
�������� 	�
������ ����
����������

����

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



��������	
� ��� �����


������������ ��
��
����

�������������� 	� ��������

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

$%&

���

� ����

' ����

����
�����
(�����
�)��* � �  ���"�������� ����� � 

%�� �" *
�������� +��"��, ��� %�-#� ��� 
.-)(, ���/ �0�122 �3 4410�
�15��� ��������/���"��6�))1��-)��
/�
'�� �����, %������
�-���� ����� � 
�15��� �����6"������
�-����1����� � /�

$����
�* �/���
����������* 5�� ����

��� 	�
������ ����� �� ��� "�� ����� )�� �� ��� � � �����, �� �- (�� 
���
��7�� ���, ����� �� ��� ���� 8���� ������ 9� ��/
��� !��:�" ���� ��-8
���� ���� ���������� '� ��� 7 ���
 ���*



3

�������

������� �
� ������
������
�
��

;	���� ����<=

	�� 
���� 
�-�����- ����� 	�
 �� �� ���� ����� � /

������ 
�) �� ���� ���� $����
� �� � �  ���)�����7�� ;	���� ����=, ��
�� ���� ����� ������� ������� ��
�� ����� � � ���� �����/ ��� ����� � ��
�7�
�� ������ �� ��������� �� #������ ������� ��
 �����, �� �� ���
'� ��� 7 ���
 �� ���� ��
 )�"�--�� "8����/ (�����
�)�� �� ��
� �  ���"�������� ����� � , ����  ������ ���� ���-�� -��� ���� >�� �� ��
������������ ������� ��
��/ 	�� ��� ���� 7)�� �� +�� ���"�--��
����� ������7�� �� ������, ��� ��� ����� ��� ������ /

��� >��)���� ��
�
��-��- �� � �  ���"��������

'�� ����� �� ����? +��"��



0

������

$)"7����
�� �� �?-)���.....................................................................�
>����� ......................................................................................................3

����
� ��� ��	
������

$�"�� #��� ��/.......................................................................................... @
$��
�-����� �������� ����� ....................................................................2
�� ���-� :�
�����"� �  �� A�:�B......................................................4
���� ��
 �- C��� ��� (8�
�����
..................................................... ��
��/ %��� 5�����......................................................................................��
.?-�����- �8�#���
.......................................................................... ��
%���� �
��� �  � D��-� 7�"��"�-#.................................................�3
%��� ���-��"��.....................................................................................�0
%��� �����)� �"�����.............................................................................. ��
%��� ���"�-#� ��E�..............................................................................�F
"��� ���1"��1��-)��
 �/>/..................................................................�@
5�� �� �� ��� %����
�� ��.................................................................. �4
D�
������� �����
�1 �� ���� ��
���� ��- D���+ ��-�)7  ��....��
������ (����"��................................................................................... ��
�#������� ����� � .............................................................................. ��
�#�����
�� �/>/........................................................................................�3
� �  ��������� ����� � ......................................................................�0

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

-)�.........................................................��
�7��������� ����� � ...........................................................................�F
�7�
������- ����� � .........................................................................�@
����� � �� �7�
�������� ��� �4�� �/>/............................................�2
��/1�� �/ %������
�-���� ����� � ................................................�4
(��� 3� 5���"������ ����� � ...........................................................3�
(��-� -����- �- ����� � �� �7�
������..................................... 3�
D��	��1(���..........................................................................................3�
� �  ���"�� ����� ��- ����� � �� �7�
������.............................. 33

�
����
�
$��1������� � ��� ����� � G���������..............................................30
$	9 $" �� �� (�-)��
 
.-)(...........................................................3�
���"���� $� �� ������........................................................................... 3F
�D%1������� � ��� ����� � 1���������............................................ 3@
�D%1��
��#���
� ����� � .................................................................32
!���
�� 7 �#��" ��-�)7  ��.................................................................34
�������� ����...........................................................................................0�



�

�
����
� ���  
����
���	
������)����
����" (�-)��
 .-)( A))�B...................................... 0�
��� ������� �� ��� �� ��� ����� � 1 ��� �����.............................. 0�
�������� %����1��
�����#��........................................................... 03

!��
������

������ .-)(............................................................................................00
��� %�-#� ��� 
.-)(....................................................................... 0�

"�����
�
���� ��
 H ��
��� ��
..........................................................................0F
��� &� � 1 ���� ��
�� ����...................................................................0@
���� �� ���)��� ��
............................................................................. 02
�� ���1%��1+�� ��-..............................................................................04
�� ��������� ����� � ..........................................................................��
��������
�)��� ��
�� ����....................................................................��
I8���"���� �� ��������� ����� � �/>/.............................................��
I�7�� (����� ��-�)7  ��........................................................................ �3
�> ����� � (�-)��
......................................................................... �0

#
�����
��
.�-����#�?���� ������� +�� ��-..................................................... ��
.!+� �����#��" ����� � .................................................................. �F
�5'�:�.................................................................................................... �@

��	����
�
�D% (�-)��
........................................................................................ �2
����-����� .�-���� ���������1����� � �/>/...............................�4

������	

I��������
� I�������� ����� � ..........................................................F�

$����� %
�
�������
��................................................................. F�

� ����8� ��............................................................................................. F�

$�)�� �
��##� � �  ���"�������� ����� � ......................................F3



F



@

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

)�����	��
��
�
5�/ ��/�� 1 ��/3� '��
��/ �F/�� 1 ��/3� '��
5�/ ��/�� 1 ��/3� '��
��/ ��/�� 1 ��/3� '��
I�/ ��/�� 1 ��/�� '��
A5����� �
JB
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

(�� �� ���� !���
��"��

���-��"�� 2�, ����3 (�-)��

%
�' �0�10�2��1@F0 � "�* �0�10�2��1@FF
!+����  ��-6��"��#�����/�
���
��
� ���/��"��#�����/�
"��
���� $�"��#�����

��� (��� �� �7� %���� �� L�
������� �- $� �� ��� ��
)�� �� L����� �����/

	�� )�� �� �� �� �����- ��*

• ����"����, D�##��, ;���"�� �����= A%�����B,
���)���" A�1���� B, �#�� ��
�)� � ��� �"� ��,
���"� )���, I�E)���, ����� �����, %��"��� ���
���������"�?/

• �� (���1 �� 5� ������"� �  ����� 	��"1 ��
��� ����
�)� � � �  /

• $�E���- 
�) �� ���� ����� ���� ���
�� �  � ��
������-, ����� ��������- �� ������ ������/

• ��� �� ���� ��
��
 �7� ������������� �� 
��������/

• 	����� �� M�����
���� �� 
�) �� �- ������
����"� �� ����"�/

• ��� I��� �
 �� ���������E���� �� 5�����
���)���� ��J

• $- 	�������� ����� �� ��
��-�E�
��
$)� ���� >����� �� ��
�� ��� 	��"���#� !�� ?�
�� %����� � � �  /

��� I��
�� ��� ��� ��, ����� �� ��
���/��"��#�����/�
��� -��� ��  ��-6��"��#�����/�

����
� ��� ��	
������




2

���	
�
��
� ������
� ,�
���

)�����	��
��
�
5� 1�� �2*��1�F*�� '��
I� �2*��1�0*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
������� ��1	� ��
$����
 ��������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	�

(�
��)��"� ����#��"
���*

D� ���� � �����
��

$��
�-����� �������� ����� �- I����- L�
��1 ��
I�-���������� �� �����"��- �� (�-)��
1��-�)7  ��
��������
 @3, ����@ (�-)��

%
�' �0�10�2��1���@ � "�* 0�@4�13�43
!+���� ��1� �����
��6��-�)��  ��/��-)��
/�
���
��
� ���/��-)��
/�G��-�)��  ��

	�� ��� ���<
��� $��
�-���� ������� ����� �� ��� I������� �-
L�
���- ��-�)7  ��/ �� )�� � %�����, L�
��������
�� I�-����� ���� ��
 �� (����� �� ������������
��)����� �� ����� ��/ .�����
� �� �� ��. >���, ��
%����1 �� L�
�������
��� �/

	����� +���� ��)�� ���<
• L��
� 5������� �8���� �� � ��"��
• �� ��� �� ����� ��������
������ ��� ��
 )��� ��

�� �� ��� 7 ���
• %���� �� L�
������� ��� .������� ���7 ���

	�� ���� �� ���<
• ���� ��
 �� '� ��� 7 ���
 )�� ��������
����
��

�� ��-������� ��������
"�� ��
• >��-�  ���
 �� $�
�)� � �- ���������-
• >��-�  ���
 ��� (����� ��� ��������
 A��������) ��

��E�����) �� �� ���������B
• ������� �����
 �� ���� ��� ��� %����� ��

L�
�������� �� .�������
��� �� �����
• ���� ��
 �� (����� �7� :��
� >���:����
� A)�� ��-

��/ ��)���:���B
• ���� ��
 )�� �������
 �� �������

• 5� ���"��
 �� ��-�����
����� ������ >��������

����
� ��� ��	
������




4

�������
 -�	
���
����.��
�
(�����	 
'�' /�-�0

)�����	��
��
�
5�1�� �2 1 �F*3� '��
I� �2 1 �3*3� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
5�������"� �  
%� ��� (��#���� 
A5����-��� ����B
������ 5�������"�
A.�������B
5������ ���"��
A������#��
�
�B
�15���* -�������"� �  
6�:�1��-)��
/�

����������

���)��� 5���
A��������-��� ����B
$� :� 	�-����
A��������-��� ����B
��
� &�-� �
A!��
�
��B
�15���*  ���������
6�:�1��-)��
/�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
��� 	��"� �  �� )������
���� �- �/ 9. �� ���
���� ���� )�����������/
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

(�� �� ���� !���
��"��

���
��
������� ��� %�����
�
�
���-��"�� 3�, ����3 (�-)��

���
��
������� %
�/ �0�1�@� �� 32

"�1 �0�1�@� ��@ 4�
%�����
�
� %
�' �0�134� F� F2

"�1 �0�1344 ��� 3�
���
��
� ���/�:�1��-)��
/�

��� �� �������
� -�	
���
����.��
� ����� ��
���� �- ����� $��)����
����"� �  ��/ (��� �����
:��
� 5������� ���
�)��� , �� "���� ������ ��)��,
�� 	�� ����� �)� ���)�� ����� $��)����
�#�� � ��
�����/ ��� "��� �- ������� �� ������)�������, ��
����� ��������
�� >��
��
����� ���
�� ��� �����
.�7�� ��)��/ �� ����� � ��� �� 5�������"� �  ��
�� ���������� ��
������ /
��� $��)����
 ���� 3 L���� �� )�
��� 
��8������
�- �/ ��# �-)��/ ��� ���� �� �� 	��"� �  ��, ���
���� �����, �� !��" �"�-�)� ���)��, �� �� ��������1 ��
5����1�����
 ����� �� �� ������������ � �  / ���
$��)����
��)������� �� �� ��
����� .�������)����/
�����)�� "��� ���� :���, �� ���
��� %�� ����� ���7�� *
• 5���� ��� �F, �)�� ���� ���� �� L���� �� �� N
• ��� ��/ �����:��� �)
���������� �� ��� ���� 

-��� �����#����� �
 �� N
• 5���� ��� ��� L��� �� (�-)��
 
�-��� 2
• ���� 
7� �
� $�)�� ������)��� )��� � A���� ����

�� ���� ��� �'1� �� �)7�
������� BN
• %��� $)� �� �� "����� D���������)������� ��
• "���� �)
����������� A������1B$��)����
 �� /
	����� �����)��
��� ����
�� ���
������ �����
-7 �� ���, ����� �� ������� �� ��� �� (�-�#�
� ���
�-�/
	�� ���� ��� ����� $��)����
 ��� ���� ���-��
��#��)�� -8�� �, "��� �� �- D��-�� ����� $�)�� �1
�� ����������� �����
 A$�9B  ��/ $" �����
�����-� ����� 
�) �� ��� ��� ���/�:�1��-)��
/�

����
� ��� ��	
������




��

 
�����	 �� 3�����
� (4�	
���
	

)�����	��
��
�
 
�����	
5� �� ��
��*�� 1 �3*�� '��
�0*�� 1 ��*3� '��
�� �0*�� 1 �F*�� '��
�F*3� 1 �2*�� '��
I��� �

I�������7�� 7�"
��*�� 1 ��*�� '��
5��
�
� ����
�+ ���
��	
���
�
���
5� 1 ��
�F*�� 1 ��*�� '��
I��� �
* 5���"��
�)� 
�F*�� 1 ��*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
 
�����	
���� (�� -���
'�� %8���
5��
�
 ����
�+ ���
��	
�����
��
��
� %�8
��
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
$%&

)�� (8�
�����


���*

)�� ����)��
��

L�
�����) (8�
�����

(8�
�����
 �4 �, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@ 32 �� � "�* �0�1F�@ 4@ �22
!+���� )��� ��
/:��1��-)��
6
-O/�
���
��
� ���/:��1��-)��
/�

6��-
��
�
���� ��
 �� '� ��� 7 ���

9����� %����1 �� L�
����)�� 

��� ���� ��
���
�)� �- L�
�� ���) (8�
�����
 �-
	���-������� ���� � ���� �� ���� 5������� �� ����
���� ��
 ��� '� ��� 7 ���
 �� ���
���� ���-�� ��
$��#���� ���-�� -8�� ��*

	�� �� ��� 7 ��� ��� )��G-*
• '-
��
 -� ���8���
• $���7���� ��� $� ��
�� �� I��-������
• 	�����
�#��)��-�
• >���������

• ��������
����
��
• L�
��)��� ��


��� ���� ��
 �� ��� �������, ����?- �� "�� �����/
$- I��� �
���� �� �� +�� ��� ��*�� P ��*�� '�� ���
I�������7�� 7�" � �  /
&���-�  �
� �) �F*�� '�� �� �� (��� �7� %���� ��
L�
������� )�� ��*�� '�� 
�8���� /
5�  ��������-�  �
 �� 5����� �
/

$- ������� �
 �) �F*3� '�� ���� ����� ����" �����
$�
�)� � �  �� �- I��� �
 "8�� ��� )�� ��� "�� �����
��� 5���"��� ��-�� ��������/
	�� ������ ��� ��� �����G����� ������J

����
� ��� ��	
������




��

!7' ��%� ����
�

)�����	��
��
�
5�� �
 )�� I��� �

�@*�� 1 �@*�� '��

�����
8�
��
�
$� ���� 	����� �� ��
��--��������, ��������
	������� �� ��
&��:���, ����� �� ���
� ���� �
��/
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
D�)�� ������)��
��� ��


����� %8����
� ������ �� ��� ��� ��

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

��
������� )�����������
9)��
������� ��� 7)��
���##� �������)��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

�
��
�����������	
���*

)�� L����-���

�1����������

����� ������ ��������� )��
� ��)
��� ��E�

D���
�"�-# �0, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�3 4� 44 �4 � "�* �0�1�3 4� 44 �4
!+���� -�����6"� ����"1����/�
���
��
� ����
�"�-#/���1%���/�
"��
���� ����)��"/��-G%���-�����

&�)�� �- 5�� �� �� ��� %����
�� ��, �� %���
�����)� �"����� �� �� %��� L������� 
��8� ����
������ %��� ��� ��/1�� �/ %������
�-���� ����� � /
��� ���3 ��)�� ��� �� 
� 2��Q- 
��E�� &��)��
������� %��� )���
��, �� ��� �- .���� 7�" ��
���-���
�� 5�����"�#���� ������ � ����/
(��� ��)�� ��� !�� �, �- ���
���- � �� ��� %���� ��
• ���� %��##��
��##�� -� :������ �0 %����� �- $� ��

��� � )�� 3 L�����
• ����� I�-�����
��##� -� � �� �2 %����� �- $� ��

��� � L��� )�� ��- �������� ��  , �����
• ��� � �--
��##�� �- ���-�� ��)������ -� 

���������  ���� �� %����� �- $� �� ��� �,� L�����
)�� ��- �������� ��  �� )� �����/

�- ���-�� ��)������ ��)�� �� ��� ���� ����- �7� ���
#������� ������� %����# / '����� >�������"����
 ������ ���� �- L��� ��� �� ������ ���1 )�� ����-�� ��
	����, �- ���� )������� ��� ���� �����)���� ��/
$�� ������- � �� ����Q- 
��E�� $�E��
����� ��)��
�� %���� �� 58
����"�� �� "��  ���, �� �����"���, -� 
I������
�� �� ������ �� ���� ������� �

�����#��)�����/ �� ������- ;%����1.�� ��= #�������
��� 9)� , .�-7�� �� %��� �� �� �� ������, ��� ���
����- ��-��"��� � ��� �� ����� ����� /
��� %��##��"���� ��)�� ��� �� �- (��� �����

����7 � �� �������, "8���� �)�� ���� �� .����� �7�
������ .��E�� -� )��� ���/
	�� ��� �����-� ����� ��� �/�/ ������ %����# ���,
����� ���� ��� ������� �� ���� ��� ��  ��/

����
� ��� ��	
������




��

#������� ,4����
	

)�����	��
��
�
5�� �
 )�� I��� �

�2*�� 1 ��*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
(��� D� ���� �
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
��
������� 7)��
������� �)����
�������)��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���- )�� ��-
����� � �� !�� �

�8�#���
 ��, ����@ (�-)��

%
�' �0�1�@� 40 �� � "�* �0�1�@� 40 �3@
���
��
� ���/���#���
/�

��� .?-�����- �8�#���
 �� ���� ������
.��� �
������� �- .�7��� �� )�� �� �� ������ ��/
@�� ���7�������� �� ���7���� ��)�� �� "����������
'� ������ �������� ��� )��� �� $�
�)� �� $" ��� � ��,
!��:�" �� �� I������ ��
�)� ��/ ���� ������ ���
 ����
������� � ��"�� �- �� ������������� ������ �������/

	�� �������� ��� ���- ���� ��� �" ���� �������)��
���* +��������� ���� ������7����
��, �� ���������,
�� ����������� �� �� �� ��
)�� ��� ��� ����
�
����#����/ !�����"������ �� 5���" �� �#�� �� ��
L���
��
�� � �� F 
��8��� ��E���- �� ������-
������� �
�� $�
�)� /

	�� ��� �����-� ����� ����� ��� ��� �������
(�-�#�
� ���'��
����
	'�
/

����
� ��� ��	
������




�3

����
���	
���.��

9

������
�����

)�����	��
��
�
5�1�� F/�� 1 �2/�� '��
I�/ �F/�� 1 �@/�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
���
� I���"�
%��� ��� ����
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

��� �7�� �� )�����������
�������)��/

��� ��������� .��##��
��� 7)�� ���##��� ����
-� ������� ���)����/
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
'����� %��� �-
D��-� 7�"��"�-#
��������� ��� ��-
����� � �� !�� �
A���)������B �� I�E ���

-� �� ���������

(�� �� ����
	��)������"�-#

%��� D��-� 7�"��"�-#
D��-� 7�"��"�-# �G@
%
�' �0�1�@� F� F�
!+���� %���1���-� ���"��"�-#6��)"����1%����/�
���
��
� ���/��)"����1%����/�

��� %���� �
��� �  � D��-� 7�"��"�-# �� ���� %���
�� R��)"����R �- (�-)��
�� � �  ��� ����� � / ��
�������� D������������ )� ����� ��� ��� 2� %���� �-
$� �� ��� ����
�� 5��� �� )�� �� ����� L�����/ ���

��E�7
�
�� �� �  ��" ���� $�E��
����� �-
�) ��
%��� �� )�� � ������� �
� $" ����-8
����"�� ��/ ���
'-
�)��
 �� �� $����7
�� ���/

	�� )�� �� �� %����� �- #��
�
������ $�� �

�� ���"���
�
����� � ��������
�1 ��

������
� -8 �
���� "�� ��/ ��� %����� � ����
����������� �D��- ��
�)� � ��� ��� ����
��
����-,
���� �������"� �  , ��� $ �����, ��� D������#������- ��
��� ������- ��� >���7
��
/ �� �� D��-�� ��
�����
(����)���� �� !��� � �� "��� ��� �#���/

�� ������� ������
���� %7��� ���  �
���� 
���� ��
���"�� 
�"��� / ��� ��� ���� .���������� �7� ��������

A�.�B ��� ������� ��� :������� -� �- I� %�1 ���
��/ ��
������- ���8� 
�� �� � �� %����1 D�� ����� ����� ��
%���� �� ����� ��
����-�� $ -��#����/

���-�� �- 5��� )�� �� ��� ���� %���1������ �
��
 ��/
	�� ������ ��� ��� ����� $����J

����
� ��� ��	
������




�0

��%�  ������
�

)�����	��
��
�
5�1��/�F*��1�2*�� '��
I�/ �F*��1�@*��'��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
(��� � ���� �
I��� �7���
I��� 	���������� A.��B
I��� 	8�����1D��"�� A(	�B
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

&�� �. )�����������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
$%&

����� � +�� ��-
���*

!���
��"��

���-��"�� 2, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@� 322 � "�* �0�1�@� �2@ 3�
!+���� %���1)��-��"��6��)"����1%����/�

��� %��� ���-��"�� ���
 �� ����- ����
�� 	���
�)�� 
�� ����� � / �� ���� �������� ��, ������, 
��E�7
�


�� �� � �� D��-�� "8���� �� %���� ����
!���8�����"�� �� �� I���
"�� �� �� ���"��� �� ����

�)��
�� �7����/ '���� 	��8
� ��8
�	
�.��
 -� 
%��  ��
��7� ��, 	�����-� �������
� �/�/-/ �� ����
%���� ��- �#�����, ����
�� �� �� ��"�� ���/

	�� )� ����� %���� �� ��
��
� �����
�	����
� A2
	����� P 3 L����B, �� ���
�-���� ��: ���
	����7
�
#����
� A�,� 1� L����B, ���-�� ��
��##�� A�) 3
L����B ����� �� ����� �� �
�� ���� ��������	����
 A�1
F L����B/
5� ����7����
����-8
�� �� #��
�
�����-
I��������� )�
��� �� ��� �� %����/ ��)�� ��� ����
�� ��� ������ ���� �
� �� $��#����#�� ���/
��� ���� ��� ��� %��#��� ����#�� ��� ��
&���)��������, �� 5�O1����
��1.���������/ ��� 
)� ����� ��� �� %���� �- &���-�  �
 �- D��-�� ��

��� �
�
�� �����
 �� �� �����
 �� ������� A# �B/
$- �/�/���� ��8����� ��� ��� �� ������� %� � ���
�� ������#������� I�7��8������ ��- A�""B, �� ��� ����
%���� �� �� 3 L����� ��� ��� ������ �� ��� ��� ����
�O ��� ����#��
�
����� ��  ����#�� ����� I8�����

����� �� "8����/
'����� ��
��� ;"�� ���< ����+����
 ���� ���� ���
�� ��� ����� .���������� �7� ��������
 A�.�B
��� ������� , �� �� �� �����  �
���� ������ ��
���-��"��� ��)���� � ���/

����
� ��� ��	
������




��

��%� !�����
�������


)�����	��
��
�
5�� �
 1 ������� �

�@*3� 1 �F*3�'��
I��� �

�@*3� 1 �F*�� '��

�����
8�
��
�
���� 	����� �� ��
(�-)��
�� ��--��������,
�������� 	������� �� ��
&��:���, ����� �� ����
� ���� �
�� �- L���/
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
����� ��� ��-"�
��� ��

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
�����)����
 �-
���)������
����� � �� !�� �

��/ %��� �����)� �"�����
����� � �� ����� ��E� �4, ����@ (�-)��

%
�' �0�1�@� 04 22�
!+���� %���/�����)� �"�����6"������
�-����1

����� � /�
���
��
� ����� � ��1���� �/���1%���/�

��� %��� �����)� �"����� �� ���� ��� ���� ����
��������
%���� �� (�-)��
 ����� � /

�� ���
���- ��� .��##�� ����� �� �� %��� �� %����
�- $� �� ��� �1 F L����� )� ��� /

'����� %��##��
��##� ��� ��� �� %����� )����� , ��
�� � ���-�� ��
��##�� ��� �2 �� �� %����/

��� %��� �����)� �"����� �� ��� "������ �� ��-�������
(���/ ��� 
��##��7)��
������� +���--����)�� �-
(��� �� ��� �)���� ���� �
 ��� �� #�� �������� �����
$�)�� -� �� I�-�����/

&�)�� .��##��1 �� (���#��:�" �� ��� ��� ����
>���� ���
 �� �� .�-����, �- � �  ��� �� ��
��"���� �� '-��� ���� �
/ ��� %���� ���
��

�-�����- -� �- %������-���"��, )������� ��
�7���������, �� �7�
������, �� ������ ������ )��-
�>�, ��"���� �� I��-��" �� ��
$)�� �����#���#�� � �)���� ��� �� &�������� .���
�/
��� %���� ������ �� ����� � �  ��� "�����, ��
8���� ������ &�����"��� �� �� ��� �� ��--���
���� �
� ��������
�� �� ����7�"� �� �� &� ��/

����
� ��� ��	
������




�F

��%� =����������8


)�����	��
��
�
5�1�� �F*��1�2*�� '��
I� )�� �@/�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
(��� (���������
I��� (�
�-���
I��� (8�"�A(	�B

>����� ��

I��� ��� ����������
�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
$%&

(�� ��� ���� ����� � 
+�� ��-
���*

���"�-#� ��E� ���
��� ��� (�� �� �����
����� � �� !�� �, ��� �� 
� 5��� ��
I�E��
/

���"�-#� ��E� 0�, ����3 (�-)��

%
� �0�1�@� �� 22 � "�* �0�1 �@� �� �F
!+���� %���1���"�-#� �����6��)"����1%����/�

�- (����� �� � �  ���� ����� � �� ��� 
��� �-
.�7��� ���
 ������ %��� �� �� ���"�-#� ��E�/ (���
����� %���� ������ ��� �- ����Q- 
��E��,
�� ������� $�E��
�����, ��� ���� �� �� 
��E�7
�
��
�� �  ��" �� 
�� �� � �� D��-�� ����������
58
����"�� ��, ���� &��
���� �������)�� �� ����-
	��������� ������
����/ +��������� ��
��-�E�
�
$�
�)� � ��� %����� �� ���"��, �����--�� ��
>��"������������
 ����� ��
��� ���� �����������
�" ����� !��:�" � �� ��
�������7
�/ $�� �?� �-����
��� ������� � %��� ��)�� �� ��� � �� S� ��� �� .�����
�
��� D��#�" �� 	�� ���� ���
/
%��##��"���� A2 	����� )�� 3 L����B )� ����� ���
������ �� �� ���
�-���� �� ��������� ��� ���� ��
���������, �� ���������E���� �� L7�
� �� ���)���� ��
���/
I7� ������ ���-�� ��"���� )�� �� ��� �� ������������
�������� ������� %��� ����� �#������ $������ �7�
����� �)��������
�������� %��� �
/
$��� >�������"���� ����� )�� ��� �� ��
��7�"��:���
��##� )� ��� / 	�� ����� ����� ��� �� ��
(�-)��
�� �����
��-#������
��/

�� ����� ��������� �� %��� ��)�� �� ��� ��"�����/ �� ��
%���  � �
� �����#�� ����� �� �����������
(���������������� ����� �� $�
�)� �)/
�� ������� ��
���� %7��� ��� ������ 
�"��� / ���
�)��������
�������� I�7�� 7�" ���� ���� �����
$�
�)� �)/

����
� ��� ��	
������




�@

��
���7
+����+������	 
'�'

)�����	��
��
�:
 ����
�
� ���
�
��
�����������	
�� �� >����� "��� ��
����
(��� �� "����� ��� ��
� ���� �� , ���� � ����
�� ���� �� :������
��
%��#��� ����#�� ����
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
I���" ����� ��
���-�� %��##�

�������)�� 7)�� (��? ��
�� ���� 

��������
 0�, ��0F4 (��� ��)�"
%
�' ����1@�� �3 ��2
!+���� )����"�� ��6"��� ���1"��1��-)��
/�
���
��
� ���/"��� ���1"��1��-)��
/�

��� >����� -� �� � �� (�-)��
 ����� � �� ��- +���
�� "��� ���� $�
�)� �, �#������ �� �� .�)�� �� -� 
)�������- I8�����
�)����, �����)����/

+���
��##�� ��� %���� �� L�
������� �- $� ��
�������� F �� �2 L�����/

�� '-�� ���
 ����� ���
�-����� +����� ���

7)����-- �� >����� �� ��� ������
 "��� ���� !��:�" �
��� ����, ������#���, 5���", !�##��)��, �"��# ����1
	��"� �  , !��"� -������, I��-1 �� I� ���)�� ��, �����
"��� ���� �� :�������� ������ ������)��/

$" ���� ��
������� �� >����� �� +���--����)�� -� 
;���= �� +�� ��
�#��:�" ;��� ��� ��Q�����= �-
;5��" ����� � =/

����
� ��� ��	
������




�2

������ =���
� ����
�	���
�

)�����	��
��
�
5�� �
 )�� ������� �

�@*3� 1 �@*3� '��
I��� �

�@*3� 1�F*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
��#��- ��������)�� ����
������#��
�
��
!� �� ��8"��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

(��� ��)�"�� 	�
 ��, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@@ @4� � "�* �0�1�@@ @20
!+���� %���/����� ��"�����6"������
�-����1

����� � /�
���
��
� (��� ��)�"��1��
/���1%� �/�

��� 5�� �� �� ��� %����
�� �� �� ���� ��� ����
����
�������� %���� �
��� �  �� �� %������
�-����
����� � / 	�� )�� �� �7��1 )�� ����� 7��
� �� �����

��� ����1 )�� �����:����
�� %�����/ ���
��-�������
������ $������ ��
 �� !��
�
�" ��� ��
��
�� +���--����)�� -� �� �� ��� �-
��� � /
>������������ I8�����
 ��� >��)���� ��
 ��� ��
����� �� ��)����)�����  , �� �������� ��  , �� ���
������#��" ������� �����
���
�)� ��/

>��
�
 6�.��


�� ������� ��� .��##�� �7� ���-�� ��"���� A����1 )��
�����:����
�B ����� :������ )�� �� �� %���� ��� ����
I���"��� �� )� ��� / �� ������� %��##��
��##� �����
�0 %���� �- $� �� ��� ���� )�� ��� L���� ��� ���
5� ��)�� ������� )�
��� � /

	�� )�� ��* �7��1, �����1, ��� 1 �� ����� 7��
�
�� �����
 ��/ ��� 5�  �
����� ��� �� ������� ��
����
%7��� ��)���� � /

�����
8�
��
�

3 	����� ��--�������� �� �������� 	������� ��
�� &��:���/
� ���- �
� �- L���/

����
� ��� ��	
������




�4

�����
 ����
�+ ��� ��	
�����
��
!��
���
��

)�����	��
��
�
�� �� 1 �2 '��
5� �� 1 �� '��
�� �� 1 �@ '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
��-���  �� +�?��"
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
$%&

(8�
�����


���*

)�� 	��)������"�-#

	��)������"�-# �2, ����3 (�-)��

%
�' �0� 1 �@� F2 @F
!+���� 5�)�1����� � 6��-�)��  ��/��-)��
/�

��� 5�)��� %����1 �� L�
����)�� A5�)�B �� ����
���� ��
�������� ��
 �� L�
���- �� ��-�)7  �� �7�
%����, L�
������� �� :��
� ����������/

'����� $�
�)� � ���� �� ���� �� %����, L�
�������
�� :��
� ���������� �- $� �� �������� �� �� �@
L����� �� )������ �� ���
��� ��������*

• >�� �������� ������)��� ��
��/
• '� ��� 7 ���
 )�� �� ����� ���� ����� !��" �"�-�1

��� $��)����
�� ���� �� ��������
�� I�����/
• ���� ��
 )�� !��)��-�� �- $��)����
�)� ���), ��

�� I�-���� ��� -� I������ �� I���������/
• %���� �� L�
�������, �� ��������
"�� �� �� ��

������ ��)��/
• �#�� ��
�)� �, ��� �/�/ I�E)����#�����/
• 9����� .��##����
�)� � �- ;D��	��1(���R, �-

&���)������� ����� �� ����� � 19� /
• (���� )�� !��)��-�� -� �� $
�� �� �7� $�)�� ���

�- L�)��� ��/
• $�� 	����� ���� '� ��� 7 ���
 �� ��
��� ��
 ��

���8�����
���
����� �� �� ������ (����1
������� ��
��/

����
� ��� ��	
������




��

9
	�����
�  �����	�+ ���
 
�����	��
�����
9
  ? !�������
�

���
���
��
�
5�� �
 )�� I��� �
 �2*3� 1
�F*�� '��

�����
�������
�
#
���.�������
�
I��� 5����"������
I��� ���

�0�10�2 ��12�3� ���
1�00�

)�����	��
��
�
5�� �
 )�� I��� �

@*3� 1 ��/3� '��

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
(��� 5����
I��� 	���� �
�0�10�2 22 �F ��
��� �0�10�2 22 �F �3

!����
��))�1��-�)��  ��1)����
1
)�������

6)�)/��-)��
/�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
(��# �������� �)�����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	

)�� &������15��" 

��� ���

)�� ��������


��������
 3@, ��0�4 (�-)��


��� D���+ ��-�)7  �� 
����� ���� �� ���� ���� ��
�1
�� ���� �����
��) �����
/

 
�����	����
����	�
(��� "8���� �� ���, ������ �� ���7��� "�� ������,
��� �������� �� ��� ���� ���� ��
 �� �����������
I��
�� �����
�� �� !��)��-��
�� ����� ��/ '����
���- )�� �� ��� �����������, �����#��
�
�����,
������#��
�
����� �� !�?�����
�����/ 	��
����)�� �� -� �� $����
������� 

�/ �� ��
��
%��#��� ��� -� T�� ��, �����#�� �� �� I���"��� ��
�� L�
�������, ��� ��� �8���
���
�/
��� ��������� ��� A��E�� �� �� �����������B  ����������/
���
��
�� ���/��-)��
/�G��))�1��-�)��  ��1)��� ��


 �����	����
����	�
�� �� �����
��) �����
 �� D���+ ��-�)7  �� �����
��/ 2� %���� �� L�
������� )������ / ��� %���� ���
�� %������� ���� �10 ���-�� �� ��
.��� �
�)� �����
 �� .���������  ���/ $)
%������� ���� �1�� ��� ��� ���� 
�)�����
.��� �
�������/
��� �����1 �� ������#��
�
�� �� �������� ��
D���+ �8���� %���� -� �����#��
�
�����-
I8���)���� �- ������� ������, �#����� ����� �-
������� �� �-� ������� �� �������� �� ���"���
/
	�� )�� �� �-������� �����
�1�� I������ ��
�)� �
��� "������ I8���
��##�� 7)�� I����� ������ )�� ���
�� �)��������
�������� �#�� 1�� %��� ��"����� �-
&���-�  �
/
���
��
� ���/������1)�������
/��-)��
/�

����
� ��� ��	
������




��

�����
 (
�����
�

)�����	��
��
�
��"�� ���� *
�2/�� 1 �3/�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
��"�� ���� *
I��� ��)��� %�� ���
�15��� ��)���/%�� ���
6)�)/��-)��
/�

�������� ��*
(��� $��� ������
�15��� $���/������
6)�)/��-)��
/�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
�) ����� � �� !�� �

���
��� ������ ���
 ��������
�� (�� �� �����
.������"�� ��
!����)��
�� ��������

9����� .��� �
������� -� >��������
(����"�� ��1�3, ����3 (�-)��

%
�' �@� 0� 0� � "�* �@� 0�0 ��

��� ������ (����"�� �� ���� ������ .��� �
�������
A.��B -� ��-������- �����" ��, �� ����- ����
��
	���
�)�� �� ����� � , �� �� .����� �� ��������
1
(��� ���/ ��� ������ ��� -�-�� �� ��� ��/ �0�
%����� )����� , �� ������ ��� �� #��
�
������
5� ��)�� ��G����� A�����������, ������#��
�
��G�����,
��������G�����B �� ������ � �� )� ��� �����/
	�� ���� ���� ������ ������ ��� ��)������- �7�
���7���G�����, ����"��� �, 5� ��)�� ��G����� �� �� ���/

&�)�� �- ;��
������= ������� ������ )�� �� ���
������� �
� I����1 �� I8�����
�)� � ��/ ���
�  ��" ���� �� �����
�#��
��-- -� 5�  �
�����,
(������
�)��)� �����
 �� ������� �
�� %�����
�)� ��
���� ������� .��� �
 �)/
$��� ���7�������� �� ���7��� )������� �� '� ������ 
���)������ ��� 2/�� )�� �3/�� '��/ '����� >�%, �����
%������� ��� � �� � )�
����� �� ��
 -� �����
������� $�����#���� ��� 2/��12/3� '��/ �� �� +�� ���
�3/�� 1 �F/�� A

�/ ���� ��� F/��12/�� '�� �� ���
�F/�� 1 �2 '��B "8���� �� ���7�������� �� ���7���
�- �����
�� .��� �
��
�)� A.��B �������
%��#��� ����#�� ���� A�> ����� � B  ������-��/

� ��� ��� ��� ��� ����� 
��E�� �����
����� -� 
�� ������������- !�������)�� ��, D����������� ��-
��)�� �� �����#�����, ���)������ -� ������������
.��E
��� �� �� 
�#���� �� �� ��������� �/�/ �7� ��
�" ��� !����/

����
� ��� ��	
������




��

���
����� !��
���
��

)�����	��
��
�
5� 1 ��
��/�� 1 ��/3� '��

5�G5�G��GI�
��/�� 1 �2/�� '��
�����������*
�0/�� 1 �@/�� '��

�/G0/ �� �- 5��� 
�0/�� 1 �@/�� '��

�� @ ,� $��������	
%��������-�  �
� �7�
%���� �) >�������� )�� �0
L����

�� @ "� @ ��
$��������	
I�-����� �
� �7� $���
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
���
���:� .����
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
��� �#������� �� 
)�����������J

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
>�- ����� � �� !�� �
�-�� I�E��


���
����� !��
���
��
	��)��� ��E� ��, ����3 (�-)��

%
�' �0�1 �@� 23 @� � "�* �0�1 �@� 23 @�
!+���� �#�������1

����� � 6��-�)��  ��/��-)��
/�

��� ���
����� !��
���
�� �� ��� -��� ��� 3� L�����
��� ������� �����#��" �7� %���� �� I�-����� ��� �-
� �  ���/
�����	+ �� �����������-�  �
 ���� ��
�� ��"�� ������, ������ �� ������U ;����&�< �7�
"�����
� ��� ����
�� ��� A ����
 � �  / �� �� ���
%��#��� ����#��:�" -� �- $�! 	�
��"�-# �/>/
&��� ����- 
�-�����-�� I�7�� 7�" "8���� �� %����
�- �����	 )��- %������
����8 ��� �- ��������
)��- ����
�����
��������	
���  ������-��/
	����� �7� �� �� ��� ����  
�����	 ��� ����
"�����
��
����
 ��� 9� �� /
$� �� ����
����������	
� �����	+ ��
,���
����	���������	 ����� �� ���
����� �
!��:�" � �7� ����
� 7�� ��' B ��� CD ����

��
�)� ��/ ��� %���� "8���� �� ����
��
����-
��- ��)��, �� 
��E�� �#������- ��- ������ �#�����
��� �� ������1D��- ��- ������� �� ���/
$� �� "�����
����������	
� ��������, "�
���	
�� ������	 �� �� (��� ��� ��
 	���
 "�����


�8���� / +��� ����� �� �� �� ���1%��1D��- �7�
I�-����� -� %����� )�� � L���� ��- +��7�"������ ��
�#����� 
�8���� /
$- ������������-�  �
 ��� ���� ���
�

 
�����	����
�������
 ���� �� $�! 	�
��"�-#
�/>/ ��
�)� ��/
��� ������ �- �#������� �� "�� ������J
%�-- ���)�� �� ��� ���)��/ ��� �#������� ���-
���� ���� ��� �'�(J

����
� ��� ��	
������




�3

���
�%�	
� 
'�'

)�����	��
��
�
5�� �

��*��1�2*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
��� ��� %���"�
L�� (�� -���
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

$���� �� �)�����
 ��
���������/

�����  �� 
�) �� �-
L�
�����) (8�
�����

��� �- 	���-�������/
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
$%&

(8�
�����
, ���*

����)��
��

�#�����
�� �/>/
L���)�����
 3, ����� (�-)��

%
�' �0�12�3 @� 020
���
��
� ���/�#��� �
��/�

L��� 5�� �
����-�  �
 "�-- �� �#���-�)�� ��-
�#�����
�� �� �� �������� �� �$.$1������

(8�
�����
 G ����)��
��/ %���� �� �� ���  ������ ����
��� �� / $�� �� 	���� �#����� �� %���� -� �������
�#���������/ �- ��� )�� ��� L��
�� �� 5�����  ����
������/ �- ��--�� #�������� �� %������ )�� 
� �-
	�  �� �� ������- ���--��
#��� �� �- 	�� �� 
�) ��
�- ��
������� � ��")�� / ��� ����� �� �-���� ��
���E��/ &�� )�� ������� �- 	�  �� 
�� �� ���� ��
������� ���, �� ��� .���������� ��#���� 
��#��� 
�����/
'� ���� �� �� ��� ��� ����"�--��/ >����  ������ ����
�� , �- ���� �� �� ����� ��, ���� �� %����� ��
������� ��� ���� -� �� �#�����
��� ����� �������,
�� �--�� ��� ������� 9�� �7� ���� $����
�� ��)��/

�- ��--�� -����� ��� )��- I�����#��
��--
;��--�� �� ��- �����-= -� / '� )�� )��������
$" ����� ��� �- ��--����� �� �� 5�O1����
��1
������ ��� �- 	�� "���� �
 ��� �- ����� � ��
5��" #�� � ��� ��� ���� �)��/

$���, ��� ��� ���� ���� "��� * ������� -��
���)��"�--��, )�� ��� ��� ���� ����"�--��J

����
� ��� ��	
������




�0

������
�������
 !��
���
��

)�����	��
��
�
�2*�� 1 �F*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
�����)7��
���"�-#� ��E�
A(��# �� �B*
�0�1�@� 4��1�

�����)7��
&��"�-#���

A+���
� ����B*
�0�1�@� �� ��1��
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
&��  �������� )�����������
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

)�� (�� �� ����
D���
�"�-#

���"�-#� ��E� �0� A(��# �� �B
&��"�-#���
 �� A+���
� ����B, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@� 4��1� � "�* �0�1�@� 4��13�
!+���� � �  ���������1

����� � 6)�)/��-)��
/�
���
��
� ���/� �  ���������1����� � /�

��� � �  ��������� ����� � �� ���� ������ �7� ���7���
����� ��
�)��
�� �� �� �������/ �� �� L���
��
��
� P �3 ����� ������ ��3� ���7��� �� ���� � ���� ��
�� ������ � �� )� ��� A� �� ���0B/ ��� ����� ���
�) 
���� $)����7���/
$�E���-
• ��� ��� ����  ���
�)����� .��� �
�������/

����� �
� �� ������ �
� ��� �� '� ������ �-
�F '��/ 5�� �
� �� -�  ����� "8���� �� ���7���
�� ���������
�� .��� �
���
�)� ��  ������-��/

• ��)�� �� )�� ��� ��� ������, �����#��
�
��,
������#��
�
�� �� �������� �� -�� �#��������������
���-� ����--��/

• �� ��� 7 � �� )��� �� ���� ��
����� ���7���,
�� ��� �� ������, )��� � ��� ������� �� ��� ��
���-�  �� ������� %�-#� �����/

• )�� �� ��� "�� ������ ����
����� ��� $��� �����
��,
5���"1, �� ��� ��1 �� ���� ���)���/

• ��
�� ��� ��� ������ -� ���)��������
����������� �����
 ���� ���� 	�� �����, ��� ���
���� ���7��� -� ����� )���������� !���#�" ���
���������/ ��� $)� �� "��� )�� ��� ���� �� �3/
%����� �)
���
 �����/

��� %�� ���� ���� )�� ��� ���� �� ������ �7����/ &�� ��
"��� ������ 
����
��J ������) � �� �� 5� ������� )��
��� �� ��� �� � ����/ 	��� ��� ������ ������
"����������� -8�� ��, ����� ��� ��� ������� �� ���
)������� �� ��
 �� ������� �7� A���-�� ��� �� ��
!����� )�"��� 
�
�)��B/

����
� ��� ��	
������




��

����
����� ������
�� �
�� 		���

)�����	��
��
�
5�1I�*
�4*��1�4*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
���
� 9""��
I��� D� "�
I��� 5�����
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	

�1���� ��)
��� ��E�
���*

����� � �� !�� �
���)������

�"��"���" 3, ����3 (�-)��

%
�' �0� �34�42�0
���
��
� ���/��� �����1����� ���1��� /�

��� ��� ����� ����� ��� ��� 
.-)( �� ���� ���V
���� �� �� ����
�������� � �� ��
 $�� �����/

�� ����� � ��� ��� -� ���
���� $�
�)� ��
��� �� ��*
• ��
�
���
�� �  � �7� �-)���� � ������#�?��� ���
• ��
���8���� �  �
• �����#��" AI������ �� %�� ����
�)� �B
• $-)���� �� ���� ��
��

(����� �7� I�-����� -� )������ �- %��
!��
�
����� �� �����
 �- ��
���� 	������-

• � � ������� �� $-)���� �� 	������-

������ ��� ������
��



�F

 ���
�����
 !��
���
��

)�����	��
��
�
59WW/
����������
��1ID ��*��1�2*�� '��
�$WW//��*��1�3*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
I��� �������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
��� �7��������� ���
 �- �/
� ��", ��� I���� ��� �� 
��������/
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	

�1���� ��)
��� ��E�
���*

����� � �� !�� �

$� � ��)
��� �/ 2) G ��/ � ��", ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@� 40 ��
!+���� ����� � 6)������������/�
���
��
� ���/)������������/�

��� ������� �
� 5������
�)� �� �7��������� � �� 
����� �7�
��� �����/ 	�� )�� �� ����� ��/ 33/��� �7����
�� ����� 5����*
• $" ����� �7����
• .��E� %�����) �����
 ��"������ ��# �� �� ���


����� ���  �#���� �7� %���� )�� 2 L����
• L�
��1 �� �������������-���
• (8�)7���� A�� �� -#3B
• ����1 �� I����� ��� �� G D� 
�)��
• �#������-� �� ������ A�>� �� ���1��?B
• 5���" ���
• ��-#� ��1 �� %��������#����
• ��
����� ��
 �� +�� ������ ��

���������
�)� �*
• �����-� ��� �� ���� ��

• �� ���� �� !�1����� ��� #�� 	�$&
• ������� "�� ������ �� ��)��"�� A�/�/ !������#��?

�� $� ����B
• 9�����1!�1$�)�� �#�� � X ����"��
• %�#���
��� 
• $��� �����
�-8
����"�� �� �7� (�))?"7�� ���
• ;�����
 �� ��� ���= A.��#�����"����B
• �5����1�#����� ���

��� 
���:����
� %����"�� ��#��
��-- �� ���� %����
�) 3 L����� �� "�� ������� >����� �� ��
��
A�����)���"���, ���� ��, >������� ���/B ���/
%�--�� ��� �� �� �7��������� �� �����-����� ��� ����
�����)������/

������ ��� ������
��



�@

 ��	
������ !��
���
��
(�
���� �����

��.�
� ��� =�	�E ���

)�����	��
��
�

4 !����-� ��-���GL���
�� ������������ 9� ��
�� ����� � 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
��� 58����
5��"� D� ���� �

�G� ����� � �� �7�
������
$� � ��)
��� ��E� �� , ����3 (�-)��

%
�' �0�103� 2�� �F � "�* �0�103� 2�� �@
!+���� !�� 6)���
������-1����� � /�
���
��
� ���/)���
������-1����� � /�

��� �7�
������- ����� � ���� �- L��� ���3 ���
��)�� 
������/ �� ���� �� ���� ��� � �  ���)���� ��
)�� � �� 58
����"�� , ����� � �� ���-��, !��)��-�
�� ���� �� �� ����� �� ����
 �� �� ��"� ����� �� ��
������������ $" ���� -� ������� �� %�� �" ��
)���
��/

�� -8�� � ������, �� ��)���)���
��
�� �� ����� � 
��� �� �� ���)������* "�� �����, ������, #���������,
#��� ���� W �- �7�
������- ����� � ��� ��� ��������
���
�����, ���� �� �����-�����, -� ������,
-� ��#�����, -� ���� ������� �� -� ��-�����/ +���
�� ��, ��� �� � �  ��� -� �- �7�
������- ���
����� ��� "�-#� �� �� �#�������� 
�
��7)�� !��� �"
�� >����� ��
 ����� /
� �� �7�� )�� ���� 5�� :������� ���� �� I���- ���
8���� ����� >����� �� ��
 � �  

��� �7�
������- ���� � �� �7�� )�� ���� 5�� :�������
I���- ��� 8���� ����� >����� �� ��
 � �  , :������
-�� �
� �4/�� 1 ��/�� '��/

��� 
������ ���-��� �� 9� � ����� (������� ���
����������� �� ��
�� ����� ��� �- �� ���� �� ��
���/)���
������-1����� � /�/

������ ��� ������
��



�2

!��
���
��
�  ��	
�7
�
��
7�� CFGC 
'�'

)�����	��
��
�
.����� +�� �� ��� �--��
��� �� :������
��
$�����
�� )��/
5�  �����
��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
%����1!� �� �������
$� � ��)
��� ��E� ��
����3 (�-)��

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
������ �
��
�� ��
$������ �� ��� ���� 

����� ����� )�����������

$� � ��)
��� ��E� ��, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@� 43 0FF
!+���� �)�1����6 1������/�
���
��
� ���/����� � ��1)���
��������/�

��� ����� � �� �7�
�������� )�� � ��� )��� 
������� ��
$�
�)� �7� 7)�����
�� �� ��� 5� )7�
�� ��/

�� 
�) ��
��-�E�
� �#��������-�  �
� �- ����� � ��
�7�
������, ���� ����
�)� � �- ���� ��� ���
���� ��, 
�-�����-� ���������� ��,
�� ���)�)����� �
��
�� ��� ���� ��
��-�E�
�
#��  �� ���� %�8��)��� �- �7�
������ �� �� /
>�������
��/

+��� ����� ��)�� � �� �7�
�������� )�� �����������
��� � � ����� ��� �/�/ ����� � �� �7�
������-, D��- X
!������ � �/ -� /

��� >����� �� ��
�� � ���� 5� 
������ �� .�� ��
�����/

(������� ��� �� >����� �� ��
�� ���� -�� �� ��
7)����� �� ����� � ������
���� ���� ��:�������
������������ 5�  �����
�)��  �� �7�
���������, ��
�� �����"�� �� �- �7�
������ �� �- �� ���� �� ��
���/����� � ��1)���
��������/�/

������ ��� ������
��



�4

!7'+=���' �����
�	
�
���

!��
���
��

�����
�������
�

!�����
�������

L8�� �
 ��	
�
���* �� 40 2�@1��
5��
�  � �
��
�
���* �@ �� 4� @2
&������������
*
����� ��� ���
��
���* �@ �� 4� 2�
���" "������
���* F2 24 F2 ��
�-"� ����
�
���* �@ �� 2� 3�

"��
����������
(��"� ?��������
���* � @� �4 3�

�����
������
������� � 7 ���
���*��402�@1��

�
����
���
���
.���� ����
��
�
���* ��402�@1�3
=
�
������
����	��

'�� =���

���* �@���F2�0
HHHHHHHHHHHHHHHHHH

 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
����������� ��������� )��
����� � �� !�� �
��� &������������

���*

)�� D���
�"�-#

����� � �� ����� �/ �@, ����@ (�-)��

%
�' �0�1��4 02 �@1� � "�* �0�1��4 02 �@1�F
!+���� )����6"������
�-����1����� � /�
���
��
� ���/"������
�-����1����� � /�
)�����	��
��
� 5� �F1�2, �� ��1��, ��1I� 41�� '��

.�  ������ ������*
����� ��"�����, (��� ��)�"�� 	�
N
�����)� �"�����, ����� � �� ����� ��E�

$�-����
 ��� ������, %�����-� ����� �� ������
��
�- %������)7��/
$�-����
 ��� ������������ �� �����
��
�� �-
I�������)7��/

Y)�� #���
���
���
, �
����������	
� �� ����
�+:
��	
��: !������
�
�+ ��� �
����
��
�
���
����
 ��
� �����
������������
 ����7��.�
�
�����-����� �� .�-����)���� �� �� (�-�#�
�/ ��� 
����� ��� ���� (������� �� �
��������
	����
�:
=
�
���
�����	 �� ��"�������� $�
�)� �� ��� �/�/
�� ��
��
�����
� ���  ���
�����
 ��� 
��
�
=
�
������
����	��
'

+�� .�-���� 
��8��� 7�
� ����
�	.��
�*
&������������
 �� (����
��
�
� 	�
 ��,
!�����
�������
, ����� � �� ����� ��E� �@
������
������
, ����)��
�� �1�
����
�� D���
�"�-# �0

������ ��� ������
��



3�

(��� IB
����������
 !��
���
��

)�����	��
��
�
&��� $)�#�����
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
$����� %����
��)��� !���
��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

	��)������"�-#

5���"������ ����� � 
	��)������"�-# 3�, ����3 (�-)��

%
�' �0�1@�� 2@ ��
!+���� ����6-���"������1����� � /�
���
��
� ���/-���"������1����� � /�
"��
���� 5���"������ ����� � 

	��� �� 5���" ���)� �� ��� )�
����� -8�� �� , ���
���)� �� -����� ��� )���� � ��������
�� -� )���
� ,
��� ����� �� �����7� �- (��� 3� #�������������
'� ��� 7 ���
/

�� �� �#��� �� $ -��#����, -� �#�E �� %��� ��� � ,
)�� �� ��� ������1 ��� .��##���� ������ �7� %����,
L�
������� �� ���������� :��� $� ��� ��/

.�-�����- 5���" ����)��/
&�)�� �- '� ������ �- ��� ��-�� ���
 �����
)�������� ������#��" ����, ��
�
���
�� ��
������������ 5���"�� �� �������� �� ��������� ��
��-8
������, ��� ���� � ���#����� , 7) �� )�
��� �� 
-���, ��� ���� -� ������ -���"������ ����� �������/
D�
��-�E�
 ��
��������� ��� "�� ������ ������ $"�� �"1
��������, ����� ���7���"����� � �� %����� � -� 
)������� �� 5���"���, ����� 	��"���#� ��
�)
�
���� �� ���-��/

	�� ��� %��#��� ����#�� ��� ������������
.���������� �� ����� � A�/�/ I�� ��
,
���"�-#� ��E�B �� �- ����� � �� �7�
������/
������� ��-�� � "8���� "�� ����� ��� >���7
��


�� ��� �����/
	�� ��� ���� ��
���)�� �� �� (�-)��
��
�����
�#�"� ��/
������� -�� �������
�� ��� ��� ������ (�-�#�
�
���/-���"������1����� � /� 
����/

������ ��� ������
��



3�

(
�������
��
�� !��
���
��
�  ��	
�����

)�����	��
��
�
5� ��*��1�2*�� '��
�� ���� >�����)����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
���-�� (8� ��-���
	���
��
 	������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

	� �� $����

��������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	

)�� ��)
��� ��E�
$%&

)�� ����� � +�� ��-
���*

)�� ����� � �� !�� �

$� � ��)
��� ��E� �� A9)��
�������B, ����3 (�-)��


%
�' �0�1 �@� F�3 F�

!+���� ���� ��-���6�"�� �����/�

���
��
� ���/�"�� �����/�G-����-/� -�

��� (��-� -����- 
�) �� ��� 3� L�����/ �� �
D��-�� ��� ���� �� ����� �������� �����
 ��� ��
��
�
��
����� 7�� #
	
���.��
� ��� �
� #
�������

!��
���
��� 
����
 , �� ��� � ������ ���"���
�� 7)��
������ ����� ����� .��� �, �� � 	�����
�1, %7����1
����1 �� 	��"� �  ������� ��
�� )�� ��� �� �����
D���1��--���
 ��� �- ��/ L�������� ����� /
����)�� 
�) �� "����� ����
������
����	
�, �� �-
I��� ��� �- 5����- ���� ��E�����) ��
M�����
���� �� ��
������ ����� "8����/
$�E���- ��)�� �� 5� ��)�� �� �� 5����-� �- �����
�� L������� � ��� �����	�
���
� �����7 ���
�7�����, ��O ��, I� �� �� %��� ���"�� ����--��1

� ��
��, �� ���������� ��- ���� ���� �
� �� 
��#��1
���� �� �� ���� 
��E�� $����� ��
��
���� �� /
	�� )�� �� ����
�	.��
� ��� �����
� ����
$)�#����� ���)���� � � I7����
�� �� ������������
���-�� ��/
$��� "8���� ��� ���7��� �� ��"����� ���� � �� ��
)�� �� ��� �����
 ��� !��:�" ��, D����� �� �� I���1
��)�� �� )��� �� �� -� 5� ����� ������
��/
�� ������ �� ���- �� ������- ������ 5� ��)�� �� ���
"���� �� , ������ ��� ��� 7)�� ��� ��� 5� � ��� �� ��
+�� �#����/

������ ��� ������
��

��� ���� ���	 
���������

�����



3�

9

J�
+(���

)�����	��
��
�
������������
�#������� ��
5�1I� ��*��1�F*�� '��,
#���8������
�#����� ���
�� �F*��1�@*�� '��
5� �0*��1��*3� '��
�� �� 4*��1��*�� '��
AI8����#����� ��� :���
�/ 5�/ �- 5��� B/
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
��
-�� ��� �� ��
������� !���)� �1!� ����"
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

$���� )����������� ��E�� ��
L�
��"������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
$%&

(8�
�����
 ��� �����

	��)������"�-#

	��)������"�-# �2, ����3 (�-)��

%
�' F�2 F40 �2
!+���� ������6������/�
�� ���� ���/������/�G#��:�" �G������1����G
"��
���� D��	��1(���

,�� 9

J�
+(���� �
� $�������������+%�
�� ��
!��
���
�� 5��
��� D��	��1(��� �� �� �����#��" �7� ����
$�������G����� �- � �  ���/ �� ��� �- ��)���
��
5� ������� �� ����� )�� �� &���)������� /

����7��.�
� �� 9

J�
+(���
��� ����������� &� ���
��##�� ���
�� �7� ���
������� �
�� $�
�)� * ��� �#���� ����� ��� (�#1(�# �7�
5����� 7)�� ���
� �7� ������G����� �� ���� ��
 �7�
������ 57  �� )�� �� �#����1 �� %���"�����/ $���
$� ���
��##�� �� �� ������� ����� ����� 
���
�� ��
�����J

5�  ����� 
�) �� ����� $�������-�  �
� ���� ��
������ �
� ��� $���������7�� 7�"/ %�--�� ���
���)��J ��� �" ����� 	�����#��
��-- ����� ��� �� ��
���/������/�

$
�
 ��	
���
 ��� 9���7
���
���	
��� ��)�� ���� ���, �)�� "����� D��- �7�
I������ �" ��� � �� -� ������ 5�������< ��� -8�� ��
����� � ���"1����� 
�7��� ��� ������ ��##��"�#�1
��
��� �� �, �)�� �� ���� ����� �� #������
D��-����"�� < 1 ��� D��	��1(��� �� �7� ���� �J
�#������ ��� ��� �� 1 	�� �� ��� 7 ��� ��� )�� ��
!�����
, �
�� �) ��
��-�E�
�� ����� ��� #���� � I����/

������ ��� ������
��



33

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

)�����	��
��
�
5�1I� ��*��1��*�� '��
5�, ��, ��
��*��1�2*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
������ �������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

	� �� $����

��������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	

)�� ��)
��� ��E�
$%&

)�� ����� � 
+�� ��- ���������

)�� ����� � �� !�� �

$� � ��)
��� ��E� ��, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@� 4� 44 � "�*+�0�1�@� 23 F3
!+���� ����6�"�� �����/�
���
��
� ���/�"�� �����/�

��� %�� ����� ��- )����� ���� ��� �-
	�����-��" #�� � -�  �� �- +�� ��- ����� � �

���
��/ �� �� ��� ������� �� )������������� (���, ���
9� �� %�--���"� ��� �� ��� �����#��" �7� ����
����� � �������/
��� �-���
������ $�
�)� �� � �  ���"�� ����� ��-�
���� � ���� �� ���� $� ���
��##�� 1 ��- >�������"�� )��
�� �� .��E�� ���/
(��� ����� >����� �� ��
��, �����
���
�)� � ��
I�-�������� � � �  / $�E���- ��� .��##�� ������ ���
���)� ����� �� ��� I������ 
�� �� ��
 ��� ���� �
��
��� �� ��� �� &� ���
/ ���� ��
�������� ����� ����
�� #������ '� ��� 7 ���
/
��� $�
�)� �- Y)��)���"*
• �
����������	
� �/ �/ ���� �� �� ��-�?,

%����� �, �����
��, I��-1 �� �������7����
��,
���"��������

• ����
 �� �� ��������� ��-#� ��, .������� ,
%��� ���� �� �#�����

• ����
����
 ������1, 5�� ��1 �� D�� ��)��� ��

��  
�����	 ��- ���-� !���
�

• 9���7
���
���	 �7� !���� ������, ��-����� ��
.��##��

• �����
����	
� �� ������������ ���-��
• 
��
��������
 %.��	�
��
• ��� (
�������
�� �� !��
���
��
�

 ��	
����� �- 9)��
������� A����� ��� � 3�B
��� ���
�� �� (����� �� �� 
�-����7 ��
� >�����
������
���������
����� !��
���
��
�  ��	
�����/
.��8��� ��� �� ������� ��
 ��� �� I����� ��
(����� � (�-)��
, �����"��- ��-�)7  ��/

������ ��� ������
��



30

�� +�������������
!��
���
��E����
��
�

)�����	��
��
�
5�� �
 )�� ������� �

2/��1�2/�� '��
I��� �

2/��1�F/�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
��-��� %7��
!���
����� ��� ��

��� � D��O��
��
� ����/
!���
����� ��� ��

' � ���"����,
����� ���� ��

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
$%&

)�� +�� ��- ����� � 
���*

)�� !����)��
�� ��������

L�����1���-� 1� ��E� �, ����@ (�-)��

%
�' �0�1�@� 24 F@
!+���� ����� � 6��)1��-)��
/�
���
��
� ���/��)1��-)��
/�G��������

��� $��1������� � ��� ����� � G��������� 
�) �� ��� 
7)�� �� L����� �- � �  ���/ ��� $��
�)� �����
5� ��)�� �� �� ��, �� ��� �� #���
�)�7�� �
� 5�������
�� ����� 	�����
�� �� )� �����/ (��������
%���"��#���
� ��� >�������
 �� $�� ��, ���� ��
��
�� !���
������������
 ��� $� ��
 )�� �� !���
�"����
����� (����� �- (������ 
��8��� �� ����-
%�����
�)� /

��� C���� � ����� $�)�� ��� ��
��-�E�
 ���� ��
5����������� ����� �� %���"�������������
 A5�%B
�� ���������
 ���� �� �YZ> 7)��#�7� / ��� �" �����
C���� � �)����� ����� �� !���
��� �� ��� ���
���/��)1��-)��
/�G�������� �� �����/

+��� ����� �� ��� 7 ��� �� 5� ��)�� �� $�
��8��
� )��
�� !���
� ����� I�-�����-� 
����� -� !���
�"�����,
�� �����
 �- ���U I������- A�7� 5������� -� 
��-���B, ������- ������ &���)������� ������,
(����� ��� �/�/
��� $��1������� � ��� ����� � G��������� �� ���-
���� $������ ���� �� ����� I��
�� �� .������� �� ��
$� ���/ >�� ��
� �� ������������ ���-��, �/�/ ���
>�����
� �� ���� ��
 ��- ���-� !���
������������

����� "�� ������ ��
�)� ��/

��� 5� ��)�� �� �� $��1������� � ��� ��)�� �� ��
 -� 
T�� ��, %���"���������, ���� � �������� �/�/
����--�� �� ��� P ���� �8 �
 P ��� �- �� '��
�������)��/

�
����
�



3�

�J5 ����7 �� (�����	 	#��(
�
����
�������	 (�����	

)�����	��
��
�
59, ��, 5�, �9
��1�3 '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
5���� 	���)��� 
��� � I�������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
�1����*

��)
��� ��E�
$%&

����� � +�� ��-
���*

��������)����
 (�-)��

$����� �/ 2, ��@F4 (�-)��

%
�' �0� 1 34� �F 3F
���
��
� ��"�� ���� 6��������)����
1��-)��
/�

	�� )�� �� �- ����� � �� �7�
������ �#����"���� ��
������������ ��������
"�� �� ���� ��/
• %����� ����
��##��N
• ���
��-�� ������N
• 5������� �) �� L���� ��� �������� ����"�--��/

(��# �� �* �7�� ;$	9 $" �� �� (�-)��
 
.-)(=

�1����*

(�� �� ���� (��� ��� ��E�
���*

� 5��� �� I�E��
N ��)�� �� &���� I����/

�
����
�



3F

,������
 ���
� !���
�
,
� �
����
� ����
�
'

)�����	��
��
�
5�� �
 )�� I��� �

HHHHHHHHHHHHHHHHHH
�����
�������
�

%���*
����� ��� %��� ��

��
��#���
�*
%� ���� %�#� �"?

���"����� � ���*
� ������ ��-)���

�������1	�����*
D� � �������

$-)���� �� (��#������ 
'���"� 	���
�-� �
HHHHHHHHHHHHHHHHHH
 ����
�
�

HHHHHHHHHHHHHHHHHH
�
��
�����������	

(�
��)��"
��� ���*

(�� �� ���� �����-� �"�-

	8��-���� 	�
 �41�3, ����@ (�-)��

%
�' �0� �02 @�� �� � "�* �0�1�02 @��/�4
!+���� ����6��"����1�� ��1������/�
���
��
� ���/��"����1�� ��1������/�

'� �� �- 5�  � ,
� �
����
� ����
�
' ��-� 
���� �� ���"���� $� �� ������ ��:���
�� 5�������,
�� "���" ��� �� ���, �� �� �� �����
, �� !���
�
��� ���� �
�� (���� )�7����/ $�E���- )�� �� ���
:��
�� 5������� ���� ���������)����
 �� )� �����
%���� �- $� �� ��� � )�� ��- ������� ��/ ���7� ��)��
��� �� �� ������������ �� $�
�)� � �� ������� ��
��*
��� ,������
������� ���
� !���
� #���
 �� ������
 
��� �-)���� �� !���
����� "���"� �� �� � 5�������
�� ����� 	�����
��/ ��� ��  �
���� �7� ��� �, ���� �-
	��������/ ���/ �0�1�0� F�F�
�� �� %�	
����
	
 ���
� !���
� �7� ��������
)� ����� ���  �
�7)�� 5�������, �� #���
�)�7�� �

���, �� ��-��� ����� ��� %�--���"� ��� ��
.������
"�� ������/ 	�� )�� �� ��� ���� �� +������ -� 
�� �����
, !���
� �� .�-�������� / 	�� )� ����� ���
���� ����- ����������� ����� �7� ����� )�� �7�� ��
�
�� �� 	����/ ���/ �0�1�0@� ��2�
�- �
�7��
+J���
� A�� ��� �� 	����� �7� ��������B
)�� �� ��� ����������� �� ���)� ���
�� 	����� ��

�-�� � �� $##�� �-�� � ����� .�-�������� ���1

�)� �/ ��� ����� ����� ��� ��
�����, �/�/
#���
������� ���� ��
�� ���-�  �� / ���/ �0�1�02@ ����
�� ������� !7' ��%� ���
� !���
� ����� � )�� F1
L����
� �� %��##��1, ���-�� ��1 �� I�-�����
��##��
)� ��� �� 
��8��� / ���/ �0�1�02@ �F3�/
��������
� (�������
���1 ��� )��� �� �� )�
��� ��
"���"� �� � ��)��� 5������� �� ��� ��� ��
'-
�)��
/ 	�� )�
��� �� ��� �� �� +�� �� ������/
���/ �0�G �0@ ��� 20

�
����
�



3@

,9�+�������������
!��
���
��+����
��
�

)�����	��
��
�
5�� �
 )�� I��� �

�4*�� )�� �F*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
I��� (�����
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

)�� (�� �� ����
���-��"��
5� �- $� �*
!��"-8
����"�� ���" ���
�- (���/

!���
��"�� 3, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�0@ �4@1F� � "�* �0�1�43 �0� ��
!+���� ����6�"1������� � ���1��"� � 1� �����
��/�
���
��
� ���/�"1������� � ���1��"� � 1� �����
��/�

5� ������� (���� "8���� ��� ���)� � ���
, �" �� ��
������ �� (���� ��)��/

>��
� ��	
����
• (�������� !���
�, %���"��#���
�
• �D%1&��� ���� 
• �D%1(����� ���
• (���� �7� #���
��� $�
��8��
�
• I�-�����#���
�
• (������ ������
• ���"���������

D���� ��� ��� ��, ��� )��� �� ��� 
��� �� ����� �������
$�
�)� ��J

!���
��� ���� *
J�� ���� KD �����
� ��� ��
 
��
������L
&� ����� 
�) �� ���� ���� [I�����)��\/ '�����
!���
�"��� � � ���� ����� ��
 �� &��� ���
>���7
��
/ '������ !���
��� ���� ��������� ��� �) ��
'�� �� �� �� ���������--�� �4���/

,9�+ 
��
���	�	����
 ��� �� ,
�
�� 
�������

�
����
�
5�  ����� ��� �0 )�� �@ '�� ���� ������ .��##� �-
D��	�� (���, 	��)������"�-# �2, � �  / '���� �D%1
I������� ��� ��� ��� �� (���� �) �� )���
 ���
����� ���7�"/ 	�� )�  �� �-  ����������� $�-����

��� �� �����
�
��##� )�� �� �D%1������� � ���
����� � 1���������/

�
����
�



32

,9�+%�	
����
	
 !��
���
��

)�����	��
��
�
5�� �
 )�� ��-� �

�2*3� )�� �F*3� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
I��� ��������"
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
������������� 	��

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
$%&

)�� (�� �� ���� (8�
�����

AI�E��
 F 5��� ��B ���
���*

)�� (�� �� ����
I��������"�� AI�E��
 2
5��� ��B

(8�
�����
 �4�, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�� �� 0@143 � "�* �0�1�� �� 0@14�
!+���� ����6�"1 �
��#���
�1����� � /�
���
��
� ���/�"1 �
��#���
�1����� � /�

	�� -8�� �� �� 	���)������ �� �� ���)� � ���
1
"�� ������� ��
��
�� � �8���� ��� ��������� �����/
���� 
�� )������� �7� 5������� -� 
��-�����"���"��
��/ I7� #���
������� �� ��� �����
>�������
�� � ���� I���"��� � ��� >���7
��
/ 	��
�� ��� 7 ��� ��� )�� �� 5�)��� � , �� ��������
 ��
�� %8�#��#���
�/ ��� �� ��� ��
 #���
����
$�
��8��
�� �� ��� ���� �
�� +��� �7� ���/

����7���
��
  
��
���	 �� 	
�
���	
� �������.�

�� ������� ��
��#���
�������� ��
 ���)���
�� ��������

�-�����- �� ��
 �� 
��E�7
�
�� )������ ��1

����� �� D��-�� -� �������� �� ���8��- .�� ��/
	�� �� ��� 7 ��� ������ .�� � ���� I���
"�� ��,
�� ������� �� D��������� �� ����� �� �� ��
���)������/ '���� �D%1I������� ��� ��� ��� �� (����
�) �� )���
 ��� ����� ���7�"/

���
�
�����
 ��� ���
	
��
 ��	
���

.�-�����-� 5������ �� �� �� ������������
$" ��� � �� ��� .���� ��� ������
, ����� �
.?-��� �"7)��
�� ��� ���  1 �� %�� ���#���� � ����
��� �- !��
��--/ $�E���- )�� �� ��� )�
��� � �
�#�����
��
� �� $����7
� ��/
	�� �����-����� ��� 
��� 7)�� ����� $�
�)� , ��
%�� �� �� �� -8
����� $)�������
 ���� !���
�1
"����� �� �� )��8������ $� �������/ >�����)���� ���
-� ��� ����� #���8������� .��#����� ��-��/ ���
"8���� ���� ����� �����)�������� �� "�� ��������
!��)� �
 �� ������� ��
��#���
� �������-��J

�
����
�



34

6��
	
���������� !�������
�

6
��4�����
  
�����	
�� !��
���
��
�
 ��	
�����
���
 !��	������8
 CK

:��� �/ I��� �

�- 5��� 
�3*��1��*�� '��

%
�
�������
  
�����	�

����� �

�2*��1��*�� '��
I��� �

�2*��1��*�� '��

6
��4�����
  
�����	 ��
$�
�����
#����
��
� J
	 CI�

5�� �

�2*��1 ��*��
������� �

�0*�� 1�2*��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
I��� (��������� 
I��� 5���-�
I��� ���
�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
������������
	� ��������

.��� � �� 	�
 �3, ��0�3 (�-)��

%
�' �0�10�244 ��3� � "�* �0�10�@ 4�3 ���

!+���� #���
�� �� �#��" 6��-�)��  ��/��-)��
/�

���
��
� ���/��-)��
/�G#���
�� �� �#��" �

��� 5� ��)�� ������� �� !���
�� 7 �#��" �� )��� ��
�� �� ��� 7 ��� !���
�)�7�� �
� �� ���� $�
��8��
��
"�� ������, ��� ������� �� ���)���
�
 �� ����� I��
��
��� �- �� ���-� !���
�/
+�- ����#��� *
• �����-����� ��� ���, ������ (����-8
����"�� �� ��


�) , ���� ��� ����� (������ ���� -��� �������
�7���� "8����,

• �����-����� ��� ��� 7)�� �� 58
����"�� �� ��
!���
� �� �� ��
���� 	�����
,

• ������ ��� ����� )�� �� ���� ��
��
 �����
!���
�� ���,

• )��� �� ��� ��� )�� I����������
����
��,
• �� ��� 7 ��� ��� ��� )�� �� ����� ���� �����

�� ���
����� �� 	������-,
• �� ��� 7 ��� ��� ��� )�� �� ����� ���� ����-


���
�� �� (��-#�� �/

&�)�� ��  ������������ �� #���8������� ���� ��
 �-
!���
�� 7 �#��" ����� ���� (���)������
����
��7�� / ���-��������)����
�� �7� ���
#���8������� ���� ��
�
��#���� ��� #�� ������� �� �1
5��� :������ -8
����/

�
����
�



0�

�
����
���
��
�� ��/1�� �/ %������
�-���� ����� � 

)�����	��
��
�
5�� �
 )�� I��� �
 ���
�0/�� )�� �@/3� '��,
5�� �
, 5�  ���� ��
I��� �
 ��� ��/�� )��
��/�� '��, ����� �
 ���
�2/�� )�� ��/�� '��/
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
���"���� .���� ������)��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

)����������� ��
����� ���
����� , I���� ���
!��"#�� ��

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
$%&

��� ����� � �� +�� ��-
���*

)�� ����� � �� !�� �/
>�- ����� � �� !�� � ���
�� ��� ����
� 5��� ��
��- �������� ����/

����� � �� ����� �/ �@, ����@ (�-)��

%
�' �0�1��4 02 �@1�3 � "�* �0� �� 40 2�@1 �F
!���� ������)��6"������
�-����1����� � /�
���
��
� ���/�������� ����1"������
�-����1

����� � /�

��� �������� ���� �� ���� ��
�
���
�� �  � �7�
5������� -� ������������ �� �������, ����� ��
��
�� 	7������/ ��� $�)�� ����� ��� ���� �- ����� ������
5�������)�� �� �� 
�#��
 ��� ���
���� 	�� ��*
��������, &���� �����)�, (����)���� ����� �� 
���) ��
.���)�/ '����� ������� ��
 ���� � ���� �� ����
5������� �) �- ��/ ��)���:���/ L�� �� :��� �� 
�������� ����"�--��/

I��
��� $�
�)� � ����� �� ���*
��-#� ��
��##� �� �� ����  ����, ����)�)��� ��",
��
�����"����, �#���
��##�� A%�� ��1 �� ���  �#����B,
���-������-�  �
�, .?-��� �" �- �� ���, I�7�� 7�"�,

��� �
�
� $������ ��, ����������� , $�
�)� � ��� �7�
I�����, I�� � �- L������������ ��� I������
���� ,
��--����� , (��)� ��� , �� 	������� ������,
���� ��
���
�)� �, ���� ��)������ �- ���� 1��� ���1
���� �� ����� ������ �� �#������ ��
������� /
$��� .��##����
�)� � )�
����� ��� ���� -� �����

�-7 ������ %���������/ ��� �������� ���� "��� �7�
#���� � +���"� ��� .�)�� � �
�1 ���

�%�����-� ���� ������ 7)��� 	�������� 
�-�� � 
����� ����� � ��������� �7� ������1���U�, �� ���
������- ������ ���)���� � �� )�
��� � �����/

&�)�� �� ���# �- ������ ��� ��
 
��������� �� �����
���������
� 5� ��)�� ��G����� �� $�)�� �� �� ���������
.��##��/
����
��
�
��##�* 5��� -� 1 )���) �� , ��
+���--����)�� -� �- �>� (�-)��
/

�
����
�



0�

 
����������	��
�� (�����	
#��( /���0

)�����	��
��
�
5�1I� �@*3�1�F*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
(��
� �8  
�� 1���
$�"� .����� 1���
$���� 	������ 13��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
�1����*

����� � 

D�����)���� ��E� �31��, ����� (�-)��

%
�' �0�1�@ �31�
!+���� ����6))�1��-)��
/�
���
��
� ���/))�1��-)��
/�

���������)����
 �� ���������)���� ��
 �7� :��
�
5������� -� '� ��� 7 ���
�)���� �- Y)��
��

������1�����/
	�� )�� �� L�
�������� �� :��
�� ����������� -� 
)�������- I8���)���� �-���
������ '� ��� 7 ���

��� �- 	�
 ��� ��������)��/
���������)���� ��
* 	�� ������ �)��, ���� )���������
��� �� �� ���"���/
���������)����
* 	�� ��)�� $��)����
�#�� �� �� ��
������������ ������������/
���������� �� �
�� ���* 	�� )�
��� �� ������
$)������ �� ���� �� ���������)����
 �)��, ����
$�)�� �� �����/ 5� (���� 
������ �� $��)���� ��
������#��
�
��, �����#��
�
����� ��
!�?�����
����� ����� ���� �� ��
� +���--����)�� 
-� �� ������������ .�� ��� ������- .�����,
�������� ������ �������-�� �� ���� ��
 �� ��
$�)�� ���� /

L�
������� -� ���
���� ���������
�� ��� �- ))�
(�-)��
 ���� �
*
• ����)��������
G������������
"�� ��
• !�?������� ���������
 AT�
� �, ��#�������,

$�(�, $� ��-��1�#�" ��-1� 8���
B
• (8�)��������
 A��� �#���������� ��� B
• -�� �#�� ���������
��
'����� �������-��G����� "�--�� ��� (�-)��
 ��
�- ����� ����� D��-/ 	���� ��� ���� )��
�� ������ �� ����� �� �� $
�� �� �7� $�)�� �� ����-
	����� / ��� �� ������ 7)�� ���� $�-����
 �- ))�/

�
����
� ���  
����
���	



0�

,�
  
����
��
� ��������7

!��
���
�� + ,�
 !���


)�����	��
��
�
.��##�� ������* :��� ��� �
I��� �
 �- 5��� ��� ��1
�@ '�� �- D��- ���) ��
����� � �� �7�
��������/
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
L�� �������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
�� �7�
������ �� 
)�����������/

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	

��� �1��)
��� ��E�
�� ����� $����
 �� ��
�����

������ ��-
;����� � �� !�� �=

����� � �� �7�
������
$� � ��)
��� �/ ��, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@2 230
!+���� ��/�����6����� � ��1�����/�
���
��
� ���/����� � ��1�����/�

��� ������� ��1��� �� ��� A��� �����B ��
�� �(. �����
������ H $�
��8��
��1.��##�

��� ������ ��� �� :����
�� ��� ����/ 	�� �� �� ��� ���
���� �� ������� �� � ����/ ��� ��� �� �� ��� �� �����
��- $�� ����� 7)�� �� ���� ��)��, �� -��
����
������
 ���� ����- ����  ���� �����
������ ���
������ "8�#�������� ���������
 �7���� -���*
�����-� ����� 7)�� (����-�  ��, $� ��
� A���� �
 � �����B,
������)������ ��������� �� ���� ������ �����/

��� ��� �)�� ���� ��- %�� �" , ��� $)���"��
, ���
&������� �����
, ��- '� ����� �� �� 5� -�����/
$��� ��
��8��
�, !�� ��� �� I����� ��� �� �����
.��##�� ����"�--��/

'- �� ��7�������� ����� �� ������� �� �� 
�
�� ��
"�--�� )�� �� ��� :� � � ���-��� �- 5��� ��/
�� -������� �����"�� (�-)��
� 
�) �� ����
���)� �����
��##� �7� �����
������)� �������, .��������

�) �� ��� $����
�/

I7� 5�������, �� ���� �� �����
������ �� $#�����
�����, 
�) �� ���� ���-�� )������� $�
�)� �/ $���
���� $�
�)� ���� � (�-)��
1��� �� 7)�� ��
������� ��1��� �� ��� ����� ����/

�
����
� ���  
����
���	



03

%�
������ ����
�+%�	
�������

)�����	��
��
�
�4*�� P �2*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�

I������"� �#������
!���
����� ��� ��
G
������� ��
���� ��


L������� ���)����
� ������ �/
!���
����� ��� ��


%��� �� D�� �
$���� ���
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

���" �� �� ����� � ��
5��" #�� �, �� ��� ��� ��
�����

$� � ��)
��� �/ �0, ����3 (�-)��

%
�' �0�1330 �20 �� � I�O �0�1330 �20 �3
!+���� �/�#������6 �������1��-)��
/�
���
��
 ���/#���
����"/��-

��	
����

��� �������� %����1��
�����#�� �� ���  ���� � �������
��
�����#�� �7� %����, L�
������� �� :��
�
���������� -� ��)���)�
�������� ��"���"��
�� ��
���� I�-�����
• 	�� ��� ��� ���- ��� �#������ ���
�)��� ��

%����G �� %���"��#���
��G�����, ��������� ��
(�����������
�#���
��G�����/

• 	�� )�� �� 3F� ��
� #���
�������, #��
�
�����,
���������, 
��� �
� �� ������� �� �����
 ��/

• 	�� ����� ��� �#������ �� �-������ 
������ ��
������- ������ �� ����� ��������� �� ��� 7 � /

• 	�� �� ��� 7 ��� -� ��
��-�E�
�� $�
�)� ��, ���
5���" ����#��, $��-� ����#�� �� �� ������U/

• 	�� ������ �� ��)��� �� �� ���� 7)�� �� ��
������/

• 	�� ������
�� "�� ������ ���� $��� �����
 �����
��� ������ $  �� ��

• 	�� "��#������� -� I�7��8���� �����,
!���
����� ��, �$!!>1���-�, �����
���������
%������� ��, %����"����"��, �������
���,
������
��##��, ������� �� ����� �� �� �� �����

)� ����
 �� 5������� �� ������� ��
��

• 	�� ��� 5� 
��� �-*
• ��������)�� %�������#�� �/>/
• �������)�� �
�-�������� (��#��

�
����
� ���  
����
���	



00


����� #��(
(�
���� �����

��.�
� ��� =�	�E ���

)�����	��
��
�
5�� �
1I��� �

�2*3�1�0*��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
I��� !���)� �1!� ����"
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	

���*

� �����
��
���*

>��"�#��"� ��E�

>��"�#��"� ��E� 02, ����� (�-)��

%
�' �0�1�0@ �4� � � "�* �0�1�0@ �4� 3�
!+���� Q��� �����������1����� � 6������/�
���
��
� ���/������/�

����� � ��� �� L����� 
�) �� ������ .-)( ��� �-
$�)�� �-��" )����� ����
 �� 5������� ���� ����
)��������� !���#�" ���/ ��� $�
�)� �-���� 
$�)�� �
���
����� ��, ����������� �����
 �7�
L�
������� �� 9���� �� ����#, �� $��)����
 ���
���
��� ��)�� ������ 5������� �� �� $� ��#���
� �����
�� ���� ��
 �� ��
��� ��
 ��� �O�� ���
�7���G�����,
�� ���)�����)��G����� �� $���������������/

��� ������ .-)( �� �� ����� � 7)�� ��
3�����
���
�7��
 !��
���
�� -� ���
����
$�
�)� �� ��� �� ��*
	�� )�� �� ���
���	
�
	
��
��
� �- ��
��� 1 ��
&���)������� ��������/

5�)��� � ����
�������" � 5������� A>������� ���
*
.����
��������B )�
��� � �����  
	�
���
�7��
 P ��
I�E �� G ��� -� �- 8���� ������ &�����"��� ��
����
��
���
�)� ��, 8���� ������ >����� �� ��
��, ��
���"����� ��� -��� �#�����
��
�/

��� $��������������
�7��
 �� ��� 7 � )��
����)������� ������ $" ��� � �� A>������� ���
* ��
�������-�� ���
�� �� �� �� !�����
�
�����,
.����
��������B, )�� �#��������-�  �
�� ��� ��������,
>��1 �� &���)���� ��
�� ��� >����� �� ��
�� ��� �/
�/ $�������-�  �
, ���
� &���-�  �
� ��� �-
%������
�����U/ A����� D��	��1(���B

!��
������




0�

�  ����
�
�� 	#��(
�� J�����������

)�����	�+ ��
�
���
���
��
�
5�� �
 )�� I��� �

2*��1�0*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
I��� +��"��
I��� ��������

6��-
��

����
� � ��
5��� � � ���-
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
���7
�������	
$%&

)�� (8�
�����


���*

)�� ����)��
��

��� %�-#� ��� 
.-)(
(8�
�����
 �4 �, ����3 (�-)��

%
�' �0�122� 34410�G103 � "�* �0�122� 344100
!���� ����6�))1��-)��
/�
���
��
� ���/�))1��-)��
/�
"��
���� ��� %�-#� ���

��� ��� %�-#� ��� 
.-)(, ���� (��# �� � �� (�--
�� , )�� � �- 	���-������� ���
��� ��)�� ������
$�)�� �
���
����� �� ���� ������������ !��:�" ��*

• ��� &���	
 �� ������ -� �� �� �� &��-��������
���E, ���� �� &��������� "��� �� ����� �� ���

��#��� �� � ����� ��� ������
��� �� %�����

���� '��"� �, �7)���� �� �7 ������ ���
�����
�
"�������/ (��� ���� ���� ��� ������-��" �7�
��
��
� ��� ���
����
� � �  / �- ��� �� �����
 �
���� ������ ��)���� � � ������ �7� ����
 .��
��
�)� ��/ ��� "�������
������� )�� � L�
��1
������ (���� ��� ���)� ����� )��- D�#������� ��/

• �
�� ��������� )�� � (���� ��� ���)� ����� �7�
����� � �� �7�
�� )��- ����
��
� 7��  ��
�
�/
�� ����� � �  ���)���
��� 6��-
��
 ����
��7�� 
�� �"�-�� ��� ��� �� ��� )�� ������������
�
����������	
� �- � �  ��� -� ��
������� /

��� 	���-������� )�� � �� $�������� �����
>����� �� ��
����- �7� -�O�-�� 0� !������� �� �� 
����� �7� L��
 �� $� / (��� ����� �/�/ ��
��-�E�
�
������� )�� %����� �� %����� � �  N ��7)�� ������
"��� �� � ��������� ��� 7)��� 	�������� �7�
#���� � +���"�, ��� �/�/ I�����, 
�-�� � �����/

]$- � ���� %����� � �/ )�� � ��  ������ ���-
����� >������������� �7� �� �����" ��-�)7  ��/

!��
������




0F

 
�����	 M  
	�
����	
"�� !��
��: ����
� ��� ��	
������


)�����	��
��
�
5�  ����� ��� ��1�@'��
I��� �
� ��� ��1�@'��
9�� ���� >�����)����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
%���1(���� �����
!��
�
� 5$
.5 L�
������� .-)(
���/* ��@@3�F�40@
.�)? $� ���
��������)�� ����
(�-)��
�� %����1 ��
L�
������� �/>/
�0� 1 0�3�3@�@
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
��� +�
��
 �� )�����������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	

���*
)�� ��- �����������

	�
, ���
)�� ��� ����� �� ����
	����"��/ ���� :������
���� ��/ @ 5��� ��
I�E��
/
��- ����������� 	�
 G
(��� ��)�"�� � ��E�
���
��, "��� ��� ��
$� �)���)�7�"� �� ���"�
�� I��"��
���/

'���� �7�� )����� ���� ��� �- $)�� �����#���#�� �
����� � P &��/

I��"��
��� �@, ��0F� D�����
�� A����� � P &��B

%
�' �0� 1 �@22��

	�� -8�� ��*
• I�-�����, $��������������, L�
������� �� %����

)�� �� Y)�������
 ��� %����� �� ��������
��
�� �� ����� ��)7��"�� ���� �� ��� 7 ���/

• ��� )�� ��
��, ��� �� ����� ��� ��� ���������
���
���)�� ��� �� ����� 9� �� ��
�
���
��
������ /

• )�� ����� I��
�� ��� �- %� �, ������ ��� ������
������� ��
�� �� ���8���, $� ��� �� ����� ��
'� ��� 7 ���
 
�)��/

	�� )�� ��*
• 9����� ���� ��


5�  ����� ��� ��'�� P �@'��,
I��� �
� ��� ��'�� P �� '��/
9��� $�-����
, �� ������ +�� �� ����
$)�#�����/

• �� �����7�� 7�"
I��� �
� ��� ��'�� P ��'��/ 9��� $�-����


• %����� �7� �� ��� �� %����
I��� �
� ��� ��'�� P �@'��/ 9��� $�-����


• �� ������U
5�  ����� ��� ��'�� P �@'��/ 9��� $�-����


• ���� "����� %�����"�--�� �7� .��E �� %����
• �� �������� ���)������� ����������������

��� ���� ��
 �� ���� �� ��
����� �� �#������
-8
����/

"�����
�



0@

,�� $
�� +  
�����	���
��

��� ����
�: ��	
������
 ��� !��
��

)�����	��
��
�
��+"�
$��� �
�
�������	
�����
�������
�
%���� (����
D����� ������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�������
�����	
7�� 5���
������� �
�*
��*��1�3*�� '�� )�� ��
��)���-�  �����
�)� ��
((1�����
����)��
�� �
����3 (�-)��

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

(�� �� ����* !���
��"��
��� ����� � +�� ��-
$%&

���*

����� � +�� ��-

!����)��
�� �������� 34, ����3 (�-)��

%
�' �0�10�2�� 3��� � "�* 0�@4 30 2��
!+���� ���� �6��)/��-)��
/�

	�� )��� ��, �� ��� 7 ��� �� )�
��� ��
%����, L�
������� �� �� ��� �/�/ )��*

• ��������
����
��
• ���8�����
���
����� ��
• �����#��)��-��
• %�����" �� �� �� I�-����
• !�� �� I��-������
• '-
��
���
����
 ���� �������
 �� �������


��� :������
� I��- �� '� ��� 7 ���
 ��� �- ����������
�� �� �� ��� �� �#������ 
�-�����- �� ���"�� /

	�� ��)�� �� ��� ������� �� ��� 	����� ����?-/

������ $�
�)� �� "�� �����

"�����
�



02

!= ! !��
���
�����	

)�����	��
��
�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
���� ��
 5�� �
�
��*��1��*�� '��
��� ���� A ������������B
>�����)����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
5�
� L��"���"�
(����� ��?�
������� � �)��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

��� -� ��
$%&

)�� (8�
�����


����1 �� ���)��� ��
 �- D��	�� (���
D��-� 7�"��"�-# �2, ����3 (�-)��

%
�' ��@41�@2�40�

���� �� ���� ���� ��
�� ���� �7� I�-�����/
	�� )��� �� �� )�
��� �� I�-����� ��������� �� ���1
 ������� )��*

• ���8�����
���
����� ��
• ��������
����
��
• ����� ��
��� �� ����� �� �� I�-����
• �����)���
���� ���-��

���� �7�� ��������� $" ����� �� $�
�)� � �7� I�1
-����� �� %���� �- D��	�� (��� ����/
����� "8���� �- $�����
 ��� 9� �� ��--��
�����/
��� "8���� ��� #���8����� ���  ���������� "�� �" �����
��� ������ ������ ���� ��
 �� ���/

"�����
�



04

!��
��+����+?
�����

)�����	��
��
�
5�� �
 )�� ������� �

4*3�'��1�3*��'��
5�  ����
��*�� '�� )�� �0*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
.�)����� ��� �
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	

���"�-#� �����

���"�-#� ����� 03, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@� �2@ ��

�� 
�-7 ���� ���
����� � �� D��-�� �� �%�+ -� 
������ 57  ��� �� >� ��� ��� .��#���� "�--��,
���� %�� �" � "�7#���, >���)����
��  ������, ��-
$�� �
�� ���� �� �#����� �� ���� ����#������/ $�� ��
�� �� �� ��
����-�� $ -��#���� �- �� ���1%��1
+�� ��- -8
����/

L��� ������� �
 ��� ��� "�� �������� I�7�� 7�"
��
�)� �� A��
� ������B/ 5�  ����� "����� ���

�-�����-/ '� ������������ $�
�)� �, ��� �/�
&� ������"��� �7� �� %����� �� ����� ��
��-�E�
 �����
!�� � )�� ���/

L��� �/ 5�� �
 �- 5��� )����� ��� ����
�?� �-����� I�-����� ����#�� ��, ���� � �� �����
���� �7� ������)��� ��
�� ��� >���7
��
/ L���
����� �
 "�-- ���� I�-�������)�--� �� ��� ��� �%�+/
��� ���
 ���� %����, )�� � ��)?-����
� �� ����
D7�")����
�
?-��� �" ��/ ��� �� ��� 7 � ��� 
���� )��
I��
�� ��� ��������
/

"�����
�



��

!��
�������
 !��
���
��

)�����	��
��
�
5�� �
 )�� ������� �

��*�� )�� �2*�� '��
I��� �

�4*3� )�� ��*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
�8� � $?��"�
���
� .��E

 ������
���
��
�
����� �
 �� 5�  ����
��*�� )�� ��*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
�1����

��)
��� ��E�
$%&

����� � �� +�� ��-
���*

)�� ����� � �� !�� �

�� ��������� ����� � A�- �7�
������B
$� � ��)
��� ��E� ��, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@� 4� FF
!���� �� ���������1����� � 6��-�)��  ��/��-)��
/�
���
��
� ���/�� ����������1��-�)��  ��/�

��� �� ��������� �� ���� ������� ��
 �� �����"��- ��
��-�)7  ��/ ��� )�� � �� ��� �� %����� %�� �" �,
��������
���� �����, ���� ��
, �����-� ��� �� �" ���
I������ / L������� �������� ��� !��
��--��� , �� �-
������� �
� $�
�)� � ���
��7�� ���*
• ������
����)��� ��

• D7�")����
�
?-��� �"
• ��)?-����
�
• 9����� �����#��" � �7� �� ��� -� ��)?� �� %����1

"�����
• %�������
��
��##��
• �� ���"��� � ��"� �� ��� 1 � ��"� %����
• ���������
• ��)?��  ��"���
• ��� ���"���� �7� I����� -� %����)� �����

• I���-��" �, I�� � �� %���� ��� ��
• %���� ��� ��
��##��
• ��������
�1 �� I�-�����)��� ��


�� �� $�E��� ���� &�� �- $� ��
 
�) �� ���
���
$�
�)� � �7� �����"����*
• %�����, (������
�)��, I������ 
�� �� ��


5�  ���� �� ������� �
 ��* �� )�� �2*3� '��
I��� �
 �3*3� )�� �@*�� '��
���� �
� A-��� ����B �0*�� )�� �@*�� '��

• I�����#��
��--�

"�����
�



��

!���
���	��
�����	���
��

��� ����
�: ��	
������
 ��� !��
��

)�����	��
��
�
$�-����
*
�� )�� ��
��*�� )�� �F*�� '��
I� ��*�� )�� �3*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
>����� ��

I��� 5)?�
��� ��

(��� (7  -���
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

� � ��� ��� ������ �E�
������)��*

� � ��� $�-)��� � ��E�
5� �- $� �*
$����� 7)�� !�������


%����� � ��E� �22, ����� (�-)��

%
�' �0�10�2��1�3�3
���
��
� ���/��-)��
/�G��������
�)��� ��
1

��-�)��  ��

���� ��
 ��� L�
��������, 57  ���, >� ��� ��
������ ����
�#�������,
�����#�� ����� I�-�����
��#�����,
%����1 �� L�
�������� ����#��/
���� ��
 )�� �������
G�������

I���)��� ��


�� ������- ���- ��)�� �� %����
����� �� %����
�� ���
�� I������� ��
�� !�?�����
�� �� ������#��
�
�"/
$��� I���"��� � ��)�� )��� ������1 ����#�� �����
+��� �Q������"� �����/

��� ���� ��
 �� ���������
, "�� ������ �� �� �����
 ��
������
�#����� 

"�����
�



��

"4��
���
�� !��
�������

!��
���
�� 
'�'

�����
�������
�
�������� "!! 
'�'
(�� (�����-���
����� ��� �����
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ������
���
��
�
����� �
 �� 5�  ����
��*�� )�� ��*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
�1����

��)
��� ��E�
$%&

����� � �� +�� ��-
���*

)�� ����� � �� !�� �

I�� �/>/ � G� �� ��������� ����� � 
$� � ��)
��� ��E� ��, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@� 4� FF

�- I8���"���� �� ��������� ����� � �/>/ ��
�
�����
���� ����� � �� �7�
�� �� �7�
�������/ ���
�� ��� 7 ��� �� $�)�� �� �� ��������� ����*

• M���� ����"�� ���)�� 
• !��� ������ ��
�
�-�� 
• ������- ����� (���� )�� >����� �� ��
��
• (�����
�)� ��� %����)7�����
• 5�  ��)���������
 �7�*

;+���
���#�E= %���� ��� ��#��:�" �
;D� �8��= ��"������ ���� ��#��:�" �
;&�� �- $� ��
= C��� ������)�� 

��� >����� ���-�  �� ������ �7� %����
�)�� � �
� ��
� �  ������ �/

	�� ��� 5� 
����� �� '� ��� 7 ��� ����� :������ 

���� ���
���--��/

"�����
�



�3

"���
 (���
� !�������
�

�
��
�����������	
�- �%�+ ���"�-#� ��E�

���"�-#� �����

�
��
�����������	
�- �#������� ����� � 
	��)��� ��E� ��
>�- ����� � �� !�� �
�-�� I�E��


I�-�������)�--� L���� �� ��"���
%
�' ����1�@�3@@��

%�� ������ ������ I�7�� 7�"� ������ -� ��
I�-�������)�--� �7� ���� �� ��� -� %����� ��� �1�
L�����

�- �%�+ ���"�-#� ��E�
���"�-#� ��E� 0�
����3 (�-)��

���/ �@��2@��

,�
����	� CG'GG N CI'GG >��

��

�- �#������� ����� � 
	��)��� ��E� ��
����3 (�-)��

���/ �@�23@�

��������� CG'GG+CK'GG >��

%�--�� ��� ������� ���)��, ��� ����� -��� ��� "�����
�� ������/
$�� ����� 	����� ���
� ��� 
��� �7� ��� ��� ��)?/

.��� "�--� ��� �� ����� ���� (���/

"�����
�



�0

�� !��
���
�� (�����	

)�����	��
��
�

5�15� �4/��1�F/�� '��

�� �4/��1�2/�� '��

I� �4/��1��/�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

 ����
�
�

������������ )�� ���

.����$" �� +�� ��-

D���
�"�-#
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
�1����

��)
��� ��E�
���*

��� ��������� ��� -� �-
!%	 7)�� ��
D���
�"�-#/

	��� ��� -� ��
�1���� "�--��, �� ���
��� 
���� �� 	�
 7)��
�� ��--� ��E�
A>��)�� �- !XDB

D���
�"�-# ��, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@� ��@ � � "�* �0�1�@� ��@ ��
���
��
� ���/���1��-)��
/�

����� ��� ���
 ��� ���
� ��������L
>�- %����"�� ����� )�� ���������#�� , ��-
���� ��
��#�� )�� ���� ���#�� / W

#
��������7 "���
��+ ��� 9
��������
���
�
� �����������
 3�, ����@ (�-)��

D���
�"�-# ��, ����3 (�-)��


• 5����������� .��� � ������
 �� #���8�������
$ -��#����

• L�� 	���� -��� ��� ��� I� ����1 ��
D����#�� "����

• ����� H 5����
�

J�� ���
� ���� 
��
�  
�
	��	�����
�	���
�
	�� )�� �� �� ������� .��##� ��� �� %����� �-
���-�� ��)������ ���� ���� ��-������ $ -��#����/
	�� �8���� ��������� � , I�� ���� �� %��� ��� � -� 
�#�� ������ $" ��� � , �� ��� �� "8�#������� �� 
��� �
�
�� ���"���
 :��� %���� �# �-�� 
��8��� ���/
%���� ������ �� 	�� 7)�� ����
��
 "�����/
	�� �8� ���� ������ ��� �� 	�� �� )�
������/
&���� � � ���� �� ��-����� �� )���
��*
 
�
	��	 ����� ������L

����� ��- %����
�� �� �� %���
� �������?� �-*
^����� �����
���/* �0� G �@� ��@1��

"�����
�



��

#
�
���
������������
� ?
�����
!�������
� #��(

��������
 ���������������
 =����������8


)�����	��
��
�
A
�-�����- -� �-
�����#��" ����� � B
5�1�� �4*��1�2*�� '��
I� �4*��1�F*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
���/* �0� ��4 ��4 F@�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
��� ������� ��

���"�-#� ��E� �� ���
������� ���� �� 
� �  ������� ���� ��
��
�/ 	�1&� ���
 )�����������
���
�� �  � /

��� %7������ ���
 �����
.��##����
�)� � �- �/
9. ��� ���� )�����������
��
��
����, / �/
.��##����
�)� � ��� ���
�� �������
������ ��������� ��

A�����#��" ����� � B, ��
�� !����)��
�� ��������
F0 �� �)��/
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	�
-� �- (>>*
$%&

;����� � +�� ��-=,
+�
��
 7)�� ���"�-#1
� ��
 ��� ������ �� ����
;���"�-#� ��E� 0�=

���"�-#� ��E� 3�, ����3 (�-)��

%
�' �0�1��4 ��4 F@� � I�O �0�1��4 ��4 F44
!+���� ���"�-#� �����6
#��/�
���
��
� ���/
#��/�

��� ��������
 ���������������
 �� ��
=����������8
 �� ���� �� 
�-����7 ��
�� .!+�
.-)( �� 5� 
��� �- !��� � ������ 	������� ����)��/
��� ���- ���"�-#� ��E� ��� �� �������������
������)������ �� ��
� ����#�� )�� � ����--�� -� 
�- �����#��" ����� � �� 
���- � �#�" ��- ��
�� �����
����� ��
�� �- D��-�� �� $-)���� ��
������#�?���� ��� ��/

'����� ?�
�	����
 ��� ���������� 5������� -� 
����� #�?�������� ��"���"��
, �� �- ��
����
	������- ����� �� 	���
�-�������� �� ��)�� ��
���� �� ���- ���"�-#� ��E� �- D��-�� ��
���
�������
������ �-������ )� ��� �����/

'���� ��	
��� �-���� #������������ ��� �
�� �����
����� ��
�� �� ������
��#����� �����
���������� ��
��� ��
 �� '� ��� 7 ���
 )�� ��
����� �
��
 ��� ��������
"�� �� �- $�� �
/

����� �-���
������, ���������
� .��##����
�)� �,
"�� ������ >����� �� ��
�� �� $����7
� �����
���)������� ��
����� �� ���, %�--���"� ��� �� �������
%�� �" � 
��8��� / '���� ���� �
����U ���� �����
$�
�)� ��� 	������ ��" �������
 �)/ 	�� ����� )�� ��
��� #����� ��� ���� ��
�� ��, �/ �/ "�� ������
���� ��
�1 �� %�� �" ��
�)� � �7� ���� �� �������� ��
�- � � )������ ��-�)7  �� &��/

#
�����
��



�F

#6?! %�
������� !��
���
��
��������
 ���������������


)�����	��
��
�
9������ �����*
��/ H ��
��*��1�2*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
9������ �����* �@� ��0
���� ��
* �@� ��2
!���������� ���� �
�� �����
����� ��
*
�@� ���
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
$%&

)�� ����� � +�� ��-
���*

��� 5��
�� ����� 	�


!����)��
�� �������� F0, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�@� ��2 H �0�1�@� ��0 H �0�1�@� ���
���
��
� ���/
#��/�

$�
�)� � �� $-)���� �� ������#�?���� ���
��� �����#��" ����� � )�� � �����������

 
�����	 )�� �� ����� �
��
 ��������
��
��)����-� ���, )�� #�?�������� !��)��-�� ��
��)���"�����/ 	�� )��� �� ���� $�
��8��
� ���
5������� -� #�?�������� ��"���"��
�� �� �����
I������ �/ 	�� )�� �� ������
��#����� ��
.��##����
�)� �/

��� 5��
�
 %�
�� �� ��� 9� , �� 5������� -� �����
#�?�������� ��"���"��
 58
����"�� �� ��- $�� �����
-� ������ �� �������� �����/ +��- � ���� �����
������ 5� ��)�� ������� �� ��� 7 ��� ��� ��� �/ �-
9������ ����� "8���� ��� ���� �7� �� ������
.��##����
�)� � ��-����/ ��� 9����� ����� �� 
����� �
 �� ������� �
 ��� �� )�� �2 '�� 
�8���� /

��� 6
����
��
����
��
  
��
���	��
�����	
/ 
��
��
� J���
�0 �7� 5������� -� �����
#�?�������� ��"���"��
 �� ���� ����������
(�������� ��
 �� ���
�������
������/ ��� ��
���� ��
��
 ��� ��� ����� 
���� )���������/ ���
�� �����
 ����� ��� ���� �� �� �����������
��7�������� �� ���������, -� �- +��� �����
#���8������� �� ���"���
 �� -��� ��
��� ���
"�� ��
���)� ����� ��� ��
/ ��� �� �����
 ���� :� ����
����� ��7�������� �� ������� ������� ��
, )�� ����� ��
(���� ��� ���� )�
��� ��, �/�/ )�� $�� )�������
� �  /

#
�����
��



�@

��>%-

���������
 ��� �>%�	
 ��	
������
 ���

!����4���	
�

)�����	��
��
�
9����� �#������� ��*
�� ��*��1�@*�� '��
!��)����� ��� �� 
����
����  ����������
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
5������ D�  -���
$�:� I��-��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 ����
�
�
�#������ ��� ��� ��J
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

)�� ��� (�� � ����
;�����-� �"�-=

��� ��7�"� P ���� ��
�1�� �����#����� ��- �/>/
	8��-���� 	�
 �3�, ����@ (�-)��

%
�' �0�1FFF ���
!+���� ����6�-� :�1��/�
���
��
� �-� :�1��/�

��>%-
 )�� � ���� ��
 �7� )� ������� �.���
� ���
���	
� 7�� CC ��� CO A-�O/ ��B L�����, ��	
�4��	

��� "�����.��
 ��� %�
�� !����4���	
�/

	�� �����-����� 7)�� �� ��"���"��
 ��
��������
�-8
����"�� ��, �� ���"��� 
�-�����-
�8���
����� �� �� ��� 7 ��� )�� �- 	�
 ������
��� �� ���� 8���
/

��� 	�� ���� 
�) �� )�� ��� !��
��+ ���
�.���
�	����
�: !��.����	���
����
 �����
"����
�����	 ��� "���������	
� ���
/�.��	�	����
0 "�����.��
/

	�� )��� �� �� ����
�� $ -��#����, �- ����1��1����1
%�� �" , ��� 	����� ����?- �� �--�� �)���� 
��� �������
��
����	
�� ,�' CB+CO >��: J4��
����� J
	 KI�

	�� ��� � ���� �*
$� ���* 5�/ X 5�/ ��1�@ '��, .��E� ���
� �/ �3�
��-�)7  �� A	��
� �/>/B* 5�/ ��1�@ '��, ��-�)7  ����
� �/ �3

#
�����
��



�2

,9� (�����	
����
�+ ��� ��	
������
 	#��(

)�����	��
��
�
���� >�����)����

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
=
����	�
&��
7� ��-���
��
 �-���
��6�"1"�:�/�

��������������
��
�/ �� �� P (�!!^
�� ��6�"1"�:�/�

(�!!^ !��
��-- �� L�%$5�1!��:�" 
(������ ��E� � , ���0F (�-)��

%
�' �0�1F3F �2@13� �� 3�
���
��
� ���/�"1"�:�/�

(�66P A(�-� �� ���� ��� �� !���� � �� !��������
^���
� ���B �� ��� I�-�����)����
�1 ��
(���)������#��
��-- �7� �� ��� -� %����� �-
>��������� ��, �� ���� �#������ �� I�-����� -� %�����
�- >��������� �� -� 5�
�� ������� ��
��� ���� ��
��� �� �� �����
�#������ ������7�� / (���)�� �����
���-�� �� �� 	���� 7)�� ���� -�  ���#���������
(���)��������� �#���1 �� ���������� �� -� �� 5�  ��
���
�7) , �� ������- ����  �
���� ��1�� 5��/ -� 
����- %�� �����7�� / .�������� �
 �� �������� �� ��
(���)������� 
�) �� .��##�� ������ �� �� :������
��
� ���� ��, ��)�� ���-�� �� ��7�"�������� ��������
,
.������� ��� ������ )��#������ �� )���)�� � 
�����/

��	����
�



�4

���������
 #
�
���

����
��
�+!��
���
�� 
'�'

(�
���� ����� ��.�
�
��� =�	�E ���

)�����	��
��
�
����� �
 )�� I��� �

�3*�� P ��*�� '��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
�)����- 9����
5�� ��� ��� ?��

%
�' �0�1��� ��� �2 � "�* �0�1��� ��� �4
!+���� ����-�����/
�-����6
-O/�

��� ����-����� .�-���� ���������1����� � �/>/
)�� � ���7���� �� ���7�������� �� 58
����"�� �-
����-�� ������ �- D��-�� ����� %����������
 ��������-��/

I����� ����� ���
��� I������ �" ��� � �� ��
�)� ��*
• � ��""���� �7� ����������/
• L�
����)�� A�������� H �����
B
• �� �
�� ����"���� �7� ���� $� ���
��##��/
• ���-� 	�����* �����-� ���������� �� ��
�� �7�

L�
������� �) �F L�����/
• ����� �
� �� ������ �
� (������
�)�������
• ���� ��"����
• I��������������* 5�� �
� %�����  ���"�� A��� ��
*

I��� _�"��"B
• ���
��)��� ��
 ����� �����-� ���������� �� ��
��

�7� �� ��� :�
�������� %���� A!��)��-��"������B
• ������)�
��� ��

• ��������)�� ��"�/ (���)������
$��� $�
�)� �� ����-������ .�-���� ���������1
����� � �/>/ ��� "�� ������/
L���-��� �� �������� ����"�--��/

��	����
�



F�

"�
������	
 "
�
��
�� !��
���
��

)�����	��
��
�
������- �����
9�
����� ��� ���
+�� ����� )��� � /

5� �4*�� )�� ��*�� '��
$��)����
��)�� II
5� �2*�� )�� ��*�� '��
+���--��"��� �� LI
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�����
�������
�
I�� � %�? �����
	����7����
!����)��
�� �������� F4
�
����3 (�-)��

������� �0�G�@�43�3�
������O �0�G�@�43�3�
�����������6��1
����� � /�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
�
��
�����������	
���*

(�� �� ���� I�� ��


I�� ��
 �@1�4, ����3 (�-)��

%
�' �0�1�32 @40 �3 � "�* �0�1�3� �F3 4F
!+���� ����6��1����� � /�
���
��
� ���/��1����� � /�
�� $������ ���
� ��
 9������
� CCK �.��
�L

I��������
� I�������� -� �� ������#��" ��
�������� � ��  ���������� (�������� ��
 ����� ��
�����"�-#���� � .��� ���
�� D7� �/

��� �22@ �� ����� � ���� ��
��� I��������
�
I�������� �� ��� �44@ ���� L�
�����������/
$�� ���� ��� ���
���- 2@ I��������
�� I����������
(�-)��
� )�� �� ������ $��
�)� ����, ��
��������������� �� I��
�� �� $)���� ��� .������� �7�
�� $��
�-������ �� �� ��� 7 ���/ 	�� ����� ��� ��� �-
%� �� ��#������� � A�������� ���
��
B ���
�)����
�� ��)�� �� �����"�-#���� � .��� ���
�� D7� �
7)����--��/
��� L�
����������� ����� � �� ���� ��� �@
L�
������������� �� (�-)��
/ ��� 5� 
����� ��
L�
����������� ��� �- $� �� �������� �� �� �2
L�����/ +� ������� ����� �� 
��8��� Y)��
��,
8���� ����� >����� �� ��
��, 
�-�����-� $������ ��,
�#�� ����� $" ��� � �� � �/
��� II ����� � �� �� �� �/ $���-�����
����
� ��
�7�" �� :��� ��������� A�� �#������ ��
$���7�"������
B �� ����- ��
���� D����� �� ����
����� ���� ��7)�� ������ -� �� ���������������,
 �������� :���� ���� �� $���������� ��� ���/
&�)�� �� ����� � � �
"�� �� �� II ����� � )��
.��E������ �� ��
�� -� ���
�)����/ (�� � )�� �� ��
	��� ��� �� ����� ��) �����
 -� 0� 5� 
������, ��
L�
����������� -� �F 5� 
������ �� ��
������) �����
 -� �� 5� 
������ ����� �-
I8��������� -� @� 5� 
������/

������	
�



$����� %
�
�������
��

$�����

!������ ���

!������"�--������� �@, %�##��� �/@
����@ (�-)��
 0�2 F� �@ ��

I��������GD�  ��
���
�� ���

%����1 �� L�
���� ���� 
�0�10�2 04�

#
�����
��

$���1(���� (�-)��
 ������ ����
�4 0��

T�� ������ &� ���� ��2 ���

.�� 1����1+�� ��- &� ���
����1�4 �0�

+������ ������ &� ���� 
��2�� �� �� �2 A ����/ $���
�B

�

����	
 ���  
�����	

$�)�� ������1������������
�2��1��� � 000

�������1�������
� �2��1��� � ���

��������� &� ����" �/ >/
�@��1F�3 ��� ��

	������ D��
 9#��� �� ����1�������
��2�1330 30 30

������
�

$� ���-� (�-)��
�� I�����������
�0�P�4@ ��

%����1 �� L�
�����
�� ������
�2� ���� �333

%�������� ���� ��- (�-)��

�0�`04� ���@ � I�O 04� �F4�

%���� ������
� ������ �7� %���� ��
L�
������� ���� �������
 �����
�� ���

��� �� ��

5��������� (�-)��
 A&� ���B
0�2 04 �F�

������
����1 �� ������
������� �1
%�����" )��� ��
 �- ���"��������
	��"

�0�`3�F��1��4

&� ��� �7� ���
���� �
 � I����� ��
5�����

�0�`�� �� FF

%�
�


������� ������ &� ���� 030 3@4

5����
+�������

&� -7  ������ , I�-�����1 ��
��������* ���/�� ���1��-)��
/�

������� &� ���� �
���/�� ���1��-)��
/�G���/� -�

F�



������4��
�

$�� �
������...................... �4, 30, 3@, ��
$�)�� ������)���....................................4
$��)����
...............................4, �4, 00
$��� �����
..................... �0, �F, 3�, 33
��
�
���
�� �  �....................... ��, 0�
���������
.................................0�, 0�
���������� �� �
�� ���........................0�
����������� �����
........... 4, �0, 0�, 00
���������)���� ��
............................ 0�
�� ��� �� 	�����...................... 3F, �F
����
��
���
�)� �.....�3, ��, 0�, �0
�7����...........................................�F, �4
�7�
����
�
�-�� ..................... �@, �2
��-���..................................30, 3F, 3@
���
��)��� ��
.................................�4
������- .. 3�, 3�, 33, 30, 0�, 03, ��,

F�
���-�� ��"���� ��, �0, ��, �F, �2, �0
�� ���)��� ��
..��, 03, 0F, 02, 04, ��
�����������)����
...................��, ��
��������
�)��� ��
..2, ��, 0@, 02, ��
���� 8���
��...................................... �@
I�-������" ��� � ��...........2, ��, ��, 02
I�-�����)��� ��
 2, ��, ��, 0@, 04, ��,

��, �2
I�����#��
��--..........................�3, ��
I�������7�� 7�"................................. ��
I������ �" ��� � �� @, ��, ��, �2, 3�, 33,

0�, ��, �4
I�7��8�����
.................................... �0
.��� �
�������.............. ��, ��, ��, �0
.���������.................................�0, ��
.?-�����-......................................... ��
(������
�)�������............................. �4
(���#��
�
�".....................................�F
(��-� -����-........................... 3�, 33
(��#��........................................... 3F, 03
L�
����
�)� �............................@, F�
L�
��)��� ��
.......................... ��, �4

%����"�� ��..................................�@, �F
%�����...................................................�4
%���...... ��, �3, �0, ��, �F, �2, �4, 3F
"��� ��� $�
�)� �..............................�@
%��##��"����.......... ��, �0, ��, �F, �2
��)���-�  �����
�)�..................�4, 0@
����)��������
................................0�
5����� �
............... @, ��, �3, 3�, F�
5������
�)� ...................................�F
5�
��� ��..................................... �2, �4
5���"�� ������ ...................................3�
&���)������� � ����..............��, �3, 0�
&� ����................................................ F�
!���
�)����............ 30, 3F, 3@, 32, 34
!���
�)��� ��
................................... 34
!���
������������
............................ 30
!��" �"�-............................................ �4
#�?������� ��"���"��
...............��, �F
#�?���������� ���� ��
.....................�F
�����#��)��-�.........�4, ��, �0, 0@, 02
������
������� .................. ��, 04, �3
���)� �����.............................. �4, 33, 0�
��������... �2, �4, 3�, 3�, 3F, 32, 34,

0�, 00, �0
������#�?��� ���..................................��
�#���-�)��............................................�3
�#�� ........................... @, ��, �4, ��, �0
�#����"����................................. 3�, ��
� �  ���
������� �.............................3�
� �  ���"�� ��..................................... 33
� �  ���#��� �".....................................�@
� �  ���������.................................... �0
��
��#���
�..................................3F, 32
������
��##�...............................03, �4
�����#��" ...��, ��, 3�, 33, ��, ��, �F
>���������
......................................��
>�������"����................��, �0, �F, ��
	�����
�#��)��-�...........................��

F�



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

��� ��� ���� ���� ������7�� ��� ����� $�)�� �
��##� ��
� �  ���"�������� ����� � / �� -��� ����
�� $�)�� ���� ����E�

����������� , ��� ��� , �
� ������� , ��"� ��� �� ��?�� � /

�� ���" �� -� *
I��� (����, ��� %�-#� ��� $.(1�������-����
(��� D���-�, ��� %�-#� ��� $.(1�������-��
I��� +��"��, ��� %�-#� ��� !��:�" ��� ��

(��� ����-, ����� ����� � 1&�� D��" ���, ���� ��

(��� ��)�, !��C��� ��� D��" ���, ���� ��


F3



�


