����
����� ����#0(!��#	� ��#�
$1��#7	
�#��	$#���
−� �����
�)�0�	��#	�7� �����#7	
�#��	$
�<�#7�	������ ��#7�#	� 7�� "#��"@#�� ����

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

4�� ��@��	
?����#���$���	
&'!�#	 �	
7��� �� �)�0�#�#)�$��#%G��
�>� ����!(�'��!�#�
��� ����@
�	�@
	���
0>� ��� $�	��!(� &��!�#�
��� ��#"@
���9���0 ��� $�
G���� 7���	��$� ����#	
��
$>� �!(� &��� ��#?���0
@#�	���$&#��)�
���#�(0������'G�)�0���� �	
$�9?
G��
7>� �!(� &��� ��#?�������G����	
	#@��'�	����$�'$
���!#�������� ��?�7�'�� ��!�#���

�
I�*'�

��� �
�#��	$�� �#���7�� �#)��9� �0 ��� $� ��#	'� #7� #7�#	� 7���)�#%$�� $
	�)� &� 	� ���� �� �
��#	�7�#� &�7���@�)�#%$��"#��#7��$� &��

��� �
�#��	$���!��
���$�'"@#%G��0 ��� $� �������$�@
�#�� ��� �)���$&����� 7��#!���0 ��� $� ������
4�� P ? )���
�#��	$���� ��� �)���& �#0#	�'����	
����&'$ "#�����!��������	��&'$ ������
�@�"�	�G�

097�� � ���	#�#7�!'�� ���� #7� ��#	
���� !��������
��7�������	��&'$
� ����	��#�
� 097�� � 7#�
��)�$� �������
��"#7�� ���V�*���!������!�$��

�
I�*3�

��� �� ���
��7��� ��#��� �	�'��� "#� �� ���� &��'� ��#	'�� �!�#�
� �#"'� ��� �#	�G� ����	9��
7#� �#�	�'������	� 7�#7� �� 7��$&�� �"#7�� � �� - "�)���� ��K%�#7���+ 7��$&�� ���
�K��9"#	 &�
��0� �-�7$(	���	�
$1�	��7�;���� ��	
��?�&'� �"#79� ��� #�� %)#�
�	� !
�� � "�)����� � ��#�(0�
	
0#���� 7��!#���#����#�� ��!�	������ 7��$&��

��� �@�%$�	
�� 7#� �#��#������� ��#�(	� 	
���@
$1� ��� !) � � �)���$&�� ���� &�� &� ��#	
� & �!� �'7�
	@�%$�	
�	"��� 7��0
�����	��&'$ "#��

�
I�*8�

�� ����	�$1� �� �� "�)#	��
$1� ���� &��'� .�#	'� �!#��& � ��9� ��� ���
� I#7 ���� C
	�)� "#��
#������!�	
���	#����(	� ;���0)�$��
$1$�

�
I�*4�

.�#	9� ���� &��'� ��#��'7��� ��9� 	� !�� $1� & 7�#0����'$
$1�  "� ��)����$1�� 7	��  "� ��)��� ��
7)������	��&'$ "#���& 7 ��7)���
�#��	$
��

�
�"="!	"MNAO�� � � � � � !OL��"!A"�

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���3�
�

XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

����O���	��	
�#��	$
O�

�

�

��P�!�	�"�Q�A���<���	�<�
�

�����������������&�����������������,��������
�

�

K%	��7$����� ? � �0� "�&'$� ��9� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#� "#��
	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� �������������

�� @�����	�������7#!
$�'$ ��
�>� �#���7����� ����	�� ;� 7#� 	
�#�
	����� #�� %)#� &� 7���@�)�#%$�� )�0� $�
��#%$��� & ? )��

��� ���
����	�����@�7�&'�#0#	�'� ���$1��#���7����N�

�>� �#���7�����	� 7�
���7#%	��7$� ���N��

4>� 7
��#�#	����� #7�#	� 7���� �#! �$&�@ �� ! $1��$��
�� #���� #�#0���� �7#)�
��� 7#�

	
�#�
	��������(	� ���N�

:>� �
!��$&�� �#�#��$�� &���E�����#	 &��

�

�

�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ���������� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���8�

XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�

�
��P�!�	�"�Q�A���<���	�<�

�
����&���������������&������������������������
�'8����
�*��������F���

�

�

��@�7�&'$� #E �!9� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#�
���

	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� �������������

#%	��7$����� ? � 	� �!#������ 7#� E���
�� �!(�'� � �� � �!�&9� 0���� & �!� �#7�!�	� 7#� 	
�)�$� ���� ���

�#7�!�	� ���!���:���!������!�	
���7�����2��!
$��������:������	#����(	� ;��0)�$��
$1�<&�!��=���.���

�����������#������:>���

�

�

�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ������������ 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�

�

�

�

�

����������������������



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���4�

XXXXXXXXXXX�
XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�
� � � ��
�
�

!�&������������������-�
�

R
�
�
������

��������������
"����

�����
����������
�����������

!���.1�
�����

����������-��
S��
������T�

Q����
��&���������
�����������

=�������
��&���������
�����������

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

!����������������������������������������������
������0��&�.�����������������
��� �������� ��&������ �� ������� ����;���� ���� ��&�������0� ���� �������� ��&������ ���������
���������������&��������������������������&�/�����
�

�

� � � � �����
XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ����� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�

��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�4�

��������&����+�
XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�
!�&��������

�

R�� 	��,���������&��
L����:�&�����
���������

��&���
��&��������-�
������.���

Q�.�����������
Q���������������
������������
�'+�
���
'���������

���

�
�
�����������������������������
I� �#	����0�7#	
�

	��� $&�)�#%$��
7�#"#	 &�

� �

� �"L�U��	<�� &�

���

�
�
�����������������������������

I� �#	�����#0(!��
	��� $&�)�#%$��

����!��� &�

� �

� �"L�U��	<�� &�

4��

�
�
�����������������������������

I� �#	�����#0(!�
	��� $&�)�#%$��
 ) �!�
$�� &�

� �

� �"L�U��	<�� &�

�
� � �

� �

�
�

� � � �
�
�

��
���
����'����2�	���

&�
��(���(��������
����
	����(��	���	�345�
���6�����/���'�������
� �����0�����������7����	����

89�(����,:�;9.��
�
�
XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ���������� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�:�

��������&���6�
�

�

XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�

�
��P�!�	�"�Q�A���<���	�<�

�

��������������������/�
�

��@�7�&'$� #E �!9� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#�
���

	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� ��������������

#%	��7$����� ? � #�#0
� �!(� � 097'� �$� �!��$�
G� 	� 	
�#�
	����� ���(	� ���� �#���7�&'� 	
��"�� �

����	�� �����& ? )����!�	
����@�7�&'�#0#	�'� ���#���7�����!���$1�����	�� ;��

�

�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ����������� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���9�
�

�

XXXXXXXXXXX�
XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�
�

	�G��="AM"�
�

��������&�����������
�

��@�7�&'$� #E �!9� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#�
���
	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� ������������1�

��E#���&9��? ��
�

������ ����;,� ��� ����� &������������ #� �!(� &� �#	�� 	� ��!�� �:� ��!�� �� ��!� �� ��!�	
� �� 7�����
�2��!
$��������:������	#����(	� ;���0)�$��
$1��	��#���� ������!�	
���7�������)�! "#���������
#�#$1�#�� ��#���� �$&�����#���� �!(	�<=���.����������#���44������(H������>Z�
�

������;,���������&����������0�#��!(� &��#	��	���!���:���!������!�����!�	
���7�����2��!
$�����
���:������	#����(	� ;���0)�$��
$1��	��#���� ������!�	
���7�������)�! "#���������#�#$1�#�� �
�#���� �$&�����#���� �!(	�<=���.����������#���44������(H������>���	���@'$� ��������&������
����,���������������;����-�������������������&����������V�

�

�

�
�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ������������ 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�
�
�
�
�
�
�
Z��� �#!�� 0� ���� %)�G�
�

�

.� (���(����� .���
���0�� ��(0�
	�� ��	�+��/����� �	-� �� ���	���
	�� ���0�	�
	�� ��� 	
<������-�

���������6�����.���
���0������
��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���(�

�
 ����$���������&������������&����&�������������������������������������&�������

�������������������&�.����������
�'3����
�'��������F�����������/�����������-
�
�����!����������������������&�����;���������1
�

�
�

�����������������������XXXXXXX���7����XXXXX�������
���������������������������������������������������+��
�������!�	�	��

XXXXXXXXXX� � � � � � � ��������
!�����,��	�-����	���!�

�
F��������������

��
�
��� & �!�#	�������	��E���
��
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�� 7��0��E���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
	���� �����!(� &�7���@�O3&'O�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
=#� � �� � �!#	����� 	
�#��	$
� 	� � �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#�
�� #"����$�#� "#����A�����-����	
�����	�������
	��	������������������

�
	�!
���

�� 7#��#7���
	�����#E �!
�#�������
$1�7#��� �!(	��	�'���
$1������ !��"� �∗�
�� ��	��$�����#	
�	�����	� ����(	� ������0)�$�� "#∗�

�
��#	�?������9��
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� ��<���9������	���#����#7����#�#0
�O3(0O>��
��������	
������	������



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���*)�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

F���&�������������2���&��������

�
�
�
�
�

���/���
��������	��
���(�	���

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

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�*�

��������&���**�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

5����:�&��������-�������!�&����������������������C���������-�
�
�
�
�

��@'$�#�#�	�#77�� )�
���)�����

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

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

�+��,��-.�/��
�)�������0#��$1����
*23�4������
�
5 )������42��2�4����
6�������42��2�4�4�
,7� ���#$�!
� ) �!�#��$�� &����80���
��)��
�!�#�����! �� !#	���			�0���
��)�������������

���������		
���������������������������
#�!9�#	��� � & �!� ��#	�7�#� �	� !�
0� � �#7�!�	#	
��� !&�� 	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ���
�#$
� ��!�� ��� ��!�� �� #���� ��!�� 423:�� ��!�	
� ��	#� ���(	� ;� ��0)�$��
$1� <!�&�� =��� .�� �� ����� ����
�#��� ���:>� #� 	��!#%$�� �� ��� ���$��&'$ &� 	
��?#� &� 	� �@#!
$1� �(	�#	��!#%$�� �	#!
� #�� %)#� &��
	���� ����$1�	
7��
$1�����#7�!�	� ���!�������!�*���!�	
��

���������			
���������������������������
��� �� 7��#! �����(	� �����'��

�>� �#0#!
�0�7#	)�� �7#!
$�'$ ���7����������A����������	
����������
	��	����������������B���
0>� �#0#!
�0�7#	)�� �7#!
$�'$ ���7����������A����������	
�����	�������
	��	�����������������

�����������������������
��� �� 7��#!����(	� ����#0 &��& ��

�>� 	�����$1���7����������A����������	
����������
	��	����������������B���
�>� 0�7#	9� ����)���$&�� 7 ��$�#	 &�	� �)�$
�C� ���$�� &� ��� #7$����� #7� �!�7��� �=2� 7#� �!�7���

�=��#����	��)�$
�D %� &�7#��!�7����=������	
@'$� �� ��	$� %�� &�	
�#��� "#�#7$�����
#7��!�7����=���7#��!�7����=2��

0>� 0�7#	9� ��	� ��$1��� ��E�)!#	 &� �)�$
� C� ���$�� &� #7� "����$
� �� 7���@�'� ���� #0�90�
C�
$��#	
�7#�����F�����	���������	#�!�#��
��$1#7���� ���

$>� 0�7#	9� ��	� ��$1��� ��E�)!#	 &� �)�$
� D %� &� ��� #7$����� ��� 7@�"#%$�� #��� :�� �0� #7�
����
?#	��������)�$'�C� ���$�'�<�� ���) ?
�	
�#�
	�G�$1#7���������)��D %� &>��

7>� �	
�#���� � �#@'$� ���� �#	 &� ��	� ��$1��� ��E�)!#	 &� �)�$
� C� ���$�� &� �� ��!�� &'$'�
��	� ��$1��'���E�)!#	'�=��4��<���$� )�� �� ���E�)!������!
�����	� ��$1��>��

 >� 0�7#	9�#%	� !) �����)�$�� "#�����)�$�$1�C� ���$�� &���D %� &�	�C�
$��#	�$1����#7$�����
#7� )���
� ��� ���� 7#� )���
� ���� #���� #7� )���
� ���� 7#� )���
� ��:� 	���� �� ���E�'�
#%	� !) ��#	'��

�>� 	� ����$1� ��7����� ����� A������� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� ������������ �� ���������

������������
�>� 0�7#	9���	� ��$1�����E�)!#	 &��)�$
�C� ���$�� &�	�C�
$��#	�$1����#7$���������0�	�����

�����	#�!�#��
��$1#7���� ���
 !"#"$�
�>� +�! ���@� 7�#"#	
� �� �#�
!#	����� ��) ?
� ��� 	� HG� �� 	0�7#	�G� 	� �� &�$ � 	������ � ��� ��

����	��&'$ "#�	�#7) "@#%$��7#������#7�! � ���0�7#	
��
�>� �� !���$� � � �)���$&�� ��	 �!
$&�� #���� �#� & &� ���#;$� ���� ��) ?
� ��� 	��G� $�'"@
� 7#�!9�� 7#�

�'�� 7��$1��� ��$1#�#%$�����	 �!
$&���� ��#? ��#"#���
G�	�����(	��?
!�#	������'�� 7��$1�
�� ��$1#�#%$���

4�� ��$� "(@#	
� #����� 	� )�#%G� �� ���� �� ��� 7��#!�� ���(	� ���� ��	��!
� & �!� 	� ��������	�
��
���������
� �����	��	� �� �������� ������ ������	���� 3� ��@'$����� ��� ��� 7#� ����� #�����
	����
���	��������	����������	������3���@'$�����������7#�������

:�� ���()�
��@#	�������(	� ;�
�@(	�
���� 7��#!����
I#7� CJ� :��44���32� 3� -#0#!
� 	� ���� �� � �#��!��#	������ E��7�� �!#	����� #�����
	
�#�
	�������	� ��$1�����!#�!��7��7�("��
7#7�!�#	 ���� 7��#!
���



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

4�

�#7� CJ� :��4��4�3�� 3� -#0#!
� 0�7#	)�� � 	� ���� �� � ���#$�'"(	� 7#� #7��#	�7������ 	#7
�
0���#	 &��

��� �
�#��	$��	 �	@���
������ �� ������	@���
��#��!��
�� �#�"�����& ����) $� ��#0(!��
�� ��� 	��� #0�@�"9� " #7 �
&�'� ��	 �!
$&�� 	� !
�� ��� 7 � 	��
�!����� 	
!
$� �� � ��	 �!
$&���

	� ! � �� ��	
�#���� � ��	 �!��
��$&�� " #7 �
&� &� �#	
�#��	$� &��  	 �!��)� � �#��!��
"��� �
	'!�)�	#%$��$#�7#���� 0� "��"����$�	�! � �� ��

�� 7#�#���	
$�����7�� 	����� 	(	��!����
�� ��#��'7��& �! � ���#0(!��#����#;$� ����� �)���$&�����(	� �����

��� �	�� �#0#!
� 0�7#	)�� � ��) ?
� 	
�#��G� �� ��$1#	��� �� ��$� "()� &� �!�����#%$��� �"#7�� � � �
��!��'�0�7#	)��'��! $1�#)#"�'��
�! �#	'�#�����"#7�� ����
�� ��#	'��
�� ��#& �!����0�7#	)��#�3�	
�#��	$�
����
�� �� $
E���$&'�! $1��$��'�	
�#��������#70�#����#0(!��
�� #)�������#��������7#	)��
����

��� �
�#��	$�� �7�� )�� ����	��&'$ ��� "	����$&�� &��#%$�� ��� 	
�#���
� ��� 7��#!� ���(	� �����
	�	
����� ��������)�!��)�$�'$�#7�7�����$1�#70�#����

*�� ����	��&'$
��� �7#����$�����@�7�����#E �!�	�����!#	
$1���(	�#	�?�
$1��0'7H�$�9%$�#	
$1��
2�� �
��"������!�	��� ��
�#��	$
��

�� �
�#��	$�� & �!� #7�#	� 7���)�
� ��� &��#%G�� �"#7�#%G� �� 	��������� ! $1��$��
����
��&��#%$�#	
���#�����
���7)����� 7��#!�����(	� �����

�� �
��"����& �!���) ?
!���!�����#%G����
�� �)���$&���#0#	�'��;���#	
��
�� .�!�) ���� �� 7 $
�& � 7#!
$�'$ � 	
�#�
	����� ���(	� ���� ��"�7���� � 097'� ��� ��

����	��&'$ "#�����!��#	�#�
����� 7�!�	�$� ) ���
�#��	$
��
�� K�� %) �� � ��� ���
�#��	$9� ! ) E#�(	� �#�!��!#	
$1� �� ��� �(	� E�L� #���� ���
$1� ��!�) ;�

�� �097�
$1�7)������	� "#���! ����#	 "#�	
�#���������(	� �����
�� ����	��&'$
��� ��#�#���#7�#	� 7���)�#%$��������#7
�	
��'7�#� ���� ���
�#��	$9��#7$����

	
�#�
	�������� 7��#!�����(	� ����
������
� 	
�#�
	����� �#0(!� �/IK�,�C,� �#0#	�'��& � ��9� �!#�#	�G� 	
�#0
� 0�7#	)�� ��

�� ���'7� ���� #� 	@�%$�	#%$��$1� �?
!�#	
$1� ��#?)�	��&'$
$1� ���	�7@#	#� ����#& �!#	��
���
��	
�#���
��#0� �!#��0�7#	)��
���� @�� �� �	
��"�;��#7�!�	#	
$1��#�� %)#�
$1�	���!����
��!�� �� ��!� �� 3� 7#����$�#� � 7#� #0�#!�� �� �#	�� $1� "#� )�0� & 7�#�!�#	 "#� �!#�#	������
	�0�7#	��$!	� ��"#7�� �����!�������!�	
���7������)��$���22:��#�����	#�0�7#	)�� �<&��!��=���.���
�����4�����#����:�2����(H������>�	������#0#	�'��&'$
�������'7� ���������#��#��'7� �������

�������
�!�� � ��! ���@
� �� ���'7� ���� �?
! � 7#� 	
�#������ ���(	� ���� ����'� �#���7�G� ��!��)� �
%	��7 $!	��� ���#0�!
� )�0� $ �!
E���!
� 7#����$��&'$ � 7#� �!#�#	�����	� 0�7#	��$!	� � ��� ! � �� �
-��K7�#	� 7�� ��! �!
��$ �!
E���!
��"	����$& � �����#0�!
� ! $1��$�� �7#!
$�'$ ����!#�#	��
$1�
��! ���@(	�������'7� ;���) ?
���� 7@#?
G����� �!#�#	����7�#������ 7��$1����!#�#	��� ���

����=#� 	
�#������ ���(	� �����
�#��	$
� �#0#	�'����� �'� �?
G� ��! ���@(	� �� ���'7� ;� �#	
$1���
	� "�!����� ��� ������#�
$1� �� � �#�#	��
$1� ��#7�$ �!(	�� "	����!�&'$
$1� ��&	
?��'� &��#%G��
#������ !��$1�! $1��$��
$1���&��#%$�#	
$1��� �"#���
$1���?�#�� %)#� �	��� $
E���$&��! $1��$�� &�
�� 7#��� �!�$&�� ��#& �!#	 &�� �
�!9��&'$ � 	� #���$#	����$1� ���	
�� !
�
� �� �#$1#7� �� �
��#7��!(	��� ��'�7)���
�#��	$(	�	�'?'$ ��#7�� �	�#����$1����	
�	@��� ��� ���&'����$ )��
������ ������!���2�������!�	
���7�����2��!
$��������:������	#����(	� ;���0)�$��
$1�<!��&��=���.��
�� ����� ��� �#��� ���:>�� �� ��&'� & 7
�� � ��� ��7��� � ��� $
�#	��� � #$� ��	�;� &��#%$�#	
$1��
�� ! $1�#)#"�$��
$1� ����	��&'$ "#�� ����	��&'$
� 7#����$��� �#�	�'������ �(	�#	�?� ��
!&�����'7� ��������! ���@
�#������ !��$1��� �"#���
$1���?����'7� ��������! ���@
�����#& �!#	�� �
�#7�	������ ���� @�� ����! "#���� "#��#��#���! $1�#)#"�$�� "#���	
7�&�#%$�#	 "#��

�4��#7$���� � �)���$&�� �#0(!� 	
��"�� � & �!� ��� �!�� "��� � ��� �� �
�#��	$9� ��� ���(	�
0 ��� $� ;�!	�� �� 1�"� �
� ���$
� #���� ��0 ��� $� �� � ��� 7� 7#�!9� �� #�(0� �#�!�#��
$1� ! � ���
0�7#	
�#������� $1#	
	��
$1���! ���@(	�0�7#	)��
$1��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

:�

�:������	��&'$
� ��� 	�7�& � �#?)�	#%G� �7�� ) ���� ���(	� ;� ���� @���&'$
$1�� #� �!(�
$1� �#	���
	� ��!�� ��� ��!�� �� ��!� �� ��!�	
� ���� �!��#	�'$
$1� �� � 	�9$ &� ��?� ��M� 	��!#%$�� ���(	� ����
�#7�!�	#	 "#����#) "�&'$
$1�����#	!(�� ����! "#���� "#��#7��&�����(	� ;��

���������	%
���������&������������������
5 �����	
�#���������(	� �����#7�7�����#7����������#	
�7#�7����'(�������')*+�
�

���������%
�!���&����������������,���������������������������&���������������������������
������������������������-�����&���
K� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� �0� "�G� ��9� �#"'� 	
�#��	$
�� �!(��
� �� @���&'� 	�������
7#!
$�'$ ��

�>� �#���7���������	�� ;�7#�	
�#�
	�����#�� %)#� &�7���@�)�#%$��)�0�$�
��#%$��� & ? )����� ���
�
���	�����@�7�&'�#0#	�'� ���$1��#���7����N�

�>� �#���7�����	� 7�
���7#%	��7$� ����!&���� �)��#	�����	�#�� �� �#�!�!��$1���)�!���� 7���@
	 ��
! ��������@�7�����#E �!����& ? )��#�� ����#	�7� ����7���@�)�#%$��& �!���(!��
���	�!
��#�� �� ��
�������������(	� �����#) "�&'$ "#����0�7#	� �7�#"��#���	� ��$1�����E�)!#	 &N��

4>� 7
��#�#	����� #7�#	� 7���� �#! �$&�@ �� ! $1��$��
�� #���� #�#0���� �7#)�
��� 7#�
	
�#�
	��������(	� ����!&���
�>� �� #�#0'� ��� �!��#	���#� �� �#	����� 0�7#	
� �#���7�&'$'� ����	�� ���� 7#� 	
�#�
	�����

���#7�� )�
$1� E���$&�� 	� 0�7#	��$!	� � 	� �� $&�)�#%$�� 7�#"#	 &� )�0� #7�#	��7�&'$ � ���
	�?� �����	�� �����	
7�� �����#7�!�	� �	$� %�� &��
$1���� ���(	��)�0�	�#7�� �� ����7#�
#0
	�! )�� ��;�!	� $�@#��#	���$1�� �#���7�&'$
$1� #7�#	� 7�� �� �(	�#	�?� � �	�)�E���$& �
��	#7#	 � 7#� 	
�#�
	����� 7���@�)�#%$�� 	� 0�7#	��$!	� � �(	�#���$�� &� 	
�#�
	�����
���#7�� )�
$1� E���$&�� ! $1��$��
$1� 	� 0�7#	��$!	� � ��� ! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &�
#)��� &��#7�#	��7�&'$ ��	#������� � ������	�� ��#��0�7#	)��
���#��!(�
$1��#	��	�
��!�	� ���	#�0�7#	)�� N�

0>� �� #�#0'� ��� �!��#	���#� �� �#	����� �#0(!� ����!���
$1� �#���7�&'$'� ����	�� ���� 7#�
	
�#�
	����� ���#7�� )�
$1� E���$&�� 	� 0�7#	��$!	� � 	� �� $&�)�#%$�� ���!�)�$
&� &���
	����� �� ��� $������!�)�$&�������'7� ;�	#7#$�'"#	
$1�������)���$
&�
$1�)�0�#7�#	��7�&'$ �
���	�?� �����	�� �����	
7�� �����#7�!�	� �	$� %�� &��
$1���� ���(	��)�0�	�#7�� �� ����
7#�#0
	�! )����;�!	�$�@#��#	���$1���#���7�&'$
$1�#7�#	� 7�� ���(	�#	�?� ��	�)�E���$& �
��	#7#	 � 7#� 	
�#�
	����� 7���@�)�#%$�� 	� 0�7#	��$!	� � �(	�#���$�� &� 	
�#�
	�����
���#7�� )�
$1� E���$&�� ! $1��$��
$1� 	� 0�7#	��$!	� � ��� ! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &�
#)��� &�� #7�#	��7�&'$ � �	#��� ���� � �� ����	�� ��#�� 0�7#	)��
��� #� �!(�
$1� �#	���
	���!�	� ���	#�0�7#	)�� N�

$>� �� #�#0'� ��� �!��#	���#� �� �#	����� �#0(!�  ) �!�
$��
$1� �#���7�&'$'� ����	�� ���� 7#�
	
�#�
	����� ���#7�� )�
$1� E���$&�� 	� 0�7#	��$!	� � 	� �� $&�)�#%$�� ���!�)�$
&� &���
	� ���� �� � �� $��� ���!�)�$&�� �� ���'7� ;�  ) �!�
$��
$1� ��  ) �!�# � �" !
$��
$1� )�0�
#7�#	��7�&'$ � ��� 	�?� � ����	�� ����� 	
7�� � ��� �#7�!�	� � 	$� %�� &��
$1� ��� ���(	��
)�0� 	� #7�� �� ���� 7#� #0
	�! )�� ��;�!	� $�@#��#	���$1�� �#���7�&'$
$1� #7�#	� 7�� ��
�(	�#	�?� � �	�)�E���$& � ��	#7#	 � 7#� 	
�#�
	����� 7���@�)�#%$�� 	� 0�7#	��$!	� �
�(	�#���$�� &� 	
�#�
	����� ���#7�� )�
$1� E���$&�� ! $1��$��
$1� 	� 0�7#	��$!	� � ���
! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &� #)��� &�� #7�#	��7�&'$ � �	#��� ���� � �� ����	�� ��#��
0�7#	)��
���#��!(�
$1��#	��	���!�	� ���	#�0�7#	)�� �

:>� �
!��$&�� �#�#��$�� &���E�����#	 &��
�

K$ ����� @�� ����	�����(	��7���@��	��#�!9�#	������#�!��� �7#�#���������#7�!�	� ��	��#%	��7$� ;�
�� 7#��� �!(	� �@#?#�
$1� ��� �� �
�#��	$(	� ��� ����7�� � �� @���O�� � �� @����� K%	��7$� �����
��7#��� �!
�097'�0�7�� ��#7�	�")97 ��E#���)�#�3����	�
����#7�	�")97 ���$1���!��)�#%$�����!��? �
$�
���E#���$& �	���$1���	��! ��#!	� �7��&'��� @�� �� �	
��"�;�����	��&'$ "#���

���������%	
�!�&����.�������/� ������&�������0� ��&����������������1�!�&���������������
����������������������������������������������������&�����������������,��������
��� ��$ )�� �#!	� �7� ���� �� @�������	�����(	� �7���@��	� �#�!9�#	������
�#��	$
�����'� �@#?
G�

���!9��&'$ �7#��� �!
��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

�>� K%	��7$� �� �#��� @�������	�����(	��7���@��	��#�!9�#	������2���������&���3�7#������
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$������

�>� �
�����#0(!�0�7#	)��
$1�	
�#���
$1�	�#�� �� �#�!�!��$1���9$���)�!���� 7���@
	 ��! ������
��@�7����� #E �!�� �� & ? )�� #�� �� ��#	�7� ���� 7���@�)�#%$�� & �!� ��(!��
� �� 	� !
�� #�� �� �� 	�����
�� �#7��� �� �$1� �#7��&�� ��	��!#%$��� 7�!
� ���� &�$��	
�#������ #���� �� ��@'$� �� �� 7#	#7(	�
7#!
$�'$
$1���&	�?�� &��
$1��#0(!��#�� %)�&'$
$1��$�
��#0#!
�! ��#�!�@
�	
�#��� �	���#�(0�
��) ?
!
� #���� 	�����&'$
$1�� $�
� �#�!�@
� 	
�#��� � �"#7�� � �� ����7���� ��!���� 0�7#	)�� &��
�����	�7@#	#���#;$�#� ��<��������&���4����5	!�>��
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$�����

4>� �
���� #�(0�� �!(� � 097'� �$� �!��$�
G� 	� 	
�#�
	����� ���(	� ���� ��$� "()�#%$��
#7�#	� 7���)�
$1� ��� �� �#	��� � �#0#!���� 0�7#	)��
����	���� �� ��E#���$&���� ��� ! ��!� �$1�
�	�)�E���$&�� ��	#7#	
$1�� 7#%	��7$� ���� �� 	
���!�@$ ���� �� �097�
$1� 7#� 	
�#������
���(	� �������!��? ����� ���	
�#�
	��
$1���� ���� �$�
��#%$���#������E#���$&'�#��#7�!�	� �
7#�7
��#�#	�����!
���#�#0����<��������&���+����5	!�>���
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$������

:>� K%	��7$� ����� ? � #�#0
� �!(� � 097'� �$� �!��$�
G� 	� 	
�#�
	����� ���(	� ����� �#���7�&'�
	
��"�� � ����	�� ����� & ? )�� ��!�	
� ���@�7�&'� #0#	�'� �� �#���7����� !���$1� ����	�� ;�
<��������&���6����5	!�7��
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$����N�

�>� �� ���
��7��� �#) "����� ��� 	� 7�
� �� 7#%	��7$� ����� �#! �$&�) � ! $1��$��
��� #�#0�$1�
�7#)�
$1� 7#� 	
�#������ ���(	� ���� )�0� �7#)�#%$��$1� E�����#	
$1� ���
$1� �#7��#!(	��
��� �� � �#0#	�'���� � !
$1� �#7��#!(	�7#� #77������
�#��	$
�7#� 7
��#�
$&�� �� �097�
$1�
���#0(	����#�� ���#��
�!���������$1����
�	
�#�
	��������(	� �����

��� ��$ )���#!	� �7� ������ �#7) "�����	
�)�$� ��������#7�!�	� ���!���:���!������!�	
��
�#��	$
�
����'��@#?
G����!9��&'$ �7#��� �!
��
�>� K%	��7$� �� � #� 0����� �#7�!�	� 7#� 	
�)�$� ���� ��� �#7�!�	� � ��!�� �:� ��!�� �� ��!�	
� ��� 3��

��������&���8�7#������
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ����?7 "#��
�#��	$9��

4�� �
�#��	$
�����'��@#?
G����!9��&'$ �7#��� �!
�7#!
$�'$ ����
��) ?�#%$��7#�! &���� &�"���
�
����!�@#	 &��
�>� )��!�� �#7��#!(	� ��) ?'$
$1� 7#� ! &� ��� &� "���
� ����!�@#	 &� 	� �#���� ���� ��!�	
� �� 7�����

���)�! "#���������#�#$1�#�� ��#���� �$&�����#���� �!(	��)0#���E#���$&��#�!
���? ��� ���) ?
�
7#�"���
�����!�@#	 &�<��������&���9����5	!�>��

:�� ��� �7#��� �!
�	
��"�� �#7��
�#��	$
�
�>� �
� @��#�
�E#���)����#E �!
�3��"#7�
���	�#� ���!��#	�'$
����������&���*����5	!�N�
�>�  @�#�#$��$!	#� 7)�� #�#0
� �#7����&'$ &� #E �!9� 7#� 	
�!9�#	����� 	� ��� ���� �
�#��	$
���

	����
��7����#��!(�
���#	��	���!���4���!������!�	
���	#����(	� ;���0)�$��
$1��<	�(��3�
��������&���(����5	!�>N�

4>� I� �#�#����7#	#7��	�� �� ����	�7�����
��� �
�#��	$
� ��&'$
� �� 7��09� )�0� �� &�$ � ���� �������� �#��� ! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &�

#)��� &���@�7�&'�!��� ���� �7#��� �!
�&����
�#��	$
�	����&���
�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

���������%		
�	�:����������������������������������,�����������������!�&��������������
���������������������������&��������� �.�������/� ���� ��&�������0� �� ��&;�� ��&������� ������
����������������������������������-��������������������,���!�&����������
������ )�� � #%	��7$� ����� 	��#����� ��	��7#�� ���� #���� ��E#���$& � ����	��&'$
� �� �
�#��	$
�

��� ����&'���� ��� ��E��� ��)�0�7�#"'� ) �!�#��$��'���
��� P ? )�� ����	��&'$
� )�0� �
�#��	$�� ��� ����& � #%	��7$� ����� 	��#����� ��	��7#�� ���� #����

��E#���$& � E��� �� )�0� 7�#"'�  ) �!�#��$��'�� ��?7�� � � �!�#�� ��� ?'7��� � 7��"� &� �� �	@#$��� �
�#!	� �7���E��!��$1�#!��
��������

4�������
��7���0������#!	� �7� ���� #!��
������	��7#�#%$�� ��� ���
�#��	$9�� ���
&��& � ��9�� ? �
����#� 	
�@�� � ��� �� ����	��&'$ "#� ��� #�!�!��� ����
� �7� �� �#$�!
�  ) �!�#��$�� &� )�0� ��� E�����
�#7�� � ��� �� �
�#��	$9�� �#�!�@#� ��� 7#�9$�#� � 	� ��#�(0� ��#?)�	��&'$
� ���#����� � ��9�
�
�#��	$
���!
������ ���

:���� � �7�� )�� ��9� ��!�
$1� �� ! ) E#��$��
$1� ��E#���$&���	
&�%�� ;� $�
� #7�#	� 7��� ��� �� �#	�� � 7#�
����	��&'$ "#����
!�����	�����	�$1�	
��"�&'$
$1���$1#	�������� ��#%$���#�!9�#	������

���.���	��#�
�� 7#� 0 ��#%� 7�� "#� �#�!��!#	����� ��9� �� �
�#��	$���� & �!� <��� =��-���
>�5�������������
��������/�����������-�.��97��+� &��� "#�	������$1�	�7���$1�#7��#�� 7���@���
7#� ��'!���� 	� "#7����$1� #7� *���� 7#� ������� E����� ��� 42� �2�4�4�� �7� �� �#$�!
�  ) �!�#��$�� &��
��?����
��
�

���������%			
�!��������������������������
��� ����	��&'$
�?'7��#7�	
�#��	$(	�	�� �� ����	�7����	�	
�#�#%$��+
)))0))�����<���������������

���������������  !"  #$�
��� �� ��) ?�#%$�� #7� 	#)�� 	
�#��	$
� 	�7���� �#? � 0
G� 	�#��#� � 	� & 7� &� )�0� ��)��� E#���$1���

#��!(�
$1��#	��	���!��:����!������!�	
�����
4�� ��7������) ?
�	�� %G����������������������&���������:����
:�� ��7���� 	�#��#� � 	� �� ��'7��� ��) ?
� 	�@�$�G� ��������� ��� �#�!#� .��97�� +� &��� "#��

	������$1���������(@7�� )$�
�	�I#�#�#	� �K77���	������$1��2�*�::���������������������
����� �� �7�#!�$&'�� A��7���� ��� ����	
� ������������B� <��������� ����� �������� ������� ���
&�������������������>��I� �#�#��9�7#	#7��	�@�!
���) ?
�7#@'$�
G�7#�#E �!
��

��� �� ���
��7��� 	�#�� ���� 	�7���� 	� �#�#�!�@
$1� 7#����$��)�
$1� E#���$1� #�
"���@� 	�7����
��) ?
� �@#?
G�	� #77�� )� &� �#� �$� � ��� �� �� #E �!'� �� �#��9� 7#��� �!��	�7���� ��) ?
�	��'G��
	�#E �!9��

��� ��7����	����
��7���	
�#��	$(	�7���@�&'$
$1�	��()�� ��#? �0
G�	�� ��#� ���� ���& 7� "#���
	
�#��	$(	� �� � @�#�#$������ �� �����$� �� ��� ? � & �!� ��� �� �� "#� 	�#��#� � 	� ��� ����
	
�#��	$
��

��� ��7����	�#��#� �	�E#��� �"	����$&��	���#���	� ��G��
�>� �� #7	#@�)� � �� 0 �	�����#	 � �#0#	�'���� � ��9� 7#� ���@�!
� �	#!
� 	�7���� ��� 	
��7 ��

"7
0
�� �
�� �
�#��	$�� #7�(	�@� �#7�������� ��#	
� 	� ����	� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ���

	������$1�#�� %)#�
$1�	�#E �$� ��
�� �
�#��	$���� �	��(�@�	
��"�� "#���0 ��� $� ������) ?
! "#�	
�#��������#	
N�
�� ��	��$� ���#	
�	�����	� ����(	� ������0)�$�� "#��!�@#���9��� �#?)�	 ������
$�
��

) ?'$
$1��#��!�#�� ��
�#��	$
N�
�� �
�#��	$��	�#7�#	� 7������	 �	��� ��#��!(�
���#	��	���!�������!��4�������
$�
��

) ?'$
$1� �#� & "#� �!�#�� �� �� � �@#?
@� 7#��� �!(	� )�0� #%	��7$� ;�� #� �!(�
$1� �#	��
	���!�� ��� ��!�� ��� � @�#�#$��$!	�� )��!
� �#7��#!(	� ��) ?'$
$1� 7#� ! &� ��� &� "���
�
����!�@#	 &��#��!(� &��#	��	���!���:���!������!����)�0���E#���$&��#�!
���? ��� ���) ?
�
7#� "���
� ����!�@#	 &�� )�0� �� �	
����@� �"#7
� ��� �#���	� �� � #�
@���� #� �!(� &��#	��
	���!��*����!������!�4��$#��#	#7#	�@#�0�����#?)�	#%$��	
0������#E �!
��@#?#� &���� ��
	
�#��	$9�&��#���&�#��
�!�� &�� &N�

0>� 7#�@�7� �#�� %) �� ���� 7��#!���#�!9�#	������
$>� �	#!9��#0#	�'�������
7>� ! �����	�?�#%$���



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

 >� �)����) �7#7�!�#	 �����������&'$ ��	�#!�7#��� �!���#�& "#�	
"�%��9$����
*�� #�#�!�@ �E#��
�	�� �� ����	�7����	���
���	� ��G�	��
�!�� � ) � �!
�	
����&'$ ���#7�#%�
$1�

��#0#	�'��&'$
$1���� ���(	��

���������	@
������������������:����
5 ������	�'������#E �!'�	
�#���4��7���)�$�'$�#7�#�!�! $�� "#�! ��������@�7�����#E �!��

���������@
����������������������������:���
��� KE �!���#	������!#�#	�G���9�7#�����7�#�� %)#�
$1�	�.�!�	� ���7�����2��!
$��������:������	#�

���(	� ;� ��0)�$��
$1� <&�� !�� =��� .�� �� ����� ��� �#��� ���:>� �� ��	� ��G� 	��
�!�� � 	
��"�� �
7#��� �!
��#%	��7$� ��������@'$�������#��!(�
$1��#	��	�������

��� I�?7
��
�#��	$���#? ��@#?
G�& 7�'�#E �!9��
4�� KE �!�� �#	����� 0
G� ��������� 	� &9�
��� �#)������ $�
! )�� � �9$��� � ���� �� 7���#	��
����

�������
�� � 7#� ��������� �#���! �� � )�0� ���'� !�	�@'� �� $�
! )�'� ! $1���'� #���� �#7������� ��� ��
����	��#� "#���� 7�!�	�$� )���
�#��	$
��

:�� KE �!�� #���� 	��
�!�� � 	
��"�� � ��@'$������ 	���
� 0
G� �#7����� � ��� �� ��� 7�!�	�$� )��
�
�#��	$
� ����	��#� "#� 7#� � �� � �!#	����� �"#7�� � �� 	
�#"���� ��!�	#	
��� #����
��� ����������	���

��� P ? )��#E �!������@'$�������#�!��'��#7����� ���� ����#	�?��#� "#���� 7�!�	�$� )���
�#��	$
��
& �!� #�� �#0#	�'���
� 7#� ��@'$� ���� 7#��� �!�� �#!	� �7��&'$ "#� ����	�� ���� 7#� 	
�#������
$�
��#%$���

��� =#��� �!
��#��!(�
$1��#	��	�-#��#��'7� ����� � ���-�7
�+����!�(	���7�����2�)�! "#����4�
���	�����	� ��#7��&(	�7#��� �!(	��&���$1��#? �?'7�G�����	��&'$
�#7�	
�#��	$
��#����E#����
	� &���$1� ! � 7#��� �!
� �#"'� 0
G� ��@�7�� �� �#"'� 0
G� �@#?#� � 	� #�
"���) � )�0� �#����
�#%	��7$�#� &� ��� �"#7�#%G� �� #�
"���@ �� ��� �� ����	��#� "#� ��� 7�!�	�$� )�� �
�#��	$
��
����	��&'$
���?'7����� 7�!�	� ����#�
"���@��)�0��#!����)�� ��#%	��7$�#� &��#����7#��� �!(	��
"7
��@#?#����#����7#��� �!��& �!��� $�
! )���)�0�0�7���	'!�)�	#%$���$#�7#�& &����	7��	#%$���

��� ��) $����9����9$� �	��
�!��$1��!�#��#E �!
�	���#�(0�!�	�@
����� �#?)�	��&'$
�7 �#��) !�$&9�0 ��
	�7#$��
$1�%)�7(	������� ;��

*�� ��� )�� ��#���	���	
��"�&'�������E#	�������� ��#�#09��#7����&'$'�#E �!9��
2�� ������� � �!�#�
�#E �!
���) $�� ��9��#) &�#��#��� �#	�G�� �� @'$��'� �)#%G� �!�#����) ?
�	����G�7#�

E#���)�����#E �!#	 "#��
����5� %G�#E �!
������#7�#	��7�G�!� %$��������
����KE �!�� 	���� �� ��@'$�������� ����� �#�!�G� �@#?#��� 	� ���) &#� &�� �� ��� ��#$�
�! &� �#� �$� ��

	� �� 7��0� � ����	��&'$ "#�� I#� �!�� �#	����� �#���7�G� ���	9� �� �7� �� �
�#��	$
� #���� 0
G�
���7� �#	������#���$�#����

��	
���������

���������������� �!"#$%&�������

%����������	
�����	�������
	��	�������������������

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

�����
�#��	$�� �#? � ��� 7� ! ���� �� #!	��$��� #E �!� ��� ��G� )�0� 	
$#E�G� �	#&'� #E �!9� ��� 7�
��@
	 �� ! ������ 7#� ��@�7����� #E �!�� �����
� ��) ?
� �@#?
G� 	 7@�"� !���$1� ���
$1� ����7� &���
��@�7���� #E �!��� �� 7#����� �� A�+�,�,B�� �� 	� ���
��7��� 	
$#E����� #E �!
� ��) ?
� �@#?
G� 7#�
����	��&'$ "#� ��� 7� ��@
	 �� ! ������ ��@�7����� #E �!� ��� �� � �#	��7#�� �� � #� 	
$#E�����
#E �!
��

�4����) $����9���$1#	�G��#�� ��@#?#�
$1�	�#E �$� �7#��� �!(	��
�:����� )�� ��#��!
��	�'��� ������
"#!#	��� �����@#? �� ��#E �!
��#�#����
�#��	$���
����#�!��#	� ���� 7#!
$�'$ � 	�#�� ���� �:���� ��������� ��� �� 7	�� )�0� 	�9$ &� �#7��#!(	�

"#��#7��$�
$1�<�#��#�$&�O��(@���$
	�)� >��
�>� �
�#��	$
���@�7�&'$
�#E �!9�	��()�'���!���	��&'�� @�#�#$�����7#� � �� � �!#	����� �$1�	�

�#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� )�0� 7#� � �� � �!#	����� 	� �#�!9�#	������
�� ��	��$��� ��#	
�� �� ��������������� 7#� � @�� ���� !��� &� E���$&�� �� 	
�!�	�#� � �"#7�� ��
�� 	
�#"���� ��!�	#	
��� <	� !
�� ��!�	
� #� #�@�$� � ����0#	 &� 	���� �� ��� �������



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

*�

	
�#��	$�
��>�� �#7����� � ��� �� ���	�� � ��#	�?��#�
$1� ��� 7�!�	�$� )�� ��?7 "#��
�����!� �(	���	���#�0
G�7#@'$�#� �7#�#E �!
��

�>� �����
��7����@#? ������ �#�#����� @�#�#$��$!	��������#���0
G��#!	� �7�#�������"#7�#%G��
��#�
"���@ ����� ��#�#09��7�� )�&'$'�� @�#�#$��$!	���

4>� KE �!��	�����0
G��#7���������� ����?7 "#����!� ���)�0���!��#	�#� "#�� @�#�#$������
:>� KE �!�� 	����� ��	� ��G� 	��
�!�� � 7#��� �!
�� #%	��7$� ���� �� ��E#���$& � 	
�� ��#� ��

	� ����� �@#?#� � #7�#	� 7��#� ��� �� ��?7 "#� ���!� ��� #77�� )�� � )�0� 	��()�� � �"#7�� ��
�������������	��!
���	�������

������E#���$& ���	��! �	�#E �$� ���!��#	�'$ �!�& ���$9���� 7��90�#��!	��	��#���� �������� ���(	�
��!�	
�#��	�)$�������� �$�$�	 &��#���� �$&����$#�7#��!(�
$1��
�#��	$�����!�� "@���� ��(H�� &�
��?�	�! ����� ���@�7�����#E �!��? ��� ��#"'�0
G��7#�!9���#� �������'�0
G�#���$�#� ��)����)'��
A��Q� .=K�5R��,S� �� ��6K-+,CPQ� �5,�K��T� 5,PQ+��CR� -�Q=��R��K-�5�,��
�� -K�.+�Q��.� ,-5�� ��� ��!�� :� .�5,�/� K� ��,DC�,��.� ��Q.C�C��QP�
IK�I.-Q�CP�� <=��� .�� �� ���4� ��� ��� ��4�� �#��� ���4� �� �(H��� ���>� �� ��@'$�#� � &��#� #7�90���
$�9%G���� ��@'$�#�����#E �!'�	���#�(0�!�	�@
���

������ ���
��7��� ��@'$� ���� 7#� #E �!
� ���
$1� ��! ���@(	� ��?� 	
��"�� � ��� �� ����	��&'$ "#��
<������! ���@(	�� �)��#	
$1����E#���$
&�
$1>���#	���
�#� ��!��#	�G�#7�90�'�$�9%G�#E �!
���� �
�@'$�#�'���#E �!'�	���#�(0�!�	�@
��

���������@	
���=������������������&�������������������:���
��� KE �!9���) ?
��@#?
G�7#�7����'*�&��������')*+�
��������
�**))�	�.��97�� �+� &�����	������$1���

�)�������0#��$1����*23�4������
������#���! � ���!����#���������
��� K!	��$� �#E �!����!'���	�7����'*�&��������')*+�
�#�"#7���***4�	�.��97�� �+� &�����	������$1���

�)�������0#��$1����*23�4������
���#������::��
4�� ����	��&'$
��� �	@#$��� ��	�($��#E �!9���!(����#�!��� ��@#?#����#�! ����� ���

���������@		
�������������������������������
��� K0#	�'��&'$
���#7��& ��	
��"�#7� ����& �!�	
��"�#7� �� ��
$��@!#	 �<��!���4��IC>��
��� �
�#��	$�� #�� %)�� ������ ���,� ���������� �#7��'� 	� �@#!
$1� �#)���$1� <D�>� ��� $�@#%G�

��� 7��#!�����(	� ����	�	
�#�#%$���� !!#��J,5���0��!!#��
4�� #7����$ ����
$��@!#	���#	������	�")97���G� 	 �!��)�
�����!�#E �#	��
���� ���
�#��	$9��
:�� #7������� ���
�#��	$9�$ ����
$��@!#	���#�!��� ���!�)#������$�@
�#�� ��� �)���$&�����(	� ����

���� �097�� ��#7) "�@�������� ��
��� C ��� �
$��@!#	�� #E �!
� ����� ��	� ��G� 	��
�!�� � �#��!
� �	�'��� � �� ���	�7@#	'� �� ! ����#	'�

� �)���$&'� �#0(!� #0&9!
$1� ��� 7@#?#�'� #E �!'�� ��#& �!���� 0�7#	)��#� �� 	
�#��	$�
����
�#�	#) �� �����0�7#	9����#��!#�
� ��0�7#	)��
��#������ $
E���$&'�5 $1��$��'��
�#��������
K70�#���-#0(!���7#	)��
$1���
��"�#7� �� ��
$��@!#	 �#0 &��& ��(	�� ?��
�
�#��
�#��	$
�
��!
!�@��#���$#	�����	�� )��$1��#��!(	��	�'���
$1���� �)���$&'���7������	�!
���������	�� )��$1�
�#0(!����
"#!#	�	$�
$1���#��'7�#	
$1�����'7� �����)�$��0�7#	
���#��!�#0�@�"��" #7 �
&� &���
	
!
$� ���������7�#"#	 "#����#& �!��#�"�����$&���#0(!���#��!
��!��
���������) $���0�7#	
��	�
!
�� �#��!� � 7�(	� <	#7���  � �"���  ) �!�
$���>�� �#0(!� !
�$���#	
$1� �� ���$� !#	���
��'$
$1��
#�"����#	���������� ��#	�7� ������ �097�
$1���(0��0�7�;��#70�#�(	�������	
�����#7�#�
$1�	�
!���$� � � �)���$&�� �#0(!� ���'7� ;� ��0�#& ���� �#7�� �� "#� �� ���
$1� #���� 7#��#	�7� ���� �$1� 7#�
�!������ �	#!� "#��!���

��� �
�#��	$���������� 	�7�� G�	��
�!�� �#�#)�$��#%$����!(� ��#"'�	�@
�'G����$ �9����(	� �������
��� �
�#��	$�� �� ��#? � �#7�G� $ �
� ��?'$#� ����� &� 	� �!#������ 7#� ��� 7��#!�� ���(	� ����� �#7�

�
"#� ��#7���$ ����#E �!
��
*�� #7�!�	'� ���
"#!#	����� #E �!
� & �!� �� $
E���$&�� 5 $1��$���� �
�#������ �� K70�#��� -#0(!�

��7#	)��
$1�<�5��K-�>�#����	���#& �!�$1�0�7#	)��#�3�	
�#��	$�
$1���
2�� ����	��&'$
����
&��& �7#���)��)�$&�����#�)�$� ;�	
����&'$
$1�����	��$�����#	
�#����(	� �� �

��0)�$�� ��D���
��������	��&'$
��� �7#����$����#�)�$� ;�	�	�)�!�$1�#0$
$1��
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

2�

���������@			
������&������0�&�������������������,�������,�&�������������������:���0��
����������������������������������������������������-�&������������������������:���

��
�#$ �� �#E �!�����	��&'$
�097�� ���9��� �#	�@����!9��&'$
�����
! ������#$ �
��

"�2�A����2�((B�

+���
��)���)�$�0������!(	�7#���
����������
���
! �����A$ ��B�	
�#���22��

D�$�0������!(	����
������#E �$� �	���
! �����$ ����#�!��� �#0)�$�#���	"�	�#����
��������������������$ �����&��?����

"�U���33333333333333333333333333�L�����L�22M��
������������������$ ���#E �!
�0�7�� &�

C�>��&������������>�*B�

+���
��)���)�$�0������!(	�7#���
����������
���
! �����AK�� ��"	����$&�B�	
�#��������
�$�
����

K7���)�!�7#���)�!�������!�

#	
? &���)�!���������!�

.	�"���KE �!��	
�#��	$
���!(�
���#E ��& ��#��? &���)�!��#�!��� �#7���$#����

�������������@D�"�E�C�

�����&�#��
�!�� &��'��#�!��� ��������#E �!����!(�����
����@'$��� ���&	
?����)�$�09�����!(	��

���������@	%
�	�:���������:������.����-0���&����������������1�����������������������:�����
����������������������������������������������������������������������������������
��� �
�#��	$��� �!(� "#� #E �!�� �#�!��� �	
0����� &��#� ��&�#��
�!�� &����� ��� 7� ��	��$� �� ��#	
�

�#0#	�'���
�097�� �7#���� 7@#? ��������	��&'$ ����
�>� #)��
�KC�	����� �� ���#	�7�#� &�7���@�)�#%$��"#��#7��$� &���7#���$1#	������0 ��� $� ����

7#��#;$��� �)���$&����	 �!
$&�N�
0>� I#��!#�
���#E �!#	 "#���#��'7�#� "#�� !#7'���)��)�$&����$� "(@#	 &���!(� "#�	��!#%G������

0
G� �"#7��� �� $ �'� #E �!
� 	�����'� 	� E#���)����� #E �!#	
��� �� �#7���@ �� ��� 7	�� ��7�������
#��!(�
$1��#	��	�V����!������@'$�����������7#��������!#!� ��#�!��#	� ������#	
���
I#��!#�
�� #E �!#	
� ����� �	�")97���G� 	
��"����� �� $
E���$&�� ! $1��$�� &� 	
�#�������
��#70�#����#0(!����#& �!(	�0�7#	)��#�3�	
�#��	$�
$1�#����������I#��!#�
��#E �!#	
�� @���
E���$&9���E#���$
&�'����#�!�#)�'�#����097�� �	
�#��
�!��
���97�
����
����
�� 7#��#�)�$� ;��#�� %)��������	���#	������#0(!�	
��?#� "#��� $�#	#���	��!#%$�#	#��
�� &��#�7#��� �!�H�(7@#	
�7#�	
$ �
��#0(!����� ��
$1�����#0(!����� $1��
$1��
�� 7#���!�) ����	��!#%$���#	�!�@
$1�#0� �!(	�)�0��$1� ) � �!(	��
�� &��#� 7#��� �!� �#�!�#)�
� ��#?)�	��&'$
� %) 7� �� �� �#�!�#)9� �� 	 �
E��#	��� � ��� 0� "��

� �)���$&��	��#�(	������7#���@#? ;���#& �!��<	�$ )��#$ �
� E �!(	�	�!#���� �)���$&��#����
	
)�$� �����#��!(	����#�)�$� ������	 �!
$&�>���

��� ����	��&'$
� 	
��"�G� 097�� � #7� 	
0��� "#� �
�#��	$
� �#7�������� ��#	
� �"#7� &��
���#�!��#	� ������������

���������@%
�!��������������������������������������;��������&�������������
��� K7�	
�#��	$
���!(� "#�#E �!���#�!��� �������������&�#��
�!�� &��'��	
��"�� ���0 ��� $� �� �

��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� 	� 	
�#�#%$�� ��M� $ �
� 0��!!#� 097�� � 	�� ��#� � ��� 7�
�#7������ ����#	
��

��� ��0 ��� $� �� � �@�?
� �#��
$��� �#��$� ;� �� !
!�@�� �� 	
�#������ )�0� �� ��) ?
! "#� 	
�#������
��#	
���

4�� #� ��@
	� � ! ����(	� ��!�)#�
$1� ��� �����9$� � ��! � ��� � �)���$&�� �� �#�#	�
�� & 7�#��#!�
��
	 �	����� 7#� �$1� �����9$��� 	� 	
���$�#�
�� ! ����� �� ����	��&'$
� �) $�� �$1� � �)���$&9� � �
%�#7�(	�	�� ��#�
$1������0 ��� $� �� ���) ?
! "#�	
�#��������#	
�������
��7���"7
��#��!�
! �� ��� ��#$�
� 	
�#�#%G� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
�� ����	��&'$
� 097�� �
7#$1#7��G��	#!����� @���&'$
$1��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

:�� ��0 ��� $� �� ��#? �0
G�	�#��#� ��	 7@�"�	
0#���	
�#��	$
��	�& 7� &�)�0�	���)���E#���$1��
#��!(�
$1��#	��	���!���:*���!������!�	
����

��� ��0 ��� $� �� � 	� E#��� � ��� &� ��?� �� ��'7�� ��) ?
� 	�� %G� 	� E#��� � #�
"���@��� =#��� �!
�
�#�!��'�	
�!�	�#� ��������9�����
���)�������0#��$1����*23�4������
��

��� �� ���
��7��� 	�� �� ���� ��0 ��� $� ���� 	� E#��� � ��� &� ��?� �� ��'7�� �
�#��	$�� �@#?
�
��0 ��� $� ������) ?
! "#�	
�#��������#	
����	�")97�� �� �������(	��

�� ��M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� ��� ���$�#� "#� ��� ��0 ��� $� �� �
�#��$� ���� �� !
!�@�� 	
�#������ ���(	� ���� �� �"#7�� � �� ��#	'�� �#�!��� � �	�($#� � 	�
$�'"��4��7���#7�7�!
��#7���������#;$#	 "#���#!#�#@��#70�#����#0(!���

�� 4�M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� ��� ���$�#� "#� ��� ��0 ��� $� �� �
�#��$� ;� �� !
!�@�� �9�#&��� ��� 	�7
�� �#�!��� � �	�($#� � �� � �(H�� &� ��?� 	� ��� 7���� �#�
��@
	� ��9�#&������	�7
���

��� ����	��&'$
� �� � 	
��?�� �"#7
� ��� 	�#�� �� � ��0 ��� $� ���� 	� 	 ��)�$1� �� �#�9$� �� ��
	 ��)#	
��0�����)�0���(@7�� )$� &����
�#��$�97�#%$�#	#����� 7
!#	 &�����!��#	� �� ����!�	��
��� ���� ��$1� 	��!#%$�#	
$1�  ��!#	��
$1� ��� �� ����0� �;�!	�� )�0� & 7�#�!�9� ���#��'7��
! �
!#���)� "#�#������!��#	� �� ����!�	�� � & �!�#	 "#���� ����7�$1�#�� %)#�
$1�	���� ����$1�#�
���!�	� �� & �!�#	
����� & �!�� ����!�	(	��

*�� #)����� �#�9$� �� �� "	����$&�� )�0� ���
� 7#��� �!� �!��#	�'$
� E#��9� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#�
	
�#������ ��#	
� ������ ������1� �����������0� ;�� ��� �������� �������� ;�������
�������������� ���������� ��� �������� &���� �� ������� �������;������ ��&������� �����0�
�"#7�� � �� 	��������� ��#	
�� ���!9��& � & "#� �������&���� �������� ���� ��&��-&�����&�
������;�/�����������������O�#�9$�
$� )���

2�� ��0 ��� $� �� � 	�#��#� � 	� �� ��'7��� 	
�#��	$�� 	�@�$�� ��� ) 	 �� ��� ��$1�� �� 0���#	
�
.��97��+� &��� "#�	������$1����������(@7�� )$�
�	�I#�#�#	� �K77���	������$1��2�*�::������
�����������������������7�#!�$&'��%&	��������������	��'���(�������	��	��)�������$$$$$$$*$�

���������@%	
�	�����������������������������0�&����������������������������.��������������
������������������������������� �� ������� ����������� �����������0� ������� ����&�� ������ ����� �����
������������������������������0���;��������������������������!�&������0���������������������,����
������������������������������������������������������������&��-�����&��-�
��!#!� ��#�!��#	� ������#	
��#�!�@
�#�� %)#� �	���������&����'����5	!���

���������@%		
�F��������� �� .��&��-� ��-����������� �������������-�!�&��������� ��&���
��������������������������������,��������������������������������
��� �"#7�� � �� ��!�� ��2� ��	�� ���(	� ;� ��0)�$��
$1�� %�#7��� #$1�#�
� ���	� &� ���
�@�"�&'�

�
�#��	$
�� �� !��? � ��� ��� �#7��#!#	��� & ? )�� ��� )�0� ���@� ��! � �� 	� ��
������� 7�� "#�
���(	� ���� #���� �#��(�@� )�0��#? � �#�� %G� ���#79�	�	
����� ������ ���� ��� ������	��&'$ "#�
��� ���(	����� &�� &���!�	
��

��� W�#7��� #$1�#�
����	� &�	#0 $�#"@#�� ���� #� ���(	� ����#���� �� $
E���$&�� ��!#!�
$1�	�����(	�
���(	� �������
�@�"�&'��(	�� ?����
�@�"�&'��(	�� ?�#�"�����$&#��	�����
�����)��!9�#�"�����$&��
����	��#�
$1�7#�	�#�� ����%�#7�(	�#$1�#�
����	� &����#	�7�#�'���� ��� � ���.��97���

4�� K7	#@��� ����
�@�"�& �	
@'$��� �#7��� �"#7� &������ ���������!�	
�$�
��#%$������	��&'$ "#�
�#7&9! &� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� )�0� ���� $1����� $�
��#%$��� 7#� �!(� &�
����	��&'$
�& �!��#0#	�'���
�����#7�!�	� ���!�	
���

:�� ��$� "(@#	 � ��E#���$& � 7#!
$�'$ � %�#7�(	� #$1�#�
� ���	� &� ���&7�&'� ��9� 	� =���) � J�� ��	��
���(	� ;���0)�$��
$1�AW�#7���#$1�#�
����	� &B��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���*�
�

�����������������������XXXXXXX���7����XXXXX�������
���������������������������������������������������+��
�������!�	�	��

XXXXXXXXXX� � � � � � � ��������
!�����,��	�-����	���!�

�
�������������

#�����C����������������������C��������C���
�

�G<��"�

���A�����-����	
�����	�������
	��	������������������

�
��	�'��&'$�7#�#"@#�� ����#���� !��"���� #"����$�#�
�����!��? ��#����#���������9����

Y��� $
E���$&'���!#!�
$1�������(	����(	� �����
Y�#��� ����� 7��#!�����(	� �����
Y���!#!�
���	�����������#	
��
.����
���7#��� �!����7#!
$�'$
���� �)���$&����� 7��#!#	 "#����(	� �����

��? &��#7��������� �� � �!�&'$
��

�

���	���
�#��	$
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,7� ���
�#��	$
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5 ) E#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6�L��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����XXXXX���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-Q�K�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#�!��0���#	 "#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�.���������0�;�$�

��� .�
���)�%�
���E#���$& ��#�� $�� �7#����
"#!#	��������@#? ����#E �!
��

��� �� $
E���$&9� ��!#!�
$1�������(	����(	� ���� ��	��
�!�� � ��� � #!��
��� � #7�����	��&'$ "#�
��E#���$& � ���
&��& �
� 0 �� ���!�� ? ;� �� #E ��& �
� "#!#	#%G� �� �)��#	����� ��� 7��#!��
���(	� ������"#7�� ���	
�#"����#�� %)#�
���	�������

�>� A���$�

� !!#���������������������������������@���

J,5���������������������������������@���

�����$�


























���
��

0>� �&�����������$�HHHHH����
�

4�� �� ���� � 	
0������ ���� &� #E �!
�� �#0#	�'��& �
� ��9� 7#� �#7�������� ��#	
� ��� 	������$1�
#�� %)#�
$1� 	� ����� �� �	�")97�� �� �� �����(	� ��	��!
$1� 	� ��!#!�
$1� �#�!��#	� ���$1�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

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

:�� ���(	� �� � 	
�#���
� ���#7�� )�� ZO$�9%G� ���(	� ���� ���� ����
� �#	� ��
G�
�#7	
�#��	$#��Z/���������������������#��

�

���� ���#	� ��#�
$1����$�

�

�

��� ������� &��'�#E �!9���@�7����9���������������#) &�#��#��� �#	��
$1��!�#���
�
�
�
�

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX��
�����!���������������������	'�����(��/����#��������	������	�/���#�-����	���!�

�

�

.��������/��
	�0�1�

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

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

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

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

�

�

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�4�

��������&���'�
	���������������������������

�
F��������������

I�*�
��� ����	��&'$
��) $�����
�#��	$�����
&��& �7#�� �)���$&����7�����������

�>� JC�����������&����
�A�����&������A����&����-K���
0>� AC�����������&��������A�����&������A����&����-�>����������A����&���K��
	����� �� �#0&9!
���������7����XX�����������#E �!'���7�����XXX��������XX���

��� �� 7��#!���#	
��#�!��� �	
�#���
����	������$1�#�� %)#�
$1�	��
�>� �#�!��#	� ���$1����� &�� &���#	
��
0>� �#�	#) �������0�7#	9��
$>� ��#& �!�$1�0�7#	)��#���	
�#��	$�
$1��
7>� �� $
E���$&��! $1��$�� &�	
�#��������#70�#����#0(!��
 >� �@#?#� &�#E �$� �
E>� �#��!#�
�� �#E �!#	
����

4�� -#0#!
�0�7#	)�� ���!��#	�'$ ���� 7��#!���#	
���#�!��'�	
�#��� �����$1#	��� ����$� "()� &�
�!�����#%$��� �"#7�� � �� ����7���� 	� 7�
� ! $1��$�� &�� 0 ��� $� ;�!	�� #���� #0#	�'��&'$
���
��� ����������	���

�
��������&������������������

I�'�
����
�#��	$���#0#	�'��& � ��9�	
�#��G���� 7��#!���#	
�	� ! ����� �#7�7�����#7����������#	
�

7#�7����'(�������')*+�
��
����� ��#$� �� �! ��������#	� "#����#;$� �����#0(!�#�	�9$ &���?��:�7�������& ���9����#7�!'�� �� �

�
�#��	$
�#7���#	
���
4���� �� ! ����� 	
�#������ ��� 7��#!�� ��#	
� �#���� � ��9� ��#;$� �� � 	��
�!��$1� �#0(!��

0�7#	)��
$1� 	���� �� 	��� �� 7#� 7�� ������ 0�7#	
� #� ���#;$� ���� 0�7#	
� #���� �@#? �� �
����	��&'$ ����#��) !� &�7#��� �!�$&���#	
�#��	$� &��

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

I�3�
��� ��� 	
�#���� � ��� 7��#!�� ��#	
�� #�� %)#� "#� 	� V�� ���� &�� &� ��#	
� �!�#�
� ��!�)�&'�

	
��"�#7� �� ��
$��@!#	 �	�	
�#�#%$���
�����$�HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
J,5��HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
�����$�HHHHHHH���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX�>�
	�!
���

�>� ������7��� ������JC�����������&��������A�����&������A����&����-���
�����$�HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
J,5��HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
�����$�HHHHHHH���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX�>�

0>� ��� ��7��� � ����� AC������ �����&�� ������ A�����&���� �� A����&����-� >� ���������
A����&�����
�����$�HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
J,5��HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
�����$�HHHHHHH���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX�>�

��� �
��"�#7� �� � �
$��@!#	 �� #� �!(�
�� �#	�� 	� ��!�� �� #0 &��& � 	��
�!�� � �#��!
� �	�'��� ��
�����	�7@#	'���! ����#	'�� �)���$&'��#0(!�#0&9!
$1���� 7@#?#�'�#E �!'����#& �!����0�7#	)��#���
	
�#��	$�
���� �#�	#) �� �� ��� 0�7#	9� �� �#��!#�
� �� 0�7#	)��
�� #���� �� $
E���$&'�
5 $1��$��'� �
�#������ �� K70�#��� -#0(!� ��7#	)��
$1�� �
��"�#7� �� � �
$��@!#	 � #0 &��& �
�(	�� ?� �
�
�#��
�#��	$
� �� !
!�@�� #���$#	�����	�� )��$1� �#��!(	� �	�'���
$1� �� � �)���$&'�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�:�

��7������ 	� !
�� ��� ���� 	�� )��$1� �#0(!� ���
"#!#	�	$�
$1�� �#��'7�#	
$1�� ���'7� ���� �)�$��
0�7#	
�� �#��!� #0�@�"�� " #7 �
&� &� �� 	
!
$� ���� ����� 7�#"#	 "#�� ��#& �!�� #�"�����$&�� �#0(!��
�#��!
� �!��
������ ���) $��� 0�7#	
�� 	� !
�� �#��!� � 7�(	� <	#7���  � �"���  ) �!�
$���>�� �#0(!�
!
�$���#	
$1� �� ���$� !#	���
��'$
$1�� #�"����#	����� �� ��� ��#	�7� ���� �� �097�
$1� ��(0��
0�7�;�� #70�#�(	�� �����	
� ����#7�#�
$1� 	� !���$� � � �)���$&�� �#0(!� ���'7� ;� ��0�#& ����
�#7�� �� "#������
$1�#����7#��#	�7� �����$1�7#��!������ �	#!� "#��

4�� -#�)�$� �� � �#��97�
� �!�#����� ���	
�#���� � ��� 7��#!�� ��#	
����!'��� ��� �#7�!�	� � 7	($1�
E��!����#;$#	
$1��#7�90�
$1�7)����?7 "#���7�����#�� %)#� "#�	�V����!����

:�� 6��!��
��#;$#	 ����	
�#��� ��#0#!
�0�7#	)�� �	
�!�	�#���097�� ������#7�!�	� ���#!#�#@(	�
#70�#����#0(!���!	� �7�#�
$1���� ������	��&'$ "#��#7�90�
$1�7)����?7 "#���7�����#�� %)#� "#�
	�V����!����

��� ��) ?� � �
�#��	$
� 	
��"�#7� �� � 097�� � �@�!� � ��� ) 	 �� ��� �#�!#� 	������ � ��� ��
�
�#��	$9� 	� ! ����� � 7#� 3)� ���� #7� 7�!
� #!��
������ ��� �� ����	��&'$ "#� ���	�7@#	#�
	
�!�	�#� &�E��!��
�J,5�#����
−� #%	��7$� ;�	��
�!��$1� �#7	
�#��	$(	� #� !
��� ? � �� "�)#	�@� #��	#0 $� ��$1� ��) ?�#%$���

��!
!�@��� �)���$&���) $#�
$1��#0(!���	��	�'������!
����� ��&'���9���! "#�!
!�@��&���$1�#)	� ��
�#��$� ;�	��!#������7#�����	��&'$ "#��#%	��7$� �����
�#��	$
��? ��� "�)#	�@�#���	#& �
�#0#	�'������ 	#0 $� 	��
�!��$1� �#7	
�#��	$(	�� ���
� �!(�
$1� �7���) � 	
�#�
	�@�
��� 7��#!� ��#	
� �� ��� 7@#? ���� 7#	#7(	� �#!	� �7��&'$
$1� ���@�!9� 	
��"�)� "#�
	
��"�#7� �����#7	
�#��	$#��)�0�7�)��
���#7	
�#��	$#��)�0�

−� #%	��7$� �����
�#��	$
��#!	� �7��&'$ �� ? � #7 0��� � �� ��E��!��#	�� � �#0#!
��� � �#�!�@
�
	
�#��� ����
��7���) ��#7	
�#��	$(	��

��� I	#!��#7�#	��7�&'$�� ���� � �#0#	�'��;��
�#��	$
�	#0 $��#7	
�#��	$(	��	�#7�� �� �����
7#��!(�
$1��
�#��	$���� ���� 7@#?
@�7#��� �!(	�%	��7$�'$
$1�#�7#�#���������@�!
���#�!��� �
�� "�)#	���� ��� �� ����	��&'$ "#� �#��� �� ��� ������ � & &� 0 ��#%� 7��#� ��� ��$1�� ��
�#7	
�#��	$(	�	�! ����� �4��7���#7��!	� �7� �����? ��
�#��	$���� ����@�$�@�	
��"�)� "#�
	
��"�#7� �����#7	
�#��	$#���

��� �� 7� 7#�#���� �� 0 ��#%� 7�� &� ���@�!
� �#7	
�#��	$
� ����	��&'$
� ��#?)�	�� �
�#��	$
�
�"@#�� �� ���� ��
$1��	�"�7#!
$�'$
$1�����7�#%$��0 ��#%� 7�� &����@�!
��#7	
�#��	$
���!(�
�
��	��@� ����$ �!#	��'� ��� �� ����	��&'$ "#� ��#	9� #� �#7	
�#��	�!	#�� 	� ! ����� � �� 7����
#7�7����7#�9$� ����! &���E#���$&���

*�� �� ���
��7��� �"@#�� ���� �	�"�� #� �!(�
$1� �#	�� 	� ��!�� ��� 	� ! ����� � 	������
���
��� ������	��&'$ "#������	��&'$
��#? ��
�>� �� � 7#�#��G� 0 ��#%� 7�� &� ���@�!
� �#7	
�#��	$
�� & ? )�� �
�#��	$�� 	
��? �

�� ����7�#%G�!��� &����@�!
��)0#�
0>� �@#?
G� 7#� 7 �#�
!�� �'7#	 "#� �	#!9� �#!�� 0�'� ��� �#��
$� � 	
��"�#7� ����

�#7	
�#��	$
�� 	� ���
��7��� ��!�� ���� ����7��$� &� 	'!�)�	#%$�� ����	��&'$ "#���
$#�7#�	
�#�#%$����) ?� &����@�!
�)�0��#7��#!����!(� ����@�!�#%G���9���) ?
��)0#�

$>� 7#�#��G�0 ��#%� 7�� &����@�!
�	
��"�#7� �����#7	
�#��	$
��
2�� I	#!�� 	
�@�$#��� ��� �� ����	��&'$ "#� �#7	
�#��	$#�� �#�!��� � �#!�'$#��� �� ��) ?�#%$��

�
�#��	$
���
���� ��� 7�� ;� ���@�!
� 	
��"�#7� ���� �!�#�
� ��!�)�&'� 7�� ;� #0$�'? ���� ��$1����� 0���#	 "#�

����	��&'$ "#��
���� 6��!���� 	
�!�	�#��� 097�� � ��� ����9� ����
�� �@�!����� .��'7� +� &���� 	� �����$1���

�)�������0#��$1����*23�4������
��������3�2�3��34���
�

5�������������������������������������
I�8�

��� I##�7
��$&9� 0� ?'$
$1� ��"#7�� ;� 	� ���� �� � � �)���$&�� ��� 7��#!�� ��#	
� � � �!�#�
�
����	��&'$ "#���#	�7���I##�7
��!#����XXXXXXX)�0����!9��&'$��"#�#�#0���

��� �� 7�!�	�$� ) �� �
�#��	$
�� 7���@�&'$
�� 	� & "#� ��� ���� �� ��� & "#� �� $��� �##�7
��&'$
��
	
�#�
	��� ��#0(!�& �!��XXXXXXXXXXXX��XX�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

4�� �� 7�!�	�$� )� �
�#��	$
�� #� �!(�
�� �#	�� 	� ��!�� ��� �#0#	�'���
� & �!� 7#� �"@#�� ����
����	��&'$ ���"#!#	#%$�� 7#� #70�#��� �#0(!� ������&'$
$1� �� �) "�&'$
$1� ����
$���� ���
��&��� &�
��� 4� 7��� ��� 7� 7#�#���� �� �$1� #70�#���� ��$ � 	� ���� �� � �#0(!� ������&'$
$1� �� �) "�&'$
$1�
����
$����� ��#"'�0
G��#�!
��#	�� ���� 7�7#�#���� ��#70�#���	�#0 $�#%$��I##�7
��!#����

�
�������&�������

I�4�
��� ����	��&'$
��

�>� ��� ��? ��
�#��	$
�! � ���#0(!�	�! ����� �7#���7���#7�7�����#7����������#	
��
��� �
�#��	$���

�>� ��#!#�#)���� ���� &�� �! � ��0�7#	
��
0>�	
�#�������"#��#7���& ��)�$�0�7#	
��	�!
����0 ��� $�
���#�����& �! � ��0�7#	
��
$>� ��� 	������	@���
��#��!�#0�@�"9�" #7 �
&�'��
7>���� 	������	@���
��#��!�	#79��� � �"�9� ) �!�
$��'����! � ����#	�7�#�
$1��#0(!���
 >� �"@#��� ��� 7��#!� ��#	
� 7#� #70�#��� �#;$#	 "#�� �$� �!��$�
� 	� $�
��#%$��$1� #70�#����

����� 	��������9$� ��!	� �7�#�
$1�	�7���$� �!��$�
�	�$�
��#%$��$1���� ����������� 7��#!��
��#	
�7#��?
!�#	������

E>� 097�� �70�@�#���) ?
!
��!������#��'7 �����! � �� �0�7#	
�#����! � �� ����
) "@
��7#�0�7#	
���
">�097�� � ��#	�7��@� �#0#!
� #���� ��� 	��� 7#	(�� ��! ���@(	� ��� �)�$� 0�7#	
� 	� ��#�(0� �� �

�#	#7�&'$
���0��7� ����������#7� ����! � �(	��'�� 7��$1�#����$�'"(	��#������$
&�
$1��
1>��#����#;$� �����#0(!���#��'7��& �! � ��0�7#	
�#����! � �����
) "@
���7#��#	�7���& �7#��!����

�� �"#��� "#�#7��� �	#!� "#����&�(H�� &�7#�7����#70�#����#;$#	 "#��
�>� ���
"#!�& �7#��� �!�$&9�#70�#�#	'��
&>� ��#��'7���7#��� �!�$&9�" #7 �
&�'��#	
�#��	$�'��

4�� �
)�$� �� �#0#	�'��(	�	
�#��	$
����& 7
�� �$1����! �����
�@�7#	
����� �	
$� ���& �$�@ "#�
���� ��� �#0#	�'��;��
�#��	$
�	
����&'$
$1� �� ���� &�� &� ��#	
�� �� !��? ��� ��#? � �!��#	�G�
�#7�!�	
�7#�#7�#	
�	
�#��������� ���
�#��	$9� &���$1�#)	� ��$�
��#%$���� 	
�� ��#�
$1�
	��#�!� 	� ���� &�� &� .�#	� �� �� �� �097�
$1� 7#� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��� 7��#!�� ���� &�� &�
.�#	
��

�
I�+�

��� �
�#��	$���#? �	
�#�
	�G���� 7��#!���#	
����
��7���) ��#7	
�#��	$(	����	� ��&'$��
��������!#�#	� ���#	
�	�E#��� ���� �� &��#7��
"#� ���� 	�?�#%$���

��� ��	��$� � ��#	
� �� �#7	
�#��	$'� )�0� 7�)��
�� �#7	
�#��	$'� 	
��"�� ��� �� &� �"#7
�
����	��&'$ "#���� 7�& &���	��$� ���

4�� �
�#��	$��� �#7	
�#��	$�� )�0� 7�)��
� �#7	
�#��	$�� ���(	� ���� ��� �#0#!
� 0�7#	)�� �
���� ���&'$
���	�� G���#	9�#��#7	
�#��	�!	#���!(� &���� 7��#! ���'��#0#!
�0�7#	)�� ��
& �!�#0#	�'���
����� 7@#?
G�����	��&'$ �����#& �!�! &���#	
��

:�� 5 ����� ���@�!
� 	
��"�#7� ���� �#7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� ��� �#7	
�#��	$
� ��� 	�7����
��
	� ��#	� � #� �#7	
�#��	�!	#� �� � �#? � 0
G� 7@�?��
� ��?� 4�� 7��� #7� 7���� 7#�9$� ����
	
�#��	$
�� �#7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� ��� �#7	
�#��	$
� E��!��
� )�0� ��$1������
�#!	� �7��&'$
$1� 	
�#���� � �) $#�
$1� �#7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� ��� �#7	
�#��	$
�
7#�!�	
����@�"��)�0��#0#!
�0�7#	)�� &��

��� ����	��&'$
�� 	� $�'"�� �:� 7��� #7� ��� 7�!�	� ���� ��� �� �
�#��	$9� ��#& �!�� ��#	
��
#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� � �� ��#& �!�� & &� �����
�� �"@#���
���!�� ? ���� )�0� ���� $�	� 7#� ��#	
� #� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
�
0�7#	)�� ���7#�& &��������

��� �� �"@#�� �� ���� ������	��&'$ "#���� ��
$1����!�� ? ;�7#���� 7@#?#� "#���#& �!����#	
�
#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� �� 	� ! ����� � #�� %)#�
���
	���!������	�?����9������$ �!�$&9���#& �!����#	
��

��� �
�#��	$��� �#7	
�#��	$�� )�0� 7�)��
� �#7	
�#��	$�� ���(	� ���� ��� �#0#!
� 0�7#	)�� �
��� 7�@�7������	��&'$ ����#%	��7$�#�'�����"#7�#%G���#�
"���@ ���#��9���	��! &���#	
��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� �� 	� ! ����� � �� 7��� #7� & &�
��	��$����

*�� �� �"@#�� �� � ��� �� ����	��&'$ "#� ��� �� "#� ���� $�	�� 7#� ��� 7@#?#� &� ��#	
��
#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� � 	� ! ����� � #�� %)#�
���
	���!������	�?����9������$ �!�$&9���#	
��

2�� �
�#��	$��� �#7	
�#��	$�� )�0� 7�)��
� � �#7	
�#��	$�� ���(	� ���� ��� �#0#!
� 0�7#	)�� ��
�"#7�� � �� ��!�� �:40� ��!�*� ��!�	
� ��	#� ���(	� ;� ��0)�$��
$1� ��� 7�@�7�� ����	��&'$ ���
�#%	��7$�#�'� ��� �"#7�#%G� �� #�
"���@ ���#��9� ��	��! &� ��#	
�#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &�
��� 7��#! ���'�7#�!�	
�)�0���@�"���#����& &�������	�! ����� ���7���#7�& &���	��$����

������� )�� � �����
� ��(	�� #� �!(�
$1� �#	�� 	� ��!�� �� 	
��"�&'� E#��
� ��� �� &� �� �"#7
�
����	��&'$ "#�����$1#	��� ����#$ 7��
�#�� %)#� &�	���!��432��

�����
�#��	$���� �)���& ����
��#�#$
��#7	
�#��	$(	����!9��&'$
����� ���#0(!�<�#7�G����	9�
�#7	
�#��	$
�	�������7� � ������� ���#0(!����$1�	��!#%G>��
0000000000000000000000000000000$�
#�#�!�@
����� ���#0(!��
�#��	$��	
�#�����@����	@���
����

�����
�#��	$�� �#0#	�'���
� & �!� ��� ?'7��� � ����	��&'$ "#� �7�� )�G����	�� )��$1� ��E#���$&��
7#!
$�'$
$1��#7	
�#��	$(	���7�)��
$1��#7	
�#��	$(	��

�4��#7�) $ ���� �#0(!� ��� �� �
�#��	$9� �#7	
�#��	$#�� )�0� 7�)��
�� �#7	
�#��	$#��
�� 	
�� ��#�
��	���!�� ���	� !���$� � � �)���$&�� ��� 7��#!�� ��#	
��#? � ���!'��G� ��� �"#7'�
����	��&'$ "#� ��#� �) ��� ���� ��� !#�	�����(	�����������$1#	��� ����#$ 7��
�#�� %)#� &��
	���!��432�����
�$�
���#7	
�#��	$��)�0�7�)��
��#7	
�#��	$��& �!�#0#	�'���
�7#@'$�
G�7#�
��� 7�!�	�#� "#���#& �!����#	
��"#79��
�#��	$
������	��$� ���#	
�#��#7	
�#��	�!	#�
#�!� %$���"#7� &������ 7�!�	�#�
����#& �! ����#	
��

�:���
�#��	$���#�#���	#0 $�����	��&'$ "#�� @�'�#7�#	� 7���)�#%G�����#0#!
���!(� �	
�#��& �
���
��#�#$
��#7	
�#��	$(	���7�)��
$1��#7	
�#��	$(	��

��������	��&'$
� �� �
�#��	$�� �#�#��'� �#)�7���'� #7�#	� 7���)�#%G� ��� ���@�!9� 	
��"�#7� �����
����#0#!
�0�7#	)�� �	
�#��� ���� ���#7	
�#��	$(	���7�)��
$1��#7	
�#��	$(	��

�
I�6�

��� ����	��&'$
� 	
���$�
� ! ����� �� �#��#$��� � #70�(�� ��� 7��#!�� ��#	
� 	� $�'"�� ��� 7����
#7�7�!
���	��7#�� ��������	��&'$ "#���� ���
�#��	$9�#�#��'"��9$���"#!#	#%$��7#�#70�#����

��� ����	��&'$
� 	
���$��� !��? � ! ����
� ��� ")'7(	� 	� !���$� � !�	����� #�� ��� "	����$&���
#���� #�!�! $��
�� �#"	����$
&�
� #70�(�� �#0(!� �#� ��@
	� � ! ������ "	����$&�� #���� ! �������
�����#!#�#)��� ��!	� �7� �� ������9$���	�7��

4�� �
�#��	$�� �#0#	�'���
� & �!� 7#� �$� �!��$� ���� 	� ��� ")'7�$1� �� #70�#��$1� 	
�� ��#�
$1��
	���!���������

�
L����������

I�9�
��� �!�#�
� ���!�� "�&'� ���	#� ��)�$������ ���� ��#	�
$1� ��� �� ! ����#	 � �� �� ��) ?
! � 	
�#���� �

��� 7��#!����#	
��
��� �
�#��	$���@�$������	��&'$ ������
���#	� ��

�>� ��� #�(H�� �� � 	� 	
�#������ ��� 7��#!�� ��#	
� �� 	��
� �
�#��	$
� ���M� 	
��"�#7� ����
��#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!����������?7
�7�� ;�#�(H�� �����

0>� ���#�(H�� �� �	������9$���	�7��!	� �7�#�
$1����
�#70�#��$1������ ")'7�$1��#��!(�
$1��#	��
	�V�����#	
��	��	
�#�#%$�����M�	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!�����
�����?7
�7�� ;�#�(H�� ����)�$�'$�#7�! ������	
���$�#� "#���������9$� �	�7���

$>� ��� #7�!'�� �� � #7� ��#	
� �� ���
$�
�� ��) ?�
$1� #7� �
�#��	$
� 	� 	
�#�#%$�� ��M�
	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

7>� ��� �����9� )�0� 	��#	�7� �� � #7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� "#� �#7	
�#��	$
� 0 �� �"#7
�
����	��&'$ "#�	�	
�#�#%$���M�	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�#�� %)#� "#�	�V�4���!�����



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

 >� ��� 0���� ���@�!
� )�0� �� ! ����#	'� ���@�!9� 	
��"�#7� ���� ��) ?� "#� �#7	
�#��	$#�� )�0�
7�)��
���#7	
�#��	$#��	�	
�#�#%$�����M�	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�
	�V�4���!����������?7
�7�� ;�#�(H�� �����

E>� �� !
!�@�� �� ��� 7@#? ���� 7#� ����$ �!#	����� ��#& �!�� ��#	
� #� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &�
��� 7��#! ���'��#0#!
�0�7#	)�� ��)�0���#& �!��& &������
��	�	
�#�#%$����M�	
��"�#7� ����
��#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

">� ��� �� ��� 7)#? �� � 	� ! ����� � #�� %)#�
�� 	� V�� ��!�� �� �#%	��7$�#� &� ��� �"#7�#%G��
�� #�
"���@ �� �#���� ��#	
� #� �#7	
�#��	�!	#� )�0� & &� �����
� 	� 	
�#�#%$�� ���� M�
	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

1>� �� !
!�@��0����������
���#	
�#��#7	
�#��	�!	#�	����� �� � ! ���������@�!
�� & %)�� ��	��!��
��#	�� #�� %)�@�� ! ����� ���@�!
� 7@�?��
� ��?� #�� %)#�
� 	� V�� ��!�� :� 	� 	
�#�#%$�� �M�
	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

4�� ����	��&'$
� ���@�$���
�#��	$
� ���9� ��#	�'� ��� #7�!'�� �� � #7� ��#	
� ��� ���
�#��	$9��
�����
$�
�������!(� ��#�#���#7�#	� 7���)�#%G�����	��&'$
��	�	
�#�#%$����M�	
��"�#7� ����
0��!!#��

:�� I��
� ��#	� � #�� %)#� � 	� ��!�� �� �#�!��'� �#!�'$#� � �� 	
��"�#7� ���� �
�#��	$
� ��� $#�
�
�#��	$��	
��?���"#79��

��� #�!��#	� ���� ��!�� �� �� 4� �� � 	
@'$��&'� ���	�� ����	��&'$ "#� �� �
�#��	$
� 7#� 7#$1#7� ����
#7���#7#	����� ���� @���&'$ "#� ��� ����7�$1� #"()�
$1�� & ? )�� 	��!#%G� �#	�!�@ &� ���#7
�
��� ��#$�
�	��!#%G�������#	�
$1��

�
#����������&�����������������������������,&�����

I�(�
��� �
�#��	$���7�� )������	��&'$ �����)�!��9�#&���#����X���)�!�"	����$&�������� 7��#!���#	
��
��� ��� ! ����� �#$�'!�#	
� "	����$&�� #���� �9�#&��� ����& � ��9� 7�!9� #70�#��� �#;$#	 "#� $�@#%$��

��� 7��#!����#	
��
4�� K�	
��
$���	�7
�����	��&'$
�& �!��#0#	�'���
���	��7#��G������%�� ��
�#��	$9�	�! ����� �

�:�7���#7�7�!
�& &��&�	�� �����
:�� ��!�� �� � 	�7
� �#	���#� 0
G� �!	� �7�#� � ��#!#�#)���� �� �� 	
���$� �� �� ��� �� ����	��&'$ "#�

! ��������������9$� �	�7��
��� K�� ��"	����$&���) "����� 7@�? ����#�$����!�	����������	�"	����$
&�
$1��
��� �� ���
��7��� �� �����9$��� 	�7� 	� ! �����$1� 	������
$1� ��� �� ����	��&'$ "#� 	� ��#!#�#) �

�#;$#	
��#70�#����#0(!���
�#��	$��	
��?���"#79���������9$� �	�7�����#��!��
�#��	$
��
��� �� ���
��7��� �� �����9$��� 	�7� 	� ! �����$1� 	������
$1� ��� �� ����	��&'$ "#� 	� ��#!#�#@�$1��

�� ��� ")'7�� 	� #�� �� � "	����$&�� ����	��&'$ ��� �@�?
� ���	#� 7#� �����9$��� 	�7� ��� �#��!�
�
�#��	$
��

�
�������������������;��������&�������������

I�*)�
��� �
�#��	$�� 	�#��� ��0 ��� $� �� � ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� 	� 	
�#�#%$�� XXXM�

	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�!&��HHHHHH���@��
��� �!�#�
��#�!���	��&'��? ���

�>� ��M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#�	
�#������ ��#	
�� !&��HHHHH

� �@�� ��� ���$�#� "#� ���
��0 ��� $� �� � �#��$� ���� �� !
!�@�� 	
�#������ ���(	� ���� �� �"#7�� � �� ��#	'�� �#�!��� �
�	�($#� �	�$�'"��4��7���#7�7�!
��#7���������#;$#	 "#���#!#�#@��#70�#����#0(!���

�>� 4�M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� ��� ���$�#� "#� ��� ��0 ��� $� �� �
�#��$� ;��� !
!�@���9�#&������	�7
���#�!��� ��	�($#� ��� ��(H�� &���?�	����7�����#���@
	� �
�9�#&������	�7
��

�
�
�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�*�

F�������������&�/�����
I�**��

��� ������� �#�!��#	� ;� ��	��! &� ��#	
� �#? � ���!'��G� ��� �"#7'� #0�� �!�#�� 	
��?#�'� ��� ��%�� ��
�#7��
"#� ���� 	�?�#%$���

��� ��!#!� � �����
� 	� ��#	� �� ��� ���! �� 	
�!'�� ���� �#��?��
$1� #�#)�$��#%$�� �#"'� 7#!
$�
G�
���!9��&'$
$1� ) � �!(	���#	
��
�>� 	����� �� ������
������ !�(	���� 7��#!����#	
��	����
��7����

−� 	
�!'�� ���� #7�� ��
$1� #7� ���
&9!
$1� 	� 7#��� �!�$&�� ��#& �!#	 &� 	�����(	�
! � �#	
$1�� 	� ��$� "()�#%$�� ��!�� ���� �� ���	 �!��
�#	��
$1� �#7�� ��
$1� �� $���
���!�)�$&������'7� ;��#0� �!(	�0�7#	)��
$1���#�#�!�@#%$����!����

−� 	
�!'�� ������@
�	
?�� &��
−� �����
� 	� #0#	�'��&'$
$1� ��� ����$1�� & ? )�� �"#7�� � �� ����� �#�� $�� � 097�� �

7#�!#�#	��� �!� %$����#	
�7#���!��)� "#��!�������	� "#��
−� 	
@'$� ����)�0�� �
"��$&����	
�#������$�9%$�����(	� �����

�>� 	����� �� ������
�! ������� �)���$&����� 7��#!����#	
��	����
��7����
−� 	
�!'�� �� � #7�� ��
$1� #7� ���
&9!
$1� 	� 7#��� �!�$&�� ��#& �!#	 &� 	�����(	�

! � �#	
$1�� 	� ��$� "()�#%$�� ��!�� ���� �� ���	 �!��
�#	��
$1� �#7�� ��
$1� �� $���
���!�)�$&������'7� ;��#0� �!(	�0�7#	)��
$1���#�#�!�@#%$���!����

−� �#�� $��#%$���7�� ) �������(	� ����7#7�!�#	 "#���
−� ��� �	� 	� � �)���$&�� �#0(!� 0�7#	)��
$1� �#	�!�@
$1� �� ���
$�
�� �� ) ?'$
$1��

�#��!�#�� ��
�#��	$
��$#���� �#?)�	���! ����#	 ����#;$� �� �� �)���$&����� 7��#!��
��#	
�

−� 0����� �#?)�	#%$�� �� �	@#$�� "#� ��	��$��� ��#	
� �� �
�#��	$'� �#� 7#�#������
	
0#�����&�#��
�!�� &�� &�#E �!
��

−� �#�� $��#%$�� ��
������� �� �#?)�	
$1� 7#� ��� 	�7� ���� ���  !��� � �)��#	�����
��	 �!
$&���7��
$1���"(7�)�0��#�	#) ;�#�(0�!�� $�$1�)�0�	@�%$�	
$1�#�"��(	��

−� �#�� $��#%$��	
�#���������$���$1 #)#"�$��
$1����! � �� �0�7#	
��
−� �����
� #0#	�'��&'$
$1� ��� ���(	�� & ? )�� �"#7�� � �� ����� �#�� $�� � 097�� �

7#�!#�#	��� �!� %$����#	
�7#���!��)� "#��!�������	� "#��
−� 	
�!'�� ������@
�	
?�� &��
−� �����
������ !�(	���� 7��#!����#	
��

4>� 	����� �� ������
�! ����(	��@�!�#%$���	����
��7����
−� �� ��� 	�7���� "#�0������@
��#%$��E�����#	 &�������	��&'$ "#��
−� �����
� 	� #0#	�'��&'$
$1� ��� ����$1�� & ? )�� �"#7�� � �� ����� �#�� $�� � 097�� �

7#�!#�#	��� �!� %$����#	
�7#���!��)� "#��!�������	� "#��
−� 	
�!'�� ������@
�	
?�� &��
−� �����
�! ������	
�#���������(	� �����

:>� 	����� �� ������
���0 ��� $� ������) ?
! "#�	
�#��������#	
��	����
��7����
−� �����
�! ������	
�#���������(	� �����
−� �����
�	
��"�#7� �����

�>� 	����� �� ������
�	
��"�#7� �����	����
��7����
−� 	
@'$� ���� )�0� � �
"��$&�� �� 	
�#������ $�9%$�� ���(	� ���� <���� &�� �� �

	
��"�#7� ���>��
−� �����
� ���97#	 &� �!�	��� �#7�!��� J,5� ���
� ��$1#	����� $ �
� � !!#� 0 �� ������

<7#!
$�
� !#� $�9%$�� 	
��"�#7� ���� ��� ���$ �� �!(�
$1� 	� 7���� �����
� �!�	��� �#7�!���
J,5�& ��$� ��� �	
�#���#>��

−� 	
�!'�� ���� ���
$�
�
� #� #0� �!
	�
�� $1����! �� �� ��!#!��� ������� #�#)�$��#%$��
�#	#7�&'$��� ? � 	
�#���� � $�9%$�� ���� ��� ��#	
� �� � ) ?
� 	� ��! � �� � ��0)�$��
���
$� "#� �� � �#?��� 0
@#� ��� 	�7�� G� 	� $1	�)�� & &� ��	��$��� <���� &�� �� �
	
��"�#7� ���>��

�>� 	����� �� ��#7	
�#��	�!	���	����
��7����



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�2�

−� �����
����� ����#0(!��#	� ��#�
$1��#7	
�#��	$#���
−� �����
�)�0�	��#	�7� �����#7	
�#��	$
�<�#7�	������ ��#7�#	� 7�� "#��"@#�� ����

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

4�� ��@��	
?����#���$���	
&'!�#	 �	
7��� �� �)�0�#�#)�$��#%G��
�>� ����!(�'��!�#�
��� ����@
�	�@
	���
0>� ��� $�	��!(� &��!�#�
��� ��#"@
���9���0 ��� $�
G���� 7���	��$� ����#	
��
$>� �!(� &��� ��#?���0
@#�	���$&#��)�
���#�(0������'G�)�0���� �	
$�9?
G��
7>� �!(� &��� ��#?�������G����	
	#@��'�	����$�'$
���!#�������� ��?�7�'�� ��!�#���

�
I�*'�

��� �
�#��	$�� �#���7�� �#)��9� �0 ��� $� ��#	'� #7� #7�#	� 7���)�#%$�� $
	�)� &� 	� ���� �� �
��#	�7�#� &�7���@�)�#%$��"#��#7��$� &��

��� �
�#��	$���!��
���$�'"@#%G��0 ��� $� �������$�@
�#�� ��� �)���$&����� 7��#!���0 ��� $� ������
4�� P ? )���
�#��	$���� ��� �)���& �#0#	�'����	
����&'$ "#�����!��������	��&'$ ������
�@�"�	�G�

097�� � ���	#�#7�!'�� ���� #7� ��#	
���� !��������
��7�������	��&'$
� ����	��#�
� 097�� � 7#�
��)�$� �������
��"#7�� ���V�*���!������!�$��

�
I�*3�

��� �� ���
��7��� ��#��� �	�'��� "#� �� ���� &��'� ��#	'�� �!�#�
� �#"'� ��� �#	�G� ����	9��
7#� �#�	�'������	� 7�#7� �� 7��$&�� �"#7�� � �� - "�)���� ��K%�#7���+ 7��$&�� ���
�K��9"#	 &�
��0� �-�7$(	���	�
$1�	��7�;���� ��	
��?�&'� �"#79� ��� #�� %)#�
�	� !
�� � "�)����� � ��#�(0�
	
0#���� 7��!#���#����#�� ��!�	������ 7��$&��

��� �@�%$�	
�� 7#� �#��#������� ��#�(	� 	
���@
$1� ��� !) � � �)���$&�� ���� &�� &� ��#	
� & �!� �'7�
	@�%$�	
�	"��� 7��0
�����	��&'$ "#��

�
I�*8�

�� ����	�$1� �� �� "�)#	��
$1� ���� &��'� .�#	'� �!#��& � ��9� ��� ���
� I#7 ���� C
	�)� "#��
#������!�	
���	#����(	� ;���0)�$��
$1$�

�
I�*4�

.�#	9� ���� &��'� ��#��'7��� ��9� 	� !�� $1� & 7�#0����'$
$1�  "� ��)����$1�� 7	��  "� ��)��� ��
7)������	��&'$ "#���& 7 ��7)���
�#��	$
��

�
�"="!	"MNAO�� � � � � � !OL��"!A"�

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���3�
�

XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

����O���	��	
�#��	$
O�

�

�

��P�!�	�"�Q�A���<���	�<�
�

�����������������&�����������������,��������
�

�

K%	��7$����� ? � �0� "�&'$� ��9� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#� "#��
	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� �������������

�� @�����	�������7#!
$�'$ ��
�>� �#���7����� ����	�� ;� 7#� 	
�#�
	����� #�� %)#� &� 7���@�)�#%$�� )�0� $�
��#%$��� & ? )��

��� ���
����	�����@�7�&'�#0#	�'� ���$1��#���7����N�

�>� �#���7�����	� 7�
���7#%	��7$� ���N��

4>� 7
��#�#	����� #7�#	� 7���� �#! �$&�@ �� ! $1��$��
�� #���� #�#0���� �7#)�
��� 7#�

	
�#�
	��������(	� ���N�

:>� �
!��$&�� �#�#��$�� &���E�����#	 &��

�

�

�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ���������� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���8�

XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�

�
��P�!�	�"�Q�A���<���	�<�

�
����&���������������&������������������������
�'8����
�*��������F���

�

�

��@�7�&'$� #E �!9� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#�
���

	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� �������������

#%	��7$����� ? � 	� �!#������ 7#� E���
�� �!(�'� � �� � �!�&9� 0���� & �!� �#7�!�	� 7#� 	
�)�$� ���� ���

�#7�!�	� ���!���:���!������!�	
���7�����2��!
$��������:������	#����(	� ;��0)�$��
$1�<&�!��=���.���

�����������#������:>���

�

�

�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ������������ 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�

�

�

�

�

����������������������



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���4�

XXXXXXXXXXX�
XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�
� � � ��
�
�

!�&������������������-�
�

R
�
�
������

��������������
"����

�����
����������
�����������

!���.1�
�����

����������-��
S��
������T�

Q����
��&���������
�����������

=�������
��&���������
�����������

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

!����������������������������������������������
������0��&�.�����������������
��� �������� ��&������ �� ������� ����;���� ���� ��&�������0� ���� �������� ��&������ ���������
���������������&��������������������������&�/�����
�

�

� � � � �����
XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ����� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�

��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�4�

��������&����+�
XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�
!�&��������

�

R�� 	��,���������&��
L����:�&�����
���������

��&���
��&��������-�
������.���

Q�.�����������
Q���������������
������������
�'+�
���
'���������

���

�
�
�����������������������������
I� �#	����0�7#	
�

	��� $&�)�#%$��
7�#"#	 &�

� �

� �"L�U��	<�� &�

���

�
�
�����������������������������

I� �#	�����#0(!��
	��� $&�)�#%$��

����!��� &�

� �

� �"L�U��	<�� &�

4��

�
�
�����������������������������

I� �#	�����#0(!�
	��� $&�)�#%$��
 ) �!�
$�� &�

� �

� �"L�U��	<�� &�

�
� � �

� �

�
�

� � � �
�
�

��
���
����'����2�	���

&�
��(���(��������
����
	����(��	���	�345�
���6�����/���'�������
� �����0�����������7����	����

89�(����,:�;9.��
�
�
XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ���������� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�:�

��������&���6�
�

�

XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�

�
��P�!�	�"�Q�A���<���	�<�

�

��������������������/�
�

��@�7�&'$� #E �!9� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#�
���

	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� ��������������

#%	��7$����� ? � #�#0
� �!(� � 097'� �$� �!��$�
G� 	� 	
�#�
	����� ���(	� ���� �#���7�&'� 	
��"�� �

����	�� �����& ? )����!�	
����@�7�&'�#0#	�'� ���#���7�����!���$1�����	�� ;��

�

�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ����������� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���9�
�

�

XXXXXXXXXXX�
XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�
�

	�G��="AM"�
�

��������&�����������
�

��@�7�&'$� #E �!9� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#�
���
	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� ������������1�

��E#���&9��? ��
�

������ ����;,� ��� ����� &������������ #� �!(� &� �#	�� 	� ��!�� �:� ��!�� �� ��!� �� ��!�	
� �� 7�����
�2��!
$��������:������	#����(	� ;���0)�$��
$1��	��#���� ������!�	
���7�������)�! "#���������
#�#$1�#�� ��#���� �$&�����#���� �!(	�<=���.����������#���44������(H������>Z�
�

������;,���������&����������0�#��!(� &��#	��	���!���:���!������!�����!�	
���7�����2��!
$�����
���:������	#����(	� ;���0)�$��
$1��	��#���� ������!�	
���7�������)�! "#���������#�#$1�#�� �
�#���� �$&�����#���� �!(	�<=���.����������#���44������(H������>���	���@'$� ��������&������
����,���������������;����-�������������������&����������V�

�

�

�
�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ������������ 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�
�
�
�
�
�
�
Z��� �#!�� 0� ���� %)�G�
�

�

.� (���(����� .���
���0�� ��(0�
	�� ��	�+��/����� �	-� �� ���	���
	�� ���0�	�
	�� ��� 	
<������-�

���������6�����.���
���0������
��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���(�

�
 ����$���������&������������&����&�������������������������������������&�������

�������������������&�.����������
�'3����
�'��������F�����������/�����������-
�
�����!����������������������&�����;���������1
�

�
�

�����������������������XXXXXXX���7����XXXXX�������
���������������������������������������������������+��
�������!�	�	��

XXXXXXXXXX� � � � � � � ��������
!�����,��	�-����	���!�

�
F��������������

��
�
��� & �!�#	�������	��E���
��
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�� 7��0��E���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
	���� �����!(� &�7���@�O3&'O�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
=#� � �� � �!#	����� 	
�#��	$
� 	� � �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#�
�� #"����$�#� "#����A�����-����	
�����	�������
	��	������������������

�
	�!
���

�� 7#��#7���
	�����#E �!
�#�������
$1�7#��� �!(	��	�'���
$1������ !��"� �∗�
�� ��	��$�����#	
�	�����	� ����(	� ������0)�$�� "#∗�

�
��#	�?������9��
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� ��<���9������	���#����#7����#�#0
�O3(0O>��
��������	
������	������



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���*)�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

F���&�������������2���&��������

�
�
�
�
�

���/���
��������	��
���(�	���

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

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�*�

��������&���**�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

5����:�&��������-�������!�&����������������������C���������-�
�
�
�
�

��@'$�#�#�	�#77�� )�
���)�����

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

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

�+��,��-.�/��
�)�������0#��$1����
*23�4������
�
5 )������42��2�4����
6�������42��2�4�4�
,7� ���#$�!
� ) �!�#��$�� &����80���
��)��
�!�#�����! �� !#	���			�0���
��)�������������

���������		
���������������������������
#�!9�#	��� � & �!� ��#	�7�#� �	� !�
0� � �#7�!�	#	
��� !&�� 	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ���
�#$
� ��!�� ��� ��!�� �� #���� ��!�� 423:�� ��!�	
� ��	#� ���(	� ;� ��0)�$��
$1� <!�&�� =��� .�� �� ����� ����
�#��� ���:>� #� 	��!#%$�� �� ��� ���$��&'$ &� 	
��?#� &� 	� �@#!
$1� �(	�#	��!#%$�� �	#!
� #�� %)#� &��
	���� ����$1�	
7��
$1�����#7�!�	� ���!�������!�*���!�	
��

���������			
���������������������������
��� �� 7��#! �����(	� �����'��

�>� �#0#!
�0�7#	)�� �7#!
$�'$ ���7����������A����������	
����������
	��	����������������B���
0>� �#0#!
�0�7#	)�� �7#!
$�'$ ���7����������A����������	
�����	�������
	��	�����������������

�����������������������
��� �� 7��#!����(	� ����#0 &��& ��

�>� 	�����$1���7����������A����������	
����������
	��	����������������B���
�>� 0�7#	9� ����)���$&�� 7 ��$�#	 &�	� �)�$
�C� ���$�� &� ��� #7$����� #7� �!�7��� �=2� 7#� �!�7���

�=��#����	��)�$
�D %� &�7#��!�7����=������	
@'$� �� ��	$� %�� &�	
�#��� "#�#7$�����
#7��!�7����=���7#��!�7����=2��

0>� 0�7#	9� ��	� ��$1��� ��E�)!#	 &� �)�$
� C� ���$�� &� #7� "����$
� �� 7���@�'� ���� #0�90�
C�
$��#	
�7#�����F�����	���������	#�!�#��
��$1#7���� ���

$>� 0�7#	9� ��	� ��$1��� ��E�)!#	 &� �)�$
� D %� &� ��� #7$����� ��� 7@�"#%$�� #��� :�� �0� #7�
����
?#	��������)�$'�C� ���$�'�<�� ���) ?
�	
�#�
	�G�$1#7���������)��D %� &>��

7>� �	
�#���� � �#@'$� ���� �#	 &� ��	� ��$1��� ��E�)!#	 &� �)�$
� C� ���$�� &� �� ��!�� &'$'�
��	� ��$1��'���E�)!#	'�=��4��<���$� )�� �� ���E�)!������!
�����	� ��$1��>��

 >� 0�7#	9�#%	� !) �����)�$�� "#�����)�$�$1�C� ���$�� &���D %� &�	�C�
$��#	�$1����#7$�����
#7� )���
� ��� ���� 7#� )���
� ���� #���� #7� )���
� ���� 7#� )���
� ��:� 	���� �� ���E�'�
#%	� !) ��#	'��

�>� 	� ����$1� ��7����� ����� A������� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� ������������ �� ���������

������������
�>� 0�7#	9���	� ��$1�����E�)!#	 &��)�$
�C� ���$�� &�	�C�
$��#	�$1����#7$���������0�	�����

�����	#�!�#��
��$1#7���� ���
 !"#"$�
�>� +�! ���@� 7�#"#	
� �� �#�
!#	����� ��) ?
� ��� 	� HG� �� 	0�7#	�G� 	� �� &�$ � 	������ � ��� ��

����	��&'$ "#�	�#7) "@#%$��7#������#7�! � ���0�7#	
��
�>� �� !���$� � � �)���$&�� ��	 �!
$&�� #���� �#� & &� ���#;$� ���� ��) ?
� ��� 	��G� $�'"@
� 7#�!9�� 7#�

�'�� 7��$1��� ��$1#�#%$�����	 �!
$&���� ��#? ��#"#���
G�	�����(	��?
!�#	������'�� 7��$1�
�� ��$1#�#%$���

4�� ��$� "(@#	
� #����� 	� )�#%G� �� ���� �� ��� 7��#!�� ���(	� ���� ��	��!
� & �!� 	� ��������	�
��
���������
� �����	��	� �� �������� ������ ������	���� 3� ��@'$����� ��� ��� 7#� ����� #�����
	����
���	��������	����������	������3���@'$�����������7#�������

:�� ���()�
��@#	�������(	� ;�
�@(	�
���� 7��#!����
I#7� CJ� :��44���32� 3� -#0#!
� 	� ���� �� � �#��!��#	������ E��7�� �!#	����� #�����
	
�#�
	�������	� ��$1�����!#�!��7��7�("��
7#7�!�#	 ���� 7��#!
���



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

4�

�#7� CJ� :��4��4�3�� 3� -#0#!
� 0�7#	)�� � 	� ���� �� � ���#$�'"(	� 7#� #7��#	�7������ 	#7
�
0���#	 &��

��� �
�#��	$��	 �	@���
������ �� ������	@���
��#��!��
�� �#�"�����& ����) $� ��#0(!��
�� ��� 	��� #0�@�"9� " #7 �
&�'� ��	 �!
$&�� 	� !
�� ��� 7 � 	��
�!����� 	
!
$� �� � ��	 �!
$&���

	� ! � �� ��	
�#���� � ��	 �!��
��$&�� " #7 �
&� &� �#	
�#��	$� &��  	 �!��)� � �#��!��
"��� �
	'!�)�	#%$��$#�7#���� 0� "��"����$�	�! � �� ��

�� 7#�#���	
$�����7�� 	����� 	(	��!����
�� ��#��'7��& �! � ���#0(!��#����#;$� ����� �)���$&�����(	� �����

��� �	�� �#0#!
� 0�7#	)�� � ��) ?
� 	
�#��G� �� ��$1#	��� �� ��$� "()� &� �!�����#%$��� �"#7�� � � �
��!��'�0�7#	)��'��! $1�#)#"�'��
�! �#	'�#�����"#7�� ����
�� ��#	'��
�� ��#& �!����0�7#	)��#�3�	
�#��	$�
����
�� �� $
E���$&'�! $1��$��'�	
�#��������#70�#����#0(!��
�� #)�������#��������7#	)��
����

��� �
�#��	$�� �7�� )�� ����	��&'$ ��� "	����$&�� &��#%$�� ��� 	
�#���
� ��� 7��#!� ���(	� �����
	�	
����� ��������)�!��)�$�'$�#7�7�����$1�#70�#����

*�� ����	��&'$
��� �7#����$�����@�7�����#E �!�	�����!#	
$1���(	�#	�?�
$1��0'7H�$�9%$�#	
$1��
2�� �
��"������!�	��� ��
�#��	$
��

�� �
�#��	$�� & �!� #7�#	� 7���)�
� ��� &��#%G�� �"#7�#%G� �� 	��������� ! $1��$��
����
��&��#%$�#	
���#�����
���7)����� 7��#!�����(	� �����

�� �
��"����& �!���) ?
!���!�����#%G����
�� �)���$&���#0#	�'��;���#	
��
�� .�!�) ���� �� 7 $
�& � 7#!
$�'$ � 	
�#�
	����� ���(	� ���� ��"�7���� � 097'� ��� ��

����	��&'$ "#�����!��#	�#�
����� 7�!�	�$� ) ���
�#��	$
��
�� K�� %) �� � ��� ���
�#��	$9� ! ) E#�(	� �#�!��!#	
$1� �� ��� �(	� E�L� #���� ���
$1� ��!�) ;�

�� �097�
$1�7)������	� "#���! ����#	 "#�	
�#���������(	� �����
�� ����	��&'$
��� ��#�#���#7�#	� 7���)�#%$��������#7
�	
��'7�#� ���� ���
�#��	$9��#7$����

	
�#�
	�������� 7��#!�����(	� ����
������
� 	
�#�
	����� �#0(!� �/IK�,�C,� �#0#	�'��& � ��9� �!#�#	�G� 	
�#0
� 0�7#	)�� ��

�� ���'7� ���� #� 	@�%$�	#%$��$1� �?
!�#	
$1� ��#?)�	��&'$
$1� ���	�7@#	#� ����#& �!#	��
���
��	
�#���
��#0� �!#��0�7#	)��
���� @�� �� �	
��"�;��#7�!�	#	
$1��#�� %)#�
$1�	���!����
��!�� �� ��!� �� 3� 7#����$�#� � 7#� #0�#!�� �� �#	�� $1� "#� )�0� & 7�#�!�#	 "#� �!#�#	������
	�0�7#	��$!	� ��"#7�� �����!�������!�	
���7������)��$���22:��#�����	#�0�7#	)�� �<&��!��=���.���
�����4�����#����:�2����(H������>�	������#0#	�'��&'$
�������'7� ���������#��#��'7� �������

�������
�!�� � ��! ���@
� �� ���'7� ���� �?
! � 7#� 	
�#������ ���(	� ���� ����'� �#���7�G� ��!��)� �
%	��7 $!	��� ���#0�!
� )�0� $ �!
E���!
� 7#����$��&'$ � 7#� �!#�#	�����	� 0�7#	��$!	� � ��� ! � �� �
-��K7�#	� 7�� ��! �!
��$ �!
E���!
��"	����$& � �����#0�!
� ! $1��$�� �7#!
$�'$ ����!#�#	��
$1�
��! ���@(	�������'7� ;���) ?
���� 7@#?
G����� �!#�#	����7�#������ 7��$1����!#�#	��� ���

����=#� 	
�#������ ���(	� �����
�#��	$
� �#0#	�'����� �'� �?
G� ��! ���@(	� �� ���'7� ;� �#	
$1���
	� "�!����� ��� ������#�
$1� �� � �#�#	��
$1� ��#7�$ �!(	�� "	����!�&'$
$1� ��&	
?��'� &��#%G��
#������ !��$1�! $1��$��
$1���&��#%$�#	
$1��� �"#���
$1���?�#�� %)#� �	��� $
E���$&��! $1��$�� &�
�� 7#��� �!�$&�� ��#& �!#	 &�� �
�!9��&'$ � 	� #���$#	����$1� ���	
�� !
�
� �� �#$1#7� �� �
��#7��!(	��� ��'�7)���
�#��	$(	�	�'?'$ ��#7�� �	�#����$1����	
�	@��� ��� ���&'����$ )��
������ ������!���2�������!�	
���7�����2��!
$��������:������	#����(	� ;���0)�$��
$1�<!��&��=���.��
�� ����� ��� �#��� ���:>�� �� ��&'� & 7
�� � ��� ��7��� � ��� $
�#	��� � #$� ��	�;� &��#%$�#	
$1��
�� ! $1�#)#"�$��
$1� ����	��&'$ "#�� ����	��&'$
� 7#����$��� �#�	�'������ �(	�#	�?� ��
!&�����'7� ��������! ���@
�#������ !��$1��� �"#���
$1���?����'7� ��������! ���@
�����#& �!#	�� �
�#7�	������ ���� @�� ����! "#���� "#��#��#���! $1�#)#"�$�� "#���	
7�&�#%$�#	 "#��

�4��#7$���� � �)���$&�� �#0(!� 	
��"�� � & �!� ��� �!�� "��� � ��� �� �
�#��	$9� ��� ���(	�
0 ��� $� ;�!	�� �� 1�"� �
� ���$
� #���� ��0 ��� $� �� � ��� 7� 7#�!9� �� #�(0� �#�!�#��
$1� ! � ���
0�7#	
�#������� $1#	
	��
$1���! ���@(	�0�7#	)��
$1��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

:�

�:������	��&'$
� ��� 	�7�& � �#?)�	#%G� �7�� ) ���� ���(	� ;� ���� @���&'$
$1�� #� �!(�
$1� �#	���
	� ��!�� ��� ��!�� �� ��!� �� ��!�	
� ���� �!��#	�'$
$1� �� � 	�9$ &� ��?� ��M� 	��!#%$�� ���(	� ����
�#7�!�	#	 "#����#) "�&'$
$1�����#	!(�� ����! "#���� "#��#7��&�����(	� ;��

���������	%
���������&������������������
5 �����	
�#���������(	� �����#7�7�����#7����������#	
�7#�7����'(�������')*+�
�

���������%
�!���&����������������,���������������������������&���������������������������
������������������������-�����&���
K� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� �0� "�G� ��9� �#"'� 	
�#��	$
�� �!(��
� �� @���&'� 	�������
7#!
$�'$ ��

�>� �#���7���������	�� ;�7#�	
�#�
	�����#�� %)#� &�7���@�)�#%$��)�0�$�
��#%$��� & ? )����� ���
�
���	�����@�7�&'�#0#	�'� ���$1��#���7����N�

�>� �#���7�����	� 7�
���7#%	��7$� ����!&���� �)��#	�����	�#�� �� �#�!�!��$1���)�!���� 7���@
	 ��
! ��������@�7�����#E �!����& ? )��#�� ����#	�7� ����7���@�)�#%$��& �!���(!��
���	�!
��#�� �� ��
�������������(	� �����#) "�&'$ "#����0�7#	� �7�#"��#���	� ��$1�����E�)!#	 &N��

4>� 7
��#�#	����� #7�#	� 7���� �#! �$&�@ �� ! $1��$��
�� #���� #�#0���� �7#)�
��� 7#�
	
�#�
	��������(	� ����!&���
�>� �� #�#0'� ��� �!��#	���#� �� �#	����� 0�7#	
� �#���7�&'$'� ����	�� ���� 7#� 	
�#�
	�����

���#7�� )�
$1� E���$&�� 	� 0�7#	��$!	� � 	� �� $&�)�#%$�� 7�#"#	 &� )�0� #7�#	��7�&'$ � ���
	�?� �����	�� �����	
7�� �����#7�!�	� �	$� %�� &��
$1���� ���(	��)�0�	�#7�� �� ����7#�
#0
	�! )�� ��;�!	� $�@#��#	���$1�� �#���7�&'$
$1� #7�#	� 7�� �� �(	�#	�?� � �	�)�E���$& �
��	#7#	 � 7#� 	
�#�
	����� 7���@�)�#%$�� 	� 0�7#	��$!	� � �(	�#���$�� &� 	
�#�
	�����
���#7�� )�
$1� E���$&�� ! $1��$��
$1� 	� 0�7#	��$!	� � ��� ! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &�
#)��� &��#7�#	��7�&'$ ��	#������� � ������	�� ��#��0�7#	)��
���#��!(�
$1��#	��	�
��!�	� ���	#�0�7#	)�� N�

0>� �� #�#0'� ��� �!��#	���#� �� �#	����� �#0(!� ����!���
$1� �#���7�&'$'� ����	�� ���� 7#�
	
�#�
	����� ���#7�� )�
$1� E���$&�� 	� 0�7#	��$!	� � 	� �� $&�)�#%$�� ���!�)�$
&� &���
	����� �� ��� $������!�)�$&�������'7� ;�	#7#$�'"#	
$1�������)���$
&�
$1�)�0�#7�#	��7�&'$ �
���	�?� �����	�� �����	
7�� �����#7�!�	� �	$� %�� &��
$1���� ���(	��)�0�	�#7�� �� ����
7#�#0
	�! )����;�!	�$�@#��#	���$1���#���7�&'$
$1�#7�#	� 7�� ���(	�#	�?� ��	�)�E���$& �
��	#7#	 � 7#� 	
�#�
	����� 7���@�)�#%$�� 	� 0�7#	��$!	� � �(	�#���$�� &� 	
�#�
	�����
���#7�� )�
$1� E���$&�� ! $1��$��
$1� 	� 0�7#	��$!	� � ��� ! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &�
#)��� &�� #7�#	��7�&'$ � �	#��� ���� � �� ����	�� ��#�� 0�7#	)��
��� #� �!(�
$1� �#	���
	���!�	� ���	#�0�7#	)�� N�

$>� �� #�#0'� ��� �!��#	���#� �� �#	����� �#0(!�  ) �!�
$��
$1� �#���7�&'$'� ����	�� ���� 7#�
	
�#�
	����� ���#7�� )�
$1� E���$&�� 	� 0�7#	��$!	� � 	� �� $&�)�#%$�� ���!�)�$
&� &���
	� ���� �� � �� $��� ���!�)�$&�� �� ���'7� ;�  ) �!�
$��
$1� ��  ) �!�# � �" !
$��
$1� )�0�
#7�#	��7�&'$ � ��� 	�?� � ����	�� ����� 	
7�� � ��� �#7�!�	� � 	$� %�� &��
$1� ��� ���(	��
)�0� 	� #7�� �� ���� 7#� #0
	�! )�� ��;�!	� $�@#��#	���$1�� �#���7�&'$
$1� #7�#	� 7�� ��
�(	�#	�?� � �	�)�E���$& � ��	#7#	 � 7#� 	
�#�
	����� 7���@�)�#%$�� 	� 0�7#	��$!	� �
�(	�#���$�� &� 	
�#�
	����� ���#7�� )�
$1� E���$&�� ! $1��$��
$1� 	� 0�7#	��$!	� � ���
! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &� #)��� &�� #7�#	��7�&'$ � �	#��� ���� � �� ����	�� ��#��
0�7#	)��
���#��!(�
$1��#	��	���!�	� ���	#�0�7#	)�� �

:>� �
!��$&�� �#�#��$�� &���E�����#	 &��
�

K$ ����� @�� ����	�����(	��7���@��	��#�!9�#	������#�!��� �7#�#���������#7�!�	� ��	��#%	��7$� ;�
�� 7#��� �!(	� �@#?#�
$1� ��� �� �
�#��	$(	� ��� ����7�� � �� @���O�� � �� @����� K%	��7$� �����
��7#��� �!
�097'�0�7�� ��#7�	�")97 ��E#���)�#�3����	�
����#7�	�")97 ���$1���!��)�#%$�����!��? �
$�
���E#���$& �	���$1���	��! ��#!	� �7��&'��� @�� �� �	
��"�;�����	��&'$ "#���

���������%	
�!�&����.�������/� ������&�������0� ��&����������������1�!�&���������������
����������������������������������������������������&�����������������,��������
��� ��$ )�� �#!	� �7� ���� �� @�������	�����(	� �7���@��	� �#�!9�#	������
�#��	$
�����'� �@#?
G�

���!9��&'$ �7#��� �!
��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

�>� K%	��7$� �� �#��� @�������	�����(	��7���@��	��#�!9�#	������2���������&���3�7#������
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$������

�>� �
�����#0(!�0�7#	)��
$1�	
�#���
$1�	�#�� �� �#�!�!��$1���9$���)�!���� 7���@
	 ��! ������
��@�7����� #E �!�� �� & ? )�� #�� �� ��#	�7� ���� 7���@�)�#%$�� & �!� ��(!��
� �� 	� !
�� #�� �� �� 	�����
�� �#7��� �� �$1� �#7��&�� ��	��!#%$��� 7�!
� ���� &�$��	
�#������ #���� �� ��@'$� �� �� 7#	#7(	�
7#!
$�'$
$1���&	�?�� &��
$1��#0(!��#�� %)�&'$
$1��$�
��#0#!
�! ��#�!�@
�	
�#��� �	���#�(0�
��) ?
!
� #���� 	�����&'$
$1�� $�
� �#�!�@
� 	
�#��� � �"#7�� � �� ����7���� ��!���� 0�7#	)�� &��
�����	�7@#	#���#;$�#� ��<��������&���4����5	!�>��
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$�����

4>� �
���� #�(0�� �!(� � 097'� �$� �!��$�
G� 	� 	
�#�
	����� ���(	� ���� ��$� "()�#%$��
#7�#	� 7���)�
$1� ��� �� �#	��� � �#0#!���� 0�7#	)��
����	���� �� ��E#���$&���� ��� ! ��!� �$1�
�	�)�E���$&�� ��	#7#	
$1�� 7#%	��7$� ���� �� 	
���!�@$ ���� �� �097�
$1� 7#� 	
�#������
���(	� �������!��? ����� ���	
�#�
	��
$1���� ���� �$�
��#%$���#������E#���$&'�#��#7�!�	� �
7#�7
��#�#	�����!
���#�#0����<��������&���+����5	!�>���
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$������

:>� K%	��7$� ����� ? � #�#0
� �!(� � 097'� �$� �!��$�
G� 	� 	
�#�
	����� ���(	� ����� �#���7�&'�
	
��"�� � ����	�� ����� & ? )�� ��!�	
� ���@�7�&'� #0#	�'� �� �#���7����� !���$1� ����	�� ;�
<��������&���6����5	!�7��
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ���
�#��	$(	�	��()�� �)�0�
��� ����!��#	�#� "#�� @�#�#$����N�

�>� �� ���
��7��� �#) "����� ��� 	� 7�
� �� 7#%	��7$� ����� �#! �$&�) � ! $1��$��
��� #�#0�$1�
�7#)�
$1� 7#� 	
�#������ ���(	� ���� )�0� �7#)�#%$��$1� E�����#	
$1� ���
$1� �#7��#!(	��
��� �� � �#0#	�'���� � !
$1� �#7��#!(	�7#� #77������
�#��	$
�7#� 7
��#�
$&�� �� �097�
$1�
���#0(	����#�� ���#��
�!���������$1����
�	
�#�
	��������(	� �����

��� ��$ )���#!	� �7� ������ �#7) "�����	
�)�$� ��������#7�!�	� ���!���:���!������!�	
��
�#��	$
�
����'��@#?
G����!9��&'$ �7#��� �!
��
�>� K%	��7$� �� � #� 0����� �#7�!�	� 7#� 	
�)�$� ���� ��� �#7�!�	� � ��!�� �:� ��!�� �� ��!�	
� ��� 3��

��������&���8�7#������
�� ���
��7��� 	��()� "#� �0� "����� ��9� 7	($1� )�0� 	�9$ &� �
�#��	$(	� #� �7�� ) �� �
���(	� ������0)�$�� "#�		��7#��� �!������0
G��@#?#�
���� ����?7 "#��
�#��	$9��

4�� �
�#��	$
�����'��@#?
G����!9��&'$ �7#��� �!
�7#!
$�'$ ����
��) ?�#%$��7#�! &���� &�"���
�
����!�@#	 &��
�>� )��!�� �#7��#!(	� ��) ?'$
$1� 7#� ! &� ��� &� "���
� ����!�@#	 &� 	� �#���� ���� ��!�	
� �� 7�����

���)�! "#���������#�#$1�#�� ��#���� �$&�����#���� �!(	��)0#���E#���$&��#�!
���? ��� ���) ?
�
7#�"���
�����!�@#	 &�<��������&���9����5	!�>��

:�� ��� �7#��� �!
�	
��"�� �#7��
�#��	$
�
�>� �
� @��#�
�E#���)����#E �!
�3��"#7�
���	�#� ���!��#	�'$
����������&���*����5	!�N�
�>�  @�#�#$��$!	#� 7)�� #�#0
� �#7����&'$ &� #E �!9� 7#� 	
�!9�#	����� 	� ��� ���� �
�#��	$
���

	����
��7����#��!(�
���#	��	���!���4���!������!�	
���	#����(	� ;���0)�$��
$1��<	�(��3�
��������&���(����5	!�>N�

4>� I� �#�#����7#	#7��	�� �� ����	�7�����
��� �
�#��	$
� ��&'$
� �� 7��09� )�0� �� &�$ � ���� �������� �#��� ! �
!#����� -� $�
�#��#)�! &�

#)��� &���@�7�&'�!��� ���� �7#��� �!
�&����
�#��	$
�	����&���
�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

���������%		
�	�:����������������������������������,�����������������!�&��������������
���������������������������&��������� �.�������/� ���� ��&�������0� �� ��&;�� ��&������� ������
����������������������������������-��������������������,���!�&����������
������ )�� � #%	��7$� ����� 	��#����� ��	��7#�� ���� #���� ��E#���$& � ����	��&'$
� �� �
�#��	$
�

��� ����&'���� ��� ��E��� ��)�0�7�#"'� ) �!�#��$��'���
��� P ? )�� ����	��&'$
� )�0� �
�#��	$�� ��� ����& � #%	��7$� ����� 	��#����� ��	��7#�� ���� #����

��E#���$& � E��� �� )�0� 7�#"'�  ) �!�#��$��'�� ��?7�� � � �!�#�� ��� ?'7��� � 7��"� &� �� �	@#$��� �
�#!	� �7���E��!��$1�#!��
��������

4�������
��7���0������#!	� �7� ���� #!��
������	��7#�#%$�� ��� ���
�#��	$9�� ���
&��& � ��9�� ? �
����#� 	
�@�� � ��� �� ����	��&'$ "#� ��� #�!�!��� ����
� �7� �� �#$�!
�  ) �!�#��$�� &� )�0� ��� E�����
�#7�� � ��� �� �
�#��	$9�� �#�!�@#� ��� 7#�9$�#� � 	� ��#�(0� ��#?)�	��&'$
� ���#����� � ��9�
�
�#��	$
���!
������ ���

:���� � �7�� )�� ��9� ��!�
$1� �� ! ) E#��$��
$1� ��E#���$&���	
&�%�� ;� $�
� #7�#	� 7��� ��� �� �#	�� � 7#�
����	��&'$ "#����
!�����	�����	�$1�	
��"�&'$
$1���$1#	�������� ��#%$���#�!9�#	������

���.���	��#�
�� 7#� 0 ��#%� 7�� "#� �#�!��!#	����� ��9� �� �
�#��	$���� & �!� <��� =��-���
>�5�������������
��������/�����������-�.��97��+� &��� "#�	������$1�	�7���$1�#7��#�� 7���@���
7#� ��'!���� 	� "#7����$1� #7� *���� 7#� ������� E����� ��� 42� �2�4�4�� �7� �� �#$�!
�  ) �!�#��$�� &��
��?����
��
�

���������%			
�!��������������������������
��� ����	��&'$
�?'7��#7�	
�#��	$(	�	�� �� ����	�7����	�	
�#�#%$��+
)))0))�����<���������������

���������������  !"  #$�
��� �� ��) ?�#%$�� #7� 	#)�� 	
�#��	$
� 	�7���� �#? � 0
G� 	�#��#� � 	� & 7� &� )�0� ��)��� E#���$1���

#��!(�
$1��#	��	���!��:����!������!�	
�����
4�� ��7������) ?
�	�� %G����������������������&���������:����
:�� ��7���� 	�#��#� � 	� �� ��'7��� ��) ?
� 	�@�$�G� ��������� ��� �#�!#� .��97�� +� &��� "#��

	������$1���������(@7�� )$�
�	�I#�#�#	� �K77���	������$1��2�*�::���������������������
����� �� �7�#!�$&'�� A��7���� ��� ����	
� ������������B� <��������� ����� �������� ������� ���
&�������������������>��I� �#�#��9�7#	#7��	�@�!
���) ?
�7#@'$�
G�7#�#E �!
��

��� �� ���
��7��� 	�#�� ���� 	�7���� 	� �#�#�!�@
$1� 7#����$��)�
$1� E#���$1� #�
"���@� 	�7����
��) ?
� �@#?
G�	� #77�� )� &� �#� �$� � ��� �� �� #E �!'� �� �#��9� 7#��� �!��	�7���� ��) ?
�	��'G��
	�#E �!9��

��� ��7����	����
��7���	
�#��	$(	�7���@�&'$
$1�	��()�� ��#? �0
G�	�� ��#� ���� ���& 7� "#���
	
�#��	$(	� �� � @�#�#$������ �� �����$� �� ��� ? � & �!� ��� �� �� "#� 	�#��#� � 	� ��� ����
	
�#��	$
��

��� ��7����	�#��#� �	�E#��� �"	����$&��	���#���	� ��G��
�>� �� #7	#@�)� � �� 0 �	�����#	 � �#0#	�'���� � ��9� 7#� ���@�!
� �	#!
� 	�7���� ��� 	
��7 ��

"7
0
�� �
�� �
�#��	$�� #7�(	�@� �#7�������� ��#	
� 	� ����	� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ���

	������$1�#�� %)#�
$1�	�#E �$� ��
�� �
�#��	$���� �	��(�@�	
��"�� "#���0 ��� $� ������) ?
! "#�	
�#��������#	
N�
�� ��	��$� ���#	
�	�����	� ����(	� ������0)�$�� "#��!�@#���9��� �#?)�	 ������
$�
��

) ?'$
$1��#��!�#�� ��
�#��	$
N�
�� �
�#��	$��	�#7�#	� 7������	 �	��� ��#��!(�
���#	��	���!�������!��4�������
$�
��

) ?'$
$1� �#� & "#� �!�#�� �� �� � �@#?
@� 7#��� �!(	� )�0� #%	��7$� ;�� #� �!(�
$1� �#	��
	���!�� ��� ��!�� ��� � @�#�#$��$!	�� )��!
� �#7��#!(	� ��) ?'$
$1� 7#� ! &� ��� &� "���
�
����!�@#	 &��#��!(� &��#	��	���!���:���!������!����)�0���E#���$&��#�!
���? ��� ���) ?
�
7#� "���
� ����!�@#	 &�� )�0� �� �	
����@� �"#7
� ��� �#���	� �� � #�
@���� #� �!(� &��#	��
	���!��*����!������!�4��$#��#	#7#	�@#�0�����#?)�	#%$��	
0������#E �!
��@#?#� &���� ��
	
�#��	$9�&��#���&�#��
�!�� &�� &N�

0>� 7#�@�7� �#�� %) �� ���� 7��#!���#�!9�#	������
$>� �	#!9��#0#	�'�������
7>� ! �����	�?�#%$���



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

��

 >� �)����) �7#7�!�#	 �����������&'$ ��	�#!�7#��� �!���#�& "#�	
"�%��9$����
*�� #�#�!�@ �E#��
�	�� �� ����	�7����	���
���	� ��G�	��
�!�� � ) � �!
�	
����&'$ ���#7�#%�
$1�

��#0#	�'��&'$
$1���� ���(	��

���������	@
������������������:����
5 ������	�'������#E �!'�	
�#���4��7���)�$�'$�#7�#�!�! $�� "#�! ��������@�7�����#E �!��

���������@
����������������������������:���
��� KE �!���#	������!#�#	�G���9�7#�����7�#�� %)#�
$1�	�.�!�	� ���7�����2��!
$��������:������	#�

���(	� ;� ��0)�$��
$1� <&�� !�� =��� .�� �� ����� ��� �#��� ���:>� �� ��	� ��G� 	��
�!�� � 	
��"�� �
7#��� �!
��#%	��7$� ��������@'$�������#��!(�
$1��#	��	�������

��� I�?7
��
�#��	$���#? ��@#?
G�& 7�'�#E �!9��
4�� KE �!�� �#	����� 0
G� ��������� 	� &9�
��� �#)������ $�
! )�� � �9$��� � ���� �� 7���#	��
����

�������
�� � 7#� ��������� �#���! �� � )�0� ���'� !�	�@'� �� $�
! )�'� ! $1���'� #���� �#7������� ��� ��
����	��#� "#���� 7�!�	�$� )���
�#��	$
��

:�� KE �!�� #���� 	��
�!�� � 	
��"�� � ��@'$������ 	���
� 0
G� �#7����� � ��� �� ��� 7�!�	�$� )��
�
�#��	$
� ����	��#� "#� 7#� � �� � �!#	����� �"#7�� � �� 	
�#"���� ��!�	#	
��� #����
��� ����������	���

��� P ? )��#E �!������@'$�������#�!��'��#7����� ���� ����#	�?��#� "#���� 7�!�	�$� )���
�#��	$
��
& �!� #�� �#0#	�'���
� 7#� ��@'$� ���� 7#��� �!�� �#!	� �7��&'$ "#� ����	�� ���� 7#� 	
�#������
$�
��#%$���

��� =#��� �!
��#��!(�
$1��#	��	�-#��#��'7� ����� � ���-�7
�+����!�(	���7�����2�)�! "#����4�
���	�����	� ��#7��&(	�7#��� �!(	��&���$1��#? �?'7�G�����	��&'$
�#7�	
�#��	$
��#����E#����
	� &���$1� ! � 7#��� �!
� �#"'� 0
G� ��@�7�� �� �#"'� 0
G� �@#?#� � 	� #�
"���) � )�0� �#����
�#%	��7$�#� &� ��� �"#7�#%G� �� #�
"���@ �� ��� �� ����	��#� "#� ��� 7�!�	�$� )�� �
�#��	$
��
����	��&'$
���?'7����� 7�!�	� ����#�
"���@��)�0��#!����)�� ��#%	��7$�#� &��#����7#��� �!(	��
"7
��@#?#����#����7#��� �!��& �!��� $�
! )���)�0�0�7���	'!�)�	#%$���$#�7#�& &����	7��	#%$���

��� ��) $����9����9$� �	��
�!��$1��!�#��#E �!
�	���#�(0�!�	�@
����� �#?)�	��&'$
�7 �#��) !�$&9�0 ��
	�7#$��
$1�%)�7(	������� ;��

*�� ��� )�� ��#���	���	
��"�&'�������E#	�������� ��#�#09��#7����&'$'�#E �!9��
2�� ������� � �!�#�
�#E �!
���) $�� ��9��#) &�#��#��� �#	�G�� �� @'$��'� �)#%G� �!�#����) ?
�	����G�7#�

E#���)�����#E �!#	 "#��
����5� %G�#E �!
������#7�#	��7�G�!� %$��������
����KE �!�� 	���� �� ��@'$�������� ����� �#�!�G� �@#?#��� 	� ���) &#� &�� �� ��� ��#$�
�! &� �#� �$� ��

	� �� 7��0� � ����	��&'$ "#�� I#� �!�� �#	����� �#���7�G� ���	9� �� �7� �� �
�#��	$
� #���� 0
G�
���7� �#	������#���$�#����

��	
���������

���������������� �!"#$%&�������

%����������	
�����	�������
	��	�������������������

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

�����
�#��	$�� �#? � ��� 7� ! ���� �� #!	��$��� #E �!� ��� ��G� )�0� 	
$#E�G� �	#&'� #E �!9� ��� 7�
��@
	 �� ! ������ 7#� ��@�7����� #E �!�� �����
� ��) ?
� �@#?
G� 	 7@�"� !���$1� ���
$1� ����7� &���
��@�7���� #E �!��� �� 7#����� �� A�+�,�,B�� �� 	� ���
��7��� 	
$#E����� #E �!
� ��) ?
� �@#?
G� 7#�
����	��&'$ "#� ��� 7� ��@
	 �� ! ������ ��@�7����� #E �!� ��� �� � �#	��7#�� �� � #� 	
$#E�����
#E �!
��

�4����) $����9���$1#	�G��#�� ��@#?#�
$1�	�#E �$� �7#��� �!(	��
�:����� )�� ��#��!
��	�'��� ������
"#!#	��� �����@#? �� ��#E �!
��#�#����
�#��	$���
����#�!��#	� ���� 7#!
$�'$ � 	�#�� ���� �:���� ��������� ��� �� 7	�� )�0� 	�9$ &� �#7��#!(	�

"#��#7��$�
$1�<�#��#�$&�O��(@���$
	�)� >��
�>� �
�#��	$
���@�7�&'$
�#E �!9�	��()�'���!���	��&'�� @�#�#$�����7#� � �� � �!#	����� �$1�	�

�#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� )�0� 7#� � �� � �!#	����� 	� �#�!9�#	������
�� ��	��$��� ��#	
�� �� ��������������� 7#� � @�� ���� !��� &� E���$&�� �� 	
�!�	�#� � �"#7�� ��
�� 	
�#"���� ��!�	#	
��� <	� !
�� ��!�	
� #� #�@�$� � ����0#	 &� 	���� �� ��� �������



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

*�

	
�#��	$�
��>�� �#7����� � ��� �� ���	�� � ��#	�?��#�
$1� ��� 7�!�	�$� )�� ��?7 "#��
�����!� �(	���	���#�0
G�7#@'$�#� �7#�#E �!
��

�>� �����
��7����@#? ������ �#�#����� @�#�#$��$!	��������#���0
G��#!	� �7�#�������"#7�#%G��
��#�
"���@ ����� ��#�#09��7�� )�&'$'�� @�#�#$��$!	���

4>� KE �!��	�����0
G��#7���������� ����?7 "#����!� ���)�0���!��#	�#� "#�� @�#�#$������
:>� KE �!�� 	����� ��	� ��G� 	��
�!�� � 7#��� �!
�� #%	��7$� ���� �� ��E#���$& � 	
�� ��#� ��

	� ����� �@#?#� � #7�#	� 7��#� ��� �� ��?7 "#� ���!� ��� #77�� )�� � )�0� 	��()�� � �"#7�� ��
�������������	��!
���	�������

������E#���$& ���	��! �	�#E �$� ���!��#	�'$ �!�& ���$9���� 7��90�#��!	��	��#���� �������� ���(	�
��!�	
�#��	�)$�������� �$�$�	 &��#���� �$&����$#�7#��!(�
$1��
�#��	$�����!�� "@���� ��(H�� &�
��?�	�! ����� ���@�7�����#E �!��? ��� ��#"'�0
G��7#�!9���#� �������'�0
G�#���$�#� ��)����)'��
A��Q� .=K�5R��,S� �� ��6K-+,CPQ� �5,�K��T� 5,PQ+��CR� -�Q=��R��K-�5�,��
�� -K�.+�Q��.� ,-5�� ��� ��!�� :� .�5,�/� K� ��,DC�,��.� ��Q.C�C��QP�
IK�I.-Q�CP�� <=��� .�� �� ���4� ��� ��� ��4�� �#��� ���4� �� �(H��� ���>� �� ��@'$�#� � &��#� #7�90���
$�9%G���� ��@'$�#�����#E �!'�	���#�(0�!�	�@
���

������ ���
��7��� ��@'$� ���� 7#� #E �!
� ���
$1� ��! ���@(	� ��?� 	
��"�� � ��� �� ����	��&'$ "#��
<������! ���@(	�� �)��#	
$1����E#���$
&�
$1>���#	���
�#� ��!��#	�G�#7�90�'�$�9%G�#E �!
���� �
�@'$�#�'���#E �!'�	���#�(0�!�	�@
��

���������@	
���=������������������&�������������������:���
��� KE �!9���) ?
��@#?
G�7#�7����'*�&��������')*+�
��������
�**))�	�.��97�� �+� &�����	������$1���

�)�������0#��$1����*23�4������
������#���! � ���!����#���������
��� K!	��$� �#E �!����!'���	�7����'*�&��������')*+�
�#�"#7���***4�	�.��97�� �+� &�����	������$1���

�)�������0#��$1����*23�4������
���#������::��
4�� ����	��&'$
��� �	@#$��� ��	�($��#E �!9���!(����#�!��� ��@#?#����#�! ����� ���

���������@		
�������������������������������
��� K0#	�'��&'$
���#7��& ��	
��"�#7� ����& �!�	
��"�#7� �� ��
$��@!#	 �<��!���4��IC>��
��� �
�#��	$�� #�� %)�� ������ ���,� ���������� �#7��'� 	� �@#!
$1� �#)���$1� <D�>� ��� $�@#%G�

��� 7��#!�����(	� ����	�	
�#�#%$���� !!#��J,5���0��!!#��
4�� #7����$ ����
$��@!#	���#	������	�")97���G� 	 �!��)�
�����!�#E �#	��
���� ���
�#��	$9��
:�� #7������� ���
�#��	$9�$ ����
$��@!#	���#�!��� ���!�)#������$�@
�#�� ��� �)���$&�����(	� ����

���� �097�� ��#7) "�@�������� ��
��� C ��� �
$��@!#	�� #E �!
� ����� ��	� ��G� 	��
�!�� � �#��!
� �	�'��� � �� ���	�7@#	'� �� ! ����#	'�

� �)���$&'� �#0(!� #0&9!
$1� ��� 7@#?#�'� #E �!'�� ��#& �!���� 0�7#	)��#� �� 	
�#��	$�
����
�#�	#) �� �����0�7#	9����#��!#�
� ��0�7#	)��
��#������ $
E���$&'�5 $1��$��'��
�#��������
K70�#���-#0(!���7#	)��
$1���
��"�#7� �� ��
$��@!#	 �#0 &��& ��(	�� ?��
�
�#��
�#��	$
�
��!
!�@��#���$#	�����	�� )��$1��#��!(	��	�'���
$1���� �)���$&'���7������	�!
���������	�� )��$1�
�#0(!����
"#!#	�	$�
$1���#��'7�#	
$1�����'7� �����)�$��0�7#	
���#��!�#0�@�"��" #7 �
&� &���
	
!
$� ���������7�#"#	 "#����#& �!��#�"�����$&���#0(!���#��!
��!��
���������) $���0�7#	
��	�
!
�� �#��!� � 7�(	� <	#7���  � �"���  ) �!�
$���>�� �#0(!� !
�$���#	
$1� �� ���$� !#	���
��'$
$1��
#�"����#	���������� ��#	�7� ������ �097�
$1���(0��0�7�;��#70�#�(	�������	
�����#7�#�
$1�	�
!���$� � � �)���$&�� �#0(!� ���'7� ;� ��0�#& ���� �#7�� �� "#� �� ���
$1� #���� 7#��#	�7� ���� �$1� 7#�
�!������ �	#!� "#��!���

��� �
�#��	$���������� 	�7�� G�	��
�!�� �#�#)�$��#%$����!(� ��#"'�	�@
�'G����$ �9����(	� �������
��� �
�#��	$�� �� ��#? � �#7�G� $ �
� ��?'$#� ����� &� 	� �!#������ 7#� ��� 7��#!�� ���(	� ����� �#7�

�
"#� ��#7���$ ����#E �!
��
*�� #7�!�	'� ���
"#!#	����� #E �!
� & �!� �� $
E���$&�� 5 $1��$���� �
�#������ �� K70�#��� -#0(!�

��7#	)��
$1�<�5��K-�>�#����	���#& �!�$1�0�7#	)��#�3�	
�#��	$�
$1���
2�� ����	��&'$
����
&��& �7#���)��)�$&�����#�)�$� ;�	
����&'$
$1�����	��$�����#	
�#����(	� �� �

��0)�$�� ��D���
��������	��&'$
��� �7#����$����#�)�$� ;�	�	�)�!�$1�#0$
$1��
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

2�

���������@			
������&������0�&�������������������,�������,�&�������������������:���0��
����������������������������������������������������-�&������������������������:���

��
�#$ �� �#E �!�����	��&'$
�097�� ���9��� �#	�@����!9��&'$
�����
! ������#$ �
��

"�2�A����2�((B�

+���
��)���)�$�0������!(	�7#���
����������
���
! �����A$ ��B�	
�#���22��

D�$�0������!(	����
������#E �$� �	���
! �����$ ����#�!��� �#0)�$�#���	"�	�#����
��������������������$ �����&��?����

"�U���33333333333333333333333333�L�����L�22M��
������������������$ ���#E �!
�0�7�� &�

C�>��&������������>�*B�

+���
��)���)�$�0������!(	�7#���
����������
���
! �����AK�� ��"	����$&�B�	
�#��������
�$�
����

K7���)�!�7#���)�!�������!�

#	
? &���)�!���������!�

.	�"���KE �!��	
�#��	$
���!(�
���#E ��& ��#��? &���)�!��#�!��� �#7���$#����

�������������@D�"�E�C�

�����&�#��
�!�� &��'��#�!��� ��������#E �!����!(�����
����@'$��� ���&	
?����)�$�09�����!(	��

���������@	%
�	�:���������:������.����-0���&����������������1�����������������������:�����
����������������������������������������������������������������������������������
��� �
�#��	$��� �!(� "#� #E �!�� �#�!��� �	
0����� &��#� ��&�#��
�!�� &����� ��� 7� ��	��$� �� ��#	
�

�#0#	�'���
�097�� �7#���� 7@#? ��������	��&'$ ����
�>� #)��
�KC�	����� �� ���#	�7�#� &�7���@�)�#%$��"#��#7��$� &���7#���$1#	������0 ��� $� ����

7#��#;$��� �)���$&����	 �!
$&�N�
0>� I#��!#�
���#E �!#	 "#���#��'7�#� "#�� !#7'���)��)�$&����$� "(@#	 &���!(� "#�	��!#%G������

0
G� �"#7��� �� $ �'� #E �!
� 	�����'� 	� E#���)����� #E �!#	
��� �� �#7���@ �� ��� 7	�� ��7�������
#��!(�
$1��#	��	�V����!������@'$�����������7#��������!#!� ��#�!��#	� ������#	
���
I#��!#�
�� #E �!#	
� ����� �	�")97���G� 	
��"����� �� $
E���$&�� ! $1��$�� &� 	
�#�������
��#70�#����#0(!����#& �!(	�0�7#	)��#�3�	
�#��	$�
$1�#����������I#��!#�
��#E �!#	
�� @���
E���$&9���E#���$
&�'����#�!�#)�'�#����097�� �	
�#��
�!��
���97�
����
����
�� 7#��#�)�$� ;��#�� %)��������	���#	������#0(!�	
��?#� "#��� $�#	#���	��!#%$�#	#��
�� &��#�7#��� �!�H�(7@#	
�7#�	
$ �
��#0(!����� ��
$1�����#0(!����� $1��
$1��
�� 7#���!�) ����	��!#%$���#	�!�@
$1�#0� �!(	�)�0��$1� ) � �!(	��
�� &��#� 7#��� �!� �#�!�#)�
� ��#?)�	��&'$
� %) 7� �� �� �#�!�#)9� �� 	 �
E��#	��� � ��� 0� "��

� �)���$&��	��#�(	������7#���@#? ;���#& �!��<	�$ )��#$ �
� E �!(	�	�!#���� �)���$&��#����
	
)�$� �����#��!(	����#�)�$� ������	 �!
$&�>���

��� ����	��&'$
� 	
��"�G� 097�� � #7� 	
0��� "#� �
�#��	$
� �#7�������� ��#	
� �"#7� &��
���#�!��#	� ������������

���������@%
�!��������������������������������������;��������&�������������
��� K7�	
�#��	$
���!(� "#�#E �!���#�!��� �������������&�#��
�!�� &��'��	
��"�� ���0 ��� $� �� �

��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� 	� 	
�#�#%$�� ��M� $ �
� 0��!!#� 097�� � 	�� ��#� � ��� 7�
�#7������ ����#	
��

��� ��0 ��� $� �� � �@�?
� �#��
$��� �#��$� ;� �� !
!�@�� �� 	
�#������ )�0� �� ��) ?
! "#� 	
�#������
��#	
���

4�� #� ��@
	� � ! ����(	� ��!�)#�
$1� ��� �����9$� � ��! � ��� � �)���$&�� �� �#�#	�
�� & 7�#��#!�
��
	 �	����� 7#� �$1� �����9$��� 	� 	
���$�#�
�� ! ����� �� ����	��&'$
� �) $�� �$1� � �)���$&9� � �
%�#7�(	�	�� ��#�
$1������0 ��� $� �� ���) ?
! "#�	
�#��������#	
�������
��7���"7
��#��!�
! �� ��� ��#$�
� 	
�#�#%G� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
�� ����	��&'$
� 097�� �
7#$1#7��G��	#!����� @���&'$
$1��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

:�� ��0 ��� $� �� ��#? �0
G�	�#��#� ��	 7@�"�	
0#���	
�#��	$
��	�& 7� &�)�0�	���)���E#���$1��
#��!(�
$1��#	��	���!���:*���!������!�	
����

��� ��0 ��� $� �� � 	� E#��� � ��� &� ��?� �� ��'7�� ��) ?
� 	�� %G� 	� E#��� � #�
"���@��� =#��� �!
�
�#�!��'�	
�!�	�#� ��������9�����
���)�������0#��$1����*23�4������
��

��� �� ���
��7��� 	�� �� ���� ��0 ��� $� ���� 	� E#��� � ��� &� ��?� �� ��'7�� �
�#��	$�� �@#?
�
��0 ��� $� ������) ?
! "#�	
�#��������#	
����	�")97�� �� �������(	��

�� ��M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� ��� ���$�#� "#� ��� ��0 ��� $� �� �
�#��$� ���� �� !
!�@�� 	
�#������ ���(	� ���� �� �"#7�� � �� ��#	'�� �#�!��� � �	�($#� � 	�
$�'"��4��7���#7�7�!
��#7���������#;$#	 "#���#!#�#@��#70�#����#0(!���

�� 4�M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� ��� ���$�#� "#� ��� ��0 ��� $� �� �
�#��$� ;� �� !
!�@�� �9�#&��� ��� 	�7
�� �#�!��� � �	�($#� � �� � �(H�� &� ��?� 	� ��� 7���� �#�
��@
	� ��9�#&������	�7
���

��� ����	��&'$
� �� � 	
��?�� �"#7
� ��� 	�#�� �� � ��0 ��� $� ���� 	� 	 ��)�$1� �� �#�9$� �� ��
	 ��)#	
��0�����)�0���(@7�� )$� &����
�#��$�97�#%$�#	#����� 7
!#	 &�����!��#	� �� ����!�	��
��� ���� ��$1� 	��!#%$�#	
$1�  ��!#	��
$1� ��� �� ����0� �;�!	�� )�0� & 7�#�!�9� ���#��'7��
! �
!#���)� "#�#������!��#	� �� ����!�	�� � & �!�#	 "#���� ����7�$1�#�� %)#�
$1�	���� ����$1�#�
���!�	� �� & �!�#	
����� & �!�� ����!�	(	��

*�� #)����� �#�9$� �� �� "	����$&�� )�0� ���
� 7#��� �!� �!��#	�'$
� E#��9� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#�
	
�#������ ��#	
� ������ ������1� �����������0� ;�� ��� �������� �������� ;�������
�������������� ���������� ��� �������� &���� �� ������� �������;������ ��&������� �����0�
�"#7�� � �� 	��������� ��#	
�� ���!9��& � & "#� �������&���� �������� ���� ��&��-&�����&�
������;�/�����������������O�#�9$�
$� )���

2�� ��0 ��� $� �� � 	�#��#� � 	� �� ��'7��� 	
�#��	$�� 	�@�$�� ��� ) 	 �� ��� ��$1�� �� 0���#	
�
.��97��+� &��� "#�	������$1����������(@7�� )$�
�	�I#�#�#	� �K77���	������$1��2�*�::������
�����������������������7�#!�$&'��%&	��������������	��'���(�������	��	��)�������$$$$$$$*$�

���������@%	
�	�����������������������������0�&����������������������������.��������������
������������������������������� �� ������� ����������� �����������0� ������� ����&�� ������ ����� �����
������������������������������0���;��������������������������!�&������0���������������������,����
������������������������������������������������������������&��-�����&��-�
��!#!� ��#�!��#	� ������#	
��#�!�@
�#�� %)#� �	���������&����'����5	!���

���������@%		
�F��������� �� .��&��-� ��-����������� �������������-�!�&��������� ��&���
��������������������������������,��������������������������������
��� �"#7�� � �� ��!�� ��2� ��	�� ���(	� ;� ��0)�$��
$1�� %�#7��� #$1�#�
� ���	� &� ���
�@�"�&'�

�
�#��	$
�� �� !��? � ��� ��� �#7��#!#	��� & ? )�� ��� )�0� ���@� ��! � �� 	� ��
������� 7�� "#�
���(	� ���� #���� �#��(�@� )�0��#? � �#�� %G� ���#79�	�	
����� ������ ���� ��� ������	��&'$ "#�
��� ���(	����� &�� &���!�	
��

��� W�#7��� #$1�#�
����	� &�	#0 $�#"@#�� ���� #� ���(	� ����#���� �� $
E���$&�� ��!#!�
$1�	�����(	�
���(	� �������
�@�"�&'��(	�� ?����
�@�"�&'��(	�� ?�#�"�����$&#��	�����
�����)��!9�#�"�����$&��
����	��#�
$1�7#�	�#�� ����%�#7�(	�#$1�#�
����	� &����#	�7�#�'���� ��� � ���.��97���

4�� K7	#@��� ����
�@�"�& �	
@'$��� �#7��� �"#7� &������ ���������!�	
�$�
��#%$������	��&'$ "#�
�#7&9! &� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� )�0� ���� $1����� $�
��#%$��� 7#� �!(� &�
����	��&'$
�& �!��#0#	�'���
�����#7�!�	� ���!�	
���

:�� ��$� "(@#	 � ��E#���$& � 7#!
$�'$ � %�#7�(	� #$1�#�
� ���	� &� ���&7�&'� ��9� 	� =���) � J�� ��	��
���(	� ;���0)�$��
$1�AW�#7���#$1�#�
����	� &B��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���*�
�

�����������������������XXXXXXX���7����XXXXX�������
���������������������������������������������������+��
�������!�	�	��

XXXXXXXXXX� � � � � � � ��������
!�����,��	�-����	���!�

�
�������������

#�����C����������������������C��������C���
�

�G<��"�

���A�����-����	
�����	�������
	��	������������������

�
��	�'��&'$�7#�#"@#�� ����#���� !��"���� #"����$�#�
�����!��? ��#����#���������9����

Y��� $
E���$&'���!#!�
$1�������(	����(	� �����
Y�#��� ����� 7��#!�����(	� �����
Y���!#!�
���	�����������#	
��
.����
���7#��� �!����7#!
$�'$
���� �)���$&����� 7��#!#	 "#����(	� �����

��? &��#7��������� �� � �!�&'$
��

�

���	���
�#��	$
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,7� ���
�#��	$
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5 ) E#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6�L��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����XXXXX���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-Q�K�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#�!��0���#	 "#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�.���������0�;�$�

��� .�
���)�%�
���E#���$& ��#�� $�� �7#����
"#!#	��������@#? ����#E �!
��

��� �� $
E���$&9� ��!#!�
$1�������(	����(	� ���� ��	��
�!�� � ��� � #!��
��� � #7�����	��&'$ "#�
��E#���$& � ���
&��& �
� 0 �� ���!�� ? ;� �� #E ��& �
� "#!#	#%G� �� �)��#	����� ��� 7��#!��
���(	� ������"#7�� ���	
�#"����#�� %)#�
���	�������

�>� A���$�

� !!#���������������������������������@���

J,5���������������������������������@���

�����$�


























���
��

0>� �&�����������$�HHHHH����
�

4�� �� ���� � 	
0������ ���� &� #E �!
�� �#0#	�'��& �
� ��9� 7#� �#7�������� ��#	
� ��� 	������$1�
#�� %)#�
$1� 	� ����� �� �	�")97�� �� �� �����(	� ��	��!
$1� 	� ��!#!�
$1� �#�!��#	� ���$1�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

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

:�� ���(	� �� � 	
�#���
� ���#7�� )�� ZO$�9%G� ���(	� ���� ���� ����
� �#	� ��
G�
�#7	
�#��	$#��Z/���������������������#��

�

���� ���#	� ��#�
$1����$�

�

�

��� ������� &��'�#E �!9���@�7����9���������������#) &�#��#��� �#	��
$1��!�#���
�
�
�
�

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX��
�����!���������������������	'�����(��/����#��������	������	�/���#�-����	���!�

�

�

.��������/��
	�0�1�

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

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

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

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

�

�

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�4�

��������&���'�
	���������������������������

�
F��������������

I�*�
��� ����	��&'$
��) $�����
�#��	$�����
&��& �7#�� �)���$&����7�����������

�>� JC�����������&����
�A�����&������A����&����-K���
0>� AC�����������&��������A�����&������A����&����-�>����������A����&���K��
	����� �� �#0&9!
���������7����XX�����������#E �!'���7�����XXX��������XX���

��� �� 7��#!���#	
��#�!��� �	
�#���
����	������$1�#�� %)#�
$1�	��
�>� �#�!��#	� ���$1����� &�� &���#	
��
0>� �#�	#) �������0�7#	9��
$>� ��#& �!�$1�0�7#	)��#���	
�#��	$�
$1��
7>� �� $
E���$&��! $1��$�� &�	
�#��������#70�#����#0(!��
 >� �@#?#� &�#E �$� �
E>� �#��!#�
�� �#E �!#	
����

4�� -#0#!
�0�7#	)�� ���!��#	�'$ ���� 7��#!���#	
���#�!��'�	
�#��� �����$1#	��� ����$� "()� &�
�!�����#%$��� �"#7�� � �� ����7���� 	� 7�
� ! $1��$�� &�� 0 ��� $� ;�!	�� #���� #0#	�'��&'$
���
��� ����������	���

�
��������&������������������

I�'�
����
�#��	$���#0#	�'��& � ��9�	
�#��G���� 7��#!���#	
�	� ! ����� �#7�7�����#7����������#	
�

7#�7����'(�������')*+�
��
����� ��#$� �� �! ��������#	� "#����#;$� �����#0(!�#�	�9$ &���?��:�7�������& ���9����#7�!'�� �� �

�
�#��	$
�#7���#	
���
4���� �� ! ����� 	
�#������ ��� 7��#!�� ��#	
� �#���� � ��9� ��#;$� �� � 	��
�!��$1� �#0(!��

0�7#	)��
$1� 	���� �� 	��� �� 7#� 7�� ������ 0�7#	
� #� ���#;$� ���� 0�7#	
� #���� �@#? �� �
����	��&'$ ����#��) !� &�7#��� �!�$&���#	
�#��	$� &��

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

I�3�
��� ��� 	
�#���� � ��� 7��#!�� ��#	
�� #�� %)#� "#� 	� V�� ���� &�� &� ��#	
� �!�#�
� ��!�)�&'�

	
��"�#7� �� ��
$��@!#	 �	�	
�#�#%$���
�����$�HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
J,5��HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
�����$�HHHHHHH���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX�>�
	�!
���

�>� ������7��� ������JC�����������&��������A�����&������A����&����-���
�����$�HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
J,5��HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
�����$�HHHHHHH���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX�>�

0>� ��� ��7��� � ����� AC������ �����&�� ������ A�����&���� �� A����&����-� >� ���������
A����&�����
�����$�HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
J,5��HHHHHHH

���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX��>�
�����$�HHHHHHH���
�<�@#	�� ��XXXXXXXXXX�>�

��� �
��"�#7� �� � �
$��@!#	 �� #� �!(�
�� �#	�� 	� ��!�� �� #0 &��& � 	��
�!�� � �#��!
� �	�'��� ��
�����	�7@#	'���! ����#	'�� �)���$&'��#0(!�#0&9!
$1���� 7@#?#�'�#E �!'����#& �!����0�7#	)��#���
	
�#��	$�
���� �#�	#) �� �� ��� 0�7#	9� �� �#��!#�
� �� 0�7#	)��
�� #���� �� $
E���$&'�
5 $1��$��'� �
�#������ �� K70�#��� -#0(!� ��7#	)��
$1�� �
��"�#7� �� � �
$��@!#	 � #0 &��& �
�(	�� ?� �
�
�#��
�#��	$
� �� !
!�@�� #���$#	�����	�� )��$1� �#��!(	� �	�'���
$1� �� � �)���$&'�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�:�

��7������ 	� !
�� ��� ���� 	�� )��$1� �#0(!� ���
"#!#	�	$�
$1�� �#��'7�#	
$1�� ���'7� ���� �)�$��
0�7#	
�� �#��!� #0�@�"�� " #7 �
&� &� �� 	
!
$� ���� ����� 7�#"#	 "#�� ��#& �!�� #�"�����$&�� �#0(!��
�#��!
� �!��
������ ���) $��� 0�7#	
�� 	� !
�� �#��!� � 7�(	� <	#7���  � �"���  ) �!�
$���>�� �#0(!�
!
�$���#	
$1� �� ���$� !#	���
��'$
$1�� #�"����#	����� �� ��� ��#	�7� ���� �� �097�
$1� ��(0��
0�7�;�� #70�#�(	�� �����	
� ����#7�#�
$1� 	� !���$� � � �)���$&�� �#0(!� ���'7� ;� ��0�#& ����
�#7�� �� "#������
$1�#����7#��#	�7� �����$1�7#��!������ �	#!� "#��

4�� -#�)�$� �� � �#��97�
� �!�#����� ���	
�#���� � ��� 7��#!�� ��#	
����!'��� ��� �#7�!�	� � 7	($1�
E��!����#;$#	
$1��#7�90�
$1�7)����?7 "#���7�����#�� %)#� "#�	�V����!����

:�� 6��!��
��#;$#	 ����	
�#��� ��#0#!
�0�7#	)�� �	
�!�	�#���097�� ������#7�!�	� ���#!#�#@(	�
#70�#����#0(!���!	� �7�#�
$1���� ������	��&'$ "#��#7�90�
$1�7)����?7 "#���7�����#�� %)#� "#�
	�V����!����

��� ��) ?� � �
�#��	$
� 	
��"�#7� �� � 097�� � �@�!� � ��� ) 	 �� ��� �#�!#� 	������ � ��� ��
�
�#��	$9� 	� ! ����� � 7#� 3)� ���� #7� 7�!
� #!��
������ ��� �� ����	��&'$ "#� ���	�7@#	#�
	
�!�	�#� &�E��!��
�J,5�#����
−� #%	��7$� ;�	��
�!��$1� �#7	
�#��	$(	� #� !
��� ? � �� "�)#	�@� #��	#0 $� ��$1� ��) ?�#%$���

��!
!�@��� �)���$&���) $#�
$1��#0(!���	��	�'������!
����� ��&'���9���! "#�!
!�@��&���$1�#)	� ��
�#��$� ;�	��!#������7#�����	��&'$ "#��#%	��7$� �����
�#��	$
��? ��� "�)#	�@�#���	#& �
�#0#	�'������ 	#0 $� 	��
�!��$1� �#7	
�#��	$(	�� ���
� �!(�
$1� �7���) � 	
�#�
	�@�
��� 7��#!� ��#	
� �� ��� 7@#? ���� 7#	#7(	� �#!	� �7��&'$
$1� ���@�!9� 	
��"�)� "#�
	
��"�#7� �����#7	
�#��	$#��)�0�7�)��
���#7	
�#��	$#��)�0�

−� #%	��7$� �����
�#��	$
��#!	� �7��&'$ �� ? � #7 0��� � �� ��E��!��#	�� � �#0#!
��� � �#�!�@
�
	
�#��� ����
��7���) ��#7	
�#��	$(	��

��� I	#!��#7�#	��7�&'$�� ���� � �#0#	�'��;��
�#��	$
�	#0 $��#7	
�#��	$(	��	�#7�� �� �����
7#��!(�
$1��
�#��	$���� ���� 7@#?
@�7#��� �!(	�%	��7$�'$
$1�#�7#�#���������@�!
���#�!��� �
�� "�)#	���� ��� �� ����	��&'$ "#� �#��� �� ��� ������ � & &� 0 ��#%� 7��#� ��� ��$1�� ��
�#7	
�#��	$(	�	�! ����� �4��7���#7��!	� �7� �����? ��
�#��	$���� ����@�$�@�	
��"�)� "#�
	
��"�#7� �����#7	
�#��	$#���

��� �� 7� 7#�#���� �� 0 ��#%� 7�� &� ���@�!
� �#7	
�#��	$
� ����	��&'$
� ��#?)�	�� �
�#��	$
�
�"@#�� �� ���� ��
$1��	�"�7#!
$�'$
$1�����7�#%$��0 ��#%� 7�� &����@�!
��#7	
�#��	$
���!(�
�
��	��@� ����$ �!#	��'� ��� �� ����	��&'$ "#� ��#	9� #� �#7	
�#��	�!	#�� 	� ! ����� � �� 7����
#7�7����7#�9$� ����! &���E#���$&���

*�� �� ���
��7��� �"@#�� ���� �	�"�� #� �!(�
$1� �#	�� 	� ��!�� ��� 	� ! ����� � 	������
���
��� ������	��&'$ "#������	��&'$
��#? ��
�>� �� � 7#�#��G� 0 ��#%� 7�� &� ���@�!
� �#7	
�#��	$
�� & ? )�� �
�#��	$�� 	
��? �

�� ����7�#%G�!��� &����@�!
��)0#�
0>� �@#?
G� 7#� 7 �#�
!�� �'7#	 "#� �	#!9� �#!�� 0�'� ��� �#��
$� � 	
��"�#7� ����

�#7	
�#��	$
�� 	� ���
��7��� ��!�� ���� ����7��$� &� 	'!�)�	#%$�� ����	��&'$ "#���
$#�7#�	
�#�#%$����) ?� &����@�!
�)�0��#7��#!����!(� ����@�!�#%G���9���) ?
��)0#�

$>� 7#�#��G�0 ��#%� 7�� &����@�!
�	
��"�#7� �����#7	
�#��	$
��
2�� I	#!�� 	
�@�$#��� ��� �� ����	��&'$ "#� �#7	
�#��	$#�� �#�!��� � �#!�'$#��� �� ��) ?�#%$��

�
�#��	$
���
���� ��� 7�� ;� ���@�!
� 	
��"�#7� ���� �!�#�
� ��!�)�&'� 7�� ;� #0$�'? ���� ��$1����� 0���#	 "#�

����	��&'$ "#��
���� 6��!���� 	
�!�	�#��� 097�� � ��� ����9� ����
�� �@�!����� .��'7� +� &���� 	� �����$1���

�)�������0#��$1����*23�4������
��������3�2�3��34���
�

5�������������������������������������
I�8�

��� I##�7
��$&9� 0� ?'$
$1� ��"#7�� ;� 	� ���� �� � � �)���$&�� ��� 7��#!�� ��#	
� � � �!�#�
�
����	��&'$ "#���#	�7���I##�7
��!#����XXXXXXX)�0����!9��&'$��"#�#�#0���

��� �� 7�!�	�$� ) �� �
�#��	$
�� 7���@�&'$
�� 	� & "#� ��� ���� �� ��� & "#� �� $��� �##�7
��&'$
��
	
�#�
	��� ��#0(!�& �!��XXXXXXXXXXXX��XX�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

4�� �� 7�!�	�$� )� �
�#��	$
�� #� �!(�
�� �#	�� 	� ��!�� ��� �#0#	�'���
� & �!� 7#� �"@#�� ����
����	��&'$ ���"#!#	#%$�� 7#� #70�#��� �#0(!� ������&'$
$1� �� �) "�&'$
$1� ����
$���� ���
��&��� &�
��� 4� 7��� ��� 7� 7#�#���� �� �$1� #70�#���� ��$ � 	� ���� �� � �#0(!� ������&'$
$1� �� �) "�&'$
$1�
����
$����� ��#"'�0
G��#�!
��#	�� ���� 7�7#�#���� ��#70�#���	�#0 $�#%$��I##�7
��!#����

�
�������&�������

I�4�
��� ����	��&'$
��

�>� ��� ��? ��
�#��	$
�! � ���#0(!�	�! ����� �7#���7���#7�7�����#7����������#	
��
��� �
�#��	$���

�>� ��#!#�#)���� ���� &�� �! � ��0�7#	
��
0>�	
�#�������"#��#7���& ��)�$�0�7#	
��	�!
����0 ��� $�
���#�����& �! � ��0�7#	
��
$>� ��� 	������	@���
��#��!�#0�@�"9�" #7 �
&�'��
7>���� 	������	@���
��#��!�	#79��� � �"�9� ) �!�
$��'����! � ����#	�7�#�
$1��#0(!���
 >� �"@#��� ��� 7��#!� ��#	
� 7#� #70�#��� �#;$#	 "#�� �$� �!��$�
� 	� $�
��#%$��$1� #70�#����

����� 	��������9$� ��!	� �7�#�
$1�	�7���$� �!��$�
�	�$�
��#%$��$1���� ����������� 7��#!��
��#	
�7#��?
!�#	������

E>� 097�� �70�@�#���) ?
!
��!������#��'7 �����! � �� �0�7#	
�#����! � �� ����
) "@
��7#�0�7#	
���
">�097�� � ��#	�7��@� �#0#!
� #���� ��� 	��� 7#	(�� ��! ���@(	� ��� �)�$� 0�7#	
� 	� ��#�(0� �� �

�#	#7�&'$
���0��7� ����������#7� ����! � �(	��'�� 7��$1�#����$�'"(	��#������$
&�
$1��
1>��#����#;$� �����#0(!���#��'7��& �! � ��0�7#	
�#����! � �����
) "@
���7#��#	�7���& �7#��!����

�� �"#��� "#�#7��� �	#!� "#����&�(H�� &�7#�7����#70�#����#;$#	 "#��
�>� ���
"#!�& �7#��� �!�$&9�#70�#�#	'��
&>� ��#��'7���7#��� �!�$&9�" #7 �
&�'��#	
�#��	$�'��

4�� �
)�$� �� �#0#	�'��(	�	
�#��	$
����& 7
�� �$1����! �����
�@�7#	
����� �	
$� ���& �$�@ "#�
���� ��� �#0#	�'��;��
�#��	$
�	
����&'$
$1� �� ���� &�� &� ��#	
�� �� !��? ��� ��#? � �!��#	�G�
�#7�!�	
�7#�#7�#	
�	
�#��������� ���
�#��	$9� &���$1�#)	� ��$�
��#%$���� 	
�� ��#�
$1�
	��#�!� 	� ���� &�� &� .�#	� �� �� �� �097�
$1� 7#� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��� 7��#!�� ���� &�� &�
.�#	
��

�
I�+�

��� �
�#��	$���#? �	
�#�
	�G���� 7��#!���#	
����
��7���) ��#7	
�#��	$(	����	� ��&'$��
��������!#�#	� ���#	
�	�E#��� ���� �� &��#7��
"#� ���� 	�?�#%$���

��� ��	��$� � ��#	
� �� �#7	
�#��	$'� )�0� 7�)��
�� �#7	
�#��	$'� 	
��"�� ��� �� &� �"#7
�
����	��&'$ "#���� 7�& &���	��$� ���

4�� �
�#��	$��� �#7	
�#��	$�� )�0� 7�)��
� �#7	
�#��	$�� ���(	� ���� ��� �#0#!
� 0�7#	)�� �
���� ���&'$
���	�� G���#	9�#��#7	
�#��	�!	#���!(� &���� 7��#! ���'��#0#!
�0�7#	)�� ��
& �!�#0#	�'���
����� 7@#?
G�����	��&'$ �����#& �!�! &���#	
��

:�� 5 ����� ���@�!
� 	
��"�#7� ���� �#7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� ��� �#7	
�#��	$
� ��� 	�7����
��
	� ��#	� � #� �#7	
�#��	�!	#� �� � �#? � 0
G� 7@�?��
� ��?� 4�� 7��� #7� 7���� 7#�9$� ����
	
�#��	$
�� �#7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� ��� �#7	
�#��	$
� E��!��
� )�0� ��$1������
�#!	� �7��&'$
$1� 	
�#���� � �) $#�
$1� �#7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� ��� �#7	
�#��	$
�
7#�!�	
����@�"��)�0��#0#!
�0�7#	)�� &��

��� ����	��&'$
�� 	� $�'"�� �:� 7��� #7� ��� 7�!�	� ���� ��� �� �
�#��	$9� ��#& �!�� ��#	
��
#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� � �� ��#& �!�� & &� �����
�� �"@#���
���!�� ? ���� )�0� ���� $�	� 7#� ��#	
� #� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
�
0�7#	)�� ���7#�& &��������

��� �� �"@#�� �� ���� ������	��&'$ "#���� ��
$1����!�� ? ;�7#���� 7@#?#� "#���#& �!����#	
�
#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� �� 	� ! ����� � #�� %)#�
���
	���!������	�?����9������$ �!�$&9���#& �!����#	
��

��� �
�#��	$��� �#7	
�#��	$�� )�0� 7�)��
� �#7	
�#��	$�� ���(	� ���� ��� �#0#!
� 0�7#	)�� �
��� 7�@�7������	��&'$ ����#%	��7$�#�'�����"#7�#%G���#�
"���@ ���#��9���	��! &���#	
��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� �� 	� ! ����� � �� 7��� #7� & &�
��	��$����

*�� �� �"@#�� �� � ��� �� ����	��&'$ "#� ��� �� "#� ���� $�	�� 7#� ��� 7@#?#� &� ��#	
��
#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &� ��� 7��#! �� �'� �#0#!
� 0�7#	)�� � 	� ! ����� � #�� %)#�
���
	���!������	�?����9������$ �!�$&9���#	
��

2�� �
�#��	$��� �#7	
�#��	$�� )�0� 7�)��
� � �#7	
�#��	$�� ���(	� ���� ��� �#0#!
� 0�7#	)�� ��
�"#7�� � �� ��!�� �:40� ��!�*� ��!�	
� ��	#� ���(	� ;� ��0)�$��
$1� ��� 7�@�7�� ����	��&'$ ���
�#%	��7$�#�'� ��� �"#7�#%G� �� #�
"���@ ���#��9� ��	��! &� ��#	
�#� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &�
��� 7��#! ���'�7#�!�	
�)�0���@�"���#����& &�������	�! ����� ���7���#7�& &���	��$����

������� )�� � �����
� ��(	�� #� �!(�
$1� �#	�� 	� ��!�� �� 	
��"�&'� E#��
� ��� �� &� �� �"#7
�
����	��&'$ "#�����$1#	��� ����#$ 7��
�#�� %)#� &�	���!��432��

�����
�#��	$���� �)���& ����
��#�#$
��#7	
�#��	$(	����!9��&'$
����� ���#0(!�<�#7�G����	9�
�#7	
�#��	$
�	�������7� � ������� ���#0(!����$1�	��!#%G>��
0000000000000000000000000000000$�
#�#�!�@
����� ���#0(!��
�#��	$��	
�#�����@����	@���
����

�����
�#��	$�� �#0#	�'���
� & �!� ��� ?'7��� � ����	��&'$ "#� �7�� )�G����	�� )��$1� ��E#���$&��
7#!
$�'$
$1��#7	
�#��	$(	���7�)��
$1��#7	
�#��	$(	��

�4��#7�) $ ���� �#0(!� ��� �� �
�#��	$9� �#7	
�#��	$#�� )�0� 7�)��
�� �#7	
�#��	$#��
�� 	
�� ��#�
��	���!�� ���	� !���$� � � �)���$&�� ��� 7��#!�� ��#	
��#? � ���!'��G� ��� �"#7'�
����	��&'$ "#� ��#� �) ��� ���� ��� !#�	�����(	�����������$1#	��� ����#$ 7��
�#�� %)#� &��
	���!��432�����
�$�
���#7	
�#��	$��)�0�7�)��
��#7	
�#��	$��& �!�#0#	�'���
�7#@'$�
G�7#�
��� 7�!�	�#� "#���#& �!����#	
��"#79��
�#��	$
������	��$� ���#	
�#��#7	
�#��	�!	#�
#�!� %$���"#7� &������ 7�!�	�#�
����#& �! ����#	
��

�:���
�#��	$���#�#���	#0 $�����	��&'$ "#�� @�'�#7�#	� 7���)�#%G�����#0#!
���!(� �	
�#��& �
���
��#�#$
��#7	
�#��	$(	���7�)��
$1��#7	
�#��	$(	��

��������	��&'$
� �� �
�#��	$�� �#�#��'� �#)�7���'� #7�#	� 7���)�#%G� ��� ���@�!9� 	
��"�#7� �����
����#0#!
�0�7#	)�� �	
�#��� ���� ���#7	
�#��	$(	���7�)��
$1��#7	
�#��	$(	��

�
I�6�

��� ����	��&'$
� 	
���$�
� ! ����� �� �#��#$��� � #70�(�� ��� 7��#!�� ��#	
� 	� $�'"�� ��� 7����
#7�7�!
���	��7#�� ��������	��&'$ "#���� ���
�#��	$9�#�#��'"��9$���"#!#	#%$��7#�#70�#����

��� ����	��&'$
� 	
���$��� !��? � ! ����
� ��� ")'7(	� 	� !���$� � !�	����� #�� ��� "	����$&���
#���� #�!�! $��
�� �#"	����$
&�
� #70�(�� �#0(!� �#� ��@
	� � ! ������ "	����$&�� #���� ! �������
�����#!#�#)��� ��!	� �7� �� ������9$���	�7��

4�� �
�#��	$�� �#0#	�'���
� & �!� 7#� �$� �!��$� ���� 	� ��� ")'7�$1� �� #70�#��$1� 	
�� ��#�
$1��
	���!���������

�
L����������

I�9�
��� �!�#�
� ���!�� "�&'� ���	#� ��)�$������ ���� ��#	�
$1� ��� �� ! ����#	 � �� �� ��) ?
! � 	
�#���� �

��� 7��#!����#	
��
��� �
�#��	$���@�$������	��&'$ ������
���#	� ��

�>� ��� #�(H�� �� � 	� 	
�#������ ��� 7��#!�� ��#	
� �� 	��
� �
�#��	$
� ���M� 	
��"�#7� ����
��#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!����������?7
�7�� ;�#�(H�� �����

0>� ���#�(H�� �� �	������9$���	�7��!	� �7�#�
$1����
�#70�#��$1������ ")'7�$1��#��!(�
$1��#	��
	�V�����#	
��	��	
�#�#%$�����M�	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!�����
�����?7
�7�� ;�#�(H�� ����)�$�'$�#7�! ������	
���$�#� "#���������9$� �	�7���

$>� ��� #7�!'�� �� � #7� ��#	
� �� ���
$�
�� ��) ?�
$1� #7� �
�#��	$
� 	� 	
�#�#%$�� ��M�
	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

7>� ��� �����9� )�0� 	��#	�7� �� � #7	
�#��	$
� )�0� 7�)�� "#� �#7	
�#��	$
� 0 �� �"#7
�
����	��&'$ "#�	�	
�#�#%$���M�	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�#�� %)#� "#�	�V�4���!�����



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

 >� ��� 0���� ���@�!
� )�0� �� ! ����#	'� ���@�!9� 	
��"�#7� ���� ��) ?� "#� �#7	
�#��	$#�� )�0�
7�)��
���#7	
�#��	$#��	�	
�#�#%$�����M�	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�
	�V�4���!����������?7
�7�� ;�#�(H�� �����

E>� �� !
!�@�� �� ��� 7@#? ���� 7#� ����$ �!#	����� ��#& �!�� ��#	
� #� �#7	
�#��	�!	#�� �!(� &�
��� 7��#! ���'��#0#!
�0�7#	)�� ��)�0���#& �!��& &������
��	�	
�#�#%$����M�	
��"�#7� ����
��#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

">� ��� �� ��� 7)#? �� � 	� ! ����� � #�� %)#�
�� 	� V�� ��!�� �� �#%	��7$�#� &� ��� �"#7�#%G��
�� #�
"���@ �� �#���� ��#	
� #� �#7	
�#��	�!	#� )�0� & &� �����
� 	� 	
�#�#%$�� ���� M�
	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#��#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

1>� �� !
!�@��0����������
���#	
�#��#7	
�#��	�!	#�	����� �� � ! ���������@�!
�� & %)�� ��	��!��
��#	�� #�� %)�@�� ! ����� ���@�!
� 7@�?��
� ��?� #�� %)#�
� 	� V�� ��!�� :� 	� 	
�#�#%$�� �M�
	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�#�� %)#� "#�	�V�4���!�����

4�� ����	��&'$
� ���@�$���
�#��	$
� ���9� ��#	�'� ��� #7�!'�� �� � #7� ��#	
� ��� ���
�#��	$9��
�����
$�
�������!(� ��#�#���#7�#	� 7���)�#%G�����	��&'$
��	�	
�#�#%$����M�	
��"�#7� ����
0��!!#��

:�� I��
� ��#	� � #�� %)#� � 	� ��!�� �� �#�!��'� �#!�'$#� � �� 	
��"�#7� ���� �
�#��	$
� ��� $#�
�
�#��	$��	
��?���"#79��

��� #�!��#	� ���� ��!�� �� �� 4� �� � 	
@'$��&'� ���	�� ����	��&'$ "#� �� �
�#��	$
� 7#� 7#$1#7� ����
#7���#7#	����� ���� @���&'$ "#� ��� ����7�$1� #"()�
$1�� & ? )�� 	��!#%G� �#	�!�@ &� ���#7
�
��� ��#$�
�	��!#%G�������#	�
$1��

�
#����������&�����������������������������,&�����

I�(�
��� �
�#��	$���7�� )������	��&'$ �����)�!��9�#&���#����X���)�!�"	����$&�������� 7��#!���#	
��
��� ��� ! ����� �#$�'!�#	
� "	����$&�� #���� �9�#&��� ����& � ��9� 7�!9� #70�#��� �#;$#	 "#� $�@#%$��

��� 7��#!����#	
��
4�� K�	
��
$���	�7
�����	��&'$
�& �!��#0#	�'���
���	��7#��G������%�� ��
�#��	$9�	�! ����� �

�:�7���#7�7�!
�& &��&�	�� �����
:�� ��!�� �� � 	�7
� �#	���#� 0
G� �!	� �7�#� � ��#!#�#)���� �� �� 	
���$� �� �� ��� �� ����	��&'$ "#�

! ��������������9$� �	�7��
��� K�� ��"	����$&���) "����� 7@�? ����#�$����!�	����������	�"	����$
&�
$1��
��� �� ���
��7��� �� �����9$��� 	�7� 	� ! �����$1� 	������
$1� ��� �� ����	��&'$ "#� 	� ��#!#�#) �

�#;$#	
��#70�#����#0(!���
�#��	$��	
��?���"#79���������9$� �	�7�����#��!��
�#��	$
��
��� �� ���
��7��� �� �����9$��� 	�7� 	� ! �����$1� 	������
$1� ��� �� ����	��&'$ "#� 	� ��#!#�#@�$1��

�� ��� ")'7�� 	� #�� �� � "	����$&�� ����	��&'$ ��� �@�?
� ���	#� 7#� �����9$��� 	�7� ��� �#��!�
�
�#��	$
��

�
�������������������;��������&�������������

I�*)�
��� �
�#��	$�� 	�#��� ��0 ��� $� �� � ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� 	� 	
�#�#%$�� XXXM�

	
��"�#7� ������#	� "#�0��!!#�!&��HHHHHH���@��
��� �!�#�
��#�!���	��&'��? ���

�>� ��M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#�	
�#������ ��#	
�� !&��HHHHH

� �@�� ��� ���$�#� "#� ���
��0 ��� $� �� � �#��$� ���� �� !
!�@�� 	
�#������ ���(	� ���� �� �"#7�� � �� ��#	'�� �#�!��� �
�	�($#� �	�$�'"��4��7���#7�7�!
��#7���������#;$#	 "#���#!#�#@��#70�#����#0(!���

�>� 4�M� ��0 ��� $� ���� ��) ?
! "#� 	
�#������ ��#	
� ��� ���$�#� "#� ��� ��0 ��� $� �� �
�#��$� ;��� !
!�@���9�#&������	�7
���#�!��� ��	�($#� ��� ��(H�� &���?�	����7�����#���@
	� �
�9�#&������	�7
��

�
�
�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�*�

F�������������&�/�����
I�**��

��� ������� �#�!��#	� ;� ��	��! &� ��#	
� �#? � ���!'��G� ��� �"#7'� #0�� �!�#�� 	
��?#�'� ��� ��%�� ��
�#7��
"#� ���� 	�?�#%$���

��� ��!#!� � �����
� 	� ��#	� �� ��� ���! �� 	
�!'�� ���� �#��?��
$1� #�#)�$��#%$�� �#"'� 7#!
$�
G�
���!9��&'$
$1� ) � �!(	���#	
��
�>� 	����� �� ������
������ !�(	���� 7��#!����#	
��	����
��7����

−� 	
�!'�� ���� #7�� ��
$1� #7� ���
&9!
$1� 	� 7#��� �!�$&�� ��#& �!#	 &� 	�����(	�
! � �#	
$1�� 	� ��$� "()�#%$�� ��!�� ���� �� ���	 �!��
�#	��
$1� �#7�� ��
$1� �� $���
���!�)�$&������'7� ;��#0� �!(	�0�7#	)��
$1���#�#�!�@#%$����!����

−� 	
�!'�� ������@
�	
?�� &��
−� �����
� 	� #0#	�'��&'$
$1� ��� ����$1�� & ? )�� �"#7�� � �� ����� �#�� $�� � 097�� �

7#�!#�#	��� �!� %$����#	
�7#���!��)� "#��!�������	� "#��
−� 	
@'$� ����)�0�� �
"��$&����	
�#������$�9%$�����(	� �����

�>� 	����� �� ������
�! ������� �)���$&����� 7��#!����#	
��	����
��7����
−� 	
�!'�� �� � #7�� ��
$1� #7� ���
&9!
$1� 	� 7#��� �!�$&�� ��#& �!#	 &� 	�����(	�

! � �#	
$1�� 	� ��$� "()�#%$�� ��!�� ���� �� ���	 �!��
�#	��
$1� �#7�� ��
$1� �� $���
���!�)�$&������'7� ;��#0� �!(	�0�7#	)��
$1���#�#�!�@#%$���!����

−� �#�� $��#%$���7�� ) �������(	� ����7#7�!�#	 "#���
−� ��� �	� 	� � �)���$&�� �#0(!� 0�7#	)��
$1� �#	�!�@
$1� �� ���
$�
�� �� ) ?'$
$1��

�#��!�#�� ��
�#��	$
��$#���� �#?)�	���! ����#	 ����#;$� �� �� �)���$&����� 7��#!��
��#	
�

−� 0����� �#?)�	#%$�� �� �	@#$�� "#� ��	��$��� ��#	
� �� �
�#��	$'� �#� 7#�#������
	
0#�����&�#��
�!�� &�� &�#E �!
��

−� �#�� $��#%$�� ��
������� �� �#?)�	
$1� 7#� ��� 	�7� ���� ���  !��� � �)��#	�����
��	 �!
$&���7��
$1���"(7�)�0��#�	#) ;�#�(0�!�� $�$1�)�0�	@�%$�	
$1�#�"��(	��

−� �#�� $��#%$��	
�#���������$���$1 #)#"�$��
$1����! � �� �0�7#	
��
−� �����
� #0#	�'��&'$
$1� ��� ���(	�� & ? )�� �"#7�� � �� ����� �#�� $�� � 097�� �

7#�!#�#	��� �!� %$����#	
�7#���!��)� "#��!�������	� "#��
−� 	
�!'�� ������@
�	
?�� &��
−� �����
������ !�(	���� 7��#!����#	
��

4>� 	����� �� ������
�! ����(	��@�!�#%$���	����
��7����
−� �� ��� 	�7���� "#�0������@
��#%$��E�����#	 &�������	��&'$ "#��
−� �����
� 	� #0#	�'��&'$
$1� ��� ����$1�� & ? )�� �"#7�� � �� ����� �#�� $�� � 097�� �

7#�!#�#	��� �!� %$����#	
�7#���!��)� "#��!�������	� "#��
−� 	
�!'�� ������@
�	
?�� &��
−� �����
�! ������	
�#���������(	� �����

:>� 	����� �� ������
���0 ��� $� ������) ?
! "#�	
�#��������#	
��	����
��7����
−� �����
�! ������	
�#���������(	� �����
−� �����
�	
��"�#7� �����

�>� 	����� �� ������
�	
��"�#7� �����	����
��7����
−� 	
@'$� ���� )�0� � �
"��$&�� �� 	
�#������ $�9%$�� ���(	� ���� <���� &�� �� �

	
��"�#7� ���>��
−� �����
� ���97#	 &� �!�	��� �#7�!��� J,5� ���
� ��$1#	����� $ �
� � !!#� 0 �� ������

<7#!
$�
� !#� $�9%$�� 	
��"�#7� ���� ��� ���$ �� �!(�
$1� 	� 7���� �����
� �!�	��� �#7�!���
J,5�& ��$� ��� �	
�#���#>��

−� 	
�!'�� ���� ���
$�
�
� #� #0� �!
	�
�� $1����! �� �� ��!#!��� ������� #�#)�$��#%$��
�#	#7�&'$��� ? � 	
�#���� � $�9%$�� ���� ��� ��#	
� �� � ) ?
� 	� ��! � �� � ��0)�$��
���
$� "#� �� � �#?��� 0
@#� ��� 	�7�� G� 	� $1	�)�� & &� ��	��$��� <���� &�� �� �
	
��"�#7� ���>��

�>� 	����� �� ��#7	
�#��	�!	���	����
��7����



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�2�

−� �����
����� ����#0(!��#	� ��#�
$1��#7	
�#��	$#���
−� �����
�)�0�	��#	�7� �����#7	
�#��	$
�<�#7�	������ ��#7�#	� 7�� "#��"@#�� ����

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

4�� ��@��	
?����#���$���	
&'!�#	 �	
7��� �� �)�0�#�#)�$��#%G��
�>� ����!(�'��!�#�
��� ����@
�	�@
	���
0>� ��� $�	��!(� &��!�#�
��� ��#"@
���9���0 ��� $�
G���� 7���	��$� ����#	
��
$>� �!(� &��� ��#?���0
@#�	���$&#��)�
���#�(0������'G�)�0���� �	
$�9?
G��
7>� �!(� &��� ��#?�������G����	
	#@��'�	����$�'$
���!#�������� ��?�7�'�� ��!�#���

�
I�*'�

��� �
�#��	$�� �#���7�� �#)��9� �0 ��� $� ��#	'� #7� #7�#	� 7���)�#%$�� $
	�)� &� 	� ���� �� �
��#	�7�#� &�7���@�)�#%$��"#��#7��$� &��

��� �
�#��	$���!��
���$�'"@#%G��0 ��� $� �������$�@
�#�� ��� �)���$&����� 7��#!���0 ��� $� ������
4�� P ? )���
�#��	$���� ��� �)���& �#0#	�'����	
����&'$ "#�����!��������	��&'$ ������
�@�"�	�G�

097�� � ���	#�#7�!'�� ���� #7� ��#	
���� !��������
��7�������	��&'$
� ����	��#�
� 097�� � 7#�
��)�$� �������
��"#7�� ���V�*���!������!�$��

�
I�*3�

��� �� ���
��7��� ��#��� �	�'��� "#� �� ���� &��'� ��#	'�� �!�#�
� �#"'� ��� �#	�G� ����	9��
7#� �#�	�'������	� 7�#7� �� 7��$&�� �"#7�� � �� - "�)���� ��K%�#7���+ 7��$&�� ���
�K��9"#	 &�
��0� �-�7$(	���	�
$1�	��7�;���� ��	
��?�&'� �"#79� ��� #�� %)#�
�	� !
�� � "�)����� � ��#�(0�
	
0#���� 7��!#���#����#�� ��!�	������ 7��$&��

��� �@�%$�	
�� 7#� �#��#������� ��#�(	� 	
���@
$1� ��� !) � � �)���$&�� ���� &�� &� ��#	
� & �!� �'7�
	@�%$�	
�	"��� 7��0
�����	��&'$ "#��

�
I�*8�

�� ����	�$1� �� �� "�)#	��
$1� ���� &��'� .�#	'� �!#��& � ��9� ��� ���
� I#7 ���� C
	�)� "#��
#������!�	
���	#����(	� ;���0)�$��
$1$�

�
I�*4�

.�#	9� ���� &��'� ��#��'7��� ��9� 	� !�� $1� & 7�#0����'$
$1�  "� ��)����$1�� 7	��  "� ��)��� ��
7)������	��&'$ "#���& 7 ��7)���
�#��	$
��

�
�"="!	"MNAO�� � � � � � !OL��"!A"�

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���3�
�

XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

����O���	��	
�#��	$
O�

�

�

��P�!�	�"�Q�A���<���	�<�
�

�����������������&�����������������,��������
�

�

K%	��7$����� ? � �0� "�&'$� ��9� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#� "#��
	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� �������������

�� @�����	�������7#!
$�'$ ��
�>� �#���7����� ����	�� ;� 7#� 	
�#�
	����� #�� %)#� &� 7���@�)�#%$�� )�0� $�
��#%$��� & ? )��

��� ���
����	�����@�7�&'�#0#	�'� ���$1��#���7����N�

�>� �#���7�����	� 7�
���7#%	��7$� ���N��

4>� 7
��#�#	����� #7�#	� 7���� �#! �$&�@ �� ! $1��$��
�� #���� #�#0���� �7#)�
��� 7#�

	
�#�
	��������(	� ���N�

:>� �
!��$&�� �#�#��$�� &���E�����#	 &��

�

�

�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ���������� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���8�

XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�

�
��P�!�	�"�Q�A���<���	�<�

�
����&���������������&������������������������
�'8����
�*��������F���

�

�

��@�7�&'$� #E �!9� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#�
���

	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� �������������

#%	��7$����� ? � 	� �!#������ 7#� E���
�� �!(�'� � �� � �!�&9� 0���� & �!� �#7�!�	� 7#� 	
�)�$� ���� ���

�#7�!�	� ���!���:���!������!�	
���7�����2��!
$��������:������	#����(	� ;��0)�$��
$1�<&�!��=���.���

�����������#������:>���

�

�

�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ������������ 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�

�

�

�

�

����������������������



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���4�

XXXXXXXXXXX�
XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�
� � � ��
�
�

!�&������������������-�
�

R
�
�
������

��������������
"����

�����
����������
�����������

!���.1�
�����

����������-��
S��
������T�

Q����
��&���������
�����������

=�������
��&���������
�����������

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

!����������������������������������������������
������0��&�.�����������������
��� �������� ��&������ �� ������� ����;���� ���� ��&�������0� ���� �������� ��&������ ���������
���������������&��������������������������&�/�����
�

�

� � � � �����
XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ����� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�

��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�4�

��������&����+�
XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�
!�&��������

�

R�� 	��,���������&��
L����:�&�����
���������

��&���
��&��������-�
������.���

Q�.�����������
Q���������������
������������
�'+�
���
'���������

���

�
�
�����������������������������
I� �#	����0�7#	
�

	��� $&�)�#%$��
7�#"#	 &�

� �

� �"L�U��	<�� &�

���

�
�
�����������������������������

I� �#	�����#0(!��
	��� $&�)�#%$��

����!��� &�

� �

� �"L�U��	<�� &�

4��

�
�
�����������������������������

I� �#	�����#0(!�
	��� $&�)�#%$��
 ) �!�
$�� &�

� �

� �"L�U��	<�� &�

�
� � �

� �

�
�

� � � �
�
�

��
���
����'����2�	���

&�
��(���(��������
����
	����(��	���	�345�
���6�����/���'�������
� �����0�����������7����	����

89�(����,:�;9.��
�
�
XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ���������� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�:�

��������&���6�
�

�

XXXXXXXXXXX�

XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�

�
��P�!�	�"�Q�A���<���	�<�

�

��������������������/�
�

��@�7�&'$� #E �!9� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#�
���

	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� ��������������

#%	��7$����� ? � #�#0
� �!(� � 097'� �$� �!��$�
G� 	� 	
�#�
	����� ���(	� ���� �#���7�&'� 	
��"�� �

����	�� �����& ? )����!�	
����@�7�&'�#0#	�'� ���#���7�����!���$1�����	�� ;��

�

�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ����������� 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���9�
�

�

XXXXXXXXXXX�
XXXXXXXXXXX�

O���	��	
�#��	$
O�

�
�

	�G��="AM"�
�

��������&�����������
�

��@�7�&'$� #E �!9� 	� �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#� ��#	�7�#�
���
	� !�
0� � ��� !��"�� �� #"����$�#� "#� ��� A�����-� ���	
��� ��	��� ����
	��	��� �� ������������1�

��E#���&9��? ��
�

������ ����;,� ��� ����� &������������ #� �!(� &� �#	�� 	� ��!�� �:� ��!�� �� ��!� �� ��!�	
� �� 7�����
�2��!
$��������:������	#����(	� ;���0)�$��
$1��	��#���� ������!�	
���7�������)�! "#���������
#�#$1�#�� ��#���� �$&�����#���� �!(	�<=���.����������#���44������(H������>Z�
�

������;,���������&����������0�#��!(� &��#	��	���!���:���!������!�����!�	
���7�����2��!
$�����
���:������	#����(	� ;���0)�$��
$1��	��#���� ������!�	
���7�������)�! "#���������#�#$1�#�� �
�#���� �$&�����#���� �!(	�<=���.����������#���44������(H������>���	���@'$� ��������&������
����,���������������;����-�������������������&����������V�

�

�

�
�

XXXXXXX��XXXXXXX� � � � ���������XXXXXXXXXXXXXX�
��O�� &�$#	#%GO� ��������O7�!�O� � � � � ��O�#7�������� $�9G���#	�?��#� "#�<3�
$1>��
� � � � � � � ��������� � ������������ 7�!�	�$� )��<3)�>��
�#��	$
O�
�
�
�
�
�
�
�
Z��� �#!�� 0� ���� %)�G�
�

�

.� (���(����� .���
���0�� ��(0�
	�� ��	�+��/����� �	-� �� ���	���
	�� ���0�	�
	�� ��� 	
<������-�

���������6�����.���
���0������
��



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���(�

�
 ����$���������&������������&����&�������������������������������������&�������

�������������������&�.����������
�'3����
�'��������F�����������/�����������-
�
�����!����������������������&�����;���������1
�

�
�

�����������������������XXXXXXX���7����XXXXX�������
���������������������������������������������������+��
�������!�	�	��

XXXXXXXXXX� � � � � � � ��������
!�����,��	�-����	���!�

�
F��������������

��
�
��� & �!�#	�������	��E���
��
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�� 7��0��E���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
	���� �����!(� &�7���@�O3&'O�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
=#� � �� � �!#	����� 	
�#��	$
� 	� � �#�!9�#	����� #� �7�� ) �� � ���(	� ���� ��0)�$�� "#�
�� #"����$�#� "#����A�����-����	
�����	�������
	��	������������������

�
	�!
���

�� 7#��#7���
	�����#E �!
�#�������
$1�7#��� �!(	��	�'���
$1������ !��"� �∗�
�� ��	��$�����#	
�	�����	� ����(	� ������0)�$�� "#∗�

�
��#	�?������9��
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� ��<���9������	���#����#7����#�#0
�O3(0O>��
��������	
������	������



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

���

��������&���*)�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

F���&�������������2���&��������

�
�
�
�
�

���/���
��������	��
���(�	���

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

�



���������	
������������������
�

����������
������������ !��"��� #"����$�#�
��
#�	��!#%$���� ��� ���$��&'$ &��(	�#	��!#%$���	#!
�#�� %)#� &�	���!�������!��*���!�	
����

�*�

��������&���**�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

5����:�&��������-�������!�&����������������������C���������-�
�
�
�
�

��@'$�#�#�	�#77�� )�
���)�����

�


