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�����$���������������*+��������+���

�-��������(�������������+���(���������-����$�#��������������$���))���+���
���+���������������$�������������*+���)�������$�*+���������������#����
�����)�$���&��������$��������������

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


� �����������
������
������������	���	�
	��
������������	
�
�
����$�������������������������+����$�������%����&�����������
+�.
" �-����$�#�����������������������$�����������*+���)����/
" ������ +����((���� ���$��$�������� �� ��� ����(����� ���� �������� ���
���$+���$�/

" �����������))���+����������+���(������$������������$����������+���/
" ����������������+����((����$���%���$�������

!�����������)+�(���������������$���$��������)���������$��������������/���������$�
+���0�������$�������$��$��

1����������������+���������������(���������$��$�������+������+���.
" �2����$�#������$�������������������������$����������������������
������+����$��������$$����


" ������������$���-+���&������%����������$����(�����������)�����%���/
" ��������$$���-+���&���$��������������$+((������*+�/
" ��������$���-����$�#����+���$��������))�����#�����$���������������+����((����
�����$�������������������������������������������������+���


3����$��$���-����$�#�������-��%�����)�������������������-��������(�������
�������������$����)���$�(�������������$������+������$��



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

	���-+���&�0�����������������%���������+�������+�$����0�������$����������$�
��������$��+$������������������+��$��$�����43�����+$������+���$����������
���-�*+����$������$���������������������-����$���������%����$��

1�������)��$�����%�����������$�������$��������$����$�����$������-����$�#��

��'�%��$��)�#"��#!'�#%�
*�����$��%��'�+�%%���.��*+�
*���' ��!%��!�!,-�!.�����5�643����7�58943
*���' ��!%��!�!��!.�����"��43����7�5���43
*���#���#��$��!��'�#%!"��#�.����������5�"���:
*�!.� ������#��$������,�"���!,-�!.����%�$

���)�#��$���+�%!���)�#�'�#��$��%�!�,�#!'�#%��$���!�,�#$�#�!&�/

�  ��%�#������"��#!�����%��'�#!����#�'�$��$!�'!#%�#���&�$��!#%�
���)�#"��#!'�#%��!�����'�&��#�)!�����%�+!&���!�%�' ��!%��!�$����!��!
!��$����%%��$���01�2�������'�$�%3����!%�+!�!��$����%%��$���456(

�����������������������;������������+���$����$����#�������$����+���
�����%��������)��+$��������.
��� ������� ��� ����� ������

�� �������� ����

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

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

��� �������� ��%%����������� �����'���

	
�� �������� �������� �������������

�� ��(����� ��� �������� ������

�� ��(����� ��� ���������� ������� ����������  �	� %������� ������������)� �$
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����������$�#�����$���������$�$��������������%����������$���(����
�$����$�((�������� ���$���%�����������"�$������0������+�����������+����
�����������$�������.
* �8����$���!'���!�$��!,,�!��� ��+��#�,�!%!�������������������$����
��	����%�����������$����������$������$�����)�$��(�����������������+�
��%���������������)+�(��������������*+��$�)$���$���

!����%����0���������������������)����$����$�����%���������������$����((������
���+������� ������ �+���� �������� �$��� ��$� +��� ����$�%+(����� ��������
����-�$��������������-��%�����

1����� ��$��� �����$��$�� ���� ��%���� ����� �$������� �� �%!))��  ��� �!
��� �#���#��$����!���%��'�������))���������$��-���������������������
���)�������������$����������$���,<3��,<=����+$��,<��
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�; :��� !���%��'�� :!���%%�� �( (�(&� ��#�� �!�!#%�%��  ��� �<�'���� $!��!

$!%!� $�� ,�#���#!� !����%���""!%���(� �!� �!�!#"�!� /� ���!%�+!� !��!
�� !�!"��#�� �=�� ���%�%�"��#�� �#� )��'!� ��!%��%!� $��� ,�' �#�#%�
,�#� >+�"�?� �� $�)�%%�� $�� )!88��,!"��#�(

>
�� �������������������������������������$��(����������$�)��������(������)����

���� ��������������$���$���+��3���$����������(���+��$�((���������
�$���������������+�� ��$$���$�������������(�


>
?� !����)�$���&���������$��������88����3'����+��������,�$���������������

1
������<�%%$����������������$��(������������0�������%�������+���������
����$�������������������������+�����$�������-��������


>
�� ��������������$$��(����������$��(�����$&�$�������������+������)�����

����������������
�!�������(������������������������������$���$��
������%���$��������$$��(����������������)�%%$��(����


>
9� 	��+�������$����������$��(�����������$�����������$���%������������������$�

������$�����$����$���$�(��������������$�������������

>
@� 3��������)�����������$���������������,���88����-�%%�������������$��(��

���-+����((���$��)������0����$��������������$�����������&��$��������*+���
#���))���+�����-�*+�����
����������������$&�����$���+$�������$��(����+
$�#�����������������$�


>
6� �����$��(������������������$�.

"�3���$���������+���(������$���$�(��������+�������$�����+�+$�
"�!�������(������$$������������)�$��
"�,���������$����$����������������(���������$�����������-����������
�������
"�A������$��$��
"�>���������(����������$�������B�$������C���������������$��
"��,���������������(����������$������������+��$�((���
"���������������������������������������)�$��


>
;� ������������$���$�������������$������������&���������$��(����������$�����$�

�����������$��+����#������$��������%%���)+�(��������$�������������$$��(�
��������$��(��


>
8� ��� �������&� ������ �$������� ����(����� ��� ��$��(��� ����� ������� ��

������%�������+������������$������$$���$�����������
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* 9!%%���!�$���,!'8���%��'�,�&�$����((��������+%�����$����������������
���+������ ��� ����� ���+�%����&� ��$���� ��$� ������((�$�� ��� ���%��
$�������������%����$�������+%�����)�$$���$���(������

�������(�����������%����$���0��$$��$����$�������������%������+������$��/
�+�� )$����� 0� ����������� � +���8!,�#���!� !�����!��!� #�� ��$������� ��
$���������������������������


* �!�,!�$���!,,��%!�,�#$�#�!���������$�����������(���������%������
�������+$�����������+���#�+�������������������������+�����$��


* �%�������%%��,�.
�������������&����@��������@�;�����������-���+(��������D��$�)����������"
�$�������
=�$�EAEE!�!�F�,'��!�0��������%�����������$������)������?�������&��#�
�$$��������������@�;��������$���������������-���������������������&�@�;���
�������$�����������9���@

�+����������$������������������$������$����$��������$����G��7�����������������
���������<��$����((��������$��������$���(�����!=��99


* ��#%��!%����!���!�������������)�����%��������������������������$���
���+�����������%�������#�������������$����(�������$�+��#����$��+�
���$+��$��������


* :�����!� !#%�#)��%�#��%�,!� ��� )���� ��� ������ �����$�(�����.� ��������� ��
����$�����0�)������������%��������������+���$���������%$����


3�����������$���������������)��+$���.

��$ *�'�����������������+������������������

��$ *�'����������������+����������������������%������

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

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

�"�$ �������������%�������������(������$����������������

�#$ -��������%����������������'���

�$$ .����� ����������� ��� ��������� ��������

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

�&$ #��������� ���������� '�������� ��� ����'��� �������

��'$ #��(���������� ����

���$ ,��%%�� ��� %��������� �� ���������%%����

���$ -�������� ��������� ��� �/������� ��'���

< �������
	���	���
1�����)��+$��?������$���$�����������������������������-����$�#��.

��$ -������� ��������� ��0��	� ����/��� ���

��$ -������� ������� ��0��	� ����/��� ���

� $ -�����������������������

1 �	���������	

'��$�$$���-��$���$�������-��%����������$����$���������������$�)������#�����
�%%����+%�������������+�������$����$��

=$��������$����$�������������������-����$�#������$�)��$��#���-����((�
�����������(������������������-�$�����������)�$�������������(�����$���$����
�+�� �������� ������� ��� )+�(���������������$��&������� �������� �$���(����
����-����$�#��
��-����((���������������������(�����0���+�*+���������
���)��+$���

E+���� ������������������$�����'��������������$�� �������������������$���
�)+�(���������� ��� $��������������� ��� ����(����������� ������ ��))����
�)+�(�������������	����$������������

=�$��-��������(���������$����+����((�$����������������������)�����������������%���
��� �����$��.
,<=���$�)�������������$���
,<3���$�)�����������������
,<���$�����%������$�)�������������$����������������4���H�94�

1��� ���� ��� +�� ���� ��� +����((���� ����� ��� )��������� �$��������� ��$�)��$�
��+�*+��#�����������(����������$������������))���������������)�$��$���
*+�����$���$��������)��+$��9

A����((�$��������������)�������������+��������������������#��������$�)��$�
#������+��$)�������)�����������������������������

=�$��-��������(���������))�����+����((�$����������))���������(���������������$�
�-��$���$���������������������������+��������������$�(�������������
��������#����������

=�$�������$�$���������$�%+(���������2�$��������%��������$$��$+���$������;�4
������&�������)�����$�����+������$������������������)��+$��@����������+�
��)�����$����$����$���$����������

F+��$��� ��� +�� ������� ��((�� ��� ������������� �I� ����������� ��� �$$����
�������$��� ��$� ��$��$�� �-����$�#��� ������ ����(����� ��� ��������(�����
�����������������������+������$���������������


��������#����$�+������+���������������#��������������������$��)+�(����
��$������ �� �+�*+�� ���� �������� ����$�� +����((���� ��$� �������$�
�-����$�#��

�-��������(��������������$������+������$)������������%�������$������$��#����
��������)�$��$����#���-�$������-����$���������%����$���������%�����$���
��������������)+�(�������������)�������$�))$�������������$���$����$������$$����
��$����������������


�%%�#"��#�@� �����,�����!'�#%���$�!���,���%���""!����#!�,A�!+�
$�� %�#�%!�  ��� �+�%!��� �!� ��%!"��#�� $��� ,����%%���� �$� ��
,�#�����#%�� $!##����!'�#%�� $���!� 8!%%���!� $�� �,!'8��
%��'�,�� B)����!� C� ;

1����������+����((���������(������������$$���$�����$��+�����������
��$����������������(���������+��������������(������+))���������������
+$�������$�)��$������)+�(�����������$��������-���������������-����$�#��


���)�#��$���+�%!���)�#�'�#��$��%�!�,�#!'�#%��$���!�,�#$�#�!

�%���""!��� ���� !���%��'�� ��
��#���!� )!��� $�� �!))��$$!'�#%�
�#�,!'�#%�� !���� +���,�%3� �#$�,!%�� �#� %!8���!� B4*D�  ����  ��� ��
��!#$�""��$!���
�����!$���
��0<&�D� ���� ��������!#$�""��$!
��
��<��!$���
��4<;(

�%%�#"��#�@����)�#"��#!'�#%���#�,�#$�"��#!'�#%��/�,�#��#%�%�
����� ����#�%!��!"��#�������
�


�-���$���������-�*+�����������$���$�����������$$��������(������-�����
��)�$��$�����$�)���$�$��+��������$���)��������-�$�������-����$���������%����$�����
����$$�����)+�(�������������������%����$��������$�

1����������+����������������������������))��������$�����$���(������-�$��
��$������������+�$������������������������$)������������%����
A�������������������������#�������$�$������$�(����$��������������)����$��
�$�����%���


4 ����
:�
	���
�
������
!�����$��������$��+����((�����+������$���$�����$�����'���������������#�+���
����$�����$�)������������������&����������D�������������J∆�����+$�
����)������?�������&

	+�$�#������������������%������$������)+�$��������$����;��������������������
�����������$��&�
!�����$��������������������D� J∆����������������G��7�������$������������(����
������ ������&� �������� ��$� ��((�� ��� +�� ��$����� ���+����$�� ������"
�$�������� ������$���3	E�

�!���$�����������G��7��������$���$����������$������$������#I�����������$�
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��� �T����������(�������������������U

�� ��������������U

�� ��������� �G������ �������������U� �� �! "#	� �"#$

��� ��������� ��%���������� �����U� ���"#	�   &	� !�
�"#$

��� ��������� ��%���������� �����'��U
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�� ��(��� ��� ��������� ������U

�� ��(��� ��� �����W�� ������� �����������  ��	� %������ ��� ���������������� �$F

�0 �
�������^	��
���������

��'�����+�����$���� ��$��������$�����������������%���������������
�$�Q��d�������$��#�$�(���������������������%��������������$�����
���
�����+��d������������Q�����������+���$�������������������


" ��8��� '�%b��,�� $�� !,����  �� �#%!$�� ��� ������$��� ��� ��	
���+����� Q� �������� ����$��������� �� )��� ��� �����$� ��� )�$���d�� ��
��������d�� ��� ��� �+�%��� ������ �+$����� ��� )+������������ ���
���$���� �����+�� $�)$���$���

'���+�%������+Q�����������)����$����$�����%��������$���$�����)�%$�����
�����+����������+�����������$��$+���d��������$���*+����$����(���+��
d����������$�%+�d��������$����������������%�����

'�������$����$���$�������+�%������h���$��������,�!%���!8�!"!$��!�
 !�!���� �#$������ !���%��'�������� ��#������$�������$��� ��� ��
�������������)�R��d����������$��������$���,<3��,<=���,<��


" 9!%��a!�$���#%��,!'8���%O�'�,���)�%$���������+%������%$��Q�������
�����+�����������������+���������I$�������)������������(�$��������$��%��
�)��+������$�����%���$g����$���������������+%�����#��$$�

���%���$g�������+���$�����$h��������%�������������������$�/���������$��
)$������ ���h� ���R���� +��� ,�8�%!� !�.���!�� *+�� ��$����(�� +��� �����
$����d����� �����������d�


" ��8!�$����,� ,�`#�,�#$�#�!,�`#�����h����������$���������(����
���������������+$����������������$$�����Q���������������+%���
�+7����$


" �%����� ��O,%��,��.
��%���������������@���������@�;���������� �����$��d������D� �$�)h���
���$����"�$�h��+��

'��E�,�	���	�F�,'��	����h��������%����������$�����)h��������$��
������������*+���$$�������������@�;������������������������������
Q������������������@�;�������������������������9�Q�@

E�������������$������h���$������������$�����$��I$��������$����G��7���
Q�%�%�������������<��)�%$����������$��������$����d��!=�99


" ��#%��!$���!.�!�����������������+���f���*+���%$��������h��������
�� ���$��+��������+���%����������� *+���+������ �����$���������
��$h+�����Q�$��+�����$+�����������


" ��G���!� $��  ��+�#,�`#� $�� !,,�$�#%��� ��� #���� ��� ��$�
����$��������(���.�����������������$�Q����h�)�R��������+�%�����������
����$���� ������%$���$���


3������������$�����������+��$�����������)��+$���.
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'�����)��+$��?����$��$��+��������������������������$���.

5�6 ����@�W�� �������� ����	� ���/�� ���U

5�6 ����@�W�� ������� ����	� ���/�� ���U

5 6 ����@�W�� ��������� ����������W�

1 �	�������^	

'7�$��$������$���$���������%���R��Q���$�)��$��+������������$�������*+����
#�Q���+)$������f����+$���������$�����$��


������ ��� �)��+�$� ��� �����R�� ���� ���$����� ���$���$� *+�� ��� ���+$�� ��
��������d�� Q� ��� ���(�������� ��� ��$�� �$$��������� �� ���� ����������
$��$��+�������������h������I��������)+��d������������$�����Q���������
����$�Q��d���������$���
�������+$���h7���������������d�����h��������
������)��+$���


E�������������������������$�����'���+�������$�����������������������$��
�)+������������ ��� ���������� ��� ������������� Q� ��� ���������� ��
��������������������������#���)+������������	i���������������
����������������


=�$���)��+�$������������d�������$���+����(�$�����$�����������������������
)�R��d��� �������%���� ��������$���.
,<=���$��)�R��d�������$����/
,<3���$��)�R��d�������+����/
,<���$�����%�����$��)�R��d�������$�������+�������������4�#�����H��94�


	��������+����(�����������������)�R��d���$�����������������$������$���$�*+�
������������$���������������$�����$�������������#�����������)�$��$��
�*+I������������������)��+$��9


A����(�$���������)�R��d�����+�����������$��������������������$����Q
���$���$�*+������+��$)�������)�R��d��������$������

=�$�� �)��+�$� ��� ��������d�� ��� ��#��� +����(�$� ���� +��$�� �%$�(���$��
�+������$�������R+�����Q� �+������$���� ��$���$������+��$��������
���+���������)+��d������������������$���������

��)��������R�$�$��������$�%+�d��������$����������%���������������$�����$�$
����;�4�������������������)����$���������������$�/��$����$�����������$�
��+��$����������)��+$��@������$�����������������)����$���)���������$���$���
$���$��


A����(�$� +�� ������ ��� ������d�� ��d���� ���� $��������� +��� �$$������
�������$��� �� )��� ��� ���+�$� ��� ���$���� ��� ��� �����d�� ��� ��������d��
���Qh��������%$�������$�������+��������


�������7������#��$h+������$����������������������������$����������h�
�$����������$���������f�$�+���)+��d����$���������$����*+������+����
��$�+����(�������$���+R���$��������$�������$���������

��� ��������d�� ��%�� �)��+�$��� ��� ����$�� *+�� ��� ���$���� *+���
��$)���������������������)�����������$����)�$���d�����%�����������$����
�������$��$�������%���$g���������$��%����I$����Q���$����(�$�+�����$)���
����$�����������������d������������)+������������������������
�����)$��������


�%�#,�`#(� �!�!� �)�,%�!�� ���� �#�!,��� A�$�b���,��� �%���"!�
�#!� ��!+�� $�� ��G�,�`#� !� )�#� $�� �' �$��� �!� ��%!,�`#� $��
,���,%��� H� ,�#������#%��� $!c��� �#� �!� 8!%��a!� $�
�#%��,!'8��� %O�'�,�� B)����!� C;(

'���������+�������������������������������������������$����$���$
+����g�����������$��������������d��������d�����+��������������d�
�+)��������� �$��+�h������ ��� ���$���$� �+� )+������������ ������ ���
�$$��*+���������$���


��)�#�$���+�%!��)�#`'�#���$��!��!�%���$���!�,�#$�#�!,�`#&

�%���"!���!�)�#,�`#�$����)�����!,�`#�$������!���%��'�����
�
d#�,!'�#%��!��!��+���,�$!$����#$�,!$!���#��!�%!8�!�B4=D� �*
���� !�!�����%!'!c���$����
�����!���
��0<�H�D� ����� !�!
����%!'!c���$����
��<��!���
��4<;(

�%�#,�`#(� 
�� )�#,��#!'��#%�� �#� '�$!��$!$� $�
!,�#$�,��#!'��#%�� ��%b�  ��'�%�$�� �^���  !�!� �!�
�#�%!�!,��#���
	����
�(

������$�������� ��+����%��*+���$�����$$�������������� ��� ���7�d�
��)�$��$����)��������$����(�$�+����R�$�����#����������$���������������$��$
������%���$g��Q������$)����)+��������������������$��%����$�������$


'�������������$���$���������R�������#�����$������$�Q��d�������$����$������
�����������%���)��+�$����������$��*+��������$����*+������$)��������
��������


A�����(� ������������� ���$����� �%$�$� Q� ��������$� �������������)����$��
�$�����%���

4 ��	
e��	
��
�N�������

��������$������h���$�+����(��������������$���$������$�����'�������������
�$$����� ����$d���� �$�)h���������%��� ��������� ���������D����7�d�
J∆����%��������)h�������� �$�������������

��R���������������+���$����������%������$�������������h���$������;������
����������d�����%�������$�����

���� ����$��� �������� D� "� J∆� � ���h�� �$�������� ��� G��7��� ����$��$� Q� ��
�����d�� ��� ��������� ��� �)��e�� ��������� +�� ��$���� ���+����$
���$����"�$�h��+��� �����$���3	E�

������$������������G��7������h�����������������%�$��$�����)������*+���+����
+����(�$��������$����d�������$���������%�%�������+������$$+���$

'������������+����(�$������G��7�������$��$�����$����d�����$h������$��
�������$� +�� ������������ ��� �$����d������$� ���%$���� ��� +��� �$$�����
�+��$��$���������������������9�:����$�������������$$����������������
������������������������$���

'������$�����)h��������������$����d���I$�����G��7��������$��$�*+����e�
��$�����������%$������%�%����.���$����������������������1��	'��'OA!'�'
A1��=��E'33!i1�E[�F!3��'TE'�1�

')��+�$��������7��������I�$��������$$+���������$������������������d��
��� ��)�$������ ��� ��� ����%������ ��$� ���� ��$�������� ��� ���+$����
��������
�'���%��������%�$h���$��)��+����e����Q��7�+������������$
��$������ ��������(���

3���$���$�*+����������d�����$����$$�����������*+I����������������������
�������$���

�%��$��$�Q�$������$�����+���������������*+������I�$�������)+��d�
��������������������d�


�!�!�,!$!�!���%��'�����#�,��!�����#�%!�!���#��!���$�$��!��'�#%!,�`#
�#� �#%���� %��� B��;� ,�#�,�#%!,%���$��! ��%��!� ,�#�$��%!#,�!�$�� !�
'�#���0�''�H�,�#��#�!$�,�!$��)���8���B�;�$�� ��%�,,�`#(

'�� ��� ��%��� $��$��+���� ��� ��� )��+$�� ;� ��� ������� ���� �$���$g�����
��I�$������� ��������$��.

� �������������������U

��� �T����������(�������������������U

( �����W���������������W����G������U

�� �����������G����������������U

�� ������������G����������������

������*+�������I�$���������+���$���$��$��+��������������)��+$��8
#��������)��+$���@.

E� ���7�d�� ��� �$�h��+��� ��� ��� %�$��$�� �������$��� �������� D� "J∆�
�������������/

�5� ���7�d�� ��� ���$����� ��� ��� %�$��$�� �������$��� �������� D� "� J∆�
���������%�R�/

��� ��*+���� ��I�$��� ��� ���7�d�� ��� ����$��� ����)h����� ��� �$��
�������������������������$���3,/

��� ��*+���� ��I�$��� ��� ���7�d�� ��� ����$��� ����)h����� ��� �$��
�������������������������$���3,'/

�0� ��*+���� ��I�$��� ��� ���7�d�� ��� ����$��� ����)h����� ��� �$��
�������������������������$���E,/

�<� ��*+���� ��I�$��� ��� ���7�d�� ��� ����$��� ����)h����� ��� �$��
�������������������������$���F!3��,/

�1� ��*+������I�$���������7�d�����+������$���������D����������$
���$����"�$�h��+��� �J∆�/

�4� ��*+������I�$���������7�d�������$�����������������$�������)h����
����$����������������������������$����3,�5�M=�


�!�!�����'�%�����'�#�)b��,���,�#�'!#$��$��'�,�� ��,��!$���,�H��
,�#��'�����O,%��,�����!#��� ��������!�����+!�������#$�,!$����#��!�
)����!�� ��,�$�#%���B !�!�����'!#$��;��%���"!���!��#%��)!"�$�� �%�#,�!
��(
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��H�#$!� ��-��'!�� ��O,%��,��

)* 2����	� (����������V@������������ �3.�  � 4�

)+ -���	�(������������������������3.� �4�

�, #�������������(������������������

�,� #�������������(�����������������

�� ���������������@�W�

��� #���������� ��������� ���V�����

� 5���'��� ��� ��������W�� �26� ,E*828,17-96$

*� 8����%��������������

� 8���������������X�����26�,E*828,17-96$

��� 8����%��� ��� ��������

� *����

�����, 1�'�����������������������������������������������

�, 7�B�	�(����������X��������������3�.� �4�

�� ,�����������������������������'�����*8#769

�, 1�'������������������������������������$

�� 1������������������������(���������������������������V����

�	 ������	����T�����������3�.� �4�

��� ��� �#�%!�!#� !���%��'��� '�#�)b��,��� ��8��� �#!� �a#�!� %��)b��,!
��� #�,��!���� ,�#�,%!����� $��%��8�H�#$�� ���� !���%��'��� $�
���!��'�$�� ��8��� �!�� %���� )!���@� $�� ��%!�'!#��!� ��� �8%��#�� �#!
,!��!� �-����8�!$!(

C ��	����
����
����

" 3���$���$���������*+����������������7������#��$h+����

" 3���$���$��������%���������������%$�(���$������)�R��d����������������d�
��� ��� ��$��� �� ��� )�R��d�� ��� ���� �������� ��� ��� ��������d�� #�� ����
�)��+���� ��� ��#�


" 3���$���$�*+������%��������I�$������I�)�$��

" 3���$���$�*+�������$��#�Q���������������������������$��%����$�������$

" �$�����$� �������������)����$������ �������$���������� Q� �����$� ��
�����d��������$�������)���������$���$��+�)+�����������


" 3���$���$� *+�� ��� �������� ��� $����d�� ���� ���������$� ���� ��� �$$���
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	��$����������)��+�$����������$���������$����������+�����(�����f��
����������������������$g�������������������

'������$���I�$������$�*+��$�������������������+�����%������*+�������
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���h��$�%�R����������+��������������$�������������$$+���$���#��)�+R�
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" �����$��#��)�$�������������$����������j��*+���)����/
"� )�$� +����(���� ���$��$�������� �+� ��� ����Yk��� �j�� ���������� ����
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������Yj�����%���$���I�$�+�������$���Yj��&�%��������g�������$/���
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��
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E��������������������I$�����'����������$������������*+�$��+�����$���
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P�$���P��������� ���� ��(�#��� ���� ��� �$����������� ���$������� ���
�R(�$%+��
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�������Q+$��#���������������������������������������������%�RG������
%�G


" 
��K%���,A�� '�%���#.
�+%%��������#�������@��������)�@�;��������������+�����$�������D��$��)�����
���$�$��#��G

D��$����'�F�,'��'1� ����������)�������$�%��#�G%��$�������$��
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��� ���� �������� �������� ���������� (�R��� P��$���$� ��� P���$"
�+#��$����������������������$��P�$�������������+����$��+�����)�����
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U������� �+#���$#����$�+��������$��GG����������$����$��������������#��
����$���
�M�RG�����)���R�����#����$�����$��������#����%�$�GG������


D��$����+����������������%����������$����$��+��)���������������#��������
��� �+#���$���� ��)�$�� (�R�� ���� ��� ���P�R(������ ���� ��� ��� ��#���#�
������+���������������$��������������$������������#����Q����$�R��������
#�������$���
�,����7��+�������������#������P�$���#���������G�����������
����)%���������


�����������������������$�����'��G+�����(�P�����������++$����$P�$����
�����$���������������������#������)��������''1���$P�$��������r��������$�
P�$���


D��$������������������������++$����G��+���%$+�G�����������$���$�%�������
%�������������������������������������������$�����$G$�R�%��$�(�R�.
,<=����$��++$%����������
,<3����$�%��������������(+����
,<����$����%��$����$�%����������������++$�(+�����������4�����H�94�


F�#�� +� ���$�������� ����� ��%$+�G� ��G��� ���� ��� �$�������
%������������������� G�RG�� +� ���� ��#� ��� �)� ��� �)������ �+������++$� �)
���)���������G�����$�������������������P�$�������)%��������9


��%$+�G�%�������������+������������#�G��(�R�����$�#�����P�#������#��
����$�����������$����$��)�#�������$���G�P��$����#�������$����%��������
P�$�������$���G����#�G�����$� ��

D��$��������������������#������)������%$+�G��+������%�R������$���%�+�������
#�����+�����+#���$#����$��������%�#+�������������#�G���G�����GR����P��$%�R
+�$�G������#�+��������#�����P�#������#�������$���

����������$�%+������������+#��������$+����������$%���$����������+����#��)�
�������������������$�����+#�+��������;�4�����$�������(������)%��������@
�����
�U��$���$��+P��+��������������(�����������$������$+G��P�$��


L�$�����$��������#�G��#�)P�$G�+����P�R�������$���������$G#�)�$+G����
#�������$���������������������$����������������%$�����
�,��G�������������������
���������#���#�)P�$G�+��� ��� $+����


,��#Q�$�+���#�������+��������������������$��G�����������������$���)+����
#�%%��� ��� G+����� �+�� ����� ��%$+�G�� P�$���� ��� #��� ����$���� ��
����$���+���

E�R����� ��� ������������ ������ #��� ����$���� � ��$)��� P���$���� ��(��� ��
P�$��������������$G���������(�#��+#�%������%���������#������$���������
��� P�$���P�������$� ��$����� ��� ������� ��� ��R����� ��� G���)���� ���
�$$���� �������)���$� ��� ��$����$��


��%� � @� +���� $�� AH$�!����,A�� !!#����%�#��#� $��#%� �� ��#
+!�%"�%����%��� %�� ��8���K�#&� �'� $�� ��%!%��� +!#� $�
,����,%��� %�� +���K�'�#&� �#� $�� $!!���%� +���%K�'�#$�
8��,A!$���#��+!#�A�%� !�����!!%� +!#�$��I!�'%�I������#�
B!)8���$�#�� C;

!��������������%$+�G�������$���������$�������+��������������������������
���$������ ���� ���������� ������������ � ���$� ��� �������)���$� ���� ��
%$�����
�D��$����+�#�������$�������$���������+�����$$����P�$G�������
��(����������������$���$��


�'�A�%�$��  ���#�+!#�,�#$�#��%��+���K�'�#�'��%�#

$����
�� ��,A%+��A�%%���� %�G$�#�� $�� K���)!��� ��%����%�#$
��8���K%�I��$�#�'�%�$���#��A�$�#�$����#�$��%!8����%!!#�B4*D
 ���#�+����$������%%���+!#����
�����%�%���
��0<&�D� ���#
+����$������%%���+!#����
��<��%�%���
��4<;(

��%�� @�$��I��K�#��!���!��,�#$�%��#���������

	�%�����%!!#
+�����#�%!��!%����!!#�$�����

,��P���$�������������(�#�������$�����������������������$���������+�����
��� %��������� ��� ���� %���$�� �+#�+���������� ���+��� #��� ���$������ ��
%�P�$G���������� ��� ���� �$$���� P�$G���� ���� ��� P�$���P�������$� ��
��$����$��

F�#��+����$����������������#������)������G�(���#�%%�������$�������$�����
�+#�����������(�$���+��������$�������$)�����������$��������#�������$���

U��)��+�#�������$��������������r��������$���������+������������������������
���$�#������$������
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��'��(�R������#���������������Q�#$������$��)������ �Q��������+%%���
����#�������������D������+������J∆���)����)���������?�����#����

�����$(��G�(�R������"�������$��+�����$��������$G$�R�%��$�������;������
����)�����������������+%%��������$��������

,������$�������#����Q�����������D�"�J∆�(�R�����$(������������$���G��7���
��� ��� G�+(�� ���� ��� ����#���� ������ ������� ���� ���� ��$����
���$�$��#��G�#�G����$� �3	E"������$��

,����$���������������G��7�����������������������#���G������%�$���(��������
��%$+�G��G���P�$����������$��%��������������$���������������������������$

F�#��+��������%$+�G���G��������������$���G��7�����$�%�����������������
����$������������+����$��������RG�������$%��������������(�$������������
��$����������"�9:��$���$�������������$�������������������P�$���%�R���
������������#��������R������#�������$���

,�����)�������$�#��)����������$����#�$���#��%������������G��7����������$��
��P�$G����������P�GG�������
�,��$���!	�''1�'TE'�1'�EU'�F!	3U'
�'D'!�!�!1��1!'E�1�,!�

D�$$�#��������G�$��#�������+��������%�R��)P�(��#����������������������
���$�������������������#��$������P�����������(�G�����������#���
�,�
%�G�%���������������+����+���������$���GP���)���$����$����������P�$���
���������

3���$����$��)�������������������$��������������������������������#��
�����R������#�������$���������

U�+���+�(�#���+PG�+$�������#������G�$��#���#������)#��G���RG�����#��
�Q��������������

�������$������,A%+��A�%%���$��#%���� �A�%��%���'#�%���#��,A!K��!!�
B��;��#�%��,!�,�����#�'�%���#�!)�%!#$�+!#�'�#�%�#��0�''�%����#�$�
+��8���K,�#%!,%�#��#���#�"�K���#��B�;�$���!$�-�!%��8��,A��'�#�
8��$%(

,����%��������)%��������;��������������G�$��#��G����$G��������������$���
P��$.

� �����������(�����������

��� ��������������(�����������

( :��A�����/��(���������������

�� ���'���'��������A�����/�(�������

�� ���'���'���������A�����/��������

,�����G�$��#���#���2���������������)%����������8������@.

E; ,$��#��G�����+���������#���G������%�$�������������$�����������D
"�J∆� U��������#���

�5; 	��$�����+���������#���G������%�$�������������$�����������D�"�J∆�
���������#���

��; '��G�$��#������+���#��������������)�������$�������?�����#�����
����3,"%����������������++$


��;�'��G�$��#������+���#��������������)�������$�������?�����#�����
����3,'"%����������������++$


�0; '��G�$��#������+���#��������������)�������$�������?�����#�����
����E,"%����������������++$


�<; '��G�$��#������+���#��������������)�������$�������?�����#����
����F!3��,"%����������������++$


�1; '��G�$��#������+���#��������������������D�����$���������$�$��#��G
G�+(��#�G����$� �J∆�


�4; '��G�$��#� �����+���#���� ���$� ��� ��$�������� �����+������ ���� �
���)�������$�������?�����#����������%����������������++$��3,�5�M=�


����� A�%� ��+!�� I!!��#� +���� ��#)!��'�%���#� '�%� 8�$��#�#�� +�!
'�,�� ��,������$�����K%���,A��!8��� %���A��������$!#�$��I!!�$�#�$��
�#�$��+������!)8���$�#��#�B+����$��8�$��#�#��#;�+��'��$�I��$�#&
'��%���8���K���'!!K%�I��$�#�+!#�$��+��'���#��#%��)!,����(
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�� 1����������������>�����(����*8#769D������
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�� 1/���������� (���� ������������ ��� ��� >������ (���

���A������/�����/�� '��������
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�#$��#� �� ��#)!����� ��,A%+��A�%%���� � � ��#� $���)!����G#� �#�%!�����%&
$!#� $��#%� �� 8�G� $�� !!#����%�#�� $�� ��,A%+��A�%%���� "��)� � � ����GK�
I�G"�� �+��� $�� 0� )!��#� %�� +��$���#@� � � $�"�� I�G"�� +��K��G�%� �� ��#
��8!�!#,���$�� 8��!�%�#�(
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" 3���$����$�����)��#������������#Q�$�+���#�������+�������

" 3���$����$�������%���������������%�����������%�+������������#���������
�++$����������������/����$����$����%������������������G�����GR���������
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" 3���$����$��)�������G�$��#��%�G�%������������������(��

" 3���$����$��)��$�������+#�����$��������P�$���P�������$�(��

" ��#������������������$�P���������#�G�������������������$�#�������$���
���������P�$G�����$����������$���$��


" 3���$����$�����R���)����$������$�#������������P����$�R+��������E'�'1�,'
S!`L'�	�D�1�,'�M��M�!1��P�����$�+����$�����#��$G����������
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