
0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

�
;�

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

��������=�����
��������������!
����������5���#���� 	��0�O����
������0��+��"�N
���

�����������	��	���������	���	!������������	
������	��	"��������	������	���������	��	!����	!����		

�=���	���������	0�	��8����'����%�������'�=	
(�������	0�������	���������	��	3����������	!���	���������	��	3����������	!����		

�=���	���������	0	
)����������	��	"�����	1��������	���	
�����	,����������	
������	��	"��������		

������	���������	��	!����	!����	�=���	���������	0	

	��������

� � �+���*�*������� ��*���� �+���*��&��� � 	���� �� '��� �+�� �������� ��'��&� ����	���,� � �� '��&�	�''��� �� �$*���

�'�&����.���-+����)���	��*���&���������-��� 	��+����+�������2���� �-�� ,��� (�.+� ,����/-�	�+��&���,��*+$�

���+� ���� 	�������� ����&�, ���� &���*�������� �)��� ��� �������� � 	� �&&�)���2�� �&� �� ��	� ��,� � �� �����

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

���+�����	��������=�&&������$�������)���"���.����������	�)$�&�,+�&���� � �*��������� 	��+���&*������

�+���	� �.���� �� )� 	� ,� � 	� �-*��*���&�, ���� *��*�������� ��� ���� '�- 	� �+��� �+�� *���&�, ����

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

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

�$���&��

 !"#$�%�&��� ��.+� ,��+��&���,��*+$��&�,+�&����&���*����������&� ����	�����,� � ����

'(� �
��������
�

��,� � �������&����� ������&� ����	�� 	�*��$���������-��������� �)���$ �+����*��+��$��� ��-&���)����,$�3
4��

N�0��� ���-���� '- ��� �� �'���,� � �� �����  ����� �.�	�� *��	-��� � 3�4�� ����� �� *��	-��� � � 	� *��$�&� ��

�$ �+�����3�4����,� � ��� '�-� ���� ��-&��������+���)�� ��+�� ����� +�)���&����������-&���,����+�3�4��!� ,(

���&�� 	���, �'�� ���'���,� � ��	�*������� �� 	-���'������	����'��&���� �� 	�*���.$ ����������������*�����$�� �

�  ���� ������,� � �(	�*� 	� ��� ��������364��%���	�� �� �� �������-	$����������+�� ��+���''����'���,� � ��

��������	-�� ������.�	��9��:�*��	-��� �� 	��+����, �'�� ��� �������'��.�	�������������3G4��� ��+����+���+� 	��

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

� 	���� ���'�*���� ����-''��� ,�'��&���	��&$�*��+$�3K4��!(��,� � ����+���������-��'- ��� ��� �+-&� �+����+�

� 	� &�$� *��$� �� &�0��� ����� � � �,�(������	� 	�,� �������� 	�������� �-+� ��� ��2+��&��S�� 	������� 9�":� 374��

����	�$���&-���*���&��+�	������	�����*�	�'�����&����� ������&� ����	���,� � ��	����&� ���� ��N�����'��+�&�

����)���	�� �+��&���,��*+$�9L=��!=��<5�!=:�384����+��� 	�&��'�&�����*����&���$�9N�:�3
;4����=�3

4����

=�� 3
�4�� � � �-�� ��-	$� ��� 	��	�	� ��� -��� �� � �.+� ,�� +��&���,��*+$� ���+� *���(��-& �  � +$	�� �

	�������2���� �� 	�����	�������'�����,� � ��	����&� ���� �3
�4��

)(� �����������	���	����	
��B������
�	���	���

)('(� �7!4*��/��

��,� � ���'�*-���$�88�H������)��� �	�'��&���,&����	��+�9����!�-����N����-����<��:������-��� ��'���,� � ��'���

*��*��� ,��'����)����� �-��������*��*���	�� ��+��	��-��� �)-''�����C��"L�9�����(�;�
;�,����=��(

�6,��=G57�K(


��*���
!�5��:��Q����.*���&� �������-��	�=�������	����=����������"L��5=���6�H�'��&���,&��(���	��+��

�� +$	�� ��'��&���,&��(���	��+��N��+$�����������9� ,�������,-���=2�+���*-)��:��� =���9� ,��:��



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

�

�

)()(� �$2!O��7�$4��$+��37"��

� ������;;�9� ,����=2�+���*-)��:���/-�	�+��&���,��*+$��**����-������-��	�'���	����&� ���� ��'��&� ��

��	��� �+�� �$���&� � ������ �'��� ,����$� '���� ,� +��&���,��*+�� ��-& � � 	� ������ *����-& �� ����

+��&���,��*+��*-&*��'������ �*�����'���-��� �)-''����� 	�	�������2���� ����,� �������	����-����'����6������

�-)����'�
�6(��;�&!����-&���	��� ,��������+����������������	�������� 	�����	�+�&)���'���	�������2���� �

���,� ���=+��&���,��*+����-& ��'������ �'����'���-��� �)-''����� 	�	�������2���� ����,� �������)�����������

���'����;�;
(
;�&!�&� b
�- 	�����&�.�&-&�*����-����'��;�N�������-&���'�� 0���	���&*�������
;;�k!����+�

� ��-��$��'��**������ ���"��'��)�-��
�H�������(+�  �������	����������+���6�k!�'�������-&��-����������

�*�����	���������� ,�+���'���;�� 	�6K;� &��

)(-(� ������7�����!�*8��*$2�$1����B�4$%*1*!%�4�+7!4*�!�3���*�/!���

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

&�����*���Q���	�-&� ����� ��'��+��������	� � �&�����������Q�L(��N�N����PN<�9���� ��������%� ���

=2�+���*-)��:�����-��	���+���&�	�������/-�**�	����+���+�,+�)��,+� �����+����$�'���	��&������'������� �����

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

#�L��� ���������)���	�%���	��������*� +��&����=!�"�������� 	��"P��*����&�������+��N������PN<�

�$���&����)���	�� ������,���*��&� �+�&)������+�&�����2�	����,��&���&� ���
�;z
�;�&&����&*���������

����	� )$� 
;�  &� �'���)� � ��� *���� �� ��&*��� +��,� ,�� �� ��)� � ������ �86;P� 9B-��-&���+ ���,�����

L�� ����	��< ���	��� ,	�&:�����-��	��Q����-��&���	��/-������ ��'�������	������������=���*��*������$�

��'���������������	��&�,��� �**�������-��	���+����*��	����������'������� �)�����-��&�����/-������ �

�'�������	����������+�	�'� �	������-��� ��"�''��� ��� 	���� ��������*��&�2�	�� ���	���������+����+���&� �&-&�

� ��$������&�����&�.�&-&�	������	-�� ,����� �,+���-��&���	�� ��$������ ��������� ,������,���'�
6����� 	�

)��&�-��� ����)�-��
� ��,����������'����$����-������,��	� ,�&�.�&-&��+��-,+*-���

)(=(� B���"�1/,$�!��!2�!��2�/"�*��$1������

P�Q����&� ����� ��$�����'��N������������	��-��� �P�*���9���=����� ��$������ ���-&� ���L&)5���������

L��&� $:� '����	� ���+� �+���� 	�������C� %������ ������� (� ��-&� �-&� �.�	��� %������ ������� (� 5��L� � 	�

=�&*�� X��� 	��$�&��$)	� -&� ���*������$�� � ��$���� ����� � 	-��	� � � �-�)��B-� �� -������&��+�	�

�'�&���-�� ,��� ��$����*���&������������������(�&���-��&� ��	-����� C��;;���� 	����-)�������,��'��&����7
�

����K�K�������-)��-��� ��'��&�;�66����
�;�&������+�2����*�������6;;;�*��� 	���--&�����+�	��''��

)(E(� ��!3����*$2�$1�4*��$3���*�/!�� ��

N�,+�&����  � �*�������� ����� *��*���	� )$� ��	�-&� )���+$	��	�� 9��%5�:� ��	-��� � �'���� � +����	��

9Q�=���G5��:���+��*��	-��������*�����	�)$���&�, �������+�	����+�������� 	�	���	�����;�V=�����	-������

+����	�����;;�F=�'����**��.�&����$�
�+�� ��+��&-''���'-� ���9����� �����,-���=2�+���*-)��:�����	-��+���

�� ��	������� 	�����	��*����	� � ����������� �+������-��� ������		�	�"���.����+������� ,�� �%���� ���(
;�

���� �,+����+� ��+��*��	-��������*�����	�)$���&�, �������+�	����+�������� 	�	���	�����;�V=��

-(� ��������	
���������
�

��&��'��-����-	$������ �&�� �$��������� �� 	��"���*������ ��'��+����&����� ������&� ����	���,� � ����)������

�����������*����)���&�������'�&����������-&���,����+�� +�)���� ��)���	�� ��+���	���*��� �� ��+��*���&�, ����

&���*�������� � � �&&������$� ������)��� "���.� � 	� �-)��/-� �� 	����&� ���� � -�� ,� �� (�.+� ,�� ��/-�	�

+��&���,��*+$�9��=:��M��&�	�'��	�"���.����+� � �&�,+�&����� 	��5��'- ��� ���,��-*���� 	��+�����N���

�+���	��.���� ��*��*�������'���)� 	� ,��'���,� � ��9������$�����7�H:�9�*+,�!�'(	:��%����� (��)� �� �)-''���

���+� *5� �� �-���� ��&����� ����� �&� �� ��	� ��,� � �� *���� ���� � �+�+� ���	�� ��� �� *�������� +��,� ,�

�'�&���-����	-���������*��?�
;�KG��� ������� �)����� ��-�'����'��-��&�, ����&���*��������� 	�*��������$�

+��,�	�&���-���*����	����+��)� 	� ,�)����� ��+�&���+����� ������� ��	�*� 	�� �����������*�� ���'��&� ��



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

�
��

��	���+�+������ ��+���&�	��)�+��� ,�����+���� (�.+� ,�������+����&� ����	��� 	����*�*��	����-+����L�5�

� 	�L��L���+���	���������������$�,��	�����������9���� ��������$�
�
�H�� ��-� ��
;�H�������� ��
���H��

L��L� ;�6�H�L�5� ;��6�H�� ,�-��&�� ��	� G�K�H�� ,�$� �� ;�7�H�� ���� �� ���6�H� � 	� ��,� � �� ����7�H��

���*������$:I�+���������+����/-� ���$�� ��������&*����'�)���	����� ������+�,+����� ���'����	-�� ,���,� � ��)� 	� ,�

��� �N��� 9�*+,�!� ':�� Q-��+��&����� �-�� ��� 	� ��*������ � ���*� (� � ��$���� -�� ,� �� � �.+� ,��

=+��&���,��*+$�9��=:�(����&� ������+��� '�-� ���'�� ���'��� ��������&� �&-&��

�

�*+,�!�'�=+�������2���� ��'��N����9	:�P�Q��+��� ,����&� �����&*������ ��'�*���&�, ����&���*���������

9�:���N��&�,��� ������-��� ��'��;�k&��9�:���N��� �� ������-��� ��'�6;;� &��9:���=����-�����+��� ,��)����$�

�'��N���)�- 	���/-���	��-)��� ����*��'����$��9�:���=N��� ��+��� ,����������-��� �����*� ����'��N���

���+�-����,� � ��)�- 	��9�:���=N��� ��'��N������+���,� � ��)�- 	��+��� ,�� �����	����������-��� ��

���*� �����

�'����� '��&���� ��'��*�)����$����)� 	��&� ����	���,� � �����������	��-���������-��+�������2���� ��'��N����

���&����$� +�������2���� � ���� P�Q� � ��$���� *����	� ,� � '��&���� � �)�-�� ���&� ���� �&*������ �

�'�&���*���������� ��+���*+,�!�'	�� �)����� ��+������ �����	����&� �	����)���+��&�����)- 	� �����&� ��

9Q�� ��*���� ��	� � � 6��6G�H:� � 	� �)���� 9=�� ��*���� ��	� ;�
KK��H:�� �+��� � '��&���� �����  ��� �-�*���� ,��

)��-�����������	��-����=N�� ��$����'������, ���� ��'��N����-�'������������-��� �����*� ���+� ,���� �

	�*� 	� ��� ���,� � ��)� 	� ,��� �Q�,�
%�� �)����� ���&���,��*+��.*����� ,�&���*���������-�'���� 	�

&��*+���,$�� ������-��� ��'��;�k&�'����N���� 	�� ��*+,�!�'�������N�&���,��*+��'��N���-�'���� ������-��� �

�'�6;;� &��� ��*+,�!�'�0���� �)����� ��"��&�,�����.*����� ,������������-��� �����*� ����'��N���-�'���

���+�-����,� � ��� 	����+���,� � ��)�- 	��



0����1������,���+��2$�%��	$���������!&'�
�$�()�

�

�

�
��

=(� ��
������
�

� ��+�����-	$������$ �+���2�	�*���&�, ����&���*���������)������)� 	���&����� ������&� ����	���,� � ��(����

��*����)���&�������'�&��������� �-&���,����+� � +�)���� ���+��*���&�, ����&���*��������+����*��� ����� ���

)�������������� ��'���,� � ��'��&��+����&*�����'�*���&���������������-��� 	�� �'-�-���� �������'����**������ �

�����*���'��&�'���	������$��$���&���

	� 
��������
��� � �

������������#�
����������&�5/9"�PH�����*6��
���%�#����$��#�	%�	!�

������
����

3
4� ����!����%�!���+���+������*���,� �����(��&*��������*+��&����,$�� 	��*��&���-���� �+��	+��	���-��&����� �

"�-,�������� ��� ���-��&���� 	��$&*+�&����������*�����L�A�!�I������������I�����&� ����A������	�����-����

��	�&��X���� -&��-)�C�����#�����
888I�������6K��**�G�
(G�8��

3�4� M<��L�#�I�N���������N����,� � ��&���)����&C��������.�	��� 	�)�$� 	��%��+�&��A��
887����G��
(
K��

3�4� N���������N����,� � ��&���)����&���������	��A���-�����;
G��
�G���6K8(�67G��

3�4� !��"��"������,� � ��� 	�� ����A��-����;;���
����

364� P����#�I�OM������A�!���-*���.�	��� 	�*���.$ �������,� ������ �'��&�� 	-�)��� ������.�	���$ �+����� �

&���*+�,���������������	����<�����
88K��8���G86�(G867��

3G4� "��L<�������I�5�%%�!������I���<!��"���������������''����'���,� � ��� ��.�	�������������� ���� �,� ��������

&�-���&�	�����Q������	����%����,$�� 	�N�	�� ���;;G���
��
KK
(
K7;��

3K4� ������5�����I����"�#�����!(��,� � ������ -������.�	�������������� 	���� �	-�� ,���	��&$�*��+$��� 	�� �A�

%��+�&�%��*+$���;
���6;��88(
;���

374� #���A�I�5���#��!�!�I�Q���"!�=5����!�I��5���#�I���L�����A���I�5<��L��P��!(��,� � ��� 	���2+��&��S��	��������

� ��� ���� ���A�-� ����'�=�� ����� 	��.*���&� �������+���,$��;;8������

(��7��

384� �!(����������Q��<+*�(-��&��+�	�'�����&-��� ��-��	����&� ���� ��'�*��� 	�*������,� � ��� 	�� 	�*�&�	��

+�&�+$	������ ��&)� �	�	���,��'��&C������)����$(� 	���� ,�����$�&��+�	�������+��&���;
7��7G��

3
;4� N����O5���������I����������������I�����!�����������I���������L����=+�������2���� �� 	�	������ �

�'���$�+��*����� �'�'-��� �*����� ��-�� ,���/-�	�+��&���,��*+$(&�����*����&���$��A��������&��������;
7��
K��

G78(G8K��

3

4� "<���������I�����!#����I���!����A�"�I�=���������I�O��������I�5�L����O�I��"�N����I�5��!�������I�

%�%A<���N��"�''��� ���� �-�� ��$��&� ����	�*����� ��� �� 	���	-�������+�	�''��� ���$*����'�-����,�����-&���

-�� ��$��&� ����	�*����� �����&��������'�-����,�����-&������ �������;
7��������6(��8��

3
�4� "��=����!5�����=�I�N��5���������"�I����������"���I�N��B<����Q�Q�"��"�����	����&� ���� ��'��&� ��

��	��� �)�����$�������*��	-�	�)$�	�''��� ��*��������)$��*�����$�2� ��������*+��������������*+��������;
7��

�8��
G
�(
G�;��

3
�4� =���������I�O��������I��#��!�����N�I��"�N����I�N��������N�I�5<%�!����A�I���O��������*����&������ 	�

������+�&����� ��$�����'������� �������*��� �����*����������� �&��&�������� ���A��������+�&�������;
���K��

��7G(��;
��

� �


