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

�

�

�7��

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

����������

�
��


!� ���%��"�»��f����	w������O�����f�������g� ��N�N<!��f��<�!f���f���
��$����5�!�x��f���A� ��!�N�x�

�2�!	$	3��������	���������	��	+�������	
������	��	����������	���	���������	0�����������	+�������		

�=���	���������	0�	���#�'���������'��%���'�=	
(�+13�,�+	�'�'�	����`	������b�	�=���	���������	0�		

�����'#��=������%��������'����	8��'#�����%��������'���		
)1�������������	�������	2�!	$	3��������	���������	��	+�������	+�������	�=���	���������	0�	

#�������'��������'#����#���%���'�=�	�����'��������%���'�=		

	��������

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

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

+���+�.�	� ���������� ��+����� �����$����*����� ����$�� 	�����*��$&���������-��	�����&�-���������-��	�

��� �)��� �	� ���+� ��2�� '����� � �� �;� �&�� =+���+�.�	� �X���&�-����� ���� *��*���	� �+��-,+� �+�� � ��������� �

*��������� �'�)���������&�	���'�+$	��*+�)��*��$&�����*��$-���+� ��9�<:�� 	�*��$�*������ ��9�=!:�����

,�� � ������ ���)��� � 	� 	-��)��� ��$����� ���$&��� ���-��� �� '��� �������*�  � ,� � ��� �	� ��� 6� � 	� 7� ���� H�

9���	� ,� ��� �+�� ������ ���,+�� �'��+�� ���-��� :� �'���$� ��� +���+�.�	� �X��$�� �+���� �-�*� ��� �� �����
+�&�,� �2�	� � 	� �&&�	�����$� �*- � -�� ,� ������ !�%�� ���'(�-**���� ,� +�&�,� �-�� '�)��-�� ��$���� �����

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

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

� '��&�	�)$�	�,�����&�����*$�� 	��"P�&�**� ,��Q��&���N��&�,����	��&������'��+��'�)������������-���	��

Q�)���	��&�����	������	��'�����		� ,��+����$�� 	������� ,� ,�'��&�G;;� &����
�;;� &��=��$�*�������������

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

����������*������$�� ��+��'�)����9���-����'��&*��'���� ��������� :��

 !"#$�%�&�=��$�� � �'�)������������*�  � ,��+���+�.�	� ���� ��)��������

'(� �
��������
�

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

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

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

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

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

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

������&*��������+�+�����&*���	��'���,����������*��$&�������+���&����,� ������ ��,� ���&*� � ���3
��4��

� ��+�����-	$�����*��$&���������-��	�(�*��$-���+� ��9�<:�� 	�*��$�*������ ��9�=!:��%��+�����+$	��*+�)���

���������)���� 	�)��	�,��	�)���� 	������'�� �-��	�'���)� ������-��� ,� ���� ,����	���,��'������- 	�	����� ,�

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

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

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

�+����)����� ����������������+�	�����+������� �����$����*������'����	����+�+$	����	����� �����������3�4���� ��

�+��� �����$����*���� �)�������$�&�	�'��	�����&�-�����+�����,�����*��� ������ ��+��'���	���'�	�-,���������3�(G4��

����-�� � ,� ���� ,� � 	� ��,� �������� &�	�� �� 3K4�� � � �������� ��-	�����  � ��&*������ +���+�.�	� ��

������X���&�-���������*��*���	� �+��-,+� � ��������� �*������� 	�+�������2�	��=+���+�.�	� ��9=5:�����



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

�

�

�7��

���)��� � ���$�&����.� 9�-�'�����6�H:� � ��/-��-�����-��� ����+�� 	���� ������� ��� �+���� � �+-&� �)�	$� 3G4��

=�&*������ +�	� ���$� ,��	� � ��)�������� �''��� �,�� ��� 0����������	 ���������� 0����������	 ����� � 	�

��������������	��������� 	��+���	�*���� ���-�����,�� ���,����������	����������� 3�(G4�����&�-���������

����������	�'�����.���$�� �&�&&���&�	�����,� ��&�9&��:������+�������� ����$���&�������� ������)�����	��

�+���'������.���$�� �)���.�-	�	�364����-	����'�-��	�� ��������*�  � ,��'�*��$&�������+��		�	���$��'�� �

� �����,���� �+�� �''��� �'���$� � �� �� � �&��*+���,$� � 	� *������)����$� �'�*��*���	�  � �'�)���� 37�� 8�� 
;4��

�� �'�)�������+� �		�	� ��$� +�	� � +� �	� '������� ,� �)����$� 374�� � �����	� �+��&��� ���)����$� 38�

4�� �&*����	�

�� ����� ���� ,�+� 3
;�� 

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

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

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

� � ��- 	� +���� ,� �**������ �� 3
�4�� 	�-,� 	������$� �$���&�� 3
��
�4�� ��� � � � ���.�	� �� *��	-�� � � '��	� � 	�

*+��&��-������ 	-�������3
64����'�������� �3
G�
K4��

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

��$�������+���*���� ���'�*����� �����&�-������ 	��&*������+���+�.�	� ��������X���&�-������� ���+�������

 ����&�����������+��Q-��+������+�������2��&��*+���,$��'�*��*���	���&*����-�� ,�	�''��� ��&��+�	��9	�,�����

&�����*$����  � ,������� �&�����*$���"P�&�**� ,:�����*���	�&���������&�,+��+������,�����*��� �����

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

)(� �	����	���	
��������

)('(� ��!3��*2+��$/,�*$2��1$��!/!���$�3*22*2+�

���$�*������ �� 9�=!:� � 	� +����'��&� ����� *-�+���	� '��&� ��,&�� ��	��+�� ���$-���+� �� 9�<:�� 1�1(

	�&��+$�'��&�&�	��9"NQ:�� 	������+$	��'-�� �9�5Q:������*-�+���	�'��&�%��Q����$-���+� ���L&)5��!�+(

 ��� � 	� 5� �$������ ���*������$�� ���&�-����� '��&� %��2��� ���� -��	� ���+� *������� ��2�� '����� � �� �;� �&��

=�&*������ +���+�.�	� �� ������X���&�-����� 9
C
:� ���� *��*���	� �+��-,+� � ��������� � *������� %��+� ��$�

��&*���������*����	�	�)$��� ���+ ���,$�=� ����9��%:�� 	�-��	����������	������)����*��$&������-��� ��

�����*��*���	��Q������ �������+��
;�����H��<�	�������	�� �"NQ�� 	��5Q�9
C
:���<������		�	�- 	���� ��� ��

������ ,�� 	����-��� �����������	�- ����+�&�,� �-����+����� 	�� �������+��
;�����H��=!�	�������	�� �"NQ�

� 	� +����'��&� 9�C7:�� �<� ���� �		�	� - 	��� � ��� �� ������ ,� � 	� ���-��� � ���� ������	� - ���� +�&�,� �-���

�-�*� ��� ��'����������*�  � ,�� ��� �	����6�� 	�7�����H��'����&�-�����9���:����+���+�.�	� �X���&�-�����

9=5X���:�� �+�����,+�� *��� �� �'��		�	� ��$� �������+� ���*��� ��� �+�� ���,+�� �'��+�� '� ��� �-�*� ��� �� ��+�

�-�*� ��� �����������	�'������ �+� 	�� 	��+� �*���	�� ������ 	����+����� ��9������� 	���:�� 	�+�&�,� �2�	�

'���6�&� �)$�+�&�,� �2������£���6�	�,�����<������-���.�96G;;��*&��
6���� ��6���*�-��:�����*���	��-�*� ��� �

�����&&�	�����$��*- ���

)()(� �/!���$�3*22*2+��$2%*�*$2��

�������*�  � ,�����*��'��&�	�-�� ,��+��������!�%�	�����9=� ��*����=2�+���*-)��:������&��� ,� ��	����

�����-��	����� ��&������� 	������� ,�$�� 	����'���	�+�
;�&������	�)$��-)�������9��-&� �-&�'���:�����-��	�

���������������+���������������� ,��*��	�����
;;;��*&����	���� ��)����� ��+���&������� 	��+����������

�����������
7�&����+���&*���+����)�� ��*- �'���
�;�&� ��)-���'����G;�&� ��+���-�*� ��� �����+� ,�	�'���

 ���$�+�&�,� �2�	�� ���Q��	�����������;���X&� �'��������-�*� ��� ���.�*��7�����H��'�=5X����� ��=!��+����

'��	������+�	����)��� �����	�����;���X&� ���**���	������,�������	�	�*� 	� ,�� �*��$&���(��6��������-��	�'���

�+���<��-�*� ��� ��� 	��;����'����+���=!��-�*� ��� ���&)�� ��� 	���� ��������**��.�&����$���&��'�������

�*�  � ,�*��������(����������+-&�	��$�����)����� ��;(���H�� 	���&*����-�������)����� ���(�7�V=���

)(-(� �7�����!�*8��*$2�$1�4��!�*�/��

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

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



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

�

�

�76�

��������� �� ���� �&����� �-�� ,��+��	�,�����&�����*���5P�N-������ ���$� �����+���$� ��O�(�G;��� ��

9&�, ��-	���;;.(�;;;.:��������&*�����������&���	�'��&��+���-)�������� 	�*���	�� �����,�����&�����*��

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

&�����*$�9O�����<�������-���=����O�������**���	������,����6���:��������� ��$�����������&*�������������	����+�

�� �+� � ��$��� �'�+��&��� Q��&���N� �&�,��� 9
;;;� .:�� 	��&����� �'�'�)�������� ����-���	� -�� ,� �&�,�A� 
��7�

9�����,���'��;�'�)���:������� ���'����&�-������ 	�+���+�.�	� ��� ��+����$������������� '��&�	�)$�� ��,$(

	��*������� P(��$� �*������*$� &�**� ,� 9�"P� &�**� ,�� O����� <����� ��-��� �.'��	� P(N�P�� 7;:�� �+��

&���-��&� ������� 	-��	������&�, �'����� ��'�
7;;���+���������� ,������,�������������
;����� 	��+��

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

���&�-�����9��-&� �-&��(�������(�
�66K��
��7K��
��7G��&�, ���-&��(�������(�
��;���
��6����������(������� (�


�7�G��
�K�;��
�K�8:�� 	�+���+�.�	� ��9+���� ���(���������7
G����G������G�;:���

-(� ��������	
���������
�

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

�-�*� ��� �������������*�  � ,��Q��������$���+�� ������ �<�'u����O�������������)��-��	�� ��+��'������ ,���.���

��,�� ������<� ��'���� ��� �� ���H� �'����&�-����� � � *��$-���+� �� ��� 7=5X�����=!� ��'���� ��� 7� ���H�

�'�+���+�.�	� �X���&�-������ �*��$�*������ ���=� �������&*��������������*��*���	�9'-��+���&����	�����<�

� 	��=!:��%��+���N��&�,� ,�� 	��"P�&�**� ,������-��	�������$�'���/-����������� ��$�����'��+���&*�������

���+�������2���+��&��*+���,$�� 	��+��+����+����$����=5X��$��		����������� ��*�����	�� ����+��*��$&���
&����.��

-('(� *+*��/�4*��$��$3"�

�+���*+,�!�'��+�����+��	�''��� ���)����� ����6�� 	�7����H������ ��=!�9�(:�(��+��� ����� ,���$�� �� ��� �

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

�.��	� �+����2���'�
;;��&���� � �+�-,+����&�-�������2�� '����� �����- 	����;��&���+��� ��� 	���������)���

��*�����$�� ���&*�������+��=!���-�*� ��� �����+��=!������&��������-�������+���������$�*��)�)�$��''����

������ ��'��,,��&�����������,,��,������

�

�*+,�!�'�"�,�����&�����*$��&�,����'��=!� � �'�)�������+����&�-�����9&�, �'����� ��;;.:C��:�������=!��

):�6�����=!��:�7�����=!��

-()(� �$�37$/$+"�$1��7!�1*��!��

�����*��$&��� � �'�)����������&���+�� 	�� �� -�-�����+�� +�&�,� ��-��	��&������+�+�����9
�
G�Z�6��:�

 &� '��� �=!� � 	� 9
G�8� Z� �

:� '��� �<�� �+���*+,�!� )� �+���� ������	� ��N� �&�,��� 9&�, �'����� � 6;;;.:�

�'�6�����=!� 9�:�� 6=5X�����=!� 9):�� 6�����<� 9:�� � 	� 6=5X�����<� 9	:�� =��$� *�������� ����� *��)�)�$�

� ��*�����	�� ����+���=!�'�)��������+�������� ���&� $�����)���*��������� ��+�����-�'�����<�'�)���������+�  ���

�+� ��=!�'�)����� 	��+��������&������$�*������������)���� ��+���-�'����'��+��'�)�����"��&������'���$X�<�'�)����

��������&����+�&�,� ��-���&*���	������$X�=!�'�)������+���*+,�!�-��+������&�� �	��&������'��+��'�)����

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



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

�

�

�7G�

�)�����	������&*�������+�������H��'���$���+� �	��&�����	������	������&*�������+�7�����H��� 	���&*�������+�

6�����H��'���$�+�	��+���������	��&������%-����&*�������+������ ��=!�	�	� ���&�����+������������ ���+��+�,+����

	��&������������6�����=!�� 	�����������7�����=!����������)�����	��+����������*- �'�)����������+������+��

&������$��+�$�� ��� �	�374���+����+��� � ,������-��	�)$�+�,+����������$��'��������*- ����-��� �(�'�)����

+��� 1�������+�	����&-+���+������������� ��+���'������+����''�����+��'� ���	��&������'��+��'�)��������&�-�����

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

����&���������+�	�� ��+���������'���	�3
;4��� ��+�������)��+�*�� �*�������&�	�����&)� ����-�*� ��� ����+�

��� 	�6����H������+�	�&�����+� ������+�,+���� 	-�����$�)-���-�*� ��� ����+�7����H��'���$�����������������

��������+��

�

�*+,�!�)���N��&�,����'��=!�����<� � �'�)�������+����&�-��������+���+�.�	� �X���&�-�����9&�, �'����� �

6;;;.:C��:�6�����=!��):�6=5X�����=!��:�6�����<��	:�6=5X�����<��

�

�*+,�!�-�N�� �'�)���	��&�����9�;�'�)���:����+���� 	��	�	������� ��

-(-(� �B�4�33*2+�

� ��"P�&�*��9�*+,�!�=:��&�0������&� ���� ��� �	�� ����&�-���������)�-�(���-��	�9����� ����-&� �-&�� 	�

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



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

�

�

�7K�

� � �����	���� ,��+��'�)����� 	���&��)�,,���*��������9��2���.��	� ,�'�)���	��&�����&-���*�����&��:������

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

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

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

�'�5������v� ���� ���� 3G4� �+��� ��� � �+�� +�,+���� -��	� +���+�.�	� �� � � ������ � �)���� =�=� ���-�� 9���� �

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

������ +���	�� ���$��-�'����

�

�*+,�!�=��"P�&�*���)�-�����-��	C���������N,����	����-��	C�=�C��:�6�����=!��):�6=5X�����=!��:�

6�����<��	:�6=5X�����<�

=(� ��
������
�

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

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

�'�����		� ,��+����$�� 	�����G;;(
�;;� &��=��$�� �� ��� ��+����$���� �����	����+�� � ������ �� 	���$�

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

&����.��������������*������$� � � �+�� '�)���� 9����� ���-����'��&*��'��� � ��������� :�����*���	�=5X���X*��$&���

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

�**������ ����

	� 
��������
��� � �

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

��#����������##��
�������	��������'���
�������(	�������3�G�������	������
��������.;���������#��!�

������
����

� %5��"M�A�������<�"<�����=���������*�  � ,C���'��� ��� ,�'�)���'�)������ ���+ �/-���!������������	

"����������;
;��������7�� ������**����6(��K��



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

�

�

�77�

� 5��"��������5��"�����������L��������&*��+� �������������-&&���2� ,��+���''����'��������*�  � ,�

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

��	������������;
6���*� ������������)���'��&C�"��C�
;�
;
GX0����)0��;
6�

�;
6��

� M������O����<�������N��/`���D	�����c��;	/�8���	��������#����	�	���x��`��
����	�����+�C������� -&���;;6��*���7
��

� 5�!�x��f��������!fx���f��N����!����f��������O"O����������N���A��f��������*������ ��'� �����

��,� ����&�-���������+�� ��)��������������$�-�� ,�+���+�.�	� ��	���������/������	��	�������	���	���������	

����������;
;������������**��68�(68K��

� 5�!�x��f������x��N%e�����A���%����x��f��!�����������f��L�����!fx���f��N�����N!e���f��N���

��O"O���������� ��)���������''��� $��'����&�-����X+���+�.�	� �� � ��&*�������� 	����-�����'��+��� �����������

�'�+��&���� �����'����&�-���������������	�������	���	0���������	����;
������������**���GG(�K���

� ��N!e���f��N���5�!�x��f������5<�"f���f��N�����O"O����������A������i��Õ�����!fx���f��N��

���*������ ��'�� ��)��������+���+�.�	� �X���&�-������ 	�����������-	$���������������	/������	��	�������	

,������������;
K�������
68��**��
(G��

� N�<����N�������������"������QQ�������=��"�M�����A����=��$� � �*��������'�����,� ��������&�	�� ��� 	�

)��&��������	���, C�����������'���$�)��������$��!��������������;
7�������
68��**���;�(�
���

� �������<�������#<�5�#������������=5�����������L�5<���M���M����5�������5���A���''����'���$�

� �� ��� �&��*+���,$�� 	�*������)����$��'��������*- ������� X*��$9�������	:� � �'�)�����������������	/������	

��	!���������	�����������������;
G�������76��**��676(686��

� ������A��5��!����5��M���=5����"������M������������#<���A��"���"��L��#���#�<N��A��5���������*�  � ,�� 	�

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

���-��� ����������	,����	������;;8��������7K��**��8��(86;��

� ��N�����M���5�������������N��������=5�����A��#���������M��5��Q�)������ �� 	�=+�������2���� ��'�=���-�����

������XN� �&������ ����=�&*�������� �'�)����)$��������*�  � ,��/������	��	1��������������������;
6����������"�

�K6��;��

� �!N<5�N�"������%������N����5���<���������%���"!���A����=5�=5����!���!�%��<��%����"�!�5���"��=��

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

0����������	���������'	�;
G��������6��**��
�G(
6���

� 5�#"��#�����5�������N��������������O�O��������5��"��������5�#"�����<���A������������ �(Q�)���

�'���� �� �L-&����,�� �+(���$�� $�����+��X�� ���$�=�&*������'���M�- 	�5���� ,��**������ ���,�������	

���������	����������;
6�������

��**��
KG(
7���

� ��5�������%<��!���%������A��5���N��"�-,(!��	�	����$-���+� �X=��$��� ��&*�������� �'�)����'�����*����

"�-,("������$��**������ ��/������	��	"������	,������	����������;
��������
�
�� ���
;��

� ��Ne��O(�L<"�!��������=5<��N���������L�!�(L��=e�������N���������������Q������O��(L��=e������

"���=���q���N���������������������"��5$)��	� � �'�)����)���	�� �*��$(�*������ �X,����� X+$	��.$�*������

 � �*�������(���	�	�"�.$$�� �C��''������� ��(�-&������ 	�� ��)��������������$��N������������ ��� 	�

� ,� ���� ,C�=���;
7�������7���**���6(����

� ���L���5��������!�5�������Q��������A�#�!���5N����������!�������<"5���������$ �+������ 	�� ���.�	� ��

�)����$��'��� �'�)���&���*��*���	�-�� ,����$�� $�����+���� 	�N� �&������ ������$��/������	��	,�������'	�;
K��

�����K��**�K(
���

� O5<��#���=5����"����������$()���	� � �'�)��-��&�&)�� ���'����''���������X�������&-���� ���*������ ��

��������	����������������;
K�����������**��8�G6(8�K
��

� ����=���A��������L5��L���������"���N���<<����������%5������������5��N<L��<�"���N�������

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

&�&)�� ���9��"Q(��$���N�:�'���	����� ���� �-�� ,�	������ ����&�&)�� ��	���������� ��/������	��	��������	

�������'��;
���������8K(�87��**��7;(7G��

� �


