
��������	�


�	�����
���	�	��
�������

���	���	����

���	�������	������

	���������������	����

�������	����������

��	������������

���	�	�����������

��		���	����	����

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

���������	������	
������	����	�����

���������
���� ���
��
���� ����� 
��

��
�	� ���� ����
�
���� �	��	��� ��

�		����� ��
� ��
�� �	���
�� ��
�	

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

��
�	���
�	���	��������
����������
��

�	���
�� ��
�	� �����
�	� ������� ���

����
�
��������
�����	��������	��
��



������	����������	������
� 
�	����

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

�	����	�������������� 
���� ����� ��

��	��
��	�������
����������	����
����


��
�
����	���
����
�	�����
�������
�

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

�������� 
������	����
���
�� ������


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

������
���	��
�	��������������������


����������	������	���	�������������


��������������	
�����
�����	��������

��	���������������
����
��	�
�������

�����������	����
��
������	������

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

�	���
�� ��
�	� ��
	�
� � ��

�
	���
�������
���	�����
�	�����
��

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

��� 
��� ���	 � ���� ��� 	��
���

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

��
��	�
���������	���
�����	�
�	��

������	��������������!����������

���	�
����������	���������
�	��
�����

����	����������������
���
����	����

	�������

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



��

 ���� 
��� �
���"� ���� �	����� ��� �	���	���� ��	� �	�����	� ��
�	� ��
�	� #���	��� ��� $�
�������

!�	�"	

����������	�
��	���	���������

�������� ��
���������������� � � 

!���"�#�����$�������������������"%

��& �������������� �'�$��������	'����

	&���(� ) �!���"� #����  �"� �����

�����&"����'�$������������&��� �& 

�����""����������	'���������� 

��������������'�������������!����*'����

+����������� ��!*+��� � ��'� 

,���������"��	��	(�) �	�����&�� �"

����"� ��� �	'��� ��� 	������&���

���������	����"�� ������	'����

��"� 	���������� 	���&	� �����"� $�

�!*+�"�"��������� �	���"��"	�	�

$�� �
��� ��� 	'&&		��� ���%���

�������	���"�"������������	(�) 

���������"&�""�� ���������		�����

��������	�	�������	��&		��������& ��

�����		����� �	&�������"�� ��������

����� ��� ������ 	 �'�"� $� � 

�����"'&����� ��� ������� 	&���

�����&�������(

) �-�� ���"'�.����� �'		��

����"��� �������� &����� ����"� ��� �	

-�� ���"'��� �& ��	�&����	"�������

	�������'��&�������	/�-�� ���"'�

0�����'���) �����# �����'����"�-�����'�(

) � ���'������� ��� 122�� ��	

�����,������� �(����������� ��"� �	

�������� ����"��(� 
�'������ ����

"���"��&��$��"���� � �� ������

���	� ��� � � ������ ��"� ������%

��������"� �������� ��'	� �� ������

�����"�	�	������	�� ���������	

�&���13% �'��	���&(������&�������

���	������ ������������� �'�	��

"���������������� ��"��(�) �'������

�"	������&'	��������"�&�������"

������ �������	�� $���� $������� ��"

���'�&���&������� �"	���'�"	����

	�	��� � �$����������� ��"� &���

��&����	� ��� �"'&� ������ ��"

�������	���&(

) ���������&�����&��& �	�����

�������	&���������&����������	����2

���� 4���������� '�"��� �& � � 

�		�	�����������'$��&� ��"	��� ��

� ������������	���������������"

��������� ��� � � 	�	��(� ) 

�������� �	� ��'����"� $�� $���

���"� $�� � � ��������� ���� �& 

&'$�&�������������	��"������� ��

� �	��	�"����������������	������ �& 

� � �������� ���	� �� 4����� ��� � 

�������������� ���� ������'��� 

	�	��� ��"� & ���� &��	'��	� ���

�����(�) �������	����&���&�"�$��� 

������������ ����������	�$ ����

��"������"���� � �	���������� � 

�������� �	�""'&�"�� ����'��

��"� ���  ���(� ��� � � &�����&�

�����	"� ���� -�� ���"'�� � 

����������	�� ��&"�$���""���

� ����&���� ��&�� ��	� ��� � 

��'������������'��������"'&���

� ����	����� �	�	������"����������

� �$���������"�&���&��������&��&�(

) � �������� ��	� ���  ��� 	��

���	������$��������	��� �'� �� 	

��'�"�$�	�������"���	��������"���

	�	������������ ��� ���,���	������

�������	����"���	�����������	����

��'�"�$������&"�$��� �	����'	�����

&��$�������� ��� ����	� ��"� $�������

��������"(

) �����&��&��	����� �����

��� $�� � � � ��������� ��"� � 

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

��'�"� ����������&��������������

� �,�	��������������"��������	������

��������&'	����	�����"��&���&�"�

� �	� ��� �� ���� �	'��� ��� �'& 

��������������� �������'�$����

�������������-�� ���"'(�0�������	

������ �$�'�� � ������ 	'����� ��"

	����������	��'���������� �'�$��������

��"������&��� �����&�����&������������	

�$�'��$�� �� ��'�$���������������

��"� � � ���'�� ��� � ��� ���$��	� ��

�&&		�����������"�	����������	���&	(

%�������
������	�����
	���
�����
&�
��������
�'�������	����
���	


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



��

 ���� 
��� �
���"� ���� �	����� ��� �	���	���� ��	� �	�����	� ��
�	� ��
�	� #���	��� ��� $�
������ �

#�	��������������
	���
�	�����
���	�	��� ��	��	��
���	���$�%������

��������1222��� �!���"�#���

)�	��
������������& "�� �!���

��"� *���������� 5������� �!*5�� ��"

�6'	�"� 	'������ ��� ,�������� � �	

�		'(�7��� ��������!*5� �"��������"��

	����� 	�'"�� ��� � � '�$��� ����� ��

-�� ���"'����&����$����������� �� �

��&��� ��8	�� ��� � � � ��������� ��

��&��	����� ������"������ ������

����������"�	�����������		'	����� 

'�$���	&���(�!*5������	"����"	���

� �	�'"�����	'& �������� ���� ��	'��	

��'�"�$����"��&��'	����� �����	�&����

������	(

) ��	��& ������ �	�'"������ 

�������"�	����������	��'��������� � 

'�$����������	�&����"��'��$��� �

��&����%$�	"���8	�9�0'������*'�����

���'�� ���� * ����������!���� ���

���� ���:!7�����"�!���7�"�����

9���� �!*5������&������"�&��	'�����

	'�����(�;��"�������	�&����"��'����

7����� 1222� ��"� &���"� �3

&���'����	� ����� � �� ��� � � ���

�'��&�������	��-�� ���"'��0�����'����"

) ����/��32� �'	 ��"	������&����"���

� � �����&�������� �	��& �� � �& 

������"� &���'����� &��	'�������	�

�����	�� ��"� 	�&���� �������� ��

�����"��������������$�'�� � ������

	��'������ ��"� � ��� ��� ���� �� <=�

 �'	 ��"	����� ���&���'����	(

) � ����������	� ��� � � 	�'"�

��&�'""�� ���&��� ���� �&���'����	

��"�  �'	 ��"	� 	�'"�"� ��� ���

���"����� 	�&�"�� ��"� �� 	���"��"

	'������	��'������	�����'	"(���	��"�

� �	�'"��'	"������&���������& ��6'	�

��"� ��&'	"� ��� 	�'�� ��"� 	6'����

&���'����	����� �& �� ���8	���

����"���&����9� �����	��&�0'�����

����"� ���������� ��� 	6'����

&���'����	� � �	� �	'��"� ��� �� $��	

�����"�� �	��������	������(�>	���

� 	� ����������	�� � � 	�'"�� �����""

	������"���"�&�����"������"����	"

	����		'	�� ����""��'�� ��	�'"�

��"������	�	(�) �	�'"����	���	�����

����"�� &�	�� ��&���� �&�	����� �$�'�

?=2�222��� ��"�  ��"� 	����� �

�������	 ���$����� �	����������� 

����	�&�������"�� ���8�&���'����(

���� �	�'����"�	6'�����	������	

	�'"�"�� � � 	��'������ 	�'"�� ���"���	

��"�&��"�� �������"�����������	�'�&	

���'	"�$��� �'�$�����������&�'"���

�'$���	��	�����%�"�	����	��'�	�������

�'$��&� 	���"��	�	�� $�� ����"���"

'����"� �!*+� &���&����	�

"'����	�� �����  ���	�������"� ������

&���&����	� �� �'� � � �� ��

	'����	������ ������ � 	�(�����&�$��

�$	�����	��������"��������������

������� ������9�� ����������"��	

��"��������	�����	��"�$��������������

���� �(�) �������"�"�����&	���

	�'�&	�������"�������&���'����	(

* ������ �'$���	���� � �"�������

	�'�&�������	������ ��3�&���'����	

	'���"�@�����	����%� ��"�'	"��

�������	 �������'$������"�������%

6'�������	 ��"��'$���(��!*+� �"

���������"	����	�&/��'	��A(����&��

�������  �'	 ��"	� 	'���"� ��� � ��3

&���'����	� �"��!*+�&���&����	(

8����==���&������ �'	 ��"	����� 

	�'����"�	6'�����&���'����	�	�'"�"

 �"��������"��������������������"�����

�A���&������� 	����"�"�$�

� � �	��& � ���� ��� $� 	�������

�� ��� �	�� � �� �& ��"� �	�������� ��

��&	�(�) �������'�$�����'�	�������

������	�	'��	�"��� �� �"���"����

�����&�� ��"� &������&�� $'�� �		

����&����������� ���������&����	��

,&����"�	��	��(

�����	�&��&�'""�� ���� ����

	���	������&�����		'	�����"��������

��"�	��������������� �����(�5��������

(	�)���
���
�		��
�������
�������	��
����	��������	�
��
���	����������������
�	
�
�	���������
�������
���	
��������������
����
����	�
��
�����
�	��������������



��

 ���� 
��� �
���"� ���� �	����� ��� �	���	���� ��	� �	�����	� ��
�	� ��
�	� #���	��� ��� $�
�������

��&"������	��		��� �'� �� �	����� 

������	���'����������	�"��	����� 

���������"���������&&		�����!*+

�����������������,���(�) ��!*+�	

	���"� ����&�� ��� �		�	����� � � ����

� ��'� �	'$	�"�B"�&��	'�������������	

��	������&�'�������& ������	������ 

������ ���""�� �	� ������"�� �

���	���'	���6'���	(�;�����	���&�

� � &�	�� ��� �� �!*+�  �'	 ��"

&���&�������������&���'����	��� �

�������� ������	� ��� ��		���� ��"

 �'	 ��"	��'	������	������&�������� 	

���  ���%��& � �������B"� ����� ���� ��

&���&�� ��� � � 	&��"���� ����	�

&������� �� �$� ��� 4	��� ���

&���&����	��� ��	� ��'�"� "'����� � 

	��'������	�'"�����$����� ���"�����C	(

���222�����A�222��D*?�E2����?1�2��(

�����	�&���������� ��	��& �� �������

���� �'�&���&�"��������� ��&�'�"

�& ��&������$�������&���&������&�'�"

���� �����"� ��� ��� &'����� ���&	(� ��

�""������� '�"���!*+� �'�	� � �	

��� �'�����"���'��&�'�"����� ����

�����&���&�������������	��	6'����	

�����"�'�	��"������ �'� �� �

��	�	�����"�&������� ���� �	��'����	

�������"��������,�$��������(

!�������	��� 	��
#�����

) � �������� ���"���	� ��

��&�������"����������������	��"���

� � 5������ *&���� 5����&�������

+������� �5*5+��� � �!���"� #���

��"�� �����	�&����	��"��	��	����F'�

1222(�) �	�������'��"�� �5*5+���

�""�		� � � �"	� ��� � � ����� ��

&�����&��"	�������"������"��'��� ��

,���	�������� ������������ ��� ��

&��	'�������	'$	�"�	����	�� �'����

��������(� ��� ��	� ��	�� &���� � ������

�	��& ���	� �&		���� ��� ��"�� ��

�$����� �� &����� �"�� ��� � ��� � 

	��'���������� ��������	�9������	���	�

�&		�������$'��"�&��	�	'	����� �	

�		'�� �	� � ����� "�	������	

�$�'��� �	���������� ����$��(�*��

�����������"�'�����������&���	�������

&�����&"�� ���� ���������'�"�%

	��"�� ������ � ��� � �  �����

	'$	�"�B"��������$��&������ �����

������� ��"� � � 	�	��� ��� �'$��&

	���"��	�	��"6'������""�		"�� 

�"	� ��� � � ����/� �� �	� ��

&��&��"�� ��������	���������������

����������	������'��� �����������&���

	'& ��	�-�� ���"'�� ��� �����

��"�� ���& ���������"�	�"�$��	�"(

7��� ��������� �&�����������

� � 	��'������ 	�'"��� �� �����&�������

����	 �����	� �"����-�� ���"'���

��	��� � � �	'��	(� ) �	� ����	 ���

������B"�$��� ���8	�� ���&����"

�'��� �	�'"����"�	'�����"�$��!*5�

�����&�"���8	��&���'�������$�	�

��������� ����&���	� ��"� � � ��		(

*��������'��"�	&'		���	���� �"��	

����� ��� � � ����	 ���� ��� � �& 

�����&�����	�"�	&'		"��		'	�����������

� ������	"��&�'�����������������

	&����������������������������"��� �

�		'	(�) �	�����	 ��� ��"���&�������

���&		����&��	'����������"�������"

&�����	�&���������&��������� �& ���	���

$��� ������������ �����	�&�����"	���(

���	�������������
���

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

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

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



��

 ���� 
��� �
���"� ���� �	����� ��� �	���	���� ��	� �	�����	� ��
�	� ��
�	� #���	��� ��� $�
������ �

���	������������

;'�"	� ��� ��"� ������$�

� ��'� � �� &��$�������� ��� �'�"���

	�'�&	� �� �!���� ��"� *���������

5������������������� )�'	�� ;'�"�9

,&'�"�$��� �!���"�#����9�	�&���&����

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

-�� ���"'����"�� �5���&��5���������

;'�"������ �!���"�#��������&����������

����	�'"�	����$�&����"��'�(�) ����	�

��	�����������		%��%����	�'"�����,����

 �'	 ��"� & ���&���	��&	�� � 

�����"�$��������������&���&����	���"

������	�� ��"� � � ���	� ��� 	���&

 �'	 ��"	�����"���"��������������

�������(�) �	&��"���	������	���'������

	�'"�������������� ������ ��������

��'�"������&����� �� ��������"� ��

� ���'���������8	��&���'����%$�	"

������B�����	� ��"� '	�	� � �	��	

��'�"�$�������"(

5 �	� ��� ��� � � 	�'"�� ��� � 

��	���'�������������&����*���� �D�$��

5������	��������"���������122������ ��

$'"�������$�'��?=A�222����"���	&��

�������� � ��� ��&�'""� �������� ��� � 

�������	 ���$����� �����������"

� ������&��	'��	(�7������������"

*	���
��(��
�	�*�	
�����
�������
���+�
�	

(������ ���� (���
�
���� ��� 
��

,�
������� -�����.� &������ ��� 
��

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

�
�����
������	�
�	���������������

�������	�� ��	� 	'$����"� $�� � 

&��	'�����	����
��& �122�(�) �!*5

'	"�� ������	��	����� �	����������'	

	'��	����	� ��������'�$������� �

	�'�&	�� ��� ������ �� "����� �����

�����"� ,�
������� -������ +�
�	

(����������(���
�
���.�*	�������� ��	

(�	�����
��
���*��	��	'$����"����� 

5*5+� ��� 
��� 122�(� ) �	� �����

�����	"�� ���� ���������$�������

��	�������&�������������"�&���&����	

���� ���������"�'�"�����&���'����%

����������������"������� ����	���

	���&���������"(�������������������

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

����"���"���'�"��������(

) ���������		%��%����	�'"����	

'�"������$����
��& ���"�F'�

122����������������"�&���"����"

��� �� ���	���'�������	�'"�(�) �$�	�&

�$�&�������� �	�	�'"����	����"�����

 ����'& �� ���������-�� ���"'

����������������������������"�����

	'����(�������� �	'������	��'���

��	�"	���"����&���&���������"�����

�""�������� ������������ ��&�'"���

 �'	 ��"�& ���&���	��&	�������	�'�&

'	�� ������������ ��������	� ��"

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

���	����$&������������ ��������'�"

$� ���� "����&'��� ��� &���� �� 	����

&��	�	�����	������������� �'	 ��"	�

	�� � �"&�	������	���"� ��� 	'���

 �'	 ��"	��&��		�����	�&��%&�����&

&������	� ��� ���� ���� -�� ���"'

�'��&�������	(�) ���������		%��%���

	�'"�� � '	� &���"� �� ���� ���'�$�

"���	����������&����� �����	�&����

�	���� ���������'	��� ��		'����	���&

���� �����(

) � 	�'"��� &�	����� �$�'�

D*?�12�222���&�'"����	���������"���

&���&������"����������"���������	�	���"

���������������'	"���������'	�	�������

�� �"� ��� ���"����� 	�&�� ��A22

 �'	 ��"	���& ����� ��������&����"

��� �� ���  �'�� ��%��	��� �������(

7����,�������=3���&������� �	�����

���A12� �'	 ��"	�����&������B"

�	������'	�������'���%��&�"�"��������

�������������"�� �	�	'$	������ �"���

��	�'	"����	 "���� ������ �	��'�����

���� �����(

) �!)5�	�'"��&������"�����

���� ����"���	����� �������	�'"����

� � �3� &���'����	�� ��� �����&'���

	 ������� ���1����&������� ��	�"��	

��� � � &������� '�&���&�"� ��� � 

����������"�� ���E=���&������� 	

'�&���&�"� �'	 ��"	��������(

8������� ����� A�� ��&��� ��� ����

 �'	 ��"	� �"����!*+�&���&����1(

8��� ������ �'	 ��"	����� �	����

��� �'���������&���&������<<���&��

���"� ��� �� &��$�������� ��� �'$��&

	�'�&	� 	'& � �	� 	���� ���	�� �'$��&

���	���������������"	���"�	����	(

!����	�	���
!�	���

7��� �	�������� ���� ��	��& 

��	� &�����'����� � � ���&		� ��

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

�������(� *����� ��� � � &����� 	�&���

������B�����	� &��&��"� �$�'�� � 

�����"� ��������� � � '�$�������

	&���� ��� -�� ���"'� ������B"� �

������ ���
��& � �=�� 122��� ��"

�����"�� �5*5+���"�!*5��������"

��"�������	�������	(�7��� �	������

����	������		'	����&��&������� ���8	

��	�����	�"����"����"���"&�	���

��	����������������&���������@�) 

��8�;��'�����-�� ���"'�!���

*'�������"�*����������@���"����	�

�'�� �� ������������ ��"� &���&���

$'��"���������"�����"����� �����	�����

���� ������	"���	�&�����&�(�) 

�������������� �	�&�����������	�����

���� ��� "��������� � � 	'&&		� ��

�'�'��&��	'�������	(

) ���8�;��'�� ���"�����

$&��� ���� �&����� ��"� $���


��& �122����"�7�����1221���� �"

���� � ��� �A������	�� ��&�'"���

/� ����� ��� �����	� 
���� 
��� ����	� ������ ��� 
��� ��	���	� ��
��
���� �
����������� ����������� �0��

�	� ��

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



��

 ���� 
��� �
���"� ���� �	����� ��� �	���	���� ��	� �	�����	� ��
�	� ��
�	� #���	��� ��� $�
�������

	����� ��� ���$�	� ��� � � 5*5+

��"��� �� 	��� ��"�	� 	'& � �	� � 

!���"�#������ �7	����>�������

#������"��'��&�������	(�) �;��'��

'	���������&����	'�����������""�$��� 

#����	 ���8�!���7�"�� ��"�������%

���� �	��& � �		�	����(� ) � ;��'�

�����""�&�����	����� ���������		%

��%���� 	�'"��� � � ��	���'������� ������

"����	����� �C6'	������5����	��	��C;5�

���$�	����'�����$�""�	����"������"

��	'�����������	���"���������������

� ������"� �����	� ������8	���"

&���'����	(

���������� ���� �������
	��	�����������
&��������

��� ����� 1221� � � 5*5+

&����		���"�� �	&��"�� �	����� 

��	���'������� 	�'"��� ��� � �� $'"��� ��

?1A�222(�) �	&�������������&�'""

�����������"��������������	���&���

� ���������&���������� ��"$�&����"

&������'������ ���������� ��"�����

�'���%	��� ��"�� ����	 ��� ��

-�� ���"'�����������	&����	����� 

$�""����"�&'���	������������� ������

��"� �"��	���� � � 5*5+���� &���&���

$'��"�����"	(

��� 7����� 1221��� ������ ��� � 

��	���'��������		'	����� ������	��	����

	������� ��������"�����	�&���&�����

	'��	����	� ���� �,�� ���� � �C;5���"

������� ������� �	� &�����&��� ��	

��	��"����� �5*5+(�) �&�����	

�����	��	 ��"���� �&�����	�&������"

�� �� 	 ��� ��"�	� � ��'� � �

����	 ���  �"� ��� -�� ���"'(

;"$�&�� ����� � �	� &��	'�������

����'�&"�� �"������������������

	����������	��	�	'$����"����� �5*5+

���F'��1221(

) ������	��	����	'�����B"���

#�,��(

���������������������	����������	�����	�"	���������	�
���	������	�����	��

■ D	��������������������"������ �� %��������������� �&������	����� �& 

� �����������'�$�	����'�&���&�"���������"�'	�� �	��	�� �$�	�	

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

������	�����&���&����	����"�������� �$������"�	���"��	�	(

■ 
��������������	���	��	'& ��	������������ ������������������"

�	��'&�'�����&���&�����& ���	������������������"�	 ��"�����

&���&����	����������"�$����"��&&		�$������ �����(

■ *���	�������%����������'���&���&�������������� �'	 ��"	�� ��'� �������

&���&����	(

■ 5����"���	�	���������"�������"�	���"��	�	�'������'�"	����������$�

���&���&������� ������� ��'� �	'$	�"�B"��������&���&����	(

■ C6'���� ������������������������'����������������������	���&���

� ��������"�"�	$'�	����� ��'�"	�������"������ �	��'���	(

■ C6'���� ������������&������'��&���'���������������&����������������

��������������� $�� ��"	����"������� �������"���,����	���&	(

■ :�	'����������� �����������	�����	&�����"��"��������"�	(

■ ! �����'�����������	��	���	'��� ���� ���������	������	"�	���&

���� ��������&�'"	��"����	����������������	�	'& ��	���6'���$�������

"&������B"�	���&�&���	���	����'���������������"�����������

&���&�����& ���	������	�������	(

■ 7���"�&��	'�������	'$	�"�	����� �����������"������"'&�����������'����&

������������������&���&����	(

■ :	��$��	 ���$'����"�	&�'��"������������	���"��	�	���"��������"��	(

■ 
���� ���'����������&		���������	������$���6'������� ���'�����

��� ��"��'$��&� �����	���"��'$��	 �� ���������G��	�&�����&�(

■ #'��"�� �&���&�������� ���'������������������ �&�����&����"����	������

���������� ���$����	�� ���������&�'"����� �����	����%	&�����"��"��

�����"�	���"�	 �������'$���	������'���"(

■ :�	'��� �&��&��	����� ���������$��'� ������ �������������� 

��'������$��	��$��	 ���������'������"��&��	������ ������� �& ������"	

��'�����"��&����� ���'������������������""�&��"�	�������� ���� 

��'�������$�"�����"������ ��		'	������������� ���������"� ������� 

��'������&����		���������"��"����'"�������� �����	����� 

��������	���������&���� ��	�&�����	���&����� �����(

■ >��������������������%	���	������������"� �����������������'�""

����������������"�"�����	�'�&	��	������������ ���	�&�����&�(

■ >�����	'���$��"	���	�������%	���	����������������	������ ��������

-�� ���"'(

■ >	�������������������8���"���&������������&���&����$'��"�����	

��������'�$��������	&�������������"������"��'�"���(

*���+



��

 ���� 
��� �
���"� ���� �	����� ��� �	���	���� ��	� �	�����	� ��
�	� ��
�	� #���	��� ��� $�
������ �

7��� ������ ���� ������	��	���

"����"���������	������� ����&		���

�""�		����� ��"	����� ���������� 

&���,������ ������	&���������� �"

$�'���� ����	������%������"����'�

���	��� ��"�	����-�� ���"'�� �� �"

�������������������������"�������

� �����"������"�����"�	&'		�� �

�����&��	��'&��������	� �(�) 	

	��� ��"�	� �"����� ���"�	��	��� �� 

6'������"�����&��&����"��&����"��

���"�'�"�	���"������� � � �		'	���

	����9���&�'"����� ����"%���	�$���

����������� �	��'���������� ��������"

���������� � � ����� 	'����� ��"

	����������	�	������������ ����'����

� ������	"�&�����&��� � � ������"

����������	����� �������������������"

� ��	���	�$�����	����� ���������(

) ���	�����&����������������

� � ����	�&����� ���-�� ���"'� ���$

$���&���� ��� � � ������ ��"� ���

�����������"�&�����	�&�����������

���� �(

!��������� '����	�
��� �������

) ��������'�$�������	��	

� ���� �	�����"	���$��	��'������&��

�$�'���� �& �&���$�	'�����B"��	

������	H

�( ��	�
��������������������) �

��	� �� ���'�� ��� ����	�"� ��"

&������"���8	�� ������������

����'��	������&����������"��	�'�&	

����������&�����������&��	'�������	�

��"���������&�		��������������

�'�� �	�"� � ��� 	����&�	������ ��

�'���� ������	�����������������	&���

�����&�������������"�����"��	�(�) �

�����	���������������	�����"������

��"� ��� �"���� � ��� � �� "�"� ���

������$�'�������	&������������"

�������	&���������&�����������"���

�6'	�� ������'�"�	���"����� 

�		'	(�) �&���������������8

;��'����� ���	������"����������

� ��� &��	'�������� ��	� ������

��&������"�� �	� � �	� &���"� 	����

������ ��� &����&�� ���� �� �

	��� ��"�	� 9� � ���8�;��'�

&����"������	�� "�	���$'�"

"�&'���	�� �����"� �����

	������	�� ��"� "&�""� ��

��$�	 ����� �& ���	�"��$�����

������������(

1( ��������������	��������

) � 5������ *&���� 5����&�������

+�������� ��� � � � 	'������ ��

� � "����� ������B�����	� ��"

"��������$���	�������"����	

&������"����"	�������� ������

	��� ���� ���������$����	��"�

�����"'&�������� � ��������	&���

��"�� ��������������� �����

��"�	����������'�������������	���'	��

��	����"�������""�		����� ��"	

��� � � ������ ��"���������"� �

��&'	����� �	��		'�� ��'� �'�(

3( ������) ������"6'����'�"	

��� &����� �'�� � � �	��& � ��� �

������'	���"�� ���'� ��������"���

 ��"������	���"�&��	'�������	(

���	 �'�"�$����"�� ���� ���8

;��'�� ��	��  �"� �'�"	� ��"

������$�� ��� ���� � ��'� � ��

���������������8��� �& �� ��'	"

��� ���������%����	�������$�

��"������������� ���&���������"

������,��		����"�� ���� �	���	

"&�	��� ��� �	'����� � � ;��'��	

��&����		(�
���� ��&�����8	

��'�"�����$��$�������������� 

��������"�&'���	��""� ���

�����&�������� ��� &��	'�������	

��� �'���		�	���&(

A( ������) �'� ����� �$��������� 

����������	�������� ��������"���	

��� � � ����	�&����� &���"� ��

������'����� ���� � � �	��& �

&��	'����������"�"����������

��"� ����"� ��	� ����� $�

&����		�������	�'"�	��& �������

�'�"	�� &����$�������� ��� � � 

&��	'�����	����"�"$�����������'	

������	(�7��� �	��������� �5*5+

��"�&����� ����		'	�������

���"$�����"�&��	'�����������"

� �& ��	'& ��	�� �$�	�&�"&�	���

����������� �� ��������	&����

������(

=( ���������� ��� ������
�

 ��!�� ) �!���"� #���� ����

���	������� ������&�������&�

������� � � ��� ���� ��� � 

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

�����	��	� ���$�&����"��'�� ����

	�	�����&������(� ) � ���&		

������������	����"���� �	� ��"���

������� ������&�'�"� �������

�'& ��		�9�������������� �		��

������ �	�����������������	&���

�����&�������(

E( �"#����$���) ����&		�"������� 

,����	�������������������"���&��

&��	'�����	� ����� �� ������� ��

$�&����'�"	H�&������������'�����

�� �"�������	����	��&	��&�����	�&����

���������� 	�'�� '����"����

��	���'�������"	������&(�) �	'�����



��� � � !���� ��"� *���������

5������� ��� 	�'�&���� � 	

&��	'�����	����������� ����"�	

���� ������"	����"������������	���

����&� ���� � ��$�	"������

'�"�	���"�������� ��		'	���	����

���������(

�( �����������) ����	�,&����

&���"�������� $���� � 

&��	'�����	������������� ��		'	

������������ ���������"�� ��� �

&��	'�����	���& ��&������	���'�������

������������		'	������������� 

�������	���� ��(�) �	������	�"

��	�����������������	��	 ��������

"������"�������"$��(

'����	�

*��&���	������������������'	����$��	

 �������'"�� �����	�&����(�7��� ����

��������������������	�� ���� ��������

&�����&�����������������	"��	�'���������

���� �"� ���-�� ���"'(������ �	

	'���"�	&'��������$��	���"�������&��

��	��$���������"���� �	�����"�"����&'�����


�	���������	�	����������

�	����������������	�	���&������

�����(�)
*+*+�,��	���	-��.
.

�����	�-�&.!.� /0122

�����3*� 4/0/5� 162�76+8
��"��3*� 4/0/5� 8//�22*2-� 8//�2//+
'����������9���.���

�%��	����		��::���.���.���

���	��%���/00/

) �!������"�*����������5��������	���
�������������������	 ������ ���� 
����������	'	����"��&&		���
������"������	'�������"�	���������
	���&	(�) �5�������	�����
�'�"����������	����� ���������	
���7'	��������#���'���+���"���>������
���������������F������0',�$�'���
� ��� ����"	����������*�"��
*���B����"����"�� �D���"�-���"��/
� �D���"�������	�>��������5��������
��"�) �!���"�#���(

!���	���%�
���	�������	����������������	.�;	�.
���	���%��������������

���������

#��&�� '�	���+����		���'	���+�
�	�����(���
�
���
����	�� ��� 
��� ,�
������� -�����.
����������
����� ��	� (�	����� 
��� *��	�� C����� ��
5������ *&���� 5����&��������+��������
���1221

0'������*'���������'������* �����!���7�"������
�:!7���!*5�� ����+�
�	� (������ ���� (���
�
���
(�
��
�������
���'	���*��	����
���,�
�������-�����.
�����
������������	���(
�����F'���1222

C	��& � )������� ��	���'���+����������� 
�� *��� ��	
%��	�����+�
�	� (������ ��� 
��� ,�
������� -������
1�����;�����C������7'�'	��122�

! �����������>����5�����������*'$ ��"'�-(��I����
F'�%+ �����"�-'�����#���-(+�2��3����������+��

*	���
�4���5���������+�
�	�(�	�����6�7���������	��
,�
�������� 1����� :&������ ��"� :���������
5������� ���� *�'� �	�� 7	��� �::5*:7�� 8�����
;$�'���� 1221� ������$�� ����� ::5*:7�8����
�$	���  ���HGG���(�	�(���G�'$��&�����	G
	�&����1G! ���������("�&

!���"� #����� *	�8��
� 9�����
� 2������
� ��	
,�
�������+�
�	� (������ ���� (���
�
�����8&��$�
1222

) �	�;��"�������	������"�$��+����		��#��&�� '�	�

) ���	����"'����F���F��		�	����� �	�	'���������� 
��������������� �	�&�	�	�'"�(

7�����&�'�	������""�$��!���7�"������

���"���������������	������������������

� ���	�	��		�&���"���� �� ��������

&�����&������(�����""�������� �� ��

$��"�	������	�$���������&��	

��"�"����	��	����� ������	'�������"

	�������������	�������������	(�) �	����

����� ���� �������� �& ��&�'��������	

���&����-�� ���"'������"����������� ��

��	������"����� ������ �	����&		���

�""�		����� ��"	����� ������$���(

7���		��������������� ����&		��	

	������ �������'$��&�&��	'�����������"�� 

"�������� ��� �� ��"%��& ���

&���'��&�����	� 	�������� �& �����

,������ � � �		'	� 	'���'�"��������

	&���������������"������&���B�	(

�������� ����������$�'��� 

������ � � &���&���� $'��"���� ��

	��� ��"�	��� �	��$��	 �������&����

	�&���� &��	'�������� ��"� � 

"�����������&��	�	'	����� ��		'	

��� ��������&� ����� $� ���'�$�

����"�		����� ���� ��'�'�� ��"	���

-�� ���"'����"������"�������� ����	�

��"�	�������%���������	�&�����"	���

���� �'�$����������"�	����������	&���(

(����������������������������<�������������	����	�����	���

■ *���������(���� �������������������"�	�������������&		����&��	'�������

�	������	����'�$�������������	�����&����� ���	 �����������������(

■ >������� ��������		'	������������	���&����� �'�$��������� ��'� 

����"� �				����� ����� ��� 	&��"���� "���� ��"� &��	'��������� ��

������	 ������ �&�����	�&����������B�����	���"��� ���&���	(

■ #'��"�&��	�	'	�� ���	������� �������	���������������		'�� �& ��"	

	�&�������������9��	'��� �������	��� ��"�	�4$'�����(

■ :�������� ��"��&��	����� ���������������	�����������/�	 ��������	�

�	���"�����6'	�	������������������ ��"�����	 ��	���"������	(

■ :�	'��� ���������"��"��		'������	�����"����� ����	����� ��������

����'	"��	�� �$�	�	������������"&�	���	(

■ +����		���%������'	��	��& �'	����6'�����"����&�������	/�,����

����� '	� ���&��&	��  �'	 ��"� & ���&���	��&	�� ��������		%��%����

�$	��&�	�����$��������	���&����"���	���'��������	�&�	(

■ >����������	��	�����	������� ������� ��'� ���������������&		���

&��	'����������"�"$�����������������	��� ��"�	(


