
�������������	��
�
�

����&����%�� ����#�%�(���"��#�'��� ���������%$ !���4�(���<��� ���#��$�� %#���#���&�A
(�������  ������(���� �����#�!(�����&�6L�(�����!��&�%#� ��� �������'"�����%$ !���4���
�#�������������� )��#$(�����-->�#�0�����������#����(�����(�����"��#�'��(������%���A
���4���#�!('���  �(�������&���<������&���#$�%$� �%��� ��������(�"�#$�(����A"��#��
� $�����(������&�������%'��&��!���4���<���=���������!��������=��#�������$��#����(A
���<������%��#���������������#%���

%���	-	�����!���!�������
���
�	
�	���
��	�
.#� ����������'"�����%$ !���4�����#���������������#%�� ����#���(������ ���&��

���%�#�������&�����#� ��#��������������������� �������"��#���������������%$ !���4� ��
��#$�%��&���#��&������#�������$�

.����E�%�� ���4�#��4�(���#���������������#%���("�������� ��#�(%��4�%����E�%��� ���4
����<������4����&�����#���
,� $������#���������� �� ��#����(�#�%��#'���������0�� %�'#��4
��� ($ !������#�(%���#��������� ����#�%��J"������� ������ �����#� ��#������4�
����#�(A
%'���� &$ !���4����%����E�%������&��4�#��4�(���#���������������#%��H�#����;I��J�"�
%��#$ !�������<�&�� ��#�(%$�%����E�%��� ��&�&���"���!��%������<����������<�������(��%#�A
 ��� �������'"���%����E�%������4�� ���&���#�(%$��

:��#�����%����E�%������(���#���������������#%���#���� �(�����#�(�%�&��!�"�=��#������A
������� ����&���#�(%$���%��$ !��&���%����#���($#��H���%�� ������������������ ����I��

*��������
�
���������!����������������!
����&�(�"�#$�"��#�����#%��(���<��� ��<!�����$�� �"���!�%��!�(��#�"$� !�$#��������A

�%��4���� ���'����<������4�(���#���������������#%��(������%��4�#����������4��#����A
��������������%��%�����0�%�'#!��(�������(���-->�#���#���(��������������	���#$&�.#���A
(������� .#��������������� �������$�H� ����%$�#���#����������%��%$#$I��

������ �����"��#���&��&�9�����=���"�#$���#�(%���#��������� !�����

���������������	���
��"�#$�"��#���� �����(�%��$ �����������(�����#���4�� ��"����
��J ��"�#���(���($ �����%A

�������"���$�%�'�0�%�'#��$��%$ ��"��#���
+����$ !����#$���"��#�'��&� !����#���2����� ��"�#���(���#������������0��������9A

�����(�����"���$�%�'�G
� "��#�����<������� �#�"��������&�H"#�%�&�9��������(�����������I0
� "��#������%���&&$���������H��/�≥ ;-MI0�
� "��#���� "#�%��&�������(������� $%<�(����75/���(���!0
� "��#�����(���#��������#�%���"#����4��(�(����0�%�'#������$%�2���<�
,�#�%$�9����0
� "��#���� ���%$�U�,-������(�(������ ���%$�U�,3����0�
� "��#����#�������$���#%���  �(������������#�������$����������#�!($�

� �#����(%$0��(����#�(�%�%�'#��(�%���<���"#�������#�%������(���($ ���������#������A
���������"#���&$�� ���������%$ !���4�"��#��0�� ����($�"#�%$�(�����(���������"�������
C�#$(����D�"��#���H"��#�������������4����#�� ��40�"��#���(����(���4�#��������(�#���(��A

,,

+��
�����������������	�	�������	���������



����&���$0�"��#������%���&&$��������I���"���!����� ����#��%���=���"#��!���#%��(�
��#�(%�0�%�'#����%����E�%���<������"��#���(���#��������������� ���4��#����(%��4������"�A
��!�$ ��C��#��D��#�������'����#%����4��

���$����������%��������#�������$����#��(�� !�����H$ "��#��� ����������(����������A
���� %��#���&�%#���������V
3�&�W&��W
08*�&�I0���#%����"#��� ��(�(������&�#<�������%�
���(����� #��$<�&������#��&��� ��"����
��� �#����(%$���� ���'��� �$%#���!� �%����#���=
�#������!��#���%����E�%�� ���#�� &$ �����%��#���%#���������V��-�&�W&��W
08*�&��

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

����#�������$�����������#����������W�������(W%�#��X"��#����(E�
� (�%��$ ���(�����(���������$�� ����#� ��#�������� �������#� ��#��#���������2
� �#���<��(������#�������$��#���%'<���"�#$�"��#��0�� � �#����(%$0��(����%���#���%'<���� A

(�������� ����#� ��#����������<�����(�����(���E�#&$��#��

���	�������	
�����
���������	
� ������'"���<������4�(���#�������������� �����������&��#�"$���<�������H�������0������I

�#���(���.#� ����5����J'"�����%$ !���4�����#���������������#%��� ����#���������T
� ��(�'#���(��#���(<������!���"�#$�"��#����#���(��#�"$� !���"#����4���#�%��#���(���L�A

�'<�(��.��#(���� ����"��#������ �#�������������+�#�!('��� ����#���������T
� ���%�9(�&��#�����������$���#%���"���!�$ �� ����$(�%$&�����������#������#�(�%0�%�'#�

(�%���<��#�������������� .#� ���&��� ��#����#���������2�

�������	�����
��	���	
����	/����������	
�	�
�������	����������	�� ������	
�*0#
� ���� �� � ������	��������	����� ���������	�	�
����������������	
��������	�����
���	�� ������	
�*0#

88

�*)*�1') 2*)3+1% �3+%'*"4*

����LL����LL		LL������JJ::55��YY//��JJ��ZZ11++ZZ


� :��#���"���(����$�(��(�����0� 	A6 $ �&�� �#���������"������#� ��
�#�"���������

�� :#�%�������(���4�75/ 	A6 $ �&�� �#���������"������#� ��

*� ������(��$%�2�������
,�#��9�� ��"'#�"��#������(��� �#���������"������#� ��
(���"��#�����(���#������� � ���(�&�����&$

)� ��/�≥ ;-M 	A6 $ �&�� �#���������"������#� ��

3� :��#���U�,-������(�(����� 	A6 $ �&�� �#���������"������#� ��

U�,3�������

,� :��#��� �(������������ ��"'#�"��#������&$�� �#���������"������#� ��

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

��#�!($ �#���������� ����

��BB++..��ZZ��������PP������++		ZZ11++��

LL����%%��99((����""##��%%��������������((������44��7755//�� // ��

:: 33

���� 

--

����""��������

��������##��&&����##��������""��##$$��""����##����������##%%����



�$�%�������������� �������"��#�����#%�����"#�%$�������(���4�75/�&���#���������(��$�%A
��� !����(���4�75/��� ��$�� �0��(��(����� ���4�&������!�� /0�:0����&�9��&��=�&�%�A
&���������%��*���'�������������� "��#�!�� "��#���$��%$ ���'��������%��
8��%������75/0���A
��&����(������������������9�(���4�������(���4�75/����������"#�%�������(������"��#��
��#��&�<"��*)��%���� �&&$����� ���#��������&�����������&� !�"����&���#���(��������A
���(������75/0�� ��������=����(���4�75/��

)
�	�����
�#�����	�%���	-	���	

+���� *��
� %����������5��
-����� %����������5�!	����

�J.�:��<���% 
3A3)-�:��<���%0� �#�E��(#�4�"�� �#�4�"��6�#�%�Y��%�
@$#�����
) 1�������6�<��%�

�J.�:�(����� ;3A->)�:�(�����0� �#�E��(#�4�"�� �#�E��(#�4�"��
6���%<�(��%�� A	$#���> 1���%�6�����$ L"��������<�(�#���%

�J.�Y(�2% ;-A�

�Y(�2%0� �#�E��(#�4�"��� �#�E��(#�4�"��
��"��%��8� :���<����$�%��%� L"����������(��2%�

;;

�*)*�1') 2*)3+1% �3+%'*"4*

����// 33--��88>>MM 88

::����##�������� ��JJ..����������<<$$ ))
����""����##��  !!��������

??!!������������������((������������HH�� ����������44II UU��

�� 


UU���� ��
UU��** **
UU��)) ))
UU��33 33
UU��,, ,,
UU��88 88
UU��;; ;;
UU��>> >>
UU��

-- 

--

::����##������������$$%%##����������!!����44��##��""!!�� **
����##��%%

::����##����������##%%������������##������������������  ���� 

33
������������������##��!!(($$

������%%��""����##������ VV

������������ ))����((����((����������VV��**33��##��99��

UU,,--�������� ��

BB��##����������##��������������$$������##%%������((���� 

--
((����������99��������������������!!��$$��&&������!!������
��((����##������������������  ��

++��������((����������==��������������<<��  ������##%%���� 

33
$$��((����������99����������������##%%��

		��������������%%����������������((������<<�������������� 

����%%����UU��**������������##������������%%��99((����
((����..55JJ ����������������##��%%����������%%������������

��������##������HH������  ������������������������((���� 


����##��((%%������##��������������������  ��������II



+���� *��
� %����������5��
-����� %����������5�!	����

�J.�.������� )-A-�8�.�������0� �#�E��(#�4�"�� �#�E��(#�4�"�����
P#���$%���-A�) /�(#�� ������% 5��4�	��#�%�

�J.�.#�%'� *
A3-
�.#�%'�0� �#�E��(#�4�"�� �#�&�(��Y#����#��6����
.���#��%��
3 �<�(�<����$<�����

�J.�5$"��� �-A>3)�5$"���0� �#�&�(�� �#�&�(��1���%�:��%�
1�����%�����; ��#����6�#%��%�AY��%

�J.�?'(N >-A
3*�?'(N0� �#�E��(#�4�"� �#�E��(#�4�"��
.����2%���������� 6��4�<�+����%� 1'��E�6����4

�J.������2 ,-A*33������20� �#�4�"��� �#�&�(��6���� �Y<�(�
�#��"����%�����)> ����������4��%�A�(���%

�J.��������� 8-A


���������0� �#�E��(#�4�"�� �#�E��(#�4�"��
/��������2�'����%��8� .���&��#��	���4����%� 6�#�%�J�#��%�

�J.���#���� -�A--,���#����0� �#�E��(#�4�"��� �#�4�"��L"�������Y�<!�%�
+����#�(�%��3> 6��(�������$#��%

�J.���#����� -)A8*-���#����0� �#�E��(#�4�"�� �#�E��(#�4�"��
	L� /�������������%��4��- ����#(�Y#��(� ����#�.�����2%�

�J.��#��<�� 3-A33,��#��<��0� �#�E��(#�4�"�� �#�E��(#�4�"��
:�#��%���
* 6�#���:�#���2%� ��#�$�����#��<�%

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

L��(������<�G
� ��#����������(�������%�����%��#����%'����#�(%'���#��������� !���4��#�$�%���#��

%��#(�����#'��� ���4���#�(%'�0�%�'#���("�<��������������(���-

�#��� ��(��"���
����#�������$�� ��#�����0

� �#��(��������� ���������������(�������%���������<$�.#� ��� ���(���#���������� A
�� �(���#�������� ���4���"��#������ �#���������������#�!('��� ������ �%���������(���2
� �#�������������0�%�'#���("�<������ ��(��"���6�����#����L(#������,�&�#����-
��#�

%���	-	�����!���!�������
���
�	
�	���������	
����� �� �(���%#� ���0�����#������������� ���'������%$ !���4�����#��������������#�$�A

%���#��������#�$�%����4�H �(����������#��������������#�$�%�W����� ��#%�0��#������A
��������&� ��#�$�%�0��#��������������&��4����I��#���(������ ���&������%�#�����A
��&�����#� ��#��������������������� �������"��#���������������%$ !���4� �����#$�%��&
��#��&������#�������$�

.����E�%�� ���4�#��4�(���#��������������#�$�%��H��'������ ��#%!��$"��&� I��#����#��A
���������������H��'������ ��#%!��$"��&��4I�&�9������("���=����%��� ���4���#�(%��4
%����E�%$ !���40�%�'#����%��$ !������#�(�� $��#�������������H&� !������������6����#��L(#�A
���������%������������I��

��� �����%����E�%������(���#��������������&� ��#�$�%��&��!�"�=�����#���������#����A
�#������ �%�������� �����"��#��������#�$�%����40�� ��� �����%����E�%������(���#������A
���������#%��� �#�$�%��&��!�"�=�����#���������%����E�%������(����'�������#������������
��#%��� �����#�$�%����4��	4�#�����#�9� !��((�����!����(���������#���������#���������A
���0�� �(�����(�����(����� �� ����#���������4�#�&$�� #� ��#��4�� �������C5����J���A
%$ !���4D��

>>



:��#�����%����E�%������(�� �(������������#���������������#%��� �#�$�%���#���� �(��
��#�(�%�&��!�"�=��#��������������%9��� ����&���#�(%$���%��$ !��&���%����#���������A
����H���%�� ������������������ ����0� �%���� ���� �#����(%$��#���������2���#�%I��+���&���
"��#�����%����E�%������(���#��������������&� ��#�$�%�0��&��4������#����#������������
������'������ ��#%!�!��#������������� ��#�(%$0�%�'#����%����E�%���<��4�#����(���#��A
�����������H���%�� �����������������#�(�%0� �%���� ���� �#����(%$��!�#�"���$"��#��I�

������ �����"��#���&��&�9�����=���"�#$���#�(%���#��������� !������

�����������������
�
.�9(����#�(�%�&� !����(�����(���������������&��#'����(�����(��&�9����������"#����

�#�$�%�T��E�#�����"#������#�$�%��!�%<�(�����������'���&�����<�&�������(��
A
A
A
��
J"���!�$ �����(�����#���2������"#�2��#�$�%��� ��������4��E���������4��#������#�(�%�

���#���2���� ��"#�2� � �� �� (������!%�&� � ����%�&� &�� ��#�(�%� �#���������� ��
� .��������4�

��%�#����������"#������#�$�%��������(��
A
A
A
0�� ������$��E��������&��$"�� �#��A
��(%$�����<$�%������%�������%9��� �� ��'(�����4�(������!%�&�� ����%�&�%$�%$ ����%�A
#�������&��� � �%��� %���

J"���!�$ �����(����#��$�����&�����<�&��#���������� ��&��#�������'����#%����4
� ���!�%$�� ��4���%�#�������&�� �#����(%$� �(������������#��������������#�$�%��� ��#A
%���L�#�������&��&�� ����#����������&���"#���$���#�%��#�������'<0�%�'#���#��������<���#A
%��� �#�$�%![�

*�������������
�
����&���"�#$�"��#����#�$�%��(���<��� ��<!�����$�� �"���!�%��!�(��#�"$� !�$#��������A

�%��4���� ���'����<������4�(���#��������������#�$�%�W�����#�$�%����4�(������%��4
#����������4��#������������������%��%������

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

����#�������$���������#����������W�������(W%�#��X"��#����(E0�
� (�%��$ ���(�����(���������$�� ����#� ��#������� �������C�� ��#��#���������2D0
� �#���<��(������#�������$��#���%'<���"�#$�"��#��0�� � �#����(%$0��(����%���#���%'<���� A

(�������� ����#� ��#����������<�����(�����(���E�#&$��#����#���%'<���"�#��"��#�������A
�����$�����(���=���<������������$ !���4�%#���#�'�G�������=��#������������0���%�$���A
���� ��"�� (��$�������� ������(������ �&&$���������� � &��(��� ������ ����&� (���!0
� ������ ����&�"��#�!0�(�"'#������&������������ �������(������ ������ �������"��#��0
���%������� �������(������ ������ �������"��#��0��#����(�������E�%����#������������0
��������%�����������#������������0��%�$����������(#����������� �������"��#���

���	�������	
�����
��������	������������	�	 ���������	
+�(�'#���(��#���(<������!���"�#$�"��#����#���(��#�"$� !���"#����4��#�$��%��#���A

(���L��'<�(��.��#(���� ����"��#������ �#�������������+�#�!('��� ����#����������
����#��������#���� &���!�$��#��%��$ ��(����#�(%'���#��������� !���4��#�$�%���#���A

�(������ �#��"���$�(��#�"$� ���E�#����"#������#����������<���2������ "��9�!��#���<��=�



--

[ L��'<�.#� ��� ���(���#���������� �� �(���#�������� ���4���"��#��������#���������������#�!('���������
 �%���������(���2����#������������������������������<��#� �%��(�����!����������������(����#��$�����&
����<�&��#���������� ��&��#�������'����#%����4������!�%$�����4���%�#�������&����#����(%$� �(A
������������#��������������#�$�%������#%������( !<�(���� ����$�#��&���$����(����#��$���#%��



��������#����(������ �#��"���$����%�� ��� (��#�"$� ���#�$�%������#���������#��(��A
������(�������%�2�%��#����%'����#�(%'���#��������� !���4��#�$�%���

L���<���#���������� ����#���<� !�(������#�������$�������#�(������&�&�($<$�C�� �A
�#�� ���(�#��2�� #��%� �������9!(����4D�� ����#� ��#������#���#���� �������4��(�#������4
� #��%� ��4������9!(����4�� �#����(%$���4����!���������(������"#����0��#���4��������0
���%�� ��� �#��������������#���� ����&�������������( ����4�(�����4��� ���������� ����"����A
����� �#���<�����

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

L��(������<�G
� ��#����������(�������%����0�%��#����%'����#�(%'���#��������� !���4��!�#�"���#��

%��#(�����#'��� ���4���#�(%'�0�%�'#���("�<�����;��$������-

�#��� ��(��"�������#��A
�����$�� ��#�����0�

� ��#���(������ 9�����������&����(���0�
� �#��(��������� ���������������(�������%����0�����<$�.#� ��� ���(���#���������� A

�� �(���#�������� ���4���"��#������ �#���������������#�!('��� ������ �%���������(���2
� �#�������������0�%�'#���("�<������ ��(��"���6�����#����L(#������,�&�#����-
��#0�

� ��$"��%������� :�$���������-
���#�������#���������#������ �����#�������$�

%���	-	�����!���!�������
���
�	
�	���������


� J"���!�$ !����#�"����<�������"��#�'��(���#������������T�C�����D�� C�������D��

�� �%�������(���#�������������� �#�"��������&G

�� ��#�������(�����=��!�#�"��� �#��"���$����#$������#�����&���&����������4�%#�A
��#�'��.���\ 	�������7������0

"� ��#�������(�����=��!�#�"��� �#����(%��4���%�9�2���#$����4����%#���#�'��	���4�0

�� ��#�������(�����=��!�#�"��� �����4�����('�����%#���#�'��.���\ 	�������7������0�

(� #��#��������� ���!�#�"��� ������
)�(����(��#�������������H���#������"#�%�E$�%� �0
��%#��������������0��(#�$�����I�

*� L�<�������� �#�"��������&� ����#���<����(������#�������$�� E�#&��������#��� �E�%�&
���%�#����C��<�������"��#���(���#��������������!�#�"��� �#�"��������&D�����'#�����#�A
��� 
*��1�(������������#�(�%�%����E�%$ !���(�%��$ ���(�����(���������$�� ����#� ��#�����
� �������%#� �������������%$ !���4�

)� ��#�E�%�� �����(��������<�������� �#�"��������&������$ �����#����������(�%$&����A
� ����<��������"��#���� ����#� ��#������H����%�����#�(%���#���������� ���&� !����!(
(��(����4�"��#�'����<������4�� �#�"��������&I����#�E�%�� ��(�%�����=�"�(!���������A
����%��#����������%��4���#�(%'���#��������� !���4��5�����%��#�'����� ($ ����
� ����(���$�����#�������$������(�������#��������"�(�����(�����(����������%����#��9
%�����%�#����<���2�(���#�������������� �#�"��������&�(��%��#(�����#'�����4���#�(%'�
�#����#�&�(����������%'����������%��#�'��

3� /$��#���� �����(��������<��������$"�"#�%$����(������"�(��������("���=0��(��C��D��$"
C�#�����D�"�(��������� &��� ���<���������� !���4��%��#�'���Y<����#�(%��%����E�%$ !��A
����������� ��� �%���<��C��D��

,� L�<�������� �#�"��������&�"�(������9���(���%��#(�����#��� ����#���������0���%9��� �%#�A
����(���<�������(������%�������������%��#�'��









8� J�#�(�%���<��� !���"�(���������<���������E�#&������� ��������� ���������%��#�'�0
� �� ���$�� �� �����"���!�����(���&��������$$�"��#���� ����#� ��#�������

;� ��(�"�!�(#����"�(!��("���=�C�(�����������<���2D�
>� L�<�������� �#�"��������&���&��� !���#�E�%�� ��(����4�"��#���H�(�����������<������I���

8����(�����

�����������	 ���������������


� J"���!�$ �����(��#'��� �(��#�"$� ���E�#����"#������!�#�"���(��&�#<��4�(���'��(������A
�%��4���#�(%'���#��������� !���4��!�#�"�0���������<�������������&$�
A
A
A
A
A


�� :��#�����<������(���#�������������� �#�"��������&�&��"�������(������#���2�����#��
���%�� ���!�#�"��

*� �#��#�����&� !�"��#���� �������(���#����� �� ��$�%$�(������%��4�(���'�0�%�'#��
����$%�2������
,�#��9�

)� � �#����(%$���'<���������%��%$���<���2�"��#�'��� �#�"��������&���"'#���#�(%�0
%�'#����#��&���E�#�����"#����������$ ��� (#�(���$����2��#���(�����4��#����
����#��������� ��#�(%�&����<��� !��&��"��#�'��� �#�"��������&��� �#����(%$�"#�%$
��#��$&������&��(�����#�(%�&�0�(���($ ����������%�����������#������������������A
����(����#���#����������<������������� �������"��#���� �#�"��������&�

3� � �#����(%��4��#���������2���������4����'<��#���������� ���&�����#���2���
(����"#�2�� ������$��<���&���%$�%$ �������%�#�������&��� � �%��� ��������<�������

,� J(&�����#�� �������<�����������%$�%$ ��$�#��!�%��� %��(��������������<�������(��A
���� ��$�� �G

�� "#�%$���%�#���������E�#����#��������%�����#�(%�0�

"� #������� ��� �#���������������"#��� ��!�#�"��H$(�%$&�������������(��&�(�����I�

8� B�#����%��� %��� ������� �#$�(����(��#�"$� ��(���'���!�#�"��&��&�� ���� ��$�A
� ��4G

�� ��%�#��������(�����(����"#������!�#�"��� �#������������������%��� �����!�(��
"��#���� �#�"��������&0

"� �#���������������#�!($��(�(�������(���#��������(���"��#�����(���#�������0

�� ��%�#��������(���#�������$���#�!($���"#�������(�(���������<���&�������$0

(� � #����������4���$�� ������$�����(������4�����9� �H#������� ��� ��"#�����"�������A
�����$���(������I0�"#�%��%������ ���E�#��0�"#�%�"��#���

;� � �#����(%$��#��������������!�#�"��� �#�"����������&0�(���� ��� ��"�#���"��#���� ��A
�����#�(%���#��������� !�������(� &$ �� ����%��#����%�H��"��$����9�����I�� ���#A
��$�� %#���#�����'����� �#��#�����G�������=��#������������0� ��%�$���������"��(��$����A
����������(�������&&$���������� �&��(��������� ����&�(���!�� ������ ����&�"��#�!0
(�"'#������&������������ �������(������ ������ �������"��#��0����%������� ������
(������ ������ �������"��#��0��#����(�������E�%����#������������0���������%������
����#������������0��%�$����������(#����������� �������"��#����#��������%#���#�������A
�'<�����"���!�$ !���� (���&���#�(%$�

���	�������	
�����
���������	


� ������'"���<������4�(���#�������������� �����������&��#�"$���<�������H�����0����A
����I��#���(���%#� ����������'"�����%$ !���4�����#�������������� ����#�����������



��





**



�� +�(�'#���(��#���(<������!���"�#$�"��#����#���(��#�"$� !���"#����4��!�#'"��#���A
(���L��'<�(��.��#(���� ����"��#������ �#�������������+�#�!('��� ����#����������

*� #���#���� ��%�#���������E�#����"#������#�&�(���L��'<�(��.��#(���� ����"��#����
� �#�������������+�#�!('��� ����#����������

)� ����#��������#���� &���!�$��#��%��$ ��(����#�(%'���#��������� !���4��#����(�A
����� (��#�"$� ���E�#����"#������#����������<���2������ "��9�!��#���<��=�

3� ����#�����������$����'<��#���������� ��G

� �#���<��(������#�������$�%�#���"��#�����#�!('��������#$���&�������������
�#���������#�������$���������#����������W�������(W%�#��"��#����(E0�

� (�%��$ ���(�����(���������$�� ����#� ��#������� �������#� ��#��#���������20

� �#���<��(������#�������$��#���%'<���"�#$�"��#��0�� � �#����(%$0��(����%���#���%'<
��� (�������� ����#� ��#����������<�����(�����(���E�#&$��#�0

� � �#����(%$��(�!��������(���"#������  �����#�%�����$"��(�!��������(��#���������A
���������"#���$����'<���"��#� !����#���<��� �� ��#�����(������#�������$�#���#�0

� ���'<��#���������� ���������9������� ��"#������ �#��������������!�#�"�������A
(�&�������#��������� %�9(�&�������&��(�#����$������9!(���&�� ������ ������9!A
(��� �#��%� ���������<��4���(������"#����0��#���4��������0����%�� ��� �#���������A
�����#���� ����&�������������( ����4�(�����4��� ���������� ����"��������� �#���<�����

�������������	�	 ���������	��
��

+����(������(���� ����( ����4���(�������%�����%��#����%'����#�(%'���#��������� !A
���4��#����#���%��#(�����#'��� ���4���#�(%'�0�%�'#���("�<������)�&� ���-

�#��� ��(��"��
����#�������$�� ��#�������#��������(���������������4�$����2�����<����#������������
���(�����%�� ��� (��#�"$� ����"#�2��#����J"���!�$ !��(�
�������(���-

�#��L��(������<����A
������������#�������'<�(���#�������� ���4���"��#������ �#���������������#�!('��� ������ �A
%���������(���2�� �#��������������.#� ��� ���(���#���������� �� �� (��$��,�&�#����-
��#�

%���	-	�����!���!�������
���
�	
�	���
��

� ��#$�%��&�$&������������������������%$ !���4�����#��������������#���� �#�"��������&

 �����<��������#���� &��� � �(������ ����9���4�%#���#�'��&�(������4�� %$�%$ ���#��A
������&�"��#����(�����(��� �����"���$�%�'��



))

%%������

��		���� ������������

6��4�����������&�������%#!9����� H3��$�%�'�I
H�������9�����(�$#�!(������� ���$��#�����I�

���<��������#���� &��� � �(������ ��&��������4���%'��
����#������4�� (�����H]�W%�W&��IG
��(����(#��������≥ -03
��(���(�"$��&����≥ 8� H*��$�%��I
��(���(���&����≥ )
��(���&��#����$�≥ 3-���

J��#������������������#�9� !���9���$��#��&�� H*��$�%��I

J�#�������(�����=��#����#�������������� ^8��$�%�'�I
H(��8�(����(��#������������I



�� L�<�������"��#����#���� �#�"��������&�(�%��$ ��������#�����#��<�����(������#��A
�����$�C.�#�����<�������"��#���(���#��������������#���� �#�"��������&D��1�(�����A
�������#�(�%�%����E�%$ !�����#���(�����E�#&�� ��� ��<�����$�� �#�"��������&�(�
����#� ��#�������

*� ��#�E�%�� �����(��������<�������� �#�"��������&������$ �����#����������(�%$&��A
��� ����<��������"��#����#���������������4��%��#�'��� ������<��4���#�(%'���#��A
������� !���4��5�����%��#�'�� ���� ����(���$�����#�������$������#��������"�(���
�(�����(����������(��#�"$� ��%�������<���2��#����#�&�(����������%'����������%��#A
�'��

)� /$��#���� �����(��������<�������"�(����&��<��&�� ��0��(��C��D�"�(�����#���� &��� 
��<���������� !���4��%��#�'���Y<����#�(%��%����E�%$ !������������� ��� �%���<��C��D��

3� L�<�������� �#�"��������&�"�(������9���(���%��#(�����#��� ����#������������%9�
� �%#�����(���<�������(������%�������������%��#�'��

,� J�#�(�%�%����E�%$ !���"�(���������<�����������E�#&������� ��������� ���������%��#�'�0
� �� ���$�� �� �����"���!�����(���&��������$$�"��#���� ����#� ��#������

8� L�<�������� �#�"��������&���&��� !��%�$������ ��(����4�"��#���H�(�����������<������I
���8�(������#�E�%�� ����������4���<���2��("�������������(��4��������4�(�����<�A
��2����#���#������4�

�����������	 ���������
��


� ����&�(���<��������(������<������������� �����4�(���'��(����#�(%'���#������A
��� !���4��#�������4�&��$�C
A
A
A
D�

�� ���#���2����&����� ������<������(���#�������������� �#�"��������&�

*� JE�#�����"#������#���(������������"��#���"�(����%��#������� ���#��� �%��� ������(�
����<$0�%�'#����%����E�%���<�"��#���� �� ��9�� �����"����$�%�'��

)� �#��#�����&� !�"��#���� �������(���#����� �� ��$�%$�(��(���'�0�%�'#�������$%�2�����

,�#��9�

3� � �#����(%$� �(��%��� �����"���$�%�'���#��������4����%#���#�'��&�(������40�� %�A
�� ��������<���������&�9����������"#������#���(���($ ����������%�����������#������A
�������� �#�"��������&�H����!���(�(�������#��������<�������� �#�"��������&I�

,� �#��������������#���� �#�"��������&�%$�%$ ����%�#�������&��� � �%��� ��������<�A
������

8� � �#����(%$��#��������������#���� �#�"����������&0�(���� ��� ��"�#���"��#���� ��A
�����#�(%���#��������� !�������(� &$ �� ����%��#����%�H��"��$����9�����I�� ���#A
��$�� %#���#�����'����� �#��#�����G�������=��#������������0���%�$���������"��(��$����A
����������(�������&&$���������� �&��(��������� ����&�(���!�� ������ ����&�"��#�!0
(�"'#������&������������ �������(������ ������ �������"��#��0����%������� ������
(������ ������ �������"��#��0��#����(�������E�%����#������������0���������%������
����#������������0��%�$����������(#����������� �������"��#����#��������%#���#�������A
�'<�����"���!�$ !���� (���&���#�(%$�

;� � �#����(%��4��#���������2���������4����'<��#���������� ���&�����#���2���
(����"#�2�� ��������4���<�9����4�� ���&��� ��'(������� �� ��'(�����4���"��%��4�
��%�#����������%�������"#�����%$�%$ ����%�#�������&��� � �%��� ��������<�������
���&��������������#�E��������������(���'���#���� ��#�(%'���#��������� !���4
 ��������$ !��G



33



>� � �#����(%$�"#�%$���%�#���������E�#����#��������%���%��� �����#�(%��H� ��&�#���A
���� ��� ��"#������#�������#�� �N(����(����#�(%��(����I���<�������$��� �����������A
"�<��

���	�������	
�����
���������	


� 5�����'"���<������4�(���#�������������� �����������&��#�"$���<�������H�������0
�����I��#���(���%#� ����������'"�����%$ !���4�����#�������������� ����#����������

�� � �#����(%$��(�!��������(���"#������  �����#�%�����$"��(�!��������(��#���������A
���������"#���$����'<���"��#� !����#���<��� �� ��#�����(������#�������$�#���#��

*� ����#��������#���� &���!�$��#��%��$ ��(����#�(%'���#��������� !���4��#����(�A
����� (��#�"$� ���E�#����"#������#����������<���2������ "��9�!��#���<��=�

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

�#���������#�������$���������#����������W�������(W%�#��X"��#����(E0�
� (�%��$ ���(�����(���������$�� ����#� ��#������� �������#� ��#��#���������20
� �#���<��(������#�������$��#���%'<���"�#$�"��#��0�� � �#����(%$0��(����%���#���%'<

��� (�������� ����#� ��#����������<�����(�����(���E�#&$��#��

3� L��'<��#���������� ���������9������� ��"#������ �#��������������#��������(�A
&�������#��������� %�9(�&�������&��(�#����$������9!(���&�� ������ ������9!(��� 
#��%� ���������<��4���(������"#����0��#���4��������0����%�� ��� �#��������������#��
� ����&�������������( ����4�(�����4��� ���������� ����"��������� �#���<�����

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

+����(������(���� ����( ����4���(�������%�����%��#����%'����#�(%'���#���������A
 !���4��<$����#���%��#(�����#'��� ���4���#�(%'�0�%�'#���("�<������)�&� ���-

�#���#�����A
�������4�$����2���#����������������(�����%�� ��� (��#�"$� ����"#�2��<$���J"���!�$ !



,,

2��
������� �� �������
#����
��'�������������� �����
������	
����
������

��������
���� ����	
���������

.����%��.�#(���4�#$#����� 	4�#$#����+��������� 
B����#����%���	���#$&�.���������Y(�2%�����

%$ ��%�A��&�#%��0���&�#%��0

B����#����$�6�(�������
���4�(�����&�#%��

.����%��	4�#$#������#��0�+����2�� �#�������������� �$"��%��0�<'(�%��0�&�<����%��0

.#�%��%�������������� �����������&��1�������<����� ��(%�#���%��0�������%#��%��

.����%��.�#(���4�#$#����.���(#��.�#(����#�%��4�#$#���
B����#����$�6�(���������&��.�#����6�#���%��%���� �$"$%��0�����%����%���
� �������$

.����%��.�#(���4�#$#����� �#������������� &�������%��0���(��%��0
�����$�$�.�#(��������� ��#����� ��#&�2%�A&��$#%��

.���(#��� J((���<�.���������.�#(���4�#$#����
� �#����������������!%�����B����#����$�6�(�������0� (������!%��0�����%��0���!%��
���LJL���!%���	���#$&�	4�#'"���#���� L�"#�$





88



�(�
 ������(���-

�#��L��(������<����������������#�������'��.#� ��� ���(���#������A
���� �� �(���#�������� ���4���"��#������ �#���������������#�!('��� ������ �%���������(A
���2�� �#��������������

%���	-	�����!���!�������
���
�	
�	�����


� L�<�������"��#����<$��� �#�"��������&�(�%��$ ��������#�����#��<�����(������#�������$
C.�#�����<�������"��#���(���#��������������<$��� �#�"��������&D��1�(������������#�(�%
%����E�%$ !�����#���(�����E�#&�� ��� ��<�����$�� �#�"��������&�(������#� ��#�������

�� L�<�������� �#�"��������&���&��� !��%�$������ ��(����4�"��#���H�(�����������<������I
���8�(����

�����������	 �����������


� ����&�(���<��������(������<������������� �����4�(���'��(����#�(%'���#������A
��� !���4��<$�������4�&��$�C
A
A
A
D�

�� �#��#�����&� !�"��#���� �������(���#����� �� ��$�%$�(��(���'�0�%�'#�������$%�2���A
���
,�#��9�

*� ���#���2����&����� ������<������(���#�������������� �#�"��������&�

)� �#��������������<$��� �#�"��������&�%$�%$ ����%�#�������&��� � �%��� ��������<�A
������

3� � �#����(%$�"#�%$���%�#���������E�#����#��������%���%��� �����#�(%��H� ��&�#������A
� ��� ��"#������<$������#�� �N(����(����#�(%��(����I���<�������$��� �����������"�<��

,� � �#����(%$��#��������������<$��� �#�"����������&0�(���� ��� ��"�#���"��#���� ����
��#�(%���#��������� !�������(� &$ �� ����%��#����%�H��"��$����9�����I�� ���#��$
� %#���#�����'����� �#��#�����G�������=��#������������0���%�$���������"��(��$�����������A
���(�������&&$���������� �&��(��������� ����&�(���!�� ������ ����&�"��#�!0�(�"'#
�����&������������ �������(������ ������ �������"��#��0����%������� �������(����
� ������ �������"��#��0��#����(�������E�%����#������������0���������%�����������#��A
����������0��%�$����������(#����������� �������"��#����#��������%#���#��������'<�A
����"���!�$ !���� (���&���#�(%$�

���	�������	
�����
���������	


� 5�����'"���<������4�(���#�������������� �����������&��#�"$���<�������H�������0
�����I��#���(���%#� ����������'"�����%$ !���4�����#�������������� ����#����������

�� � �#����(%$��(�!��������(���"#������  �����#�%�����$"��(�!��������(��#���������A
���������"#���$����'<���"��#� !����#���<��� �� ��#�����(������#�������$�#���#��

*� ����#�����������$����'<��#���������� ��G
� �#���<��(������#�������$�%�#���"��#�����#�!('��������#$���&�������������

�#���������#�������$���������#����������W�������(W%�#��X"��#����(E0
� (�%��$ ���(�����(���������$�� ����#� ��#������� �������#� ��#��#���������20
� �#���<��(������#�������$��#���%'<���"�#$�"��#��0�� � �#����(%$0��(����%���#���%'<

��� (�������� ����#� ��#����������<�����(�����(���E�#&$��#��
)� L��'<��#���������� ���������9������� ��"#������ �#��������������<$�������(�&��

����#��������� %�9(�&�������&��(�#����$������9!(���&�� ������ ������9!(��� �#��%A
� ���������<��4���(������"#����0��#���4��������0����%�� ��� �#��������������#���� ���A
�&�������������( ����4�(�����4��� ���������� ����"��������� �#���<�����



;;





>>


