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

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

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

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

����������	
����

����	��	�����������

����	���	��������

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

����������



������



������

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

�����������	���

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

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

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

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

""� �����������������������������������&������
�����������������������
��.������&�
� �� ��		�����	� ������	� ���� ��
������ �	� 	�������� ��	,
����
��	����������������&�����	����������������������&�	�����	����	�
������������
����
��������������
�����
����	
����&��
��	���������&���
��
�������������������������&��������
�� ������	����
�	��� �	.����

"/� �����������������	�	����	��
��

"0� �������������������������������������������
��	������������
������� ����	�	�� ������	��	�	���� ���	�	�� ���� ��	����
������ 	��� �����
���
���
&���
����1���	�!�����2�������'	����������31!2'4����������
���&
�����
�

"#� ���������������������������������	������������������
��� 	��� 
����� �������� ���&� ������ �����������
����� ������ "/*5!
3-*524�
�����
��	�������������������������	�����	������
�������2������
������������ ���������������	� ���� ������������ �
�������	�#"5!� 3-524
�	�""05!�3#-524��%��	��������������������������
����
����������	���
������	������� 	��� ������

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

"� �������� ��������������
&�����	.�������������	����	
������"/�
"#�#��	�"6�7���������������&
��	����
����������8���������
������������

���������������
�	�����
�	��� �	.�������������

/� ���������������������
���������	����
�����������	����	�

	��������������� �������	
�����	����
�������������&������������ �	
���� ���
�	��� ��� �����
���� ����
�����
� 3��
���
� ����
�� �
�� ��
������������������
4������
��
���&
����������	���������	��	
���,
�	����� ������	�������������&����

��������
�	�� �����

0� ��������������������������������	�������&�����������	�
�
9���������������������������������	�������	�����	���������
��&�	����
���	� �����
� 	���� �� ������	�� �������� ���&�� 7�	��� ��
�
����� ��,
�����

#� 
�������������������%��	� �	������	�� ��������� ����� ����
����������	��������������������
&����������������������������������	
�����+����� ������ �������� ��� ��
� �����9�������� ����������� ���� �	

��������
��)�&��
�������������	������
�������	����������������

��.����� ��� ������ ��� 
���

�� ��� 	��� �
�� �������� ����� �����
�������������:������������������������������������������	��,
���� ���������	�� ����
� 3
��� ;)��	��	�	��<4�

-� ����������������������������������� �����
����������

����� ������ ���	� ������ ��� ������ �	� �	�� ����� ��� 	��� �
�
,

�������'	�����������

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

 ��
���	������	���	
��������	��
�������	��������	���	
�������	
��������������������
��=�������
�	������������������������������
���	�����
�������
��	�
�����
��	�������������������������&��	������

>� �������������

����������
�������
������	���������	�
	��� �������	����� 
������ ����������������������	�������������
��
���� �	�����
&���� ���������������
���&�������
�	��� �	.����

6� ��������������������������������������������������
�����������
�	���������	��������������������������������	,

��	� ���� ����� ��
���� �	� ���� ��
&� ��� ����� �	� ����������� 
���&�� '�� �	
����	
��	�������
������
�?

@ '�����������
�	���	�����	
��	�����������
�����
��������
����&������
����
������ ;%,�<� 3;%<� �	�2�	��4� ��� �	������ ����� ��� �
������������ ���
������� �
��

@ =��
�������������	
��	����� �
����������������	� �	���������������
��	����	�������
� �������� �� ������ ����	
��	� ���� ��� ����� ��� ��,
�����������������������
�	���������
�	�����

@ A����������������	
��	����
������
�������.���
������

����������	
���� ������� ����
�

@ �	����� ���� ���
� ���	�� �����	�	�� 
����
� ��� ���	� �	�
�� ���� ��	�
�����
���������

$� ���������������������������
��������2���������
�� ��� ������
�	����	�������������������������
���	
�	�!�����
����	�=�

������ ������

+��������
������


��������� �!!
-�"�,�6
6�"�,�"/
"/�"�,�"-
"-�"�,�/*

B���	
��	�2���C�	���

/-D

�"
"$
"#
"/
"*

>-D

�"
"#
"/
"*
"*

"**D

�#
"/
"*
"*
,,

"-*D

��
"*
,,
,,
,,

/**D

��
,,
,,
,,
,,

�$%&''$()$)� 
*(*'+'� �*,$� �-+.$
/&,� �01$(2*&(� �&,)2!

E��=�
���	�������	��������	��������������������������
���
���"-*F�������������������
�

EE�'	�����
����
��	���������������)����,=���2�������

-*D

�"
"$
"#
"/
"*

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



������

���������	
����������

"� C����� �	������

C����� ���� �	�����
? A�����
�����
��������

2�	��	���
? 2�����	�
!��
��	�? =����������&��
�������������������
32�����	�����������	������������������	
�������� ������
� �������� ������	�� �����������4

1���	������
2�	��	���
? 2�����	���
���������
!��
��	�? =����������&��
��	����
G ��,8��G� ���

/� C����

0� B���������� ��	����


#� =������� ���&� ���

-� 7�	�


$� 2��� ����? H����
� ����

� ���
3�	� ���&� ��� �������4

>� 2��� 3����� ��

,�������� ����4

"

/

$

>

�-21$,	� �*.3$,� �&4$,� �3-,.*(.

 ���)����,=���2��������
���
�������	�
��	���
�	���������������
��������	�
��/�#����,:������������ �	���������������#-���	���
� �	
������� ��������
	���� �����	�� 
�	���� ���� �������
��  ��� �	���	�	�� ���
� ��	� ����
���������������	�� ���������������� 3"/��"#�#�� ��� "674�

�&,)� �,-56�-22��3,&+.3� �7+.

����	��	��	�����������
����
�����(,��������������

,�������������&���

�	�����������������������������
�
�

8&9��*1$��+*71

 ������������
�	���������)����,=���2������� �
������
����������������
�
�	����	��	�� ��� .��� 
���
�� ����� ���
� �	� ����,����� ���
���� �������� ���
�����������	������
��	�����
�

 ����������
����������������	������������
��������	����	�������������������
���� 0$*5� �����	��

��
�������
��	������������������	����
������&���������
���	�����
����.��

���
���������������������%��	��������������&��
��	
�����������
�������

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

=����������&
���	����
������	��������
��	���������	�����������������
.������.����%��	��������������
���������	��������	������	
������������&

�	� �������
�

���	
��
���
�������

0

#

-



������

���������

�3$(� 1&� �3-,.$� 13$� �-11$,:� �-%;

2����������������������&�������������
�����������������������
��������	����	
����������	����	�����������
�����������������	��������	������������.���
+�����������������
������� ���������������&�

+��� �������� ���&
� ������ ����� ����	�� ��������� ������ #,-� ������	�
� �	
�
������	�
��=����������&
������������	������	��
������
���������
����
��� ��������� ������� �
��

�1-()-,)� �3-,.*(.� �*'$2

H��	���������	������������/�#����,����������������&��
���������������#-
��	���
��  ����� �������� ���&
� ��	� ��� ������� 
������	���
��� ����� 	�
���	����	�������	������
��2�����	���������
���������	�	���	������������
������������������������D
������	�	�����������	��������,:���������������
���������������&����	����������!�����������������/�#����,����������������&
��
�	������������������������������������	����������������������

����	��	�
�����

�(3-(%$)� �3-,.*(.� <=�&5��//=� 
&)$>

�������������������
����������������������������	�����������
��������
��	��
 ��
��	�����
�������������������
���	����	�	��3G�����	�,���G4���������������
������
���	������������8���� ��������������
�����	� ������� ��

��	� ��


�������� ���G���,���G���������
���	�������������,��������������������� ��

�����

���	���&�������"����#�����
�����	�	���	�������������������������
 �����������������������������	�����	�����	�����
������������	��������	��


-*(1$(-(%$� �3-,.$

=�������
��
��������������������������"F��������� ���)��	��	�	���2�����
��������&���
����������������&�����������������	����������������&��
�
����
�	�����������������
���������	�� ���)��	��	�	���2������������������������	

������ ���� �������� ���&� �
� ������ �������� ����	�� )��	��	�	��� 2������
��������	�����������������	��	���
�

�//$%12� &/� �$'5$,-1+,$� &(� �3-,.*(.

=����������&
����������������������������� ����������������
�	
���������
������������ �	������ ������� ���� �������� ��� ������
�� ����� ����� ���	� ��

�����������������3������	�#"5!�3-524��	�""05!�3#-524�����+�2��������	
#"5!�3-524��	�(-5!�30-524� ����+�):4��%��	� ������������ ������������ �

���
������ ���
���	���� �����������������
�������	����������	�� ���&���� ���
�������� ���&� �	� ��
� �����	�� 
����� ��� �����	�� ������ ��� ��������� '�� ���
���������������	��
����	����������	���������������������������������������
�.�
����������������
������������������� �
�
������������������������

�&1� -()� �&7)� �-%;� +1&'-1*%� �1-,1

%��	��������������&��
���������3�����""05!�3#-5244������������3�	���#"5!
3-5244����������	����������������������������������	�������
���C����������������
���&��	� ��������� '�� �	������������� ������������ �
� ��������������	������
����	���������������

�3-,.*(.� &(� -(� �(?$,1$,� <��� 1&� �� �&(?$,1$,>

�	� �	������� ��� 
�������	�� ������ ����������� ����� ��� �������� ��� �������� ���
)����,=���2���������	��	������������$$*�%���
���	�������������	������
���������������������
�
������	���
���� ������������������
�������
��//*
%���
���������

2�		����2���������
�2� A����� H�����

C����� 8��

'	
���� =������

2��������	�	���	�����������
������������ �
�������""05!
3#-524�

���!��
��	��C����

=���������������,������""05!
3#-524

2��������	�	���	�����������
�������������
�������#"5!
3-524�

2�������A��������

���!��
��	��C����

=���������������,� ��

����	
#"5!�3-524

2�����	�

+�2�=������������������
#"5!�,�""05!�3-52�,�#-524
+�):�=������������������
#"5!�,�(-5!�3-52�,�0-524

���2�	��	���
�C����

�3-,.*(.� 13$� �-11$,:� �-%;

=������� �
���������	����	�
��	����	�������������	�����������
A��&���	���������������	�������

1���	�!��
��	��C����

G ��,8��G�)��

1���	�2�	��	���
�C����

=������� �
� �������
)��	��	�	���������	��
A��&���	���������������	�������

�3-,.$� &(7:����������� ��	� �#�#� -()� �@� �&71� 9-11$,:� 5-%;2� *(� 13*2� %3-,.$,�� �13$,� 1:5$2
&/� 9-11$,*$2� '-:� $057&)$� %-+2*(.� 5$,2&(-7� *(A+,:� -()� )-'-.$�

����
���



������

9��������������������&��	����������	��������������������	�����������
���	��	�	������������������ 
�����	��
� ��� �	�� ������ ���	�	�� �	��
��
�����	����������������&��	���������������	
������
�������������������?

@ B���������� �	
������	

@  �
��	������

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


-*(1-*(*(.� �-11$,:� �-%;

�	
������+��&��,2�������	�+��&��,)�����:����������������&
�����
�������� ���� ��	�� ����
� �	I��� ��	��
� ��� �����
� ���	� ����� ���
���	���	���	��
��������	����� ���
�� �	
�������	
�

�������������&�������
�
���������
�����	��
������������	���
��������
������
��
�����=�������
��
��������������������������"F���������2�����������������
������
�����	��
����	��������
��	�
�������������������������������	�������
��������D
����������	�����8+���
����	��	�����������������	����	���
����
����
�
���������������������������	����������������	����	������������������������
�
�����	
�����������������&��	����	���� ���	����	�����������
���������
������ �	� ������� 	���� ���� ����� ����������	�

H����� ����� �������� ���&� �	� �� ������ ��� ������� ��� 	��� 
����� ��� ������ ���
����������������������"/*5�!�3-*5�24�
�����
��	�������������������������	�
���	�� ���� 
������� :���� �����������
� ����� ��������� ���� �������� ���&�
�����	����������������'������
�
���������
���������	��
�����������������&�����
�����������
����
���������8	����������������
����������	���	��
������	�
��������	�������
���������
������������������������������������&������	�����
����� ��� ���� �������� ���&�� ���� �������	�� ����� ������	� ������
� ������


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

 �����������������������?

=������ �����	�� �� �������� ���&� �	��� ���� ��������� ���� ��� ����I����� ��
������	? +�2�#"5,""05!�3�-52�,�#-524

+�):�#"5,(-5!�3�-52�,�0-524

)��	��	�	��� ������� ��������
� ����	����� ��� �	� ����
��	� ��� �	����
�
��������	���

�����������

�&� ,$)+%$� 13$� ,*2;� &/� *(A+,:� -()� )-'-.$	� ($?$,� *''$,2$� :&+,
1&&7	� 9-11$,:� 5-%;� &,� %3-,.$,� *(� 7*B+*)� &,� -77&4� -� 7*B+*)� 1&� /7&4
*(2*)$� 13$'�

����
���

������-11$,:��$%:%7*(.��$-72

 ����=�2J�=��������������	��H���
��	����������������������&
��	����������
�	
��������
�����	������������������	���������������������&���������
�������������=��������������	��2���������	�3�=�24����������	��������
�����������&K
��
����������������	����������������&�������	
������=��	��
8�����IH�������2�	���� ��� ���� �����������	�� ��������� 	����
�� ����� !�������
�	��������	�� ��
��� ���� �=�2� ���� 
���� ��� �������������

�*25&2*(.� &/� �*%;$7��-)'*+'� �-11$,:� �-%;2

+��&��,2�����������������&
������������������	���������
�
������	������
���
�� ���������� �������� ����
��
����� ���
��������� �	��� ������	���������
��

������������	����������������&��������	����
���	
������=��	���8�����I
H�������2�	��������
��
���������������������&�������	�������������
����
�	����������������	
�

�$5-*,2

!���������
�������	����������������������&��	����������������	����
��
������
��	����

�-11$,:� �-%;� �-,,-(1:

=����������&
����������

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

�7$-(*(.

2���	��
���	�����
���������������	��������	�
��A�������&��
�������

�	���������������������

�������9�����������	��
�����	������	�����
��������������
����
���	�������
�����	��������������������	������������������
���&��	���������
�	���������	�����	�	�����	�
��	�
����	�
������������
��� ���
���
� �	� ������ �	
������ ����
�� H���� ��� ���
�� �	����� ��
���	��
�����	��	��� �������� ���		���� ���	�� ���		���� ������	���� ����	�	�� 
����	�
�
����	����	����
�����������	�
���	���	�	������	����+������
������,
��������������
������
����	�
�����	�����
�

����
���

�&�,$)+%$�13$�,*2;�&/�$057&2*&(	�($?$,�9+,(�-�9-11$,:�5-%;�$?$(
*/� *1� *2� )-'-.$)	� )$-)� &,� %&'57$1$7:� )*2%3-,.$)�

�&� ,$)+%$� 13$� ,*2;� &/� *(A+,:	� -74-:2� +(57+.� 13$� %3-,.$,� -()
,$'&?$� 13$� 9-11$,:� 5-%;� /,&'� 13$� %3-,.$,� &,� 1&&7� 9$/&,$
5$,/&,'*(.� -(:� '-*(1$(-(%$�� �$?$,� )*2-22$'97$� 13$� 1&&7	
9-11$,:� 5-%;� &,� %3-,.$,�� �&(1-%1� -����������	 2$,?*%$� /-%*7�
*1:� /&,� ��� ,$5-*,2�

����
���

����
����
���	
	������
��������

B������	
������ ����� �
� ��
��� ������� �����	�� ���� �������� �	� �

�����	��� ��� ��� ����� ����� �����
� �	� ��������� �	� ���&��	
����
�	
�����������������������������3����	
�����K
��
������	4���������
���������	�������3�	����	�����������������
4������������	����	������
���
�������������	����������������&��	
��������������3-4�����
��������������
���������
��������	�����������	����������� ����������
������������������
���������������
��������	
������!�������H������IH���
�H�������=��	��
�������	�����	
����������������H�������H�����	�� ����������������	
�	
�����  ��
� �����	��� ��
� 	��� ������ ������ ����� ������
� ���� ��
���������������������	��	
�������������������
�		�������
���	�����
������	� ������ ���&�������	��	�	���� ��� �����	�
�

=�������A��&
��!��
������
���	�����
����������	��������	��3"4����������
���� ���� ��� ������
��

 :B��BA�'���+���BAC�2B)B+ ��B)B�'BH��BH2�'=B��:B�B'+���B
BL2C�H'7B��'+�+8�B7B+ �H:�CC��	
������=B�C'�=CB�!8���+M
'+2'�B+ �C��HAB2'�C��8��28+HBN�B+ '�C���)�1BH��'+2C��'+1�C8HH
8!�A�8!' H�

 :'H�%����+ M�'H�BL2C�H'7B��+��'+�C'B��8!��CC�8 :B��%����+,
 'BH��8��28+�' '8+H��%�'  B+�8��8��C��BLA�BHHB��8��')AC'B��!8�
)B�2:�+ �=C'C' M�8��!' +BHH�!8��A�� '2�C����HB�8��A��A8HB�

 ��
������	�������
�����
�������������������
��M���������
������������������

���������������
��������
������	������	�����������	����'	����
��
����
�����
��	������������������
��	����������������	���
�������������	�����	���	������
��	
����	����������
���������������������	
���������
��	
�����	��������
�������� ��
������	���������
���������	����H����
��2�	�����	�)�������	���



������

2����	������	���	���
���	
��	�
���
O�����O�����
��	
�������	
�K�����
����	��������	��
��������
���������
�������
��C�
��������	�������
����������	�

������	��
����K������������������������
�����K���������	��K�����
���������������������
�

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

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

"� 
������������� A���� �O����� ��
� ��
���
� �� ���

���
�� �������
�	������	����
�����
�������
���"/���"#�#����"6�����
����	
�����
�������������������K�����
�����
�������
�������
���������	�������
��
����	���P	����
�������
�����
����

���
�

/� C����D��������������
���������������+K�����
�����
� ��
���������
��
� ����������
��
� ���	���������	
��
��	����
������

���������O
��+K�����
�����
� ��������������
���� �������������	
��

����
��Q��
������
���
�3������
������
�
�����

�Q��
��������Q��

�	���������
4�� ���� �
� O��	�����
� �����	�� R���� �������
� ��	�	�
�K�	
�����	����������������������������
���������������	��	��	���

0� �����D���������������������������C��+������������
���

��S�
�����������C��

��,��
�O���O�
�������

������	����	�������	
�O�������+��������������
������������K�����������
�������
�T
��������O��������������
��C�
�������	���O
���������	�������
���

#� ��������������������������������C��
�������
�O���	����
�������������������
���������
������U������
����������	����	����O����
��
� ��
���
� K�	�������� ��� ���
�� O���������� ��� ��� ����	�� +�
���	
�������.����
�����������������
�	�����	��V����	����������	��
���������������K����������
���R��
������	��
���

����,���
������K�	
	�������������
�
����������	�������K�	�	����O����������
��

�
���
��K���	��
��������
���������
������
���

��+K�����
�����
������������
������	�����	�����	�����
���	�����O���������������O������	�
�������	������	����Q����������	�����	������37����W�B	������	�X4�

-� �E�������D�����������������������������������
K��
��	����Y�
�	� ����� �������� 
K��
� 
�	�� ����O
� ��� �	�� O�O� �	�����O
� K�	�
������	���� ��Y�	�� +�� O
�

������� ��
�� �	� �O�

�������� �	���,
�����������	���P	����
�����
�O���������
���	� �	��	��������	�� �����
�������
�������
��������������
��H��������O������
���	�����O���	�����,
����	
��	���	������
��������	
������

O���O�� ��
� ����	
� �����	������
� �� �������� �	�O����� �����
�	�
�
� �����
� �� ��	
��	� 
O����
�
� ��� �	���P	�	�� �
� �����
� �� ���
,

�	������������	���	���������K���������������,���
����������������
O�����	���������������	������������

)��	
� ������������������
��O���O�����
�
����	�������O��
����		���A��
����������	�����	�����������"#����	��������������	�������O���K�	
����	� �� �������� "$�� C��
���� ���
� �����
��� ���
� K�	� ����	
�����	������������������������
��	�����

����,���
���������������,
�	���

Q���������������	����������
��H�����
������
����	�
��������	
����� ���	����� ���
����
� �����
�� �����		��� ��� �������� K�	��	
��O
3���Q��
4��	
�����
������������
��	��O������������������������������	��
�������������	����������
�������������	�

������ ������

$� �������C���
�������������������
���������%��-�������
�����C��������������
R�������	��O��	
��	�����
���������	����������O�
����������
���	���O�����������
������=�

>� �������D� ���F��
���� ���� ��������� ����

��C���
CK�����
����	�K�	���������	�	�	��������	O���������	K�
����
���	��
��������������	�������������������
�������	���P	����	������O���������
��� �
� ���

���
�

6� �E�������D����������������������������������������
�����
�����C���������CK�����
����	�K�	�����	������	������
�	�����O���������Z��O�������	���P	����	���
����K�	��	�������
�����O�����������H�����
�����������
����	�����	������	������� ?

@ H�� ���
� �����
��� �	� ����	� �����	������� T� �K���O������� �

����,���

��K����
�������O��
�
����
�W�%,��X�3W�%�X����2�	��4��	����	����K��
�
���O�����������	��
�������O������

@ �

����,���
����� ��� ����	������	������� �
�� ����������	�� �Z��O� ��
�	���		����	����	���������������������	������	�������O�O����O���
�����
,��� ��������� �	� O���� ���� �	�� ���
�		�� ����O��	��� ���	�� �
���
� �	� 
������

@  �	�������������	������	�������T� �KO������
���.��
����	���	�
���


�����
������	��������������
��	����
������
����������O
�

@ �O���	��������
���
�����	
���	�	����
������
������O�����
�����	
��
�K�	�����
����	������	�O��

C�
� �����
� T� �
������	� ������ �����	�� R���� �����
O
� ����� �	� ����	
�����	������� T� ���� ��� ����
� ���
�� A��
� ��� �
��	��� ���� �������� T� ��

������K�����	�����	������	�������
���������������K����	
��	�����R���

E�=�
O�
���
����	���������������������������-�����

T�"-*F����K�	��	
��O�����		���������	��
EE'	������K���O�����������
�����	�������	�����
���������������������

�-7*9,$2� '*(*'-+0� ,$%&''-()G2� 5&+,
7$2� %&,)&(2� )$� ,-77&(.$!

C�	������������	��������	���3�4!����

��	��O�����
���Q��


���� 	��!!
-�"�,�6�*
6�"�,�"/�*
"/�"�,�"-�*
"-�"�,�/*�*

>�$

�"
"$
"#
"/
"*

//�6

�"
"#
"/
"*
"*

#-�>

��
"*
,,
,,
,,

$*�(

��
,,
,,
,,
,,

"-�/

�"
"$
"#
"/
"*

0*�#

�#
"/
"*
"*
,,

(� ��������������H���	����
�����D�����������C����
���D
���������������������C�������������
�����������
���
K����
������O
�	
��	������H�����������	�����������������
�
�������
�����	���P	����

��[����
�

"*� ������F����������������������������F������������������
�C���������+�����

�����
������������	������	���	������������
������
H�� �	� ����� �� ����
� �	�����O� ���

�� ����� �
� ������
�� �����
��� �

��	�
��	����������������	�	O���Q	���������������������������H���������
�	�����	���	�����������
�������
��������������
�������,�����������K������
��
���	������	�������������	�������B	���������.�������
��R����	�

��	����	O
��H����
�������	���	���	���	��������	���,��
����O������	�
T��K������	�	�����	���3"-4���	���
������	
�������	��O���	�

""� �����C�D�����������������������	������������
����������	
�����,�������� 
�� �	���.��� �	��O���� ��O���	����		����	��	���� ��
���	,
����
���
��������	O�������������������
��+�����������
��	������������

T� ��������O� �� �������� ���
�� ���� ����� ���������� �	� �����,��������
�������
���Q��
�����		��������
���O
��	
���
������
���	�����
������
������,�������O�������	���P	����	� �	��	�������
����

���
�

"/� �C������D���������������
��K���	K�
����
������
O�

"0� ��������C�������������F������������C������F����O���	����
���.���
����������������	�������	�����������K�	������������K�	������	�
���� ��� 
����� ����	����	� �
� �����	�
� 	�� 
������ ��
� T� �O����� ��
��
����������
��� �	� �	����������� �� O����� T� ��� ������ ����� �O����� ��

��
���
� �� ����� O����������

"#������D���������������������������������	
��	��	���������

���
����+����	������
���������������
�T��
�����O������
�
��O������

T�-*52�3"/*5!4���������	
��	��O�����������	
��	����	
�������	��	
�O���� ��	�	�� ��� 
��
�	� ������� C�� ����

�� �� ��������� �
�� T� �	�
������ �� ����O������� �	���� -52� 3#"5!4� ��� #-52� 3""05!4��C��
���� ��
����O������� �� ��� ��������� 	K�
�� ��
� ������
�� �	
� ������ ������� ��
��������	��	K����
������



������

����������
���������		�

"�� 7���	�

7���	��O���	��
��	����� ? C�����
���
����R��
7���	�� �����

�����O��	������	�	���? B	�������

2���	���	��? C�������������
��
�������������������
����� 3���������������	����
���
������������
����T��������O������
�� ������� ��������4

7���	�� ����

�����O��	������	�	���? C����������
�������	O�

2���	���	��? =����������
��	�����W� ���8���X

/��V��������

0��2�	����
� O���������


#��=�����������������


-��8������
�����	�������	

$��C�����	��������	�? A������	������	�3T��K����Q��
�� ��������4

>�� 2���	� 3����� ������ ������
�	��4

"

/

$

>

�3-,.$� 57+2� ,-5*)$� I� 57+2� .,-()$� 5+*22-(%$

C���������������������
�����
�������������
���������
�
�����
�
��	���
'�����	��	����	�#-���	���
���������������	���������/�#��,:���������K�	�
������ ����� ��� �������� �
� ��������
� 
�����
�� C�
� ����
� �	O��	�	��

�����	�����������
�����
������

�	������O��	��� 3"/��"#�#����"6�74�

�&.$'$(1� )$� %&,)&(6�*%3$� 1,-?$,2-(1$

�	�������	����������������������	�����������	���/�>���3(���4���	�������
������
�	��� ������� �� ��	
������ �	�� ���
�� �
��	����� ����� K�����

��
��	
�

�&(21,+*1� 5&+,� J1,$� +1*7*2G� 2+,� 7$� 7*$+� )$� 1,-?-*7

C�� ����
��� ��P����� �� ������������������ �
�� �������� ����� �K�	����		���	�
����������
������������������C�
�����������������P������	����
����������O����

�������������Q��	�� ��� ��������� ��	���� ��
� �����
� ��� ��
� ����
�

C�
�����	�
���Q
���
����
�
�	��
���O
�
�������

�
�����������������R���
���O�O
� �� ��������

C�
��������	
��	��,���

�Q�������Q��	����
���	����
�O���������
���	������
���

�Q��������
�O���
������	
�
�����
������������������C�
��������	
��	��,
���

�Q���
���O������	���������������	�����
����K�	
�����	��������������

��������������� ����������

C�
�����
�������
������	��R�������

O
��	
���
�����
�������	
����O
�����
������������K�	� ������� ��������T��	��������C����������
�����
�������

�����	��� ���
���� �������������
�����	��O�

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

0

#

-



������

���������

F+-()� %3-,.$,� 7$� 97&%� )$� 5*7$2

2���������������������
����	��K�����
����������������������������Q������
���
���
���������,���	����	����		�����
�T�������

�	��������������������O
�����
����Z�����+�����O��������.����
������Q����	��

C�
�	������������
�������
�������	�	�����������	������������Q
����������
��	��������
����O������
��C�
�����
�������
��	�����
O
���	�	���	���O����
�����	�O������	��R���� �������O
����	��KR���������
O
�

�$'52� )$� %3-,.$� 21-()-,)2

C������
����������
��	���K�	������������
���/�#��,:��
��K�	����	�#-
��	���
��  ���
� ����
� �� ����
� �����	�� R���� �����O
� 
������	O��	�� 
�	

���	����	��������
�����������C������
�����������
����	����	�����
����O�������������������������������O
��������������������������������O��	
�,:��������������
��	���������H�����������������	������������
���/�#��,:
	K��������
��	��������������Q���� ��� ������������������	
�K�	�������
����� ��� ����������

�3-,.$'$(1� -'G7*&,G� <
&)$� K� �&5� �//� L>

C������	�����������������	����T�����	��������
�������������
�������Q����	�
�����O���2����
��	�����������������������	����		��3W������	�������������X4
��� ����� ����� ��K����� ������
�	�� �	�� ������� ���
� �������	���� C�
� ����

���		�	�������	
��	����	
������������	
��������
��C������W���������X
����������O�O	O���������O������	�������������������������

�3-,.$� )E$(1,$1*$(

C�
�����
�������
�
��O������	��T��	������K�	����	�"�F�����.�����C����	����	
���������K�	������	��������������������
�T�����	������������
��K����
����	�O
�	
� �	� ��������� ���	��O�� C�� ������� K�	���� ��	� �����	��
�������������	���	�����
���������������
������Q����	�������O��A�	�	����
�������K�	������	���������	��������
�������O��	������	�	���

�//$12� )$� 7-� 1$'5G,-1+,$� 2+,� 7-� %3-,.$

C�
� ����
� �� ����
� 
���

�	�� ��
� �����
� �� ��� ����O�������� C�� ��������
O�������������O��������������������������������T�
������

��������������
���
�������O��������
���O�����	����-52�3#"5!4����#-52�3""05!4��������
�����
���
	��&��,�����������	����-52�3#"5!4����0-52�3(-5!4��������
�����
�T�������
�O�����������	��&����C��
�����������O���������������������	K�
����
�������
�
�	
� ������ ������� ��� ��������� ����	��� 
����
����	�� �� �����	�� ����
���	��	��� ��� ��������� T� 
�	� O���� �����	�� ����� O������ ��K����� 	�� 
���
�	�����O���H�� ��� ����O������� ���	��� ��	�	�� ��� ������ �� �������� ��
�������������������������������	�� �������

��������������������	��� ��
�������������
���������	�������
O�����O�������������O�������

�3-,.$� -+1&'-1*B+$� 2+*?-(1� 7-� 1$'5G,-1+,$� )+� 97&%� )$� 5*7$2

C��
��K�	������������
��
������������3��,�

�
���#-52�\""05!]4��������
�����3��,�

��
���-52�\#"5!]4���������	�����������������������	����
T�����	������C��

�����������������
��	
����������C��������������	����
�������������	��Q
������������O�����������������
�������	���

�3-,.$� 2+,� +(� ,$),$22$+,� <%&(?$,1*22$+,� %�%��� %�-�>

�	� ����

���� �� ���

�	��� 
����
�	��� �
�� 	O��

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

���� �� $$*� ����
� �� ���

�	��� 	���	���
��	������
��	O��

������������������
������	O��	������
�����
��C�����
,

�	�����	�����������
���
����//*�����
����������

��������� ������������T� ���
�����
K�����	�����	��	������	�������	�����

7���	�� O���	�

'	
O�����������

C���������	��O����������
���
�����������O�����������
����� �
��	��� ��,�

��

��#-52�3""05!4�

C�� ����	�
����������	���

A���������������^�����O������

��O�������T�#-52�3""05!4

C���������	��O����������
���
�����������O�����������
����� ����	�������,�

�
��
-52�3#"5!4�

A��	�������������R�

A���������������^�����O������
�	�O�������T�-52�3#"5!4

2�����

 ���O��������������������+�2�������
���	���
-52����#-52�3#"5!����""05!4

 ���O��������������������+�):�������
���	���
-52����0-5�2�3#"5!����(-5!4

7���	�������������O��	������	�	��

C�� ����� �
�� �����O�� ��� ��	����		O�� ����
��	
�������������������
���	�����
��C��������
����
������R�����	���O�T����������	��

7���	�� ����� ����	���	�

)���W� ���8���X

7���	������������O��	������	�	��

C��������
�������O��
2������K�	������	�
C�������������
������R�����	���O�T����������	��

C�� ����	�
����������	���

�3-,.$� )+� 97&%� )$� 5*7$2

�$+7$� 7-� 9-11$,*$����������	 � )$� ���	� �#	#�� $1� �@�� )&*1� J1,$� ,$%3-,.G$� -?$%� %$� %3-,.$+,�� �E-+1,$2
1:5$2� )$� 9-11$,*$2� 5&+,,-*$(1� $057&2$,	� &%%-2*&((-(1� )&''-.$2� $1� 97$22+,$2� %&,5&,$77$2�

�����
��������



�������

1�������������������� �������������	���	�O�����	������	���	����������
K�	������	���	����������Q
��	���O�������
������
�T��	��	��
���	��K�����
����	�
��	������ ��� ������ ��� ��� ��� ��������� T� �	� ��	���� �� 
������
�	
����������O��O� ����� ��
� 
������
� 
����	�
?

@ '	
������	�O���������

@ 7O���������	� �� ��	����		���	�� O�������O��	����

�(1,$1*$(� )$� 7-� 9-11$,*$

C�
� ��������
� �	
������ ��� 	��&��,������� ��� ��� 	��&��,������
�O���������
�	����	Y��
��������������
����
��		O�
���I����
��������
��
������ ���
��K����
�
�	�����	��	�����	��
���������
O�
�
���	���
��	
�������	

�������	����

�	����������������
����	�O�����	��
������
�������
���������
�������	K�
�
��
������
O���C�
���������
�
��O������	��
���	��	������K�	����	�"F����
.������������������������������
���
�
������
���R���
�������	K�
����
������
O��
����������	�����
����O���+�����	��	�����
� ���O��	���K�	������������
�K������T������
����	�W_8+_X�T��K����K�	�����	���O
������	�����

�����
��K�����

�	
�
��������	����������������������O��������������������T��	����	��������K��

����������

���������������������B���������	������������	
��������

�
��	�����
���K���������	���� ������

�	��������
��

��	�����������������	
��	��	���������
����
����+�������	������
��	
��	
�	������`��������O�������������������O���-*52�3"/*5!4��	
��	��O������
��� �	�� 
��������� K������� �KO�O� ���� ��������� C�
� ����O������
� O���O�

��������	�����
����������������������������	��O��
�	�������O���H�������������
�
����	�O��������	���O����������
����
����
�����������������������	�

����������2���	�	������Q
����
����
������
�����������������O������
�	��O�����K�����
����	�	������������������������
����������	���������������
����
����
��	��������
��	������
���������
�������������������	��	�������

�	����
������
��C��
������
��	��������
�����	�
�����������
����	��	���K�����
�	�����
�������������������������������������

A����������
��������O������������������?

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

�����������I
�O��������� �	���� ��
� �����
� �� ����O������
� 
����	��
� ?

+�2�-52�̂ �#-52�3#"5!�̂ �""05!4

+�):�-52�,�0-52�3#"5!�̂ �(-5!4

B��������� ��� ������� K�	������	� �
� ����
� ��	�	�� ��� 	���� ��
����
��		������	���������O��������������	���	��

�&+,� '*(*'*2$,� 7$2� ,*2B+$2� )$� 97$22+,$2� %&,5&,$77$2	
)G9,-(%3$M� 7$� %3-,.$+,� $1� ,$1*,$M� 7-� 9-11$,*$� )+� %3-,.$+,� &+
)$� 7E&+1*7� -?-(1� )E:� $//$%1+$,� )$2� 1,-?-+0� )E$(1,$1*$(�� �$
)G'&(1$M� A-'-*2� 7E&+1*7	� 7-� 9-11$,*$� &+� 7$� %3-,.$+,�� �&+,� 1&+1$
,G5-,-1*&(	� %&(2+71$M� +(� %$(1,$� )$� 2$,?*%$� ���������
-%%,G)*1G�

�����
��������

�����������

�%$-+0� )$� ,$%:%7-.$� 5&+,� 5*7$� ����

C�
� 
������ �� ���������� ����� ����
� �=�2J� 
��� ��� ����� �� ������ ������
�	����	�� �����	
������ �� ���
� �
� �
��
����	
� ����� ������������
=��������������	��2���������	�3�=�24�����������������������������������
�
C��
���� ��� ���� ������ �� ��� ����� �� ����� �
�� O���
O��� ������	��,��� T� �	�

�����
���� ��� T� �	� ��	���� �� 
������� �	
������� ��� ��� O������	�
���������	�� ��� ���
� ��Q
� �� ����� ���
�� A���� ����	��� ���
� K�	��������	
�
��
����� ��� 
����%����=�2� ����������������

�*25&2*1*&(� )$2� �-11$,*$2� -+� �*%;$7��-)'*+'

C�
���������
����	��&��,�������
�	������������
��H���	�����O��
�����	��	
���������	
�������	�
������	��
������	��������O
�� ����
�� ���O������.����� ��
����������	
� ��
������
��O	��Q��
����	������ �����������������	�����

����������T����
�����
�����	
������������
�����������.����������������
�	� ���
� ��	�����	�� ���� �Q�����	�
� �OO������ �����	������ ��� �������

�G5-,-1*&(2

A������
��O�������	
��������	�������������������������������T��	��������	��,
����	��	����������	���,
������� ������
���Q
�
���	� ��� ��
���������

�	��T� ��
����Q���������������	����

�-,-(1*$� )$2� 9-11$,*$2

C�
���������
�����������
�
�	
�����	�
�	������	���
�������	��	�T��������
���������D������

�&+,� '*(*'*2$,� 7$2� ,*2B+$2� )$� 97$22+,$2� &+� )$� )&''-.$2
I� 7N&+1*7	� (N*''$,.$M� A-'-*2� 7N&+1*7	� 7-� 9-11$,*$� &+� 7$� %3-,.$+,
$1� ($� 7-*22$M� 5-2� )$� 7*B+*)$� 2N:� *(/*71,$,�

�����
��������

�&+,� '*(*'*2$,� 7$2� ,*2B+$2� )E$057&2*&(� ($� /-*1$2� A-'-*2� 9,O7$,
+($� 9-11$,*$	� 'J'$� 2*� $77$� $21� -?-,*G$	� P.G$� &+� %&'57Q1$'$(1
G5+*2G$�

�����
��������

�$11&:-.$

V����	���������

�Q��������
��������O
��
���S�
������������������K������
B	������ ��
� �������	
� �	��,���

�Q��� ��� O����	��� ��� ���

�Q��� T� �K���
�������O��1�������
�����	O�
����K������������
��T�
�������������
�K�����
���������

���+���������K���������������������
����������������
������	������
�	� ��	�������������	�
���	����������������	
�	������	�
�O�O�����	�� ��
���
������ ��� �K�
������	� �
� ��Q��
�� 2�
� 	������	�� �	����	�� ���� �������
�K�

�	��������O�O��	���	�����
�����	�
�T����������T����	��������
�
����	�

�����O
�� �K����	������ ��� ��
� O�����	�
� K�
���� ���
������ ���� �	
��	���		�	���+K�����
���.����
��
�
����	�
������
�����
�����	���������

��������
������
�

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

 ��
� ��
������
��	
������ 
�	�� ��
�O
� ���	�� ���������� �K�
�	�� ��� 
�	�
����	��
� ������
� �� ����� �� ���O����� ��� �� ����������	���	
�����
�O���������������������3T�����
��O���	����	
�����4��
�	
�����
������
������ 3�� ������
� ��
� ��������
� �� ��������4� �	�� �K�����	� O��	���� ��
������Q���O��������������O�����������������������	��	
���
���	��3-4��	


����	���������K�������������	����K����������	�������������������������������
�������������K������T��	�����	����B	������	��
�	�I�

�
��	����
���	��

�� �KO�����

���	���	
������ ��� T� �	� ��	���� K�	������	� ���OO� ���
�	
������� �	������ ���O���� �

��O��2���������	����	�����������
� ��

������
����
O
�������
��O�������	
������
���	������
����O�������	����
�����	��������������������
�		������OO������	
���������
������
����	

���
���
�� �K�
����	�������� ��
�����	��
�K�	������	���� ��
������	�
�

C�
���������
����
������
��������������
�����
�
�	������	���
�������	�3"4
�	�T�����������������K������

CBH�H8C� '8+H��B��VA��� '8+�B ��B��B)AC�2B)B+ ��V2�' BH�A��
CBH�A�VHB+ BH�H8+ �BL2C�H'7BH���	
������+B�H����' �a �B
�BHA8+H�=CB�� B+� ��2�+B� 2'�28+H �+2B�� �BH� �8))�1BH
�22BHH8'�BH��HAV2'��L�8��'+�'�B2 H��M�28)A�'H�CBH�)�+N�BH�b
1�1+B��

2B  B�1���+ 'B�BH �BL2C�H'7B�B ��B)AC�2B� 8� BH�CBH��� �BH
1���+ 'BH�8��28+�' '8+H��V2�' BH�8��8��CBH��BLA�BHHBH�8�
 �2' BH� �B� N��C' V� )��2:�+�B� 8�� �K���A � '8+� b� �+B
� 'C'H� '8+�8���+B�!'+�A�� '2�C'c�B�

2����� ����	���� ���
� �		�� �
� ����
� �����������
�� 7��
� ������� ��

�
�O	O�������K�����
�����
������	��K�	�O����T��	����������K�	�������	���T��	�
���������	
���
�O���
�����	K������
�	����
���
������
��	
�������	����������
���������������	��
�������
�����

����
�����	�����
����
����������	
���
�����
��	
���,�

�
������	��	����
�
K�����������2���������	����
K��������
����V���
,�	�
�����2�	���������)��������	������	��



�������

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

B
�����	������	���	���������	��
��	
�������	�
���
����������������d	��������
���������
��������e�
���	��
����
���������������������e�
�����
�
�����	�����
e���������
���
���������
��	���������������������e���������������	���


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

"� R����������� A���� ������� ��� ���
��� �� ��
��	��
��� ������

�����	��� �����e�
��	
������ �� "/�� "#�#� �� "6� ������
� �	� �
��
���������8���
�����
��������e�
�����	���������������
�����
��	�

���
�	���
� �� �f�
�

/� ����������
��������������������+���
���������������.����
��������	������	���	��	���	�
��g���
��+���
����������e��	������������
�	� ���d
����
� �����
���
� 3������
� ��
��
�
�� ������ 	�� ���������

�	��������
4��������
������	���	��������
��
���� �	
���������������
��������e�������
��	����	���
������	��	���

0� ������������������������������������+����
�����
��
� ��������
� �� ��	������d	� ��� ��������� )�	�O	����
� �
��.��

���������������	�������������	������d	��+�����������������	��������
�	���
�� �����
� ����
� ������ �� �	�� �����e�� �	� �����
�� �� ������� C�

��
�
� �������
� ����	� ���������

#� 
�����
������ ���� ������� ���� ��������2��	�
�
�	����������������������������	��������	��������d	������������
������
������f�������	��������������d	���O��������+�	���
�
��	��
���������������������d	��)�	��	���������d	���.�
������������d	�
����d����������
�������
��B�����d	�����������
������	�������
	�� ���
�� ��������
�� �	�� 	�� ����� 
��� ��
��� 	�� 
������ �f�� �
��	
�d	��+�� �
�� ��� �������� 
�� ��� ���d	� �� ��� ��	������ ��	� 
�����
�f��� �	� ���d	� �f��� ���� ����������
�� �	��������	��� ��	
�	���������������
����O	�����3����;)�	��	����	��<4�

-� ����������������������������
��������d��	���������������
�
�.d� ����� �� 
����d� ���g	� ����� �� �f���+�� ��� �
�������	���	��.�
�	��������� ����� ��
������ �	� ���
��� �� �����������d	�� �	��	��� �
����
���d	� �� ��
� �����
� �� ��� �����e��� H�� �
�h� �f���� ��O����� �� �	
��	������
���������	
������

���d	� �����	��������������� ����	�
� �����	�����
� ��	� �����
� �
����f�� �	������� ���
��	��h� �	�� ��e�� �� ��� �� .� � ��� ���
��	
�����	��������O�����������	����d	���O�����������
����
��f�
��
�����������	����2�	
����� ��� ����������
�����
���������������	�����
����f���e	�������������������

)��	���
���	���
������������������������������
��h��������������
���d	�� A��� �.������� �	� ������ �������� "#� ����� ���	
������� �	�
������	����h
�����������	���������������"$��2��	�����������h
����	
���d	������	����������������������	�������������
��g��
���������
���d	�
������������
���	�
���������f���e	������������	���
�����
H�����������	�
�������d	������	�����������h
����	����������	���

������
��������
���������������
�����������	�
����������� ���
���
�����������	����������f���e	������������	���
�����

������ ������

$� ���������������������� ���
�������� ��� �� ���
������ B�
�������� ���� �	������
�� �	� �	
�������� ��	��� ���������� 
��g	� 
�
���
�����	���
�!�����
�����=�

>� ������������
�������������������
��������B���
���
�	�����
�����	��������	�������	�����������������	�������������
�� �����e�
� ����� ��
������ �	� ���
��� �� �	��	���� �����������d	� �
��
��	�
� ���
�	���
�

6� ��� ���� ��� ������� ����������� �
����� F��� ��
������
���������������B������������	����d	������	����
�	�����������f��������������	����������	�����������
��	�����
���
������	��	����������������d	�����
���	���
������
����	����d	
�����	����?

@ H�����������	����d	������	�������������������
���
��g��
�������
�O
������� ��	� ��� 
���.�� ;%,�<� 3;%<� �	�2�	�h4� ����� �	����� ���� 
�
��������������	����������
�

@ �
��g��
�� ���� ��� ���d	� �����	����� 
�� �	���	���� ����������	��
�����������	����	��
������O������������������
���������
�����	�

�����	�����
��f��
�������������	�����
�	��������������
�������
�	��
����������������������
�

@ A����.��
�
�����	�
������	�����
�����.���
�����
�
������������
���
�� h���
��g���
�

@ ��
��	��������
���
�����	�
����	��������	��
���O������
������	�
	��
���������������������������
����e��
����������

C�
� ��������	��
� ��	� ��
�����	��� ����� ����	� ��������� ����	�

�����	�����
� ��������
� �� ���������
��)��	���
������� 
��� ��� �
��	���
�
�� ��� ������h����� �� ��� ���	���������� ����h� 
��� ��� �������� ��

>�$

�"
"$
"#
"/
"*

0*�#

�#
"/
"*
"*
,,

#-�>

��
"*
,,
,,
,,

$*�(

��
,,
,,
,,
,,

�-7*9,$� 'S(*'&� ,$%&'$()-)&� 5-,-
%-97$2� )$� $01$(2*T($2� $7G%1,*%-2!

E� =�
��� �	� �������� ��� ��e�� �	� ��� �����.�� �� -
����
����"-*F�����
��������
�

EE�'	������
��������
���������������������������
���2����������g������
�
����	��
�

"-�/

�"
"$
"#
"/
"*

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


3B	���������4

���� 	�
-�"�,�6�*
6�"�,�"/�*
"/�"�,�"-�*
"-�"�,�/*�*

//�6

�"
"#
"/
"*
"*

(� ���F��
�	�
�������������
�����������C�������e������
����������	��	��	��	����C����������d	����������	�����
������
�����
�����e��������������������
�

"*� ���� �������� ��� �� ������ ��������� F��
����
F��
�����������+�	����������������	��������	���������	����
��.�
�
H���	�������e���f������	���	�����������������
�����	��
���������
�� 	�����	�� ����� �
��������� H�� ��� ����� �	���� �	� ��	������ ��	� ��

�����
� �� ��� �����e��� �h��
�� ��	� ����� �� .��d	� �� �	.�h���
�� ��	
��	������N�e��
�����
���������������	����	����B	���
������	�����
��	���
��.�
���	��������	����������
��.�
���	���������	���"-���	���

������	������	��d	��O����

""� ��� �������� ��� ��������������� �	�� �����e�� �	����h� �	
��������������
���	���.�������h������������	���d	��	������
���	�����

��
������ �� 	�������� �� ��� �����e��� +�� �������� ��� �����e�� ������ �
��.���
���������	����
��	����	��������������������
��������	��

�� �����
��	�������
�������	�������e���	�����������������������
��	��
�	��	��� �� ��
��	�
����
�	���
�

"/� ������������������������	��	��
���
��

"0� ��� �������� ��� ������� ��� �������������	� 
������
�
�	������������������	��
�������������������������������	��	����	��i
������������
���	�����
�	��������h��
������
�����
���	��	�����������
��������������������������31!2'4���������������
����
��
����������

"#� ���������������������������	��	����������
�����
����
+�������� ��������e���	�� ��� ������������������������-*52�� ���
������	�������	����e��������	������������h��������	����������	���B�
��������������h� ��������e���	��	������	�����	� �����������
��	���
-52�3#"5!4���#-52�3""05!4��2��	���������������������������e���
�h
���������
�� ��	����	��
��������h�



�������

����������
��������	

"� '	������
������
C�������������
��	�����?���B����������
�h���
��
C��� ��.�
���2�	��	��? 2����	�
���A������	�? C�������e���
�h����
���������	����

���
������e�� 3�������������	���h
���	����������e������	�����������������
�� ������ ��������4

C��� ����
���2�	��	��? C����������� ��	������
���A������	�? C�������e��
���	���	�����	�������

; ��,8��<�3�	�����	����� �e����4

/� B�������

0� 2�	�����
� ��O������


#� H����	�������������e�

-� 8�������
�����	������d	

$� B	��������������d	?�������	���������
�������d	�3�	���
������ ��
������� ��� �������4

>� 2��d	� 3��	� �	������ �� ���	
����	���4

"

/

$

>


-:&,� :� 'U2� ,U5*)-� 5&1$(%*-� )$� %-,.-

B��2������� ���g������
� 
����	��
� �
��h
� �h�������� ��
� ��������

�
�h	���
���
����	���g	����������	���	���������/�#����
,:���
��	
�����������	��� #-� ��	���
� �	� ������ �� ��� ����� ���� ����	� �����

��������
���
����	���g	�����2����	������
�
����	��
��	���	��	��

�������������	�������e���������.�������	���3"/��"#�#�d�"674�

�(?&71+,-� )$7� %&,)T(6�(%3+/$� )$� 1,-(2/$,$(%*-

�	����	��	��	����	��������������d	�������	��������d	���/�>���3(����
4�
�	��	�����������	
����	������	���	�����������h������
��	��������������

�
�
�

�)*/*%-%*T(� )$7� 7+.-,� )$� 1,-9-A&

B������������.����	������2����������g������
�
����	��
�
�����������
���	���������	���
����������
�������
��������.���C�
������
���������
��
�����h
����������������
�������������	����������������e�
��������
�

C�
�����
��	������
�������	��
����������
��������
�h	���	���
��	���������

���������������������������	��	����
��������d	���0$*5�

C�
���������
���	��������������	���
���	�����
���O������
�����	�����	��	��
��������������
�����������	��	��
�����������������.�������������������
2��	�� 
�� �	
����� ��� �����e��� ��
� ��������
� ��	���� ��� ������ 
�� ������	
�����h������	��������������������������

C�
������e�
�����	�������	��
���	���
�
����	��
������	
������
���	���
�����������	� �������� �����.����������2��	��
���	�����������������
�����	����������������
������e�
��	���
�
����	��
�

��
�
�������������
��
	�
�����������

0

#

-



�������

���������

�+U()&� 2$� )$9$� %-,.-,� 7-� 9-1$,S-

2������
�������e���	��
����
���
����������	������������������������	�
�����
���	�������������	������������������	���
����
�����������������d	�
+�	�����������������������e��
���
��������������������

C�
������e�
�	����
�����	��	�
�������������������������
��O
���#
��-������
����
�����
��C�
������e�
�����	��
����	��
��������	�������
���	� ��������
�� �	��
� �� �
��
��

�*$'5&2� )$� %-,.-� $21U()-,

B�� ������� �� ������ �
�h	��� �� �	�� �����e�� �� /�#� ���
,:���� �
� �
�����������	��� #-� ��	���
�� H�� ����	� ������� ���
� �����e�


�����h	����	��� 
�	� 	���
��� �� �������� ��
� ������
� �� ������� C�

������
������������e�	����	��	�����������������������������e�����
��������
��	����	���������e��������������������
,:��������������e���
��������A����.�������
���	�������e����/�#����
,:����	������������	�������
����������������������������
��h���������	�
����	�������

�-,.-� '$A&,-)-� <
&)&� V�&5��//W>

C�������������������e���
�O�����������	��������������������������e�
����	���� �� ���������� B
��� ����d	� �	���� ���� ��� �������� �
�h
���	����	�	��3�	�����	��	������e����4���������e�����������	����	�������
�������2�	��������������
������e�
������	��	�������	�������������	�

�������B������;�������<�3�	�����	������e����4����������	������������g���
���������������������e��

�-,.-� )$� '-(1$(*'*$(1&

C�
������e�
�
���
�����	������d	���"F�����e���C����	��d	���2������
��	��	����	�����	���	����������e�����	���	�������������	����������e��
�
������	���	��	����������	��������C��2���������	��	����	��������	��
�����h������	��� �
��O
� ���� ��� �����e�� �
�h� ����������	��� �������
����	����������������	��	����	����������������
��h���	��	���

�/$%1&2� )$� 7-� 1$'5$,-1+,-� 2&9,$� 7-� %-,.-

C�
� �����e�
� ����	� 
��� �������
� ���� ��� ������������� B�� �������
�������h��������������������������e����������h���������e����������������h

�h�����	��	������	�����	������������
������
�3-52�\#"5!]���#-52�\""05!]
����������e�
���	e����,���������	����-52�\#"5!]���0-52�\(-5!]�����������e�

�����������	e����,�������2��	���������������������������e���
�h������
���
����	���������������
���	�
����h�������	���
������	����������	��	��
��� �����e�� �	� 
�� �
���� ������� �� �
e� ������� ���� O
��� 
�� �f��� H�� ��
����������������������	����	��������������������������������h������	��

���.�
���h�������������� ����������h
��h��������
���
���������������
������������

,,-(B+$� -+1&'U1*%&� 5-,-� 9-1$,S-2� %-7*$(1$2� :� /,S-2

2��	�� �	�� �����e�� �
�h� ���
���� �����	��� 3�h
� �� #-52� \""05!]4� �
���
������e��3��	�
���-52�\#"5!]4����������	���������.�����
����	��
����	���h���������������.����������e���	����
����	�����	������
������	��
������������������������������������	���h������h������	���

�T'&� %-,.-,� $(� +(� *(?$,2&,� <�&(?$,1*)&,� )$� %)� -� %->

A������������	���	������2����������g������
�
����	��
�
��h�	���
����
����������	��	���
�����
������	�����������������	�����H��	���
����h��	
�	���
�����	���������	���	�����$$*������
����������������
������e�
��
��������H��	���
����h��	������	�����e	������//*������
�����
����	���

2�	������������������������	��
������	���������

C��� ������

'	
�������������e�

2�������	��	�����
���������
����������������������e��
��
��	�
���#-52�3""05!4

C��� ��.�
�������	�

C�������e���
�h����
���
�����	���^��h
���#-52�3""05!4

2�������	��	�����
���������
����������������������e��
��
�h
���-52�3#"5!4

A������������������
�h���
��

C�������e���
�h����
���
��e��^���	�
���-52�3#"5!4

2����

 ���������������������e����	e����,�����
-52���#-52�3#"5!���""05!4

 ���������������������e������������
	e����,������-52���0-52�3#"5!���(-5!4

C�����.����	��	��

C�������e���
�h�����������
�h�
��	�����	����	��
���������	����	���������������C�������e��
������
���������	���������������	���

C��� ����� �������	�

)���; ��,8��<�3�	�����	������e����4

C��� ����� ��	��	��

C�������e���
�h��������
2���������	��	����	���
C�������e��
��������������
�	���������������	���

C��� ��.�
�������	�

�T'&� %-,.-,� 7-� 9-1$,S-

�-,.+$� 2&7-'$(1$� 7-2� 9-1$,S-2� )$� ��� ?&71	� �#	#� ?&71� :� �@� ?&71� $(� $21$� %-,.-)&,�� �1,&2� 1*5&2� )$
9-1$,S-2� 5+$)$(� $057&1-� :� %-+2-,� 3$,*)-2� 5$,2&(-7$2� :� )-X&2�

 ���������
��



�������

�-,-� ,$)+%*,� $7� ,*$2.&� )$� +(-� 7$2*T(	� )$2%&($%1$� 2*$'5,$� 7-
3$,,-'*$(1-� -(1$2� )$� )-,7$� %+-7B+*$,� '-(1$(*'*$(1&�� �+(%-
)$2-,'$� 7-� 3$,,-'*$(1-� (*� 1,-1$� )$� 3-%$,� '&)*/*%-%*&($2� $(
$7� 2*21$'-� $7G%1,*%&� )$� 7-� '*2'-�� %+)-� 2*$'5,$� -� +(� �$(1,&
)$� �$,?*%*&� ���������� 5-,-� ����� 7-2� ,$5-,-%*&($2�

 ���������
��

�������������

�������	����������������������	��	����	�������	��	���
�
������e�
��
�������� �	� ���	�
� ��	����	�
�� ��
���
� �� $� ��
�
� �� �	� �f��
���	��	������
�������	�e��
�������e����������������2�	������H�������
�	
��������
������	������������������	?

@ '	
�����d	���O������� 3�����e��� ��������������4
@ A��������������
��������	����������������d	

���h	����� ��O������


-(1$(*'*$(1&� )$� 7-2� 9-1$,S-2

C�
������e�
��	
��������	e����,����������	e����,����������h�����
��	���	��h	� ���� �����
� �f�
� �I�� ���	��
� �� �����
� 
�� 
�� �������	� �� 
�
��	���	�	��� ������� ��	��
��
� �	
�������	�
�

�	�������e�������
�h���������
�	��
��
�������
��
���
�
���
���
������h�
C�
������e�
�
���
�����	������d	���"F�����e���2�	������.���������������
�����������������e����h������������e������
��
���
�
���	�
��	������
���+�
�.�� ��� ��������	��� �
���	��� ��	� ��� �	���������� �	� ��� ��
���d	� 8+
3�	��	��4� �� ��������� ��	� �	�� ��	���� ��� ���� �
��� ���e�� �
������� ��
�����e����
���������	�������	�	����h
�
�����h������������
���	���������
�	
��������
����������	�������.����	��������	����������������	���
����
����������������d	����������

������	��
�������e���	��	�
�����
���������
����+����������	���	����

�����������
�����	��������-*52�3"/*5!4������������
����	�������	
���e��������	������������h��������	����������	���C�
�����
������������


��������	���h	���������e���������	����������������
����H��
����������
���������
���
�
����������e�������h�
���������	���������������H��������h
�	�����	�������
������
������������
��������	��	��
��	���������������

����
������������������������������������e�������	��������������������e��
���������������������������
���
�����������	���H���
�������������������

������������
�������������������	����������������
��	������������
����g��������������e�����
�����	���e��������h��������
�������	��	�����

�-,-�,$)+%*,�$7� ,*$2.&�)$�+(-� 7$2*T(	�)$2%-,.-�$7G%1,*%-�&�)-X&
-� 7-� 3$,,-'*$(1-	� 9-1$,S-� &� %-,.-)&,	� (+(%-� 7&2� 2+'$,A-� $(
7SB+*)&2� (*� 5$,'*1-� B+$� $21&2� /7+:-(� )$(1,&� )$� 7&2� '*2'&2�

 ���������
��

�$77&2� )$� �$%*%7-A$� )$� �-1$,S-2� ����

C�
� H����
� �� �������.�� �� =����e�
� �=�2J� �	� ��
� �����e�
� �� 
�
��������	��� �	���	������	
��������������� ��
��������
������	�	��

����� ��������� ����
� �����e�
� ��	� ��� ������������� ������ � ��� ��!"�
#$�%$���!$"�32��������d	����������.����=����e�
�����������
�����=�2
����
�
�
����
��	��	��O
4�������	������������g��������
������e�
����������O
��

�����8����	��A��	�����I2�	������H�����������	
������������
��������
�����������h
������	�����
����H���
����������	�������d	����
�������
����
���� �� �=2�� �	� �������������

�T'&� )$2$%3-,� 7-2� 9-1$,S-2� )$� (SB+$7�%-)'*&

C�
������e�
���	e����,������
�	�����������
��B
���
�����������.����
�����

�
������
���������
�
�����������
��������
���������������e�
��	���
����.�

��	�������
����
����
�������
����
������e�
������	���������	�������	���
��
�����������	
�������h
������	�����
�������
O�����
���������
��	� ��
� �������	��
� �������
�� �
������
� �� ������
�

�$5-,-%*&($2

H��
����������	���������e�������������
�h	��f��
���	�e���������	�����

���������h
������	������
���
���
��	���������������
����������
�����	���
������������

�-,-(1S-� )$� 7-� 9-1$,S-

C�
������e�
��������������	��
��
�h	�����	�����
������	��f������������
������������������

�-,-� ,$)+%*,� $7� ,*$2.&� )$� +(-� $057&2*T(	� (&� B+$'$� (+(%-� +(-
9-1$,S-	� -+(� 2*� $21U� )-X-)-	� V'+$,1-W� &� %&'57$1-'$(1$
)$2%-,.-)-�

 ���������
��

�*'5*$M-

C�����������������
����������
���	����
�������������������������	���� ���
���������h
�����
���������
���	������������������������������������������
�
��.��� ���� ����e������ )�	��	��� ��
� ��	��
� �� ����f����
� ������
�

���
��������
���������������
����
��
d���.��d	�	���������	��������g���
����� �������� ��� ��������	���� �����e�� �� ��� ��������� ��� ���� ����	�


��
��	���
���
����	��
����������
�
�	��f�	�
�����
���h
����
��������

��
��	��
������	�
����
��
��	�����	?���
���	��������	��	��������	�������
����
�������	����������	����
��
����	��
�����������������	�����������	e���
�� ������	��
� ��
���
� ���� ��	��	� ���	���� +�	��� �
�� 
����	��

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

A���������	�����������g��������������e�?

�	��
� �� �������� ��� �����e�� �	� ��� ��������� �������� ���� 
�� �	��e�I
�����	����	���? =����e����	e����,������-52,#-52�3#"5,""05!4

=����e�������������	e����,������-52,0-52�3#"5,(-5!4

C������������	��	����	����� ��
������e�
�
������� ������������� ��
	��������	����
��	�
�������	�����	����
����	����	���

������!���
�
���������
�����"��

 ��
���
���������	��
��	
������
��������	��	��
������	�	�����
�h��������
������	���������	�����
�	��	�������
�	���	�������������	������	�
�� ������ B	� ��� ������ �� ��	��� 3-4� �f�
� �� ������� �� ��� ������ �� ������
�	
�������������h�������������h�3���
�����d	����	
�����4��
�	
������ ����	��� ���������� ��������	��� 3��������
� �� �����e�
� �	���
���4
����������	�������	���������
�	���������
������������������	���
������ ��������� ��� ��������	���� ��	� ��
��
� �� �	�e�� ��������
� �
�
�����������	�����������������������������������������������������	��
�� �������� �� �	�� 
����
��� �� ���������	�
I��	��
� �� ��� �h�����
�	
�����������	���	���������������	�
����������������	
������
B
�������	�e��	����������
��f�
����
��	��
��������������	�
����	��	��

����������d	����������������
�	���	�����������������	
����������
��
�
��
��������������	�����������������	��	����	����������	��
�

C�
������e�
����	���	�
�������
����	�	��	������	�e�����	�3"4��f����������
��������������������

C8H��B�B2:8H����BA���2'j+�M��BB)AC�k8��BH2�' 8H�B+�BC
A�BHB+ B��82�)B+ 8�H8+�BL2C�H'78H���	
������+8�HB�l�B+
+'+1m+�2�H8��BHA8+H�=CB��B���n8H�'+2'�B+ �CBH��BHAB2'�CBH�8
28+HB2�B+ BH��'+2C�MB+�8�C��AV��'����B�1�+�+2'�H�

BH ��1���+ o��BH�BL2C�H'7��M�H�H ' �MB��� 8���8 ���1���+ o��
8�28+�'2'8+BH��BH2�' �H���8��CBH��BLA�BH�H�8�')ACo2' �H��B
28)B�2'�C'k�2'j+�8�'�8+B'����A�����+��H8�8�!'+��B B�)'+��8�

B
�������	�e��������������	��������
�������
��
���e����
��B
���
��������
�
�����	�������
�������
��������e�	����
�������
�������������	���
�������	�����B	��������
��
���
�����	���������	���������
�d	�������	�e�

����e����
� �� ��� ��������d	� �� �f�
� �	���	����
� �� ��	
����	��
�� ��

���������	�
��	�������
�����	�����	���������	��B
�������	�e���
� �h���

�����	����	���
�B
���
��	��
��2�	�h���)O�����



�������



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


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

���������	���
���������� '�!)�%�

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

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

��������������������

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

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

�	�������		���

����������	�

���	

�����	�	�

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

�������������	
����
���

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

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

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

������������
�������

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

������
��
���������
��
��
�����������

���

�(�
�
�%��)�����
�������������	
����
�

+���������"
������	�����������,�#�������	�������
�	����
������
� ���
��!"�

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

��	

��������
�����������	���

����������	������

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

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


	�	�	
'�!)�%�� ���������

����

'�!)�%���� 
�� ���������

�������������� !����""�
 	����"�������(����	������-.

+�	�����(���*�����/������������	
#	�	������	���'����012����+�3��4567.
#�	��44�4484,-5-5����)�29�44�4484,8:75

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

������������
��������*������������$�����������
����
����
�����
�������������
�����������������������


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


����
���0��1(�
�
�������2�3�0��
����$���4��


��
�����������	
��
�

***	+��*��"������	%�+

5���
��6�
�������������
����������
�����������
���
���7
����
����$��������$�������������2���
��
����8�
�

�2�������"
�
���
�����
�����
���6�
�����
������$��
*
�
�.-,�.9:�.-;-�$�������
�����
�������
�����
��
�

�
���
�
��
�����
��$����$����
�������
���������
*������
�
������<=>����
�
�?���������
����
�	
��7��2���
��


***	+��*��"������	%�+

��������������
���������������������������
�����;�����	��1���������������	
���������<����

�����
������������������������	���	��

'�������������	;�����=��	�����������	=���	��
����	���	�����	�����������������������������	�
�������������������	���	��������������	�>�	����

()*�(+,�()-)
��@A�.-,�.9:�,B-C

�������������� !����""���#�$�%���& %
744�3��������"����

������������$�������0-?�@%7


