
�����������	
��� ������	�

��������� 	
������
��

�����������������������

	�������������	�

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

"###

	 !�������� ���	

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

�������� ���!�����$$�%� ��� ���������!���&�'!�����'
��'� �������� �����!���!��'� ������� !�������(� ���%
��%�'�)����� �&������$�!��!$����)!�����������������
������ ��� ���������� ���� ������!��� &�'!��(� � ��%� ����
'���� )!�� ��� ���$���!��� ������ ��'� ���$���!&!�!�!��� ��
������!���&�'!�����'���'��������(��

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

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

��� ��'� ������� ��� ���$���!&!�!�%�  �'��� ��
��� ���!���� ���� ��� '�%� ��� '�%� �����!���!��,
�������������'��������������������,������'�!�!�����
������!��� &�'%� ��� ��� �������!�� �����)��-� ��'� ���
!�$������!��� ��� $��!�!��� �'�$��'� &%� ��� ������!��
&�'%����� ���!���0�(

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

�����������	�	���	�"�� ��
��

�11���

�� � �����2�3

������#$%��������&�������

�����'����
��

����!�'� �3�%)�'���� ������!��
�4%����)�!����4%�� �

"###

������	���������

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

���5������!�'� �%��%���%�)%��!��%������%)�'���� 
�� $�����!�!'� %����!��� �� �%���!�� %��� 
�%�� (
������%������'��!��������)%''��!����%''�!�)�!���' 
�����%����)�!������%�����%������%)�'���� (��������%�
%�)�� '���%'�6����� ����%��!���'�&� �$�!�'����%���
��%)�'���� ���$�����!�!'(��

������%������'�'%����)%''����%���������%)�'���� 
�5�� $������� !� %& � �%�����''� �%������� �� $���%���
''�� �)��� $������ � �� )������ ��)$!� � !�!��� �
�)�������%)!� ������!�'�+�(

�� '��� %� ����!�'� � ���5�� ������ ��%)�'���� � !
�%���)�!� � � �)%''������ � �%'�� ���)�� ��� �%���)�!
�7������������%�������%��%��%����(��1��������5���7����,
������!����%'� ������)�!����������������%����%��%����
����&��� ���'� ���������!���!5��%�������$��!�8� ���
�����'� � ��� �%���� �%����''� %� ��'� � �5�� �����!��
%��%������!�'�/�(�

� $������� �%5�� �%��!���� �� '��� %� ����!�'� � ��
'����!�'���,� ��� �)%�!���� �� �������� %�� %����� �
''%''� !� ''%'',� ��� �%����!5�� ������ ��%)�'���� 
%���%�� 65�� �����)�!�� ���������� ��� ��� )�!���' 5�
$��!�8� � �� ��&)%�!�'!�� ���� %� ������ ��%)�'���� 
�����!�'�0�(

����''!$�)%���)%''������ �!5��$������,����5�
��%�����!5����������%)�'���� ���!��%�)�!5)��7���%5���7�
����������%����������!��%��!���'�&� 5��$�����������%5 
���!����)%'�  ��'(� ��!'� !5�� $������,� )��
�%���)�!5�� �%��!���'�&� � '!�$�)%��� %��%,

9



�%'%��� ��!����� ��%)��%���)%''%'����%��������%
��������%)�'���� ������!�'� �:����;�(

���5������!�'� � %�� ��!� �)%''������ � $���'��
!5����������%)�'���� ��5��$���������)��$���%����6
$�����!�$��!�!�����%�����)�!�)�)��%��%����������!�'
<�(

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

������ ���!���� ������� $���!� ���� � ���!���� ��� ��
������!��� &�'%� ��'� ��'� ������� !�� ���$���� ��� ��
$��$����!��� ��� �� � $��!�%� ���� ��� ������ � ��!� � �
���� ���!���<�(

"



�11���

�� � �����2�3

������#$%��������&�������

�����'����
��

����!�'� �3�%)�'���� ������!��
�4%����)�!����4%�� ��

"###

������������� ������������   

!���	������� "�#	������  "

���� 4%� ��!�'� 4���'������� 4%�� � %�� �)�� '� %
����!�'� �����%����'�)%�������%�$)��� ��� ��'')%'
!5������!����%''��)��'��������'����� �=;�=����9=;�:�
��� �;�� �� 2'�''�� ������ � �� 1����)�!�� �����!��
9<<;�(� ��� �� ���!�!)%'� &������ %��� 
�%� ��!�'
4���'�������4%�� �)�(

	*+$��,&,#+&*�(�,#&-#+&.�

��/�9� ��)5�� ����!�'� � %�� %)� ����!�'� 
3�%)�'���� ������!����4%����)�!����4%�� ��"###
��'� ����!��%�����9�	���)��"##9(

�"� ���5������!�'� �%��%���%�)%��!��%�� �%�
 �!�(

�0#�*12$

��/�9������%�����!�'� �%��>

%��%��?&�)%''%��%����@��?���		������@��%)5���%���'
�%5��'���� ��'���%��%����%������%������%5��'���� ���
7������������� ��� �%5�� '�'� !� &��� ��� ''���� 5�� �%���
�%����� �5�� ���� �%5�� '���� � ��� 7�� %� ����������
����%���(

�"� ��� %� ����!�'� � %�,� ��!'� %)5�� �%'>'��� �
%���%�� 5��)�����,������%��!�!�'� �>

��� ��� ������ ��%)�'���� � %�� �%��!�!�'� � ��� �����
��%)�'���� � %����� �%� ��'��,� %����
���%'��'!�,� �� � %����� )!���''��� �� � %����
��&���!�� �%� ��'��� �� � %����� ��&���!�
���%'��'!�A��

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

��������� 	
������
��

�����������������������

	�������������	�

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

"###

$��� �
���	%��&����   

'	�������
	�	���� "�
�(��������  "

���
��!����������&�%�������������-�����������)!��
��� ���!����!���B���!���������$�)������������'������
��������%����������&%�����!����=;�=����'�9=;�:����'��;�
��� �������������'��'����'�1����)��-�����9<<;�(�
��'� ��)� �����'� !�� ��� 
��!����� �����&�%� ���
������)�(

�$3(3$�*��,�--0*,0-0*3�(*4�(552$,(3$�*

��/�9� �������� ���!������%�&���!��'������������
����������� ������� ��� ����������� �������
��� ���!���� "###� ��'� ����� ����� !���� ������ ��� 9��
C�� ��%�"##9(

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

�*3065603(3$�*

��/�9� 	���������� ���!����>

?������%���@��?&�����������	�@�����������$��!�'
&��!��!���)!������!������������������&��!��������C �%
��'���'!���)!�����&��!��!����������!����� ���������
&��!����������������)!���C �%(

�"� 	�� ����� ��� ���!���,�  ������ ��� �����B�
����)!�����* !���,���������������>

��� �� ������!��� &�'%� ���� ����������� ��� ��
������!��� &�'%� ��� �� ���� �!�%,� �� �'��!��,
��� ��� ����%� ������ ��� �� ���� �!�%� ��
�� �'��!����$��!��������A���'

�&� �� ��'� ������� ���� ����������� ��� ��� ��'
������� ��� �� ���� �!�%,� �� �'��!��,� ��
��� ����%� �����,� ��� �� ���� �!�%� ��
�� �'��!����$��!��������(

��� 9<<;�$(=9A�����%����%��%��?��� ���!���@��)������'����9+"�9�(

�&� ������)%'')%'� �)%''������ 5�� ����!����%''� �)��'��� !
�%� ��!�'� 4���'������� 4%�� � ���� ���%�%�� 4%� ��!�'
4���'������� 4%�� � �������)%''�� �)%''������ �� 9<<<� ��(�(
9<<<D0:"�(

��� 9<<;��(=9A������������!������?��� ���!���@���������!���9+"�9�(

�&� ��� � ���!���� ��� ��� ��������%� ��� ������ )���� ����������'� ��� ��

��!����������&�%�����������&%����
��!����������&�%����������
�������������1 ���!�������'���9<<<���(	(�9<<<D0:"�(

=



�&2,#�1+($3#

��/�9�� � ��� %� ����!�'� )�� &%''� %� ����� ?�����
��%)�'���� @�%���%��)%����������%)�'���� �'����'��
%�������)%''(

�"�������������� ��)%''������ ,�%����)%''��!����
��'!��!��'�%��%�����!�'�)���%''��%����)�!��%������
��%)�'���� (

�=�� � ��!'� !5�� ������ ��%)�'���� �)�!���' � �%'��
 �!��'�&,� �)���%��''� �� �������)%''� ��� ��� ����� %�
%����(

�+�� � ��!'� !5�� ������ ��%)�'���� � ��'� %�� �����'
%���%E��65��$��'���%�!�'� ��5������ �%�&%''����%��� 
�%��%'� ��� %�� &���'��� ��!'� !''%��� ��'� %�� &���'� !
��&��!��� �$��'���%�!�'� ��5 ����� �!�&������ ��%''
6�'!''��'�&(

�/�����!'�$�!'!��6�'�����!�'!��%�������������+�
!5)��)�� '�%����%�����!5����������%)�'���� �''����� 
'� �%''�%��%���>

��� ������� �����)�������)!���� �&�������������
�%����!���� ����%���!��%�����,��� �%�&)�!�'!�
�!��%����!��� ��!��%��%'�%�����,�%��%��%����A
�� �

�&�� '!��%&�� �� ��)!�� %�� %�� %����,� �� � ''��$��
''!��%&���%5�������!�������!�''��&%��!5��%����A
�� 

���  ��%)� �����,� �� ����� �!� ��� �,� %����5�� �����
��%)�'���� � �� �  �� �� &)%������ 5�� �����
��%)�'���� � )�'!5!� ��'���!� %� '%��!� ����� %�
�%��!�����(

�&203.+&44�$�#&)7�,&%20�044�,&%(63(2�(�5#063#&*(.
44(

8�/�9� ��� %� ����!�'� )�� &%''� %� ����� ?�����
��%)�'���� @�%���%��)%����������%)�'���� �'����'��
%�������)%''(

�"� 2%����)%''�%���������%)�'���� ��5��$������
�%''� ������ � � $�!�'� �)%''������ � ���� ��!� �%�)
$�!�'���!5��������>

��� !�''!�� ��)���!��� 5�����%���!����������!�
!���� ��%)A��

�&� !�%& ��%�����''��%���������$���%����''��>

�!� �)���$������ ���)��������)$!� �!�!��,
�

�!!� �)����)�%)�'���&��%)�'(

�=� 
!��%''�'!��%�������������"��%�������%������
��%)�'���� � ��5�� $������� ���� �%��%'� %� ��� �� 
$�!�'���!���')��%���!�'�����%''���%��%����(

�+� ���5�� ����!�'� )�� �&� �������� !�  ��%)
''��$��!���� ''�''�)�!������ �%5�� �!� �)�� '� %�
��%������� ��%5�����!��F �!5����������%)�'���� ��� 5�
$�������)�!���' ���)������''����%''�!,����)�6��!5�

�06-.��%�60%060*,0

��/�9� 	�� �!�� ��� ���!��� ��� �����?������!���&�'%@
����� !��� '�� ��� ���$����%�������!���&�'%��������)
�����(

�"� 	�� �B���!�!��� � ��!�� � ���!���,� ��� ������!��
&�'%������������������������������������$�!��!$�������
� ��&���)�!���!����� ���!��(

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

�+� ��� ������!��� &�'%� ����� &�� �$��� �&� �� ��
'��!�!������'����!������%���-����'�!��$���!� ��������
&�� $��$���'� ��� �B$��!�� ��!�� '��!�!���� ��'� ���!���� ��
!��������'�$������(

�/��
��!���!��$������$��+�������&�������� �'������
��� ��* !��� ��� ������!��� &�'%� ��� '!������� �����!��
�����!������>

��� ������'����������������$��������$��%�'���
������',� ��� $��$���'� ��� &�� ��$��%�'� ��
������',������������A���

�&� �� ����'�$ $!�� ��,� ��� ���'!'���� ���� �'�!��!��
��,���������A���

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

�73&�3��56�-�30�097(2��55�637*$3$0.�(*4�1��4
602(3$�*.

8�/�9� 	�� �!�� ��� ���!��� ��� �����?������!���&�'%@
����� !��� '�� ��� ���$����%�������!���&�'%��������)
�����(

�"� 	�������&�����' �%�������������!���&�'%���'
��'������������B���!�����!�����$���!���� ���!����)!�
' �������'����������'�>

��� ��� ��!�!�����  ���)� �� '!���!�!���!��� ��
��� �'���������������BA���'

�&� ��� $������� �* ��� �$$��� �!�!��� ��'� ���'
�����!����>

�!� &��)����$����������'!�����������!������ $�,
��'�

�!!� &��)������������'��������(

�=� 
��!��� !�� $������$� �"�� ����� $������� ��
������!��� &�'%� ��� ��'� ������� ����� ��-!��� $��$��
���� ���� ��� $�������� ��� ���!�!� �� ��������� ��� ��
�����(

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

+



''��$��!���� ����,� %�� �%�%��%�� 6� �)���!��� 5�
���%���!����(

�:2�&�,�6%%�22&+�46(03#7

��/�9� ��!'� !5�� ������ ��%)�'���� � ������ � 
�)%''������ � �%'�� ���)�� ��� �%���)�!� �7�� ���������
%�������%�����)�!������!5��%����(

�"� ��!'� !5�� ������ ��%)�'���� � ���%'� 
�����)�!������������!5��%�����>

��� '�)%�&��� ���'� ���������!���!5��%����A

�&� '�)%�&��� �$��!�8� �!5��%���������%�����%����''
%���'� ��5�������!��A

��� '�)%����'������'� �����%�����%����''�%���'� 
�5�������!��(

�=� ��!'� !5�� ������ ��%)�'���� � ���!���� �
�)��� ����%��%''�%��%��%������������%����''�%���'� 
�5�� �����!��� �� &���)%'� �� ��!'� !''%��� �'��%� 5�
�����!''�%������)�!����������������%����%��%�����%��
����� �!5���%��%''�)��)(

�+� ����������%��)%''������ �%������������ 
�"�����=�� ��',���!'�!5����������%)�'���� �>�

��� %��%�!�'�  ��%)� �%����� �� ��''!�� ���� %
$���������'�������!�'�0�"��!��',��

�&� �%�� ''�����%���'!�� !�  ��%)� ''��$��!���
���� '��� ������� �%'%��� ��!�� ���  ��%)� )�!���'
%�''!�!�'�������%5��&���������!5��%����(

�/�� � ��!'� !5�� ������ ��%)�'���� � )�!���' � ���
?�%��!��� &�!��!�'��@� !5�� $������,� %��%� %),� ��!'
!''%��� � ������!5�� $������� )��� !''�� �%���)�!
�)%''������ 5�� �)%''��� ��!�&�!��!�'�����'�!��'��
!5��$�������$����%''������(

�:2�&�50**(03#

;�/�9���G%''�%�$�������%���%��!�������'����!�'���
�� �������� ��)���� %�� %����,� ��� ��� )�!���' 5�
�����)�!�� ���������� �� ���%'�)%'� ���� %� �����
��%)�'���� (

�"� ��!'� !5�� $������� �%����!5�� �����
��%)�'���� � ��� ���%'� � ��� �'��%� 5�� �����)�!�
�������������%��&���'�����!'�!''��� �!�H

��� ��'� ���������!�������%����%��%����A

�&� $��!�8� �!5��%���������%�����%����''�%���'� ��5�
�����!�����&���)%'�����%���������%)�'���� A
��

��� �����'� � ��� �%���� �%����''� %� ��'� � �5�
�����!���%��%,�

%������%������� ��%)�'���� �� ���&)%�!�' � ��%'��
�''��!�'� ��� ��&''%������ �� ��)���'(�

�=� ��!'�!5��$��������%��)%����'��''!�'�����!��
 �)�!��&�&�&�)%''%��%�����!5����������%)�'���� ���
%��%��%''���)���'�����%����''�%���'� ��5�������!��

'!���!�!���!��(

�#0�6�20��%�3#0�1�<06*$*1�)�4&

��/�9� ��� ������!��� &�'%� ����� �B���!��� ��!�
� ���!����)!�����!�)� ��� � ��!��!�����&���'�%��������!�
�����!������ ��!��������������(

�"� ���������!���&�'%����������&�!�����������!�
�����)��-��������������&%�>

��� ����!����!�����'��&.���!����������������A

�&� ����!���$��!�!����������������������!��!�����
�!�����'��&.���!���A

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

�=� ��� ������!��� &�'%� ����� ���!���� ��'
���� ����$��������!�������������)��'����!����������
����!�����'��&.���!����������'��������� ����%����!�)
��� �������!�� �����)��-� ���� ��� ������ !�� ��� �!�����
����$�������(

�+� 	�� �B���!�!��� ��� � ���!���� !�� $������$�� �"�
��'��=���&���,����������!���&�'%������>

��� ����!'�����%��'�!����!����&%������'�������
 �'������ ���!���0�"��&���),���'

�&� �� &.���� ��� ��%� ����� ���� ���%� $���!�!���
���$�%�)!����%��� ���'��'������!��������������(

�/�����������!���&�'%�������������?��!�!������!��'@
��������'�������,�����!�������%,���%�������� $$������
��'��������!�����$������������������ ���!���������
$���� ��'� �!��� ��� ��'� ������� ������ ��!��� ��!�!�!��
)������������%(

�#0�6�20��%�3#0�#0(4�30(,#06

;�/�9��������'�������������&�����$���!&���������
!�������� �����!���!��,������������ ��'� �������� ��� ��
�����,� ��'� ��� !�$��������!��� ��� ��� �������!�
�����)��-�����&�!��'�&%����������!���&�'%(

�"� ��� ��'� ������� ����� �'�!��� ��� ������!��
&�'%�����������&�!��������'����!�)��������������!�
�����)��-,���'�!��$���!� ������������� ����A

��� �!�����'��&.���!����������������A

�&�� $��!�!������� ���������������!��!��� ����!��
��'��&.���!��������&%����������!���&�'%A���'

��� �����������������!�����������������!�����'
�&.���!���,

)!�� ��%� &�� �'�$��'� �)!�� ��� )!�� �
��'!�!���!����������.����'�&%����������!���&�'%(

�=� ��� ��'� ������� ����� ��$���� ��� ������ ����
����%� ������ %���� ��� ��� ������!��� &�'%� ��� ��
$�������� ��'�� ��)��'�� ��!��!��� ��� �!��� ��'

/



�� &���)%'� ��� %�� ��&���!�� ��� ��'���!5�� �����'� 
$���'��������')%'(

�$656+&��.+&44�1(03#(7=6 ,�6%%�22&+�46(03#7�

��� ����&��'���%� ���''%�!'������� ��%)�&)���!
''!�$�)%�� � � �)%''������ � �� � �� %� '%�!'� �)�� '
%��%,������%��)%��%�$)E����%����'!����%������!�'�+9
�� ����!�'� � �''%��� �3�%)�'���� � �����!���
�4%�� ��9<<<�(� ��!'�!5����������%)�'���� ���!��%�)
!5������%����>

��� %����%�!�'�%������!�'�/� ��'�%�'%����������
� ��)%''������ ��%'�����)������%���)�!��7�
����������%�������%�����)�!������!5��%����A��

�&� �%��!���'�&� %� $������� ��� '����!�'���� �
����������)����%��%����(

>� ��!'� !5�� $������� �%'%��� ��!�� ���  ��%)
�%���)%''%'����%��������%���������%)�'���� �)��
�%���)�!� ��%)��)%''������ ���''!�$�)%!��!''����
�� �!''!�!�����%���������%)�'���� (

� 5�2$.$�,+6$,+2+-�&.1�2

��/�9� ��!'� !5�� $������� � �!�� $��!�!� ��� �%���
�)�!�)�)�����!)����%��%������?%�$��!�!��)�!�)�)�@�
!5)� ��&)%�!�' � ���� %� ������ ��%)�'���� � ��%'��
�''��!�'� ��� ��&''%���(

�"����!'� !5��$��������'��%� 5��$��!�!��)�!�)�)�
&�&� &�)%''%�� %����� �� �� �!�� ��)!'!�'� � !5�� $��!�!
�)�!�)�)�� !5�� ������ ��%)�'���� � � � ��&)%�!�' 
��%'����''��!�'� ��� ��&''%���(

�=� ��!'� !5�� $������� )�!���' 5�� $��!�!
�)�!�)�)�� ���� %5!� ��&)%�!�')%'� ���� %� �����
��%)�'���� (

�+� ��!'�!5����������%)�'���� �>

��� %��%�!�'�%�$��!�!��)�!�)�)����,�����)������%�
''�,� �!� ��&)%�!�' � ��%'��� �''��!�'� � �� 
�&''%���,��� ��!�''%�)��%'�!5��$���������
�%�����!��!�>� �!�A

�&� ���!���,��)��� ������ �'��%� ��)�!���' 5�
$��!�!��)�!�)�)�A���

��� %��%�!�'�  ��%)� ��)!'!�'� � !5�� $��!�!
�)�!�)�)�� �� �%�!�!�� ���� %� $������� �5 
��&)%�!�' ,� ���� %� �)������ ��� � ��%'��
�''��!�'� ��� ��&''%���(

3�����')%'��������4%� ��!�'�4���'�������4%�� ��
'��� �'���� 00�9�� ��2'�''��3�%)�'�����4%�� � 9<<;
�)�(

<����)�''�"###

2!�$)%�3%)%''�%�4%� ��!�'�4���'������

�&.���!���� ���� ��'� !�� $���!� ���� ��)��'�� ����!��
�$��!�!�������������(

�0201(3$�*��%�3#0�1�<06*$*1�)�4&=.�%7*,3$�*.

�� 	�� '��!'!��� )����� ��� �)� ��� �B���!��� ��%
$�)������'����������!��� ���!���,�!��� '!�������������
$�)��� !�� ��� ���!��� +9� ��� ��� �' ���!��� ������
������������ �������� ��� ���!���� 9<<<�(� ��
������!���&�'%���������������'����>

��� �����* !�������!����� ���!���/��&����������%
�� �'��B���!�����!��� ���!����)!�����!�)���
� ��!��!�����&���'�%��������!�������!������ ��!��
�����������A���'

�&� ��� ���$���!&!�!�%� ��� ��� ��'� ������� ���� ��
!�������������!���!��,��������������'��������
�����������(

>� ��� ��'� ������� ����� ���$�%� )!�� ��%
�������&��� '!����!��� ��� ��� ������!��� &�'%� !�
$������!��� ��%� � ���!����'�������'� ���!����� ��� &%
���������!���&�'%(

�#0�.,#��2�,766$,727-�5�2$,&

�/�9� �����'����������������� �������$��!�%����
������ ����� ��!� � ����� ��������� �?���� ��!� � �
$��!�%@�������'�$�!���&%����������!���&�'%��)!����
)!�� ����'!�!���!����(

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

�=� ��� ��'� ������� ����� !�$������� ��
� ��!� � ��$��!�%�����'�$��'�&%����������!���&�'%(

�+� ���������!���&�'%������>

��� ����!'��� ��',� !�� ��%� ���� �!�,� � �'�$�� ��
� ��!� � �� $��!�%� �)!�� ��� )!�� �
��'!�!���!����,�������!��!�� ��������'�������
���������� ���!��A

�&� ���!���,� ���� ���� ��'� ���!�)� ��
!�$��������!���������� ��!� � ��$��!�%A���'

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

�!���'����&�����������
��!����������&�%����������
 �'��� ����!���00�9����� ��������������������������
9<<;�)�(

<��
����&���"###

���2�$ �%�I���!'!������!����������
��!����������&�%

�����(�(�9<<<D""+"��4%("�(

�&��9<<;�$(=;(

�����(	(�9<<<D""+"���("�

�&��9<<;��(=;(

0

(	���$���)



:



�����������	
��� ������	�

��������� 	
������
��

�����������������������

	�������������	�

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

"###

�����������	�	���	�"�� ��
��

�11���

�� � �����2�3

������#$%��������&�������

�����'����
��

����!�'� �3�%)�'���� ������!��
�4%����)�!����4%�� �

"###

J� K�)����!���%�������"###

�������)%'����%��'')%'�%��%�2�%��������'!�������������!����%
���!���3!�!��'���'����)' �'�'��������%�!����4������ ���,�����)�
�)�����!���)�%'!�����������%''�2�''�� �����''���%�1���!���(

J�4��)����$%�!���"###

I�!���'���'�I &�!��'�!������L�&%��������!����%����!���3!�!��'
 �'������� ���!�%���'�� $��!����'��������4������ ���,
4�������������K�����.���%5������!����%����!�����'�M ���5��I�!�������
��������I���!�����(

�������		��
�	����


 ��		� 
�	���

?����
�D9/+D#9D#9 �



