
�����
� �������� �������

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

��
���	����
���������������
����

� �������
�����	������

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

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


� ��"�������&	��
� �����'(���������)
�*�+�,	����
������'(���������
�
������-�����
����.�/��
��&��0	��
�����1�*���	����(����������/��23
�
�*���1����
���4��
����4���1�


� ����������5�6�7����1�

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

�����8������1������������������4�����"
�
���
�9�3��������
� ��"���
����:���&� ����/������
��� #���0��3

� ����:���&� ����
��1��!��
� �������,;���<����"���


�

�	���
����
���������
���������	�����������	��������������������������
����������������������
���������
�
����
��������
������
 �������!���������
����������������	�������	��
�������������"��

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

� ������*����� ����������+��������� ��������(�������
�
��,�-+������	.���
������ �
��������������� ���/��0�.)+�
��
�&�
�����1��������#��� ����
��.���2� ��(����������

� ������ �/������ � �����	�����%��	.���	���	�� ����� ���/��	34�+�������� �����	���	���
� ������
��
�&�	���5������ ��6�	����*����������7��
��������� 
������)�� �������������������������
��
���&�
�������8���������������������
/���0������
��$�������!�+���
��6���	����������������
 ���

� ��������� �����
������ 
�	����
��/��	�������������� 
���������
���)������ 
���������������	.�����
����
����������9 ��������
��������������������(�����
���:�����;���	.����	������������������;���"���������	
��	�����
������������
������/��: �������	����!�
-����<���+�	�6*��.�����	7.��	���������������
 ���� ����
�
��
��������������������(�����"������/������"������6���	��#�����+��*����-+�	������
����,�������.���	�����������������*���8+�"#�������*� ��������	��������������=��/+�#����	�.�
��������(���������	�/�� ��.���>����
�	�������������?���	�����8�)����*�� �
����� ���	�

�
����@����������	���������������
 ������ ������5������� �$
���	����������*
��������������������
��6������
���������	���	���������������
 ���� ���+�����������$�
�������(�������
��������
���:�����;
����@��������������
��A��
� ������ ����������B����	��	
)��
����%�� �$��������	����������/���
���+�����������������C��� �
����B����������������� ���� �����	����������������������5������
�	8��*
���B���������+��������������������B��������������	����������*����������/��	�� �����6�#��-��� ��D��
�$��)���	�����	�
����	�������������%�$������ ���!/��%����*� �����	�������������<9����	�����6�����
����������
��*�E$�<�9�� ����������
 ������ ��	����
�������������2���7��
�������
���6��A�


� ���������5�+�����*�������+� �������/���
����%����5�+�	���	����%�����*����%���/'���
�+�	�
�����������������	

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

�����������
��	
����������

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

��4�����(
� �9�3���
�

� ���=/��������
� �&��������������������������������������

� ��>&/�
�
�����!�3�?"

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

��	�������������

� ��������
�
� �������	

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

� �7�+$�@&�(
��;�7�+$

� ���������
�



� ��� ������������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �������,;���<����"���
�����:���&� ����
��1��!��
�

���������F��6D�����+����D����	����*���� ���+�	�����������	������

�����
��(��	��+��������:$���� ����
��	�����
�$������
��A�
���$���

�G��)������������������
�	��@+����	�����������������7�����
����������

���"���	�.+���H��+���*������ �
����������6'�����+��������7����

�����!�/���������	���	.��� �����	����������
����)� ���+��� ���� ��

����������������$�#��
�D��
��6E���.�� ��6����!
���
����������

���
��)����2���	��������������	"D���D�*�
�	"�������	����	8��*����

������� 	69 �
� ���+���	�������������������
������I����	����	�

�0��	������������������ � �$��������������	��9 �
��	������������

�
�	�
�������/��I�*�	�����@
 ��������������	�����������������+����

����������������
������������*���������@
 ��
� ����������������

���������������	�34�+���
��&�	��.������	�������
��� ��������1��

���$����
�����
�)����	������������������������ ����
������	��������

� (��*�����/�������C���>��	���	�� ����

���� ��������
��������%�� ���������������D�	���+�)�� �

������+��� ����
'
��
��'
��
� ��).8��
�J.8�����-����
������� �/�

����������	
�� �������������6�
��!��
��/��������'������'���	"D��	�

��������/������C����	�+� ����������:�����	�������������������)�

�C�������4��� ��*���.�D�
����������$���)��	����������D�
� ����

����������	������������..�'�������*�6+����	�6*���*����$���

�	����������������7������*����5����*�������*���������(���	-.������ 

����� �
���. �������$�����	�6��*����	�6���/����	���4�6+��
�C��

� 
�"#��	.�����(����)�*�:5,����*�������������������������/�

� ��	�6���� ����� ������
� �����#�����
�������!.
��	��	��#
���

�����)���<���8������������ ��0���
��*��������������*��8���C��

����B�������������+�
/����
���� ������������*��$����*���=�/�

���
��������	
��)/���G�)����������
���B�����7�05������,�������
��

� (���*�����!����
������	�%���-.@��=��/+�<�8�

��6���
����8�)����*����K������� �����������/�����(
� �����#�����
*����L���!�����
�������7
)��	����"��������������
� 
���������$�����B��:����������	�7��05�����
�����
�
����������I���
��	
��������������������������������������������

� ����������B��������������/���������	6��@��	�������	�������������
���������-�I���+�	���%���)��%��5�8�/������#��$�6 �����!
�$���%�7'�
.%
�	����!
�)�����7
��)��0�%�6%�����:���������������������	��������
���������������"������������������%���"��/+���
��������
����������	���+���	���� �	
����
��
�:@���	6��@��������
��	���)��
��������'
������
6-����!������*�	��8���%����)��%�������.6��#����>��-+
�	��� ����(���)��� �������������,
��� �*�$
.������)������.)�
� �������"�����������������������?������@�*�
����������5�$
���������	��	��������+����
��
�������� ��������������/$�����	�
��� ��6.4�/"����	��������������%�������0���!��%� ���������B��:�
�������	���6���+���	.����	��
������
)�*�0.��
� ����� ����	������+

� �� ��!�	����
����!
���
��	����
��.�9�+��
���
��*�E$� ��$����
� (���

�C�������J��+�����E������������ ���������B�� �������

���	���*���������������C�����4��� �*���.�D�������%
�������D���

�����*�������
��
�&��������	�� �����	��� ����������
�������/�

����*������:������������
��6��� ��������	��� �.D����$�������������

� �������
���	�6���/��
�?.������	������ ��������������!�

����
���������������$��
���	��������"���������������6

��4�
���*����!����������	���+��������M��� 
����	����$"7���
��6�����

� (������I����	����	��
��	������*� �!��#���	
*E$������'

���+����)/��#���������:���������������)�����
��*�$��
���
�

�J��� � �����
������������������ ���	)���C�����4���	��� ��

���� ���������
�F����������������������������� �F������*E$����

����$�����������������6K+����� ����������� ���������������0�)7+

�
�0�������)��0���������
�������0����#�����B�� �����������������<��

���!�����6���!
���	��
��6�	��������6�$��
��������������������+

�������/��#���	����
��*�����6E����������6������6��	���������<��+

� �������#������	����A�����
�����1���������?�+�+�����	�������6��
�

� ������
����;�
� ������
�������
�������!
���	��@+������	���5�+���

������4������ �F��������	��/���������4�
�$"7����� ��������4

� �����������!
)�� ���������B���A����
�N.)����
����	��������*

���'�����	���.+���:�-��	�� ���������B�� ����������������+

�����*�����LD�������LD�	��:��6+��� �
����*�:�
����
���6���

�������<��+��)���+�����<�������?�
����6�����*�:��6+���6� ����

�,����8����
��	���������� �/��#���	
*E$������'�0�����
��*�6��<��

���������������5����$��#����8���
��8��������������5������<�������<��+

���*��
�����0�������	
*�����	�$��)�����
�	
*������������������$�
*��

� ���������#�(�	�

��6����!��
��5�����
���6���������B��H.)+���	��/�
��������
��
��&���������	��	
)��
�
��$�	34�+� ����������	34�+���
��������7��
���� �������	���������6�
��!�������������"��������
�
�����!��
�	������N9��������B����D"4���2���
)$��� �������
���B�������������K���	������+�������� ����������6�������� ����5�+
�������
������*����)��
�������� ������	�����
�����������%�����%
����	������������������ ������6���5�+�
� ���������������������� ��
������<����������������������'
��
�J�.8��	���$���9 ��6� ��
� ��������*�	
��$�0��@+� �� ������������������ ��6�
� �������
���������������	���������	�������# ���+������� ���������������!�
�����������!��� �
�: ��� �6.4/"���
�	�����6���	�.D��������,����
��������+�
�	������$��
���
�7����6���$��	�������������������!������
�	
�*���������+���� �
���+"#������	�$�����������B��	
����� �������

� ������
�������������0�����
�>���-+�	��� �����
����	�����������
���	���
�/������(�������������/$� �����	�����%��	.�������� ��������D
�I�����	����
�	����	���6�:��-+��!��������/�����������
������ ��
�	�������@����
�����%����;�
����%������@�������+�
��6� ���������

� �(���6�������?@���D���	���� 



� ���� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	���
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���
����)�/�����<

� ����)�B��

�

�	�������������
������*��	����
�����:��-�����+� ������
���"������������	���$#����	34�+�����+����)64�1D�
�F����
�	�)������#������	34�+�����	��#�
������������7
)�����������,��
�	�

� (��*�������+� ���� �	��. 
������� ��
�&�
������������ ��6�����+�
���+�>��	
���
�����������������!
�$�
�������
����
���������	����/��	������������	�
����-.@��=����/+�<�8����LD������:��*����+�	��������E��
�����
�J���5�
�	��5�L�������J��5����6�� ��$�6� �J�.8��	�)�5�����
��A��
���$������ �
������ �6�!�����*��.�����LD��� ���+���
)$���
��
�����J�5�	�.�����"���	�.+��� ��6��$"7�����$����J�5�
������

���� �	�������+���������
�(��*���#���
���A�
���>����
��6��A�

����/��	�������@
 �����������������#���������������;�
������


� �(�
��
�	���� ��4�6+��H � ����������"�������������	&�����
�����
�����	���#����>��-+�����O�����!����
�����*���:�
���/�
����6�
��/��	��#��������� 
���� ���������B�� ����������������+� �����
�����(�����������:���������� ������%�6%����
��	���9.)+�
��)64�1D�

�������� ���#��.+�	�.���"��	����+����O������*��� �����D����-���
� ����/�����������?9��	����	����
���(�
��������������������"��
��5����)�+������������O���������������+#���>��-+������� �/�
�������O��������������+�#�������������/
�������#����� ��	���� �	�
������'������'�����	"D��	��J.8��
��'
������+� ��?���
������)�+�


� ������/���
��������8������:
������*���6+���������D�������/��!
���
�
����7��
�	����	�����:
�����
������!���������
)���	�� ���"���.D
�����/������������7�7-+�������
����L���������+��� ��-��
��������
���8�$��6����*���������J���+�
�����������)64�1D�
�
���/��	�� ���"�
� �����������)64�1D�
�	����	�5�L�������������8�������������'����D�

�
���������6��������������8�����:
����
��� ��(������:������%�
� �����"��.D�	��������� �����	�����$�/��� ��!�	����
������8����8�

� (���������������������������� �������)�
������%
�������
������D"4���2������������7��2��";����
������"#�� ���+������� �����*��$	8��*�
�����F��6D�:
��/��4�	�
���2�����������������+����+�� ���'
������/��	����+����J��	�8����
����*�:��7
������%
�����
���������+�
��#�	��������)��	����D"4�
�	����	
)��
��A�
�	
�����������
��������D����
���� �������	.������
�
���)64��
����������8������
������)64�1D�
��A�
���$���2���7��
��
�� ������#�����
��(���$����D��������%
�����
������D"4��2��������
��������$��/������1���� ����"��.D�
� �����)��	"��,��8��������
�	������
�����
���D"4�� ���������	�������*��������������
���D�69�
��������������'����%����������%�	����-+�
���*�:��/+����������;��9�
������������
�����	�� ���������B������������/������7'�
.���������

�	��.������#�����������D��:5
��	�� ������������	��������
� ���!� �	�
� 
��������-+�
�����2��$"7������
������)64�1D�
�F����� ���!��+
�	����������(��������������B�������������7�05���	�7���+�
�����6�
/�
����(����������B�������������)������
���������*���D���	����!� �	�
�	���
���������� �/���� �������D����C�����������������������*����
��������
�C���	�6�����#��$���+��4� �$�
��
�������8�)����*�����

� (�����������N���+��	�6����"����9 �	���� ���+���C�����
���
�	��.+������������6������*���*�����LD�����+�2����
��+�	
��$�����������������6����)64�1D�
�0�7
)���
�������"��
����������7
�)�������������������%��
��'��������������'������#$

� ��*���	
*������4�6+��:���7��
���6���)64�1D�

�
�������#�$�%�'���%�	�����
���3�)�����������6���L+��
����
���E�$������)64�1D�
���
 �������7
)�����'����������'������$
�	��).��	���)64�1D�
��������	�������/���
��%������$���������

�  �������$���
�������� ���%��
�#�����������-.@��=��/+�<�8�

� (��*� ���D����8�)����*�
�	�97��	������	����
�����������'
�� �����	�����
�������6.$
��#��������D"4�� �������P����������������*�����+������.7
��� ���
���
����������5�����0����@+�
����� ���� ����������*��" �������
���
��	���-����D
� �
)��Q����������'
��	�������(���$����)64�1D�

���	��.���	
�*E$���������������+�	��
����������!�����
����� �����
� ����������������� �
��)��Q���������
�/���7��#����� �� �
�����

� (���	
*���������B�
� �������������+���������@
���
���������)����������6��R�
����'����
�����������-+��'���0�%D�������S�.�+�	��������������*���;�
�,������.����2���+��� ���
��&�	����������������*��*
��)64�1D�

����'�������-+�
��%������J �����$��+���6��+� ���D�����������������+
�0��)�������������8��������
���"������������������+	����-��
���
�
����
 ���������*�	
*�E$�������	����2���7��
������!������#���	
*E$

� (����1D�

�+�
������������������D���	��� ��/����	�����������
�	���+
�����$����)64�1�D�
����������-+�G���
�����������*���.���/��*
����$����+���
�������7
������!�������*�������/���7
)��0� ���� 
����
�������� �$�����+���)�����������
�������
��#����$��������$"7��
� �����
���������������������(� ����������!�����������
����%�
�  
������7��
�����*��������.�������������
���
���"���$"7��������
�
����������������M���� 
��������*������� �$��������������	����+���/��
��)64�1D�
�	��$�����"��/+�	�� �����
������!
)��
���������
�

� ����� ���� ��
� 	��$��
������J�����"����������������6�	������� �
�
������������)64�1D�
���������6� �$�6 �J.8���������	�7�����
�������������*���	"�D�����2���7��
�������'�+����D� ��������+���
�
����� ��:����	����������D��+����)64�1D�
�
��6�������
))$��
������@
���
����%�������������	�.�����)64�1D�
�F������������
�0������6E��	��'���
� ����������	����?������������"��������
�	�8�������
�����	�������3������3�*������)64�1D�
���������'�	����
���������������6��������������3�������� �	���������� ������#��

�� (�*�E$����� ���"��



� ���� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	���
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����"���������
� �/��/�������

� ��+"�������:�
�

� ����������LD�
� ������������������+����!
����6 �	"D�
���7��
� ���������������������L����5�+�	��������D��� ���������D�7'�
�����������������%�����5�����������*�6+���� ���������B������5����

����5��	��&����	�����������$�.��
� ������.��<��������,�������������
������$�
��2��$"�7�����
���������
������	������������� �!������%�
�>������*�������
�	�79��������/��	�� �����$"7���
���	���6)�
� P��
����������%������'���	����"���������:��6+�	���7
�������$
�	�����4���	���	��
����
����� ����*���������+���	����<��
����/�
�
��������"��������/��0������
���E$���&�+�P��4��������
�	����
�J���������	��-.)�����.�D�P��4����$"7���
���	���7
����!�������$
������D�
� �����C���	���	/�����
������ �����4� �������/���������
� ��.��� �������
���	��
������	�8�������*���0�7
)����&�+� ��:���+���
�
��
��*���-+���*
���	&������*����7+�:�����9��	
������$���*
����L��
�� ��'���C����	��	������
")$���P�����/����C�����;�
��
��/���0�������7+�����!����.�D�	�$���������� �����N.)����
���
�����/��
�0�����6E��	����������������
��������������������$����
��������������	
��	�������#��������������%��S.
��������
�

�	�34�+�����*���6+���5����������*����7+�
����$�:�*���*��������"��
�������������#6���0�)�'��������
���
���D��7'��:���/+����)�.!����5������

� ����� 
��������$
�	���� ����������D���7'�� ����������������+��*��������� ����
�����%�� ��������������'���������������
�-��	�������
���������
�������	������/�9��������������*�0
 ��
���������"��/+����H6+��
�����
�������*������:����-+��5��/�����
��/��	����	�� �$�*��*�����
���
���(��)���P�7-+���������������	�����������*����� ������:��-+

� ������ ������+������*������������:�. �	6��@�
�:���-+����
�!�� ����*���������	���)��������������� ����
�������
���� �������� �,����	��������D��7'�� ������� ��$��*���*�����
�	����G�)��
���B������%��S.
��������
��� ��	��>�����5��	&���

� 3��*���	
)�����	
*�������%�6%�0�7
)���%�����
�����������������I����� �����������:��-��������)���%��
����$�������/���
����/����	�� �$�*��*��������7
������������
����7
�������
���������	����������5��������7
�������&�+����
�(��������������
����*������������$�������/���+�D"4���� ������H��+��������D"4�
�	������"������/��?.;�����7
)�����'
���������������	�� �$�*
�������)��
�C�M�������������$�)��	����D�7'�� �$�*��*��������$���
����������������D"4����7
���<����	������+�R��
���
)�
������������
������������
���*��������	�� �$�*��*�������� ��
��
� �$�*��*�����
�	���*�������������
������
D��	��*�������0.���,����������	��	.����������
����$���� ��������������
 �������7
)��������B����������
��L�

�����
�/����������
����
��$�������/�����������:@�� ��/$����	�����

�0������	
*���0�7
)��0����5���	&����������	�������
���;�������
����������� ��(�����
�-��
���*�����������:�'������	����*���� 
��������"��������������0�������������������������	�����*�����

� ���E!������������������)�
���
���������������6��3�����9 �>�� ���������D�7'����LD���*�����

� 3���*�����!
���������������������/�
� �����!��� ��
������#��������������-��������>�����
��� �����7���A�����
���� ���������'����������
�	6����	���5����
�����C����	������	�����������������5���������� ��������B�� �������
�	����
��������!
��� �������������D�	���)���������6
*��<��
�������D
�����5#��	�����)�����6
*��������$����� �������
�������$����� �/���/�
���$�����	�������������5��	��&�������� ��E!������
� ������
����.�D����
��� �����������������8+� �����
��+��!����������
���!����-+�
���/�
�������������%���L��	��	�8�����	��� �
)��Q���	��������*�	
*�E$�����
�
���"�������������	������������)���+��	�
����	��+� � �
�)��Q����
�����&�����7�� �� ��������������� ��>�+���.B�������%����������
��F�?��8���
������'
��	�� ����
�����7��
�	��������LD������	
*��
����J���	������������ ��������)���
�����������7��������	����*���
����.���
�*����'
��:���/+�
� �
��)��Q�������
�*���-+���+���/$���
�
��
#������ �
�)��Q�������� �����%������'� ��������"����������
�N.)���#�����'
��	�.D�����"������
�$����+�	
)��
�
����+#�-��
�	�����������+���(��
������	�.����������(����%��	��D������+�	������
�	���������	"D������F�?�8���'
��	��'�������������� �������'
�
��
��������������	������������� �����,��	���
����7���������������
�������� ������	�������� ���������.���
*���'
�������J�5��F�?�8�
�
���)/����������������/������6���
����������
�������� ���+����
��
�	���*��(����
�������"��
���#$������� ���+��� �
)��Q�����
�����
������� 
������$�������������� 
����� �6'�4�	�����(�������� ���� 
����5��������������� �
�)��Q���������������L��	�������	�� ��T�
���������	��.D�����O�	������� ���������������
/����������
�� �������

� (��������������#����	����� �#������<��
����������
��$�<2��
�	���
���.������������������� ��������D�7'�� ���������*�����
����������,���8�������������%�����8+����	������� �����<��������
�	��+� ��������!���*����������������
���*������	�����������
����%�
��5���� �*�	
)��
���"����������� �����������������	�� ��/��
� ����������D���7'�� �!
)��
��*�����������������������
������
���<4���

��5���������	���>�����������	���� ��/�6��	�+� ���)���
���6����6
*�
�������H�.;����*�,
�*���*� ��.��:
�����
�����	������ �
��. ��
� ����8��
������
� ���$����������
�����-������������H.;��� �+����
�
�����"������������	�����
��)��5���������5�������������
��	��
�% ������ ����%��% ��� ���$%�	���������+���	����
�������
)���	�����6��
��
 ����0��������������� �����
�������	��� ���(����������

�,��������/�����L�� ����������%��
� �����	������������%��	.���	����
�
�������
�� �������������������
����%����6'�����#����>��-+� ����
�������E��	������
� ������ ����0����
�	�����6�����!�(������ ���8�
���D����7'��	�/� (���������������	&����	�����������������������/�
� 
���� ��������%������!����
�� �$����+� �����������������

 (��/�



� ���� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �!$��/�C��"�

� �
����

� ���+�	����	������������������	��*����� ���+����!���	��)����!��
����3��������������������������!��������
���
)��!���������	���
�������
� ��
�������������<������������	����
)������	������� ������������
�	�������.� ��!���,������������$���� ����5���� �.� 5�
��
����
�
� ��6����	��.���������<����
��������������+�	����!�����������������+
���	���9'��������������
�������*��� ��/�
�	����������������� �$�����
���
��������������	���9'������������������������ ������������$�0/ 
����
����*����O��?��*����8�,� ��#��.+���	�����	
 �����	/����'�
�	��0���	��)�������+���� ���+�!
��!���������$��������6E��������
�	���� �����I�����
�2�
� ���D�������8�,� ��#��.+����(��������
�
�	����������$���������'��P/D� �� �������
�� �� � �������+�������
�:��
��������	/������������$���
������#��.+�����������	����*���
��
�� �� ����+�
����*������� �����+�5!
�5�!���	764���� ������ �	�
���+�	�
��,�����N'��������	����#��4��������/��	(����!���������������
������*���+>��#����� �	��������
���������� �����!��	���������
�	������6�����������(��������	/��������( ���+� ��.���2��+�&�������
�
�
�����*����$��)������� �	�� �����$��
�C����:�� ��0/(����
����
��	���	�75�.������Q+����������*��������� ���	34�+�
��:
��������

� (��
���������������������������������� � ���������
���
�

� ��������������������
�!�"#$����%�����	������������ ���	����@+�#" ��

�#����:����������������&�����"'����$�	��
���������������������

�	
�*�������
���������
������	���5��*�����
�(���	���).8������0

� �����
�����	��+��
6-�����*����6-���*��

�/�����,���
���
���)�����/�����#������ �����4�J�T�
�:��'�������	���
�����,"�4��	������������D�����$��������0����
�����
���	������)��	��$�	��,�2
������������	�����
�	��C�(� ��T�
���"��K����������$�:�*�������	���������������������
�7��>�
���	����$�	���������������
����������.��	���������''��5������� ����
���G��)��
���"�������Q�.6+����*��������������	
����
�
�	�����
�	�����
� ��/������4��H���+�	�.���"������
������������.��	���� ���
� ���*�0U$������
��+����������0������:�'������	��
����*����5����*

� �����
��������.���!���	���� �����
�

� A��&������4�:	
���$�����
������	���'�����*������/���������.���	�������
�����$�
�>��?.;����)��������+�	��!T������������	������� ���*�
�!�� ���+��������	��8����?��*�
����O��������#�����	������;����
�

�
�#�$����
��/�������!�+�
��$�����/��������������������+��� �/�$���
����� ���������
��
�����������	����
�	���+�Q�.6+�	��#" ��
�J��.8��
���+� ���� �/
�'��������"��������������)'��������	�������
������
�����������������+�����)���������/���������������$���
���

��������������/�������D��	���6)�������������
�	���+��
�� �����
���	����5� �����������+��������������������
��
���
���������

� ���
��*�������
���
����������	�
8��H.)+�
����8�)����*�� �
�
����
�5��
���+���5���������D�8+�����;�	�����$�����
�������*�����
��������� ������
�������	�6*��#�(��
���+�����������
���
������
������	6��*�0��������	���+���	����������
���
����������
��
������
�������� �����������"-���	"D������*� ��#�����.�����2��
D�
���'�3��)���������7
D�� ����������)��:�'������	��
��
���
������
����+���������)���"+�6�
������.�����	
�����.�������5�
���+����5
��������0�
 �J�.8��
���+�� ���'
��	���.D�6��
D��	������2��
D�����
������*��������
�	�
��$����������.��� ������ ���������� �!
)��

�
�J�.8��	���.D��5���*������� �/
/����<2
�	���$������������.��
������.������	���'������������
���+������"-����������������������'
�
������%+����	��������/������ ���*�
/������������2
�	��6��
D�
�	������������
���G��
���%
���
��������� ����*��J.8��:��7�������.��
��� ��	��.��������E����������%+�����	��������+�	����������.�������%+
�����
���+����������.����������+����	
������%+���
�����0�P��/+
�����0;��.D������	
������%+�����
#���#��� �$������%+�#���� ���
�
���� �0��	����6�
���
���������.�������	�� ���+�����/��������
� �� ����������5������:��-����	���
������� ����
)���
����
���+����
������&�<4�7+����	
������%+��
��������������������*�	
��$�0��@+
��������)�� ����	�������
���*�5��������'��D5�����.�����������!���
�,�����
�0��*�<����/�����
�
�J.8����.�����	�����/�4��������.��
���������6����������)���+�������P��/+��� ��!��������6�����
����������	�6*�	�-��#�4��� ��O���	���8�����+�	�����%
�����
���������
����������.��	����4���
����������������������%+���
�����
��� ��$��
�������������!
����
���� 
����������!������6�����#�4�	�����.��
����$�	��������
�	*�$����5�6����"��5�������
��*�,
�*�����	��	.���

� ����
�����������*��+��2������� �����������������
���+����
����" ��/"9�����
���6E�����*�������������������
���������/�
�������
��������
 ������������O�*��6L���� ��
� ��$���8�������
�����S5�O
�	.����������*���
���������	�� ���	��	T�����������.@-�
���"�������Q�.6+� ������>���	����"���	�.+���
�	�
8��	�����������
����@��"������������*���0�5�!�������
������
������� �	L6������ �
�������	�������D�
�	���	(��-+����
�����������
���*�	"D��:-������
��� ��������������"���/+���������������� �	��������������� 
����������� �������������
�������������	���������������������68�
��*�7���� ��
���
���	���������	���������68�������	��+������
�P��4
��	����
 ���������������/����������(�����	��+��� ����������
�����
����*�	
�*������
������������� ���������������'�3)�������������/�
��������� ��
 ��$�8��
���6'�C�����
���������
�������6'�� ��
 �
�
��������� �����$��������(���*� ������������	���
 ����������

���������*�����
��������������:5���)�������������
���+����� �����
� ����+���
�)$����?��*�
�����
���
����������
���+�������'�3)�
������
��"�/��VD������ ������������'�3)���
������D�	����������




� ���� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �� ��������
� ������ ���>
���&��������
���*� ��������
� ����������
�
�0��/(� ����+���������
 �� ��������	��	.������
������*�6L�����+�

� ������*������ �*�/
�8��VD����'��
�������������������

� ��"D
����;
���������������	���	
�)��
��"����/+�
� ���������+����
�������F�$#��������
/�����������	�����
�����
)���@�*���6'��2��
����.� ������F�$#������
����
#����������.� ���������	��'����������
�
�����$����
�����	��� �.D�=�*������@�*���6'�����	�����7
��
���	�����W�-��	�����%�6���$%����	
*�E$��������0���0�:�'������	�
�	���������*������������@�*��6'�	.��
�����+���%+����
�,��
���>�
����E����S�
���	��������@�*���6'�	��	����(����%�6���$%�����$��
� �A����������0��+���)������%
�����
����	���6)��������D���
�����
�	�����$�0�*��������������%
�����
���� �����������+�<2
�
����	���
� ��������������������
�	��(���	������������+��
*��	�
�����
���������
�����.���	�������%
������
���� �������������������.� ����.�������%+
������%�������� �(�)����������������� ����*�����
�$��
� ��������	����������"������$��*���� �()����������������$�

�
�J�����	��8������	����	��	.��������	��������D����@�*��6'�	�
�#���������%
�����
������
������������*�����
�� ���� �	�����(�
�	��
�J�����������%
����
�����
�
���D��
���?.;����
����*���	
��$����	�
�����������������+����� ������%
�����
��������/+�
�����+����������/���

� (���*�	�!��	����	��	.��
���������)��
�����)��+�����
/!���������>����������
������ ��$���������������+�	(���*�	�.����+����*�	
��$� ���+���
�	��6*
�����%
������
���� ���)������
��
� ����	����������)��
���)��+
����������
 �����
� �*������
� ��
��� �0�*� ������������	����
)
�����
�������� � ����������������/����)���?*����*����68��	�� 

� ��������0������ ����)�������
��������� ����������%
��

� E�$����!$
� �����5X�*�	���*5����	
*�E$�������#��	���*���$����	���	���
��)��+�
�����+��: ��������
��*�$�
� ���S����
� ���� ���	��J�
� ��������"%���+������$����������6-������#��	���*���$���������
���	����-�������	��������������,���-.�����"���"�#�/��"������
������
������$���� ��	�����	������������/�����*��
����	
��!�����
�
������!�������8�)����*�����
��
���F�������K��� �6��$�	���������
�0����������
�������������
����#�(�	��	��������/���	���-��#�������	�
�������������	���#���	��5�L��������
��6�0�
� ��#��.+������8�,

� (�������	�������
D��?.��#��
�

� ��$��F
�������
�#"� ��������������	
��$�������
������*�	T������$���	����
��	�����������$�����������
��	�����������������������/���� ��6
����������������)�����������������J.8��J'���������	�������
�

�C����	���������0����� �����
�����$�����������������9 �	�����6�D
����.� �	���� �����	���������	.����9 ����������*�,
�*��/�������
�
� �����	
*E$���*�	T�� �������
� �����	����9.���/$�������
�������
/��

� ���������6-���/��	�

� ���4��
���	�
������6-������*�����/�����!�� ���	��������D���#" ��
�,�������+��� ���� ��T��	����
��������
�	���� ������ ��T����+� 
�����!��	�������������� ������� ��+�����������:��
�����*
��������
�	�������������/����
)�	
6'������	7����������������O����@��������
��
�/���
��������������������,��������$�����
�����	.$������	�
������
�$������
��
��"��%������"%� �0	������������,�������$��

� �����������0���+� 
�	�����������������!�
�	��������
/����
�	���
����� ����
�������V-���
�
�������:��-������.� ������� ��#���"��������,�
��+�����$�����*���
���
������
���+� ������������	
���
�� ����
������������ ���#��������
����
�������
���*�E$��������	����<���� �
���	�����������
������''�����%+�����+� ��L��������� ��
�����*
�
�:��6��+��>���������+� �	��	������*��� ����������������	��!���
�	�������������������������������� �����#�4�	��	�������� ����	�����
�	�����
�������������������������
��������������.������
���
��:�6��+�
������������������.��	���������.�6��+��
������������ ���+�	������ �����
�1����-�����$����������B��	����	���
���
���*����������� �������� 
�	�������'��������(��M��� 
����:�6��+��S7��������������
�����
*�E!�
� ����7��������� �����������8�)����*�����8�,� ��#��.+�?*��
�

�	�����
�N.��)����$����� ������
������� �/���5������������������*
� ������#��4�	�����D����� ���� �����������	��������	�*�����N.)�
����6'�
�G��)�������%
������
�������*���T
�����9��
���
���������
�H�7�������8�,� ��#��.+������������� �����#�4�	����������@�*
��������
�	�����H���+���+��� �:�6��+�� �����
�������+�����)��	�-�
����*�������������6���H7��	�-����������� �/����
��	���6)������)��
����������*����+��������8�)����*��0.���	��'������/�����+��!���

������%�����1&�������������)���	�.���J��R������*���� �	(
���
������������������"����2��0���#������������������,

� ��� �����3����

�
� A���
�G�����1

�����*��>��#����� �����������:5�)�����	���5�����
� �����*

���
)������� �������������������������	���6)����/����
)���$��

��������������������*���'���J����������������������	��	T���	���6)��

����������	�����
������������������.� �	���)���I.+��7�7���������
�����������	
��*������
���7���'���J�������	����� �
���������������
�/���������
������+�D"4�����"+�
�����/�����7�����5#��������
���	��T���	���
����6� �����'���J�������� ���0���� ���� ��������
�
���������������������:�����
�P�.�
��������
������+���'���J������
���	�����	��"D��������6@D������������������������������� �����
�����
���8�$�6���������������!�	����
�
���6E���.��	���6)��	����

� ����������/+����������'���J������� ���������������
����



� ���� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
�����

������	�����

� 
�������
�

����	��������"#�����/��
�������� ����<�������L+�����
�<���8����� ����������
����� �
)��Q���	������������%��	.����+�	�����
�
�����*�� ���������*����6-���+��� ������LD����/���
'
��
����
�
����*�/���9����*���:��/+���/�������L�����	���5�J��������
� ���-����<���������L+�
����� �����������������#�����D�69��	���
�
���0��	��������-�����������������/+����	������ ���������@
��
�>�+����.B�����%�"������*�����������5��
�����/����0�
�������
����+������-
���,���������@
��� ��-���*�������������������������
�����������
���� ��������
� �!���$���*�	�� �� �*�:��6+�������
� ���-���������	������ � ��-��7�+��*�������������"+����� ����
����� ���
��	�������'���������
������� �������� �
����� �
���
�����
������$���.$�������D�����*��������������������@
��� ��-���
��$
�
�
���������	����
� �	79����������%���/�8'�����*�7��
��
���0��
������-��	������"���D�	�����������
������ ���
����-+��7�����	���
� ������������������H.)+�	��������D����
������6��������
�����@
��

� �����������+
�	��.��;���� ������?7D��������+������%�� ������LD����'
�
������+?7D�	��$�>����������
����������	���� �������������	�����%�
�����������%�����
���G��
��
�������������������+����6���	���������
��
����������(�	���������'����������
�������E������ ������������
������� ������������������	������A����������	�������,�4���@������+���

� (������	�#��� �����0��������
������
����@��	���������������� �����������������.���!��
����
������*� �����������������%������!����������������*��#�	�����
����+�������%��	����������/����	��
�������N��/+�������������%������
� ���������E;���������	�!��
� �������S�������������������
��*��
�����	���������)����������$�����������E;�#�����������#������
�	
��$
�������0����+�����LD���0��#�����%�����.�D�	�������8�����0��� ��
�>��������� ����.�D������	��������+� ����+�����LD�� �������������*��
���������D����0�������� �����0��������� ����	97��>����
������ ���
� ��������*����+����LD��)���������	����� ��.-�� �����
� �
�
����
�������	6��@��	�������	������*�6+����������0����������
������.�D
� ������� �
)��Q���
� �6'�4� �������%��
���%�	����
�����
����*�����

� ����+������*

�	�����$�
������)���������P4�������H.)+��A+��
�������
"D
�
����
������+��������G��.������������	������+����L
7��H���*��
�?�7D�/��4�������*���������������*�	��+��5��
�����/��<������
�
������������!���	�$������������	)��7������
�����%���)�'���+��$����

� ���������
�����@
��� ��-�����/+�
��� ����@
��� ��-��S���+
�I������J����������#�$���	����	��!�����/�4�����?����
�������
������%���)���'���+��$����?7D�N����	"D������������������ ��
�	��������������:����
�������������+����LD��5��
�����/���������

� ������������@
�������	��
���
����������������	���+����LD�
��5��
�����/�����)�'���+�������
����� �����6����������������%��<�����P�
�����������	�������

� ��
�
� ���� ��+��
����� �������������%����*�	
 ���
� �������'�+��'
����� �����%����0����+���������������������+��������#�8�� ��	�
����'�+�������������%��<�����#�����������������EB�������������

� ���/������� �P�
�
������,������� 
��)���'���+�
�<�����	��"�D���+����LD��5��
�����+����'���
�����
����������������
�����	����!���	
�����*����� �	
)��
�����������%�
�	���������5���������
��.-�����'
���7�����*��� ������G��
�
���������������������������%�����.�D����J���
���������H��+����7
)�
�������	�� ��	
��	�)�����D�����*�	�8��� �
)��Q�����	T�����%���������
���9�).����
��
� �
��)������'������ ������������
��*���� �	
*�E$
�����������/�����
����
�����D�������������:�5�������7����������
��������
�����*���	�6��@����#�����	
������������+��+��������
�
��/��4��������������*�/��9������+��������*���������
����	����

���������+�����
�������	�-����
���
������%���
������*������ �������
����
����
�������������	���
'
��
��.-���+��
��)�'���+��������
��

� ���6���������� �����
� ��������������*�
���$� ��+��� ��������*�6+����	��	T��
���������������/�������������D�������:��'���	�����)��������	5��
��.-�� ��#$���
� ��-
�� ������ ��������� ��6��
�����������"��
������4�
��������6���>���	������A�����������$���)����� ������ 
����@������)����������''�����%+���	���������
���"��������
����������L�������/�����	��.D�
��,��-+���������.��������������
�  ��
��	���)��������#��� �����	����<��
����+� ��������+� �����6-�
� �
�).!���
�������������������O���������������*���0/(� �����������	�
� ���6.4�/"�����5�+�	��������������"���������������/���������
�/������ �����
� ��+��������������*���	�����6��������� �
��
����
�,��2
����H.�)+�
����6��� �������� ��	����������?.����������
��������+�������/�����	�����6)����������$�<2�����D������������
���%�������������+�������������P��/+����
����� �6.4�/"���#���
� 	������
*�������%J�
��
����%�/�4� ����!���)����#�(�#���������
��������+��	����
������� ���6.4�/"�����
	�����
�����/������

���	�����
��������&��� �
�� �$��)����������������	���� �� �
�
�?����������*���/���9��#���$��
���
� ��������"�����������'��
��6)���
����� �6.4�/"����������+����
���*����*����/�4����
� �������
	������ ��6'�4�
����*��������	�*���	���6��������� �	�



� ���� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������	������(����*�:��
���+��� ��'
��
�������	�����"��� ��'���
�P����+�������"������
�����#����
������K� � ��
��	��!(���	34�+
�/�������
�����S��L+����J��	�������!
)�����6�� ��	8�
��	����/��

� �������� ��������
�

� ��$H;��-�I�����G�����1���
�

��;����6����/��
����:��������+	
� ��+"��������C
��

�
� ��������

������������������+	��"����1�����+"���C
����
��+"���
� ���4�
�����/��+"�����
��������!#/��"�
��"�8
�A�
������C
���������6���0	����
���������������"����<���

� �@"���������>�����49�3
�*������� �+"���������(��0�C�!#/��"�
�������+	��"�
������������
����8	�
��+"�������:��J"�������(�+$
���."����/����
� ��
���4�������4��
������,1�A"����

� ���1��4����"�,	�����C
��������������

�

�������)�������I���������*���	��������	����+��
�����
��
� 	�8���������N9����0)�
�+�������6���%����	���+������������#�
�%���������������J������%��� ��	��J���������������*��#$�����*��
�0������/
����
*������*��/��	��
�:�(��������������������������	��
�����6����� ����N9�����������	6��8������������������!��J�������������
� �+����7��
�0)�
�+�	�.D����������6�������+����������8����0����
�J��������� ��������������)�� ��������
-��
���
��D�������<2
��

� �����I����
��������������������������	������
�:��5,���������	���8�����
��)��'���+���$������?�7D��������	���D�����������
����%��	6��8��
�
�% �)+���%��+���:���������*���	"D���+������%�� ������LD����/�
������������I������J���������� ����'��,�������
�%����*�S'�
%����T�
������%���+����)�'���+�	������
�����������+����LD����/���+���
��� 

� (�������
����%�	��97��
����$�������������V-��J������������
���LD����;������/�� �$�������
��+����LD����/����������+
��
�
� 
���� �������������*� ���D� ����	����	
������+0���������*�/�9�
��+����� ����	����
�������� 
����%J
�
�S'
��
�(%��������,�������


�/��9�� �����N9���������������������
��� ������ �����	��������*�
�����(>����
������������!�������	�,������������������.���
����
� ����D����+��D�69����	�6��@�������������������������� 
���
� ���.�D�����������������$�����	���%J
�
��'
��
�(%�	���
���������
�	�.�������D�	���������������:.�� ��������	����9��	��������� ����%�

� �(����0��� 
������	�����#���%����>�%��5��������+����J������������
������������������������6������
� �������������������������
��������!��
���+��>���	���0��)�
�+�	�.D�C�������$�
�������*����
�����/�
������������D�(������
 ������ ���������	������������� ���
�#�8�

� ������������9�*����/�
��*������
����D�69���������(�$�+����	�� ������������J�
���
������6���� ��'��
�	)��������'
���������7
)���;�������
����
� ������	���6��
�D������2��J����������2����5��
�� �$�������� ��
� �0�������/� ���������	���6)���������
�$��5�������������LD�
�
���
�������������8����?���D�	����
� �������+����������:�D�
��%�

� ����*�	79�������������VD��
�	��������������	����	.������*�6+����%S�����%�	��
�,�������

�����������.�'��R������$�
�������/��'��*����
����D�� ������/�
� ����*���	
*�������+������	��	.������/��	�������������	���)��
����+���� ��������LD�"#�������/������+��������*�6+����
��+������LD������/����*� ���D�I�����J���������������������!�M�
�������+�	�����	��'������������	��#�,���������,�����.����&��	�,��
�,������.�����-����������D�����:5��)������������������!���H��+���*

� ����
��5��
��"#�����/�� �$���������������I�����J��������
� 
� ��'��,�������
�	.��������*�/�9��0)�
�+��������+
��
������$���
��!����$�
����7�����������0)�
�+�:5,���������7
����5��
���/����(
���7
������6���'�#�
)��+����	.������
���5�������	��'����������8
)�
� (����0)�
�+�:�'�����"������/��� ������. ���C����������
�
�I�����J������� ��������� �����#$���� ��'����D�69�
������������%��	�����
*��� ����N9�������%�����.�D�������������
/��
�	���	�������������� ���������+������*�?������5��
��%�)�'���+�=7�%
�����/��������������	����)��������D�69��������������%�����.�D
�����%���)���'���+��$����?7D� ��6��������+����	
��� ��5��
��"#�
�% ���������%��+����:��������*��6+�����������������E$	�������� 
�#���� ��:��'��
������*���� ��
/����������
���
������#��*�����	
�$
�����
��*���6+������������������*���.����%���%�������
��:���+�	�D
��)��'���+�=�7�����������������	
�$�%������	��.�
%��������P����,���
� ����	������*����
�/���������������%���)�'���+����	)��7������5��
�
�����%��>����	������������� �������������%�����.�D�����������6)�

� �(������������)��������
�>��*� ���D�	���5��
�����/�
���I������J����������	��)��������������"���J������)����
�����������	������*����
�J������������������ ��$�����������%�����*�6+�
��+����	�����!������5�����������(�����������
��
�����������%���)�'���+

� �3�����:���+����%��	6����>����������	���
/���
���
)����������
�



� "��� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���4*���"�7���7�+$�@&�(
� #�"���"�
����.-���������7��

� ����C��4��& 

� �������(����
�

� 
���"���
����:���&� ����
��+"����?"��	���
�C

����4�����(�"*��+	� ��,1�����.�3����(���7"�

��;���G&7����
�8��������/������1��/�� �)

����3���
��/����������)��>����!
��
�
����4�

����$�@�"��	�
�K��
�����
����
�8����
����$�H;

� ������1���2;�
�����;��

�
� �������

�
����:
�������
�����������+�	8���*����5����
����� ����
����
������������
� ���$	8���*������!���������+�H���+�������8��
������
���/�����!��� �	�����%
�����
�����5�L�� ������
���D"4�
��5��������!����6���%���������%��5�����	�6*�H��+� ������5����
� ������	����������D����6����9����	�������:7
���N9��	��P�D�����

� ������/�9��	/��
�
� ������4�	�����)�������*����
� ������	�
�����!��������
� ����������	�D:
�%�� ���������
������8�����:
���.��� �$���������
�������$"�7��������$������6�� ������	������
)��5� ���%�����
��O������
���6�������%���-+�����������;������� �������	�5�L�
�����D����� ����������B���
������%
�����
�������D"4���2����D"4�
�	��P. �����8�� ������ ���/������
"D�	����
)����)�������������
� 	���������
 �������	��� ����������	��D��!����8����
�
�+�$"8��
��
������D����C����������� ���� �	������������ �������� �������+�$#�
�����.����#���>�����8�)����*��	
�$�	��
���
*�E$� ������.�����
�05��������%
���F������������/�4�����
���6�� ������������) �,�
�������
������ �F�������������.���������������� ����������6����7�
�	������ �F����� ���/�����������)���7������� ������
��$���
 �
� 
�����
�������	L6������6� �$�6 �J.8���������4�����,�8+����)�
������� ��������D���
��	
�$�	�����
���
�����*������%��	��� �.D%� �

�F�������	�� ������	��# � ������������ ���������
�� 
�����6� �����
��������)��
�������	����+��!����
���������)���+���	���)��
����� 
����
�������������� �	/��������
��������:
��	�������$������P��7�
� �������� �� ��6����������
�	�6��*����� 
����������8�����:
�
������(������6E���.��	������	�� ��T������� 
�����	34�+�	����
�F���6D� �������� �����	��� ���8��
�+����+� ��-��
�+�	��+���	34�+
�J�������� ���0����	�34�+��������
��8�$�����������!�	����
�
����
�����:
�� ���8��� �����$���� �������6�������D�69���
)�����'��
�	�����-.@��=����/+<�8��:��6+��0/*�J.8�������G.��������8��
�������������
�������	34�+� ���	��������
���/��*������J.8�
��������	��	
)��
����@
�������������	34�+����� ��6�	����)������+�
������*�� �6����!������*�����	�
��$������	��7�����,
�%����%�����

����Q�.6+�����*����-.@��=���/+�<���8���	����	�5����E$�����
����
�����
�����%����� �$����	���7���'
��$��������"��/+����"��
���	�8������
���6�� ��$�6�� �J.8���G�)��
���B�������������*

� (% ���+��������	���	���%��
�-��
��@-�������
� �������
 ������"����������'���0�%D��������
�� �$�
�	���P��.�
���/��������
�����
����.�������*�	�.�����D�	����

�����.����2��� �������&� �#���	����	�����������2���7��
����������
��,�����.�����(�
�"#��	.����������������L+�
������������+�,�
�>�������� ������.������	���
/�������
�&������������"����������
�	����
�9.���������������*���	
�$�	��	��!���
���������������#���
��������*�:�7
����'����������������	��G��
��#���,�����.����������
�
������������"����	��.+���$#������
 �����)���	��	����������	
���
���	�
���������(��)������6�����������
� ���������$#������:�����
����� �	���	
��)��
�"#��
�>(������*��������
�����	6�*� �����	��+
���
��/���	.���������������"������������'���"#�� �)���>�
�
�����8+���� ���	�� ���������$�
���
�����������@
 ���������
� ����������������)������	��
��������	��	
)��
��������������
���(��
������������ ��7
��� ����
���������� �6.4�/"��� ��$�	��G�)��
���B�
���/�����8+����
$#��	�� ���'���0�%D����������
�	
�������������
����� ����� ������
� ����$� ��������	
����P7-+���D
� ��
���*�:��6+
����������������	���������	�������������������
�B(�
���;��������,���
����������
�0������*������������ ���������B���������������0��
� ��	���������
���2�
�	���H ���� ����	���5�����
���� �������
���.������
���*� ��!�	������
�
��	����
����	��	T���
�����	
�$����

� (����������������D
� ���P7-+���*�����6E�

�����+�#�����>���-+����� ��������	��34�+�����	�����������
�������%���'�� ����������� ���D
�������	�������������*������ ����
�������%�����.�D���;��W-��	��	���@+�������������/��� ������. ������
����)������� ����� ���9 �����	��.��7��	�����	�����/����������L�
������������ ���!
���������
/�����D���������� ����� �����D�69�
�JB����
��/������ � ���� �
�	�� ������
������	��D���� ���������D
���
����������������D�69��
�J�.8������%�����1���
�	����,"4�� 
��
���*���������.���!���	���/������
� �������
���*�����������	.����

� (����,���� �����������������������	��*�*� ��	���������� ���6�



� ����� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
��
��&����������������
���
�������������������	������
�����������	�
��������+���������������+���"������������������
� ����	�����
��������
������������� ���$�6 �J.8�������
������ �
���
��	���� �!
�)��
�
��6����	����+�
� ������
�����#���
��� �
�
�������
����������������)�����"������6����������
��� ������������
�
��6������'� ��
�������
�����������
�	��6�
����������
�������$
�����*�������*����	�������
�������0��-+�	.3)�� ���� �6�!�����*
� �����������	�����+� �6'�4����%�����.�D�����*� ��#�������
������
�	������������������)64�1D�
�F�����
��6�P���+��4�� �
)��Q������
��������	��>��#����2���7��
�������"����������������6����'�
�:�7
��� ������ �	���+����
��������/���
� ���������B�������
���
����A����
� ��������!����'��� �6'�4����C�����;���9 �	�����	��
����*
� ����(����%����
���������
����	79���	���� ��6���*������ ���� 
�	���+�C���� ��(�������������"��������� ��#��.+�
������������
�
� ��6'�4�������"�����������C���?*��������?/����5�$�	���*�E$

� (�*���� �,
�*� �
)���
�J�.8��������
�������!���	�����'��������+�Q�.6+��*������
�����)��������)��
� ���"��.D���K���
��*������0�����6� �$�6 
�,������
���
 ���*���������8������:
��������� ���������������	����	�
���+���
��������J�.8�������	���������	
��$����� �*���������$�/��
�������
�����������������:�D��
�&�
������������1����J.8�� �����
�����������	�������$���������
�����������*�	���������22�	��>��#�
� ����(�	�����
��?.7+�	��0;��.D��������	��+�%�6%������#$���J.8�

� (���
���������4��������&2��+�&'����
�0��� ��������P�����/"9�����	���8+�
������*�����
� �
�>���:���/+�
���'
���"�-����0��/*�J.8�����
)����������� ��
� �����	������������%��	.����*�������%�6%������-+�
�����'������'
�
���������������8������	34�+�,���	��#���	.������������
������ �����
��'
�%����*�	��+� ��������������
��S����������	��	34�+������$���
�

� (���� �������
���%�!��
���
�������$��������8�����:
�� ���
��	8��*��5�5��
����
����������*���	
�*��� ��	����+��������
���
-�� ��������
��8�������
�����������5�����	�6*���� ������
��/����!� �	�� ����7
�����-�
���6��������6��7��
�,�������*������#���	34�+�������
�
����
������������������0�����
��	34�+�������
�� ������-+��� �$��

���6��	'�����'����	���������+���*������ ��(�
������	����� ��(�����
���. ��������������� ���������!��������@
�������������	��� �.D
�:��'��
����-����+��D"4����������� ������:��/+���
������������
�
�������������
��*�F�����
��
���������%��F�������(��
������+��
�����$����:��'��� ��������6E���������������!���F���������	�.�
�=����/+�<�8����%��"���	�.+��%� �����	�������������$#�� ��6
�0��/*�J.8���� �������
���	���
����������$���:�'���	�%���-.@�
�
�:����'�����-.@��=���/+�<��8��������	���%���8��)�����*�%
�	���G��)��
���B������������ ��*����B������������%��������@�/�
����	��
��$������/�����%�������������� �����������	�����������

� (��*�:��*������


�������������������8�����:
�� ���
��	8��*��5�5��
����
�	�����$�����������������	��	��+� 
������������0������������#�
� ���$	8���*�	�����	��-�������
#���A����
������8�����:
����
��
�����6������������	������
�$����7
�)��
������ ����
����������/
��
�
��������������������5������������
����� ����� ��0.���	�������
�
��
���!�����6�������	�-�������
#���:��'�������	���������=���

� �����������
�2��
#�� ��	��
�	
*E$�	��	�����������0�����
�	�������@+�����������	��34�+� �$���������
� ��6�������)�� ��
�
����6 ���������)��
����*��� �����
��������/��	�����	�%���
�����
#����
�����������
�
�����
���������� �����4������$�

� ���(	������*������	� �	/���������)��	.��7����	-��
������� ��	���$�� ��$	8��*��	8��*��5�5��
���������5������� �'
�
����������	"�D����+�� ��-����
��
������ �	
��0�������8�
�����
#�����	�������'������������������6������������
�(��
�����������*�	��+������ �����
� ��$	8��*�����H��+�	����	-��
� 	��������
�2�������������������	"D���6� �������8������ 
�������������:�����%�6�%���7��	��.�������*�4�/�������+��������+

� ���*�=�/�
�

�����
�C������� ����������.�C�������/
���$�A��$
���2�.����
� �����7�����4*��
�A"��A��!����7�+$�@&�(����C��,C���4�/�

� ��4*��
�

� �*������(���
� �7�+$���(�	

�
�����.
�� ����
��	8���*�
���������������.�������/������ �
�������	�����������������	�� �
).!������5�5��
�������@���������8��
��������'
����)���=���/������������*�!� ��/�����	��!(�0.��
���������������/������ �
�).!����A�����
�$���;��+�D"4����� �����

� ������ ��+��
���"�������������	������)��������
)�������������	
6'�
��������'
��������$������
�1
���+����
D��	�����
����*���	8��*����)�
�	�����*�� ���
��	8��*���	�-��
���0.���	�����������
)�������
���������	�������*����$	8��*��
�$�
��	��*�����	(�$����M����������



� ����� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����	�����"���������������������������.�������� ��������	���
� �(��*�����
���0

�����+�$#���� ��6��������
����	������8�������(������
�����������
�������*����-��F���#D�
�������������������������� ����
�
������(�
�+���'������	��-���������������$����� �!��0/(
�����!
��*������
�� �������	��������$#��
D�����
�
���������
� 	���������
���	/������������� �!����"��������������
���*�
�
� ��/�����$����������������(��� ��
���� �����
��%��� %����	�� ���

� (������	(�%��� ��;%��������� ������ �!
)��

� 	����/���/�9��#������������0.������� ������������	����
� ���������3����������6���������	(�
�����	(��������� ������	�����
� �/����*�������
����)��	(���������������������8������.
�� ���
�
����0��.��	�����
�������5������
��
�7*����	.���������+���������
�	(
����6��	����
*����+�D"4��	(� ���
������3����	�*������0/(�	T��� ���

� 3�/���	
 ���������������6���������!������
� (�6
������

��
#�������+�6�
���������R�������/��������I�����
��������
�
� ����������������� �	�������
#������)������	�-������	����#
���
��� ������ ����5�5��
�������	���5��5������:���� ������� ��$	8��*

� ���������/
������-�����������+�����*�������
�
���+�� ����-����/�������	�����*��/
��� �����J���
#�����
�	�����+����
D��
������8������.
�� ���
�����
���	���$����������+��
�����
�������� ����J������3��������*�����+���*�	
��$��/�������������
� �������������������*�	
 ������
���:��� ���
�������
D��
���������
�	"�D����������J���������	"D������
��;�
�8�����N.)����
�������L�
���5�5��
��������	�������
��� ��������	���
�����
��+�D�69���/����%�
�	���������!����7����/�������������������#�����������L��V-�����
�
� ���$	8���*������!��������D��������� ��
���
��*������0������� ���
���%��������������������������������!������0���
�#�4�>�����������
�����+����2��9��
����������� ������#$������+� ��-�������������
�	����D���
 �������� ���D"4��	�7����������#��� ����	���/���$�������

� ���*�E$����� 
������*�	�������	����������	-������
���
/��
#��<��
��
������/�������+�������������/
����� �����������/��	�������+������&
�
���� �������������
�����������8������.
�� ���
�� ��$�	8��*���D"4�
�	�-���������	
�*����
#��� ���$������/
���
� ��$	8��*�	����	��7�
���)���	�.��� ��������	����� �������� �����
 ����H7���
#���!��

� �������*�	
*�E$
�

��"�+�	������	��-�������
#����������6��7+�
�?'�;����
�������	����%����*��%� �����D�	�� �������	�� ����������������	���+�����
� ����
�� ������������
�����������D���
���" �������+����6&��
���/��
� �������������+������������	��7���������� �����������������@
 �
� ����������%������
��������N.)����
�������L�� ������ ��$	8��*

�
� ������8������.
�����
������� ����

�

�$���
��������������(�������	��'������������������.���
���)��
��
��������������	
*E!�������������	����+� ���-�
�����P��7-+�	�
����>���������J�5�	.���"������*�	
/�����8����9�
�:�
��������	���$������������6D��������.D�
���������)�������LD
�����-��
���
�����-��	
��������:��/+����J����
���(������:��/+

� ����*�	
/��#��������������
�����.
�� ����8���� ����������,
���*�
�	
���������;����
�	�������
���+� ���-��H��+���.
�� ����	��-��	����
������������8��
�������J��5�	��� ��������������
����������� ����.��D��
����
����6�
������
�����
���������D"4����
����
�������S8�����
������	�����
�����.
�� ���8��
�?�E�+����D�������������S8��������������������.
�
�	���
����
����������S8�����P�7-+�	
���������������%���� �����D%
��������8��������.
�� ���8�����	������
��������������D���������
���� 
������ �����������	��������8������.
�� ���
�� ����������������
����������.
��������
���
*������������6&��������
���*����T��

���D���
�����������������������S��8����������/���8������ ��
#�
�����
�����7�7-+��L���	�8������������������������*"+�%���	����
)
������
���6�������	����#����O����	��$�9 ��6
�����
����L���
��
���7.+� ���%�����@�D��������	�
��-��������.���"6��	����
�����;���9�)���	�����������������L������#������
�:������.�����/��
�������
������������ ���������������������*�	���*�:��6+����
D��:���

� �%((��6�����!������	�������
��
�	
�U �����D��� ���8�
� �����/��9��	������#$�����������S8��������+� ��/�����
��	������N9�����	.3��)��/�4������*�4���
���JB��
� ��#��.+���	.3)�
�:��
������:�,��������	�����#����
�?.4�/"�����D�69������/���
�,�����������8�������.
���������
���.����D��#�!���
�����(�
��!��!(�


� �����$
��������8������.
�� ���8��	����*�/�9�����������	�����������<��
��
������������������
��*�������
���
*�������#�!���	(�������������)��	(
�?�����������+�	(�
��9��
�	(�
����%��	(�	���*�/�9��	�����N9�
����D"4�����
� 
�������4�������;�>�����+�� �����6�+�	��������
�"��D��������8�������.
�������
������!���	�����8�����������������$
�
����8��)�����*������@
���:�����+� �
��	���-��	�������
�����+��
����)�� ����4���	��������
�����*�:��6+���9	��� ��.D��!����0���+
�	��������	�� �
����������������������
����/ ���������'���
���" �
� ����8��
������.�������/���+���D"4����!
���	.������
�	�����������
����������P�������������������)��	����*�����#$���	���� 
�����D"4�
���;%�������
�����!�������	������������K���
�
����������� ���	�������
� �%��� %�JB��
��%��� 	���%�1������
���
�	
*�E$�����/����%��� 

� ���
��
�R���������*� �!������*��.����	����"����������6
���� ���!�����*����!�������� �����.�����������'����R��	��
�����
��� ������	�����
�������D������������������������	��������
��������
�	�������������$���.�������
����	5������������������ ���'�3)����6�
� �����0�7
)��	. ����,�2�����������J�5�P�7-+�	
�����������
� ������.�����
����� ������������� ���6��������	5�6+��@��	��
�

� ����/����������.
��:���D



� �$��� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����
#��� ������������8�������.
�� �����
�� ��������
� ��$�	8��*
� ��������S���+����(���H���*�������	-��

���������	�*���9	�
����*�	��$"7��� ���)'��	���������!��
��!
) �
�
�����	��� ������� ,����+�����$����'�
)��:6���
����������
��
�+��6�������	���������������6��0�%���	���7��	�����*�����:�.-+
� ���'�
7�����(�P������������� ����	������:��:'2������� �� �L�
��
����	��!����+�D"4�����)�
���H��+�	�*����.�D�������������
��
���������0������$"7�����
������$�	�� �	����
���/���������/�9����

� '��
�

�	��P�����$�����
�2� ���D��-+��6� �����������6���
� ���	�������������� �:���D�
����������� ����	��0���������
��
�����
���	�����������
��*������	�+� ������J�5������	��P�7-+�	
���
��������	�����
���%������G��
���
��$������
��
��� ��%������0�7
)���9�
����������
��	��.����*�	
�*�E$������� �������D"4�����
�H7��	������
�����
�������L�� ������	�� �����!���
��/�������#���	���L�������'� �
���������:��D������:�������������
���6��%���������7
)��	��N.)�
� �6�H��+���*�	"D���������	���������H���*�	.���������+��*����B�

� ����������P7-+�������'2�	����������
�

� ���
�C��/�
�L&�����4
�����"��������/
��5�������'�5��
����� �����	�����	-�������
#�� �$��)���

� ���)�������������
����������H��+�����
����������+�	8��*�

�������:@������������
����������
���7�7-+���;��<��
���
���)���+��
���������������'�3)�������������������	��	������
D�����

��7����������	������D"4�����
�	7������ �
�����������D�����+���(
�	����
���	����������*�	
 ��*��������3)��
�:�����������
���
���� �(
� ����
���� �����	���� ��
�2���)�������
���
���������D������

�	8���*� ����	7�������� �/"9���	������D��+���(����
���������������	�� ������������0.����
����	����
)�����������
� ��$
�	�!����������������6�=�*�
���6������� ����0U$������
����
�0����������������$����6�����$���(��� �$�*���!
�������+�
�	8��*
� ���$	8��*�	��'�������(������+� �������� �0������������ �	
�
�����	��� ���������6����	�����	
*�����	-�������
#��	��7������ 
�
�	8���*���������Q/�������N.)����
�����5�L�� ������H��+�
��6

� (�����*�����$�#��
D�
��������*�,
�*�:�*�����	��������8������.
�����
��� ���
������������
�������� ���������� ���/���/
��� 
����	���+�D"4��R���������������
���+�	�����������:���/������	�����������/���/�4�������$������
� 
���������
�����3)�� �����������������
����
��� ����*�����������+��

� �����
�

���%��������������
���	��'�����
������������ ������6 ���'
�
�N.�)������
�����5�L�� ������
���*�!� ������J�5�?�
������
��6� ����
������/���P�7-+����6������������+�������	
��$�������� �
����������
��*�/�9���	����
��������
)��������������������/��� 
�/"�������D�69��
�	�����?������������.D�N.)����
�������L�� �����

�I���+����D���
�����������
���6������6���*����/�������	��?.4
� ���/�.������� �����	��� ������.
�� ���
�� ���������L�������:&:�
���������-�2�+�������+���������D�������/�� ���������������
���
�
����6-����������	�� ����������%��*�#�4��� �����������%� �������
�����������6 ��
������
D����$	8��*����	������/����5��������,�
��

� �(�����
��	������������6�:�.-+
�:���-������*��	�������������������6���������
���#��
*���)�� ����

� ��������(����������	�*���������������5�����
�V��-���4����	��������D������*�?/���	������ ���� ������
� ��/���0
���� �
�0�
�$���+�� ��������	���
����	�����������	.3)��

��E�'�
�����*��������*�	�*� ��!���
�����������D������*�
���E!��	).�
�
���������$� �
�
����#$�	��
���
����S��/+��8����?/�����*�0
�$
��������+�	�� �������������*��*
�	.3)���+������/�4���������3��	(��

� ������>��������	�������:�������!���������������+���
����������
������/�����+�� �	��������#��
��D���-��.+���6
����6������ ��
�:��'��������	��
�	
���EB���6��%������	).��:��/+

� ����	
��$��������	).������:��/+������:�D���
��
�
�	��-����������D�������	��� �����������;�	���	).�������
���-.@��=���/+�<���8��J�5�
������P4���	.��������6� �
�/�
�������
��������+�	�����)��	�� ��$�����*����L��#�������8�)���	�%�
���%J���%����#$�����0��� �/���
��*���	�8���������
�:
�� �/*�$

� (�������������0����.� 
����$������:
���������	����������/�����+� �	).��������
�������	"��D���6�����;��*��$����	��$����J���	�7��	��
���*�:��/+
�����
#�����:7�����)���0����J���:�������:
��	�
���������� ����

� �����6D���������
�������%����������	.���N�-@+������	-��
������ �0�����	).�� �����������������0�%�+����������������	����6
����������� ��
��
�������8��
������
���� ��$���*��!
���
��������
��
��
�� ��$�����������
� �������	��
�����������������8�����:
�
�H ���������6D�	���6)������D�69��?�+�+�����	��
������	5�6+����:
�

� ����$�
����*���	"D��,�������������+��
�	���#���
���������+���������8�������
��������$����,�������6�� �����������
������
������������
����*�	(���������������E!��	���������������*�����
����*������0�����������	���-�����������
��	(�
���������	8�
��	���

� �(���
����� ��
#����������8������.
�����
��� ���
�� ��������
� ��$�	8��*
�������	���� ��T������*����
��� ����*��������������/����������)�����
��������$��������������������� �������?*� �����*��*
�
�N2�

���� ��/�������2�	������)������6���
�0������+�0;��.D��+������������

� �������*����
������������!���������
���������	�,�+�����
����������+����*��������� ��$�	8��*�	.���"�
�:����������0������������*������6����	��-����	������������
�	������	8��*�����
�	�*������
D������������0��� ��
��"+����
���� ��#��.+����������
��$��
���������D����������6���������
������ ����������D��������������������
������0����������..�'����
� �������� � �!�����
M��� �����	����Q�.6+����� �����	�����%�����
� �� ���������(���6 ���J�D�
�0.�������
����(���	�-�����	�



� ����� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������
����	�(������)��	���	�����	����(��
 ��>��	��D��0�������%��
� �������������Q�������	���� ��	��D��0.�����&�+������������*���� 
������������ �
��)��Q���	������������%������	��
�����	�����:������6+��
��A������ ����������D�������
���*����������..�'������� ��#��.+

� (0�
���4���������������������E����������� ��5��
�
� �����	�$

� �������:�D���
������7
)��	���6�������
�	).���������J�
������D�������
����D�69��	���2������������������������ ��/�� 
���
�����
���	������$����
����!��������	��������	
���������	
��$����D��
����
�����:���/+�����
��� �������������������
���Q�.6+������	�.����:
�
���������).����������������� � �$��������+����� �#��������J�5
��'���D����*�������6D��������.D����D"4�����
��)�������*������E$
����������������������
�/�������+�
�) �
��������.D����.�������
�	�������*�6�
��� ��$�	8��*����*�:��/+����
��� ����*����������

� ���������+� ���-��
���/����D���).�����������*������ ���������(
�0�%���	��7��	�������
��� ����*������� ����	
�$�	����������������"�
���+�
��������:��������+�D������
*�����).����������L���������+���6

� �(������+��"������������+� �������6����
���
���� �
�
� ���$�	8���*������*���!
�������!�������D�	.���������
�R����6���#����(�	����	���+������������8�����:
�����
��� �������
������
������������	�D�����������������!���J����
 �������+�D"4�
� ���)������
�����������
� ������9���
���.��D�S/���������	.��
��

����������������	�D���@ ���	���7�����O����	��	��+����
�P��D����� ��$���*���!
�����������D���������������������.6������
�
�
�������,"��4�����������������
�:�-����@ ���������������D"4�
���(������$�W����+�	�����
�����
����
������������������K����6��7+

� �������*�:��6+��+�D"4��0�.)+�	������B�������	�����*
���������/��� ��6� �#���	������.
��	&���������)����*E$���
���N.�)�����
���������L�� ���������������!�����D"4��R�������
��������������������������G��
��
����!
���:�,��
� �$�*��!
������
�����L�� ��������
������������D����������/���������������!���/
��

� ��������#��
�

�������.����������� �������	�8����������/���������	.��7��
���������
�
����������
 �������������
��*����#$�
��)�����	��+� ���
�������
�<���
������*�	"�D��#���� ��������� ��������
��
����$����� ��#��.+
�����
��0��.�����������������*����%����N.)����
�������L�� �����
��������
�������	
 ����:
�����
��� ���
������#�!������	�����-��
����������/Q��	�/���������,���2���	����-���;��E!�� �6.4�/"��
���� ������5�������������������/��
�0�.���������	��+�	"D�����������
������������6����&�+��-+���+����+��/����������L�����8�,� ��#��.+
������"�������4� �$�����������$�����0.�������������	�D���������
�	����5������+����������'���� �������������/����"������*�J.8�
�J�.8�����������
D��0.�����
����*���#$���N.)����
�������L�� �����
���������������� ������#��.+������������	�����	�.���+���E!��������	�
����	��/���	�����"���	�.+���	���������
�����/���� �
������	��+
�0�.����������� ��� ��(�����,"4����� ��!�������������$	8��*��6 �

��������J�5� �����4���'������"���	�.+��� �$���%��*%�	��/����*
������������Y�.6+�������������������� ���������	��/��0.���������������
�	�(���
���)�(�������
D��/"�9���	���0��.������� ��L��0������	����
� ��O�����9@�������
D���������	*�$�	�����������H7�������-9�
����9@���0�����	���+���	�-�������
#������
�����������	��#
���

� ����!���	.�������� ������
D������O��
���� � ����������J�.!�����������	�����������9��������������������
������������������
�$�>.��)������	���������	������8������
������������
��0��������
�$���5�������������	����
�>.)��	���'
�0�
)�������:��
�����!���#��	"���?���+�#��	��V�6 �
���7
D�������9	D��8������
��'��
������������0��������������������1
��	������ �#�����K���
�0����
�	����0��������!'����-��������
������
�0�
)��5����0�
)�������!'��
�0����D���������������'��������	��0������ ��0�
)�������<��
��
�:���-���+�,�����0���������������� � �������	�*�	
������
�������.D
� ��(�0���/�����7.+������������	���������������������	"D������

� ����� ������������	�%��������*��:6���������
��6����%�������	����������+"5�4,�<��
���
������
D��������	��������
���'����	�������D�����"���	�.+���$#��
���*�	��+���"��������
�������	��� �������!
)��
�	��/���������������
� �����4�
������J�5
����	�-�������
#����������	�������$� ��E�����(������"�������
� ����������������������������� ��/�����������D������� �����	
*�6��
�#����	��
8�����8���
�����������2� ���������������8������.
�� ���
�
�
���������	(����8����
��)��������R�� ����������#�����)
� ���������	����/��	����+�����������0�	��������	�8�� ��.)��	(
���8�*�
� ������������	����6��)����������+���"����������6��$�
��������	�����8*�������
�������6&�����������(���������)�������������
�	��� ���
�$�
����������+�+��������	����������	6'�9����%��,
��!)D%
� ����.)�����)���+�������	��2���� �:�����	����% ��.)�%����)���	"��

� 3���������+�����
�:���'��	������*�	��+�0.����	����
)��D��� ��$�	8��*����
���.�����������'�D����*�����9	).������������S8�����������	5�6+
� �X�����9�����
��+�8�����
����6D��������.D� �(������������D�H��+

� �(���!��������8��������)�����',�
������
�0;��.D�
��*
����*�	����+�������8�����:
�� ���
�������
D�����	����.��
��#��!�������������+�:������
� ���+��$�������������	8�
��<��
������
��������	��D�
���6 �� ������ ��������N.)����
�������L�� ��������
�����-�������������#��������+������*������
����
��� ���
��������"�
�	��������8������.
�����
���	���*���	"D����.D���������>������+� 
������	"D������#��.+�0�7
)��	6��@��>������2��
������	
��#��-��
�R���������������
����
����)������	�'
��P�7-+�	
�����"-������J��	�

� �������D"4�
����6���������8������.
�����
�����)��	�����"��� �����4���2��
D�
�	�).��������������#$��������	).����:-:��I��+������8���+��������

������ ���*����#$��������
�����)��������%J��%�:�������+���2��6
������EB���������
������� ����������������3������+�����������J�5

� ������/�*�	���4
�*����	
6'�
� ;��*���	
*�������"������
������3������ ��



� ����� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ��;���������������������������'���	��T���� �'
�������
����D"4������
������/���	���	�������� ����������3���LD����
�
��������������������
���	�'
�� ������������+�	����������/�������+���+� 

� ;������	���L����������
����������
�������3�����������������������G��
��
����
���	�'
�� ���������&

� � ���
��	8��*�0.������� �$����	��+
��O�����:���������D������#$���@��������
�$�����9<����� ,���


� ����$�	���L��
�	��8������
�����
�0��7+
�����
������� �����������������������	�������
���(����J�
�:�-��	��������
������
���������"�����J���������	��������*�:��/+
� ��������;������� �
)��������9���
���	�'�9��
�	
������
������!�
�	�5����������������������
���	��'�9�����J����������	�������
�&2�	�
�J��5���
����*���*���
��
�P���� ��������	���� ���#$� ��L�
���L���������	�).��������+���*���	"�D��
����������� �	���L�����
�	���������3��������#$��������� ��5��������#$������J�5
���N.��)����
�������L�� ������ ��������H��+���*�	
 ������
���:�

� ����������������
��;�
�8��
�	����%���%
���N.)����
�������L�� ������ ������������������������
����"��	���2����
�������J�5������������L��
����������������

��
�����	��������D���
)/��	�����������
��*���*��������/�� ������
�������	��
��>�����
��� ��������	����
��*�����/�������	���D���2
����8������.
�����
��� ��������	
*���	��������	��+�����������#$��+����
�:���������5������
���.-������7�7-+�	
��>�����������4�����
�0���������������4�������*�����)��G��
���
������	�����#�����7�7-+
����������������0
 �:�'��	��#�����������
�$���
 �����!���	����������
������-��	�����������)��	��-������
)����7�7-+���������!�����
�?��+�+�������	�������������$��������,����:������:����������
������
��*�	�8���	
��>��#�O��� ��$���������/��	�8�����)���#�O���	T��

� (�����������)��	��-��:�,��

�������J��5�?���
�������������#$�	"D�����J��
� �
��������
��������8��������.
�� ���
�����
���P���� �������� ����	�� ����	�����
� ����
#���/
���	/�����	������ �����������,��
���
��
����� �����	�
�	�,����������	���� ���8������� ��������� ���� �/����������	-��

� ����$���:�*� �����.��
���������"�� ����������
)�����������2�	������I��+�������
������J��5��
�� 
������
����	������9������������������
��� ���
�
���������
� ���������������������	����������
������!��:-��	��	���L�
�������������"��������������)�������$������	���������������
�
�P���9������%
�����
�����5�L�� ������ ��������
�����5������	�����
� ��$���)����(������+������������5��������������������5�5��
�0.��
������
�������+��	������6�����	�����
�)���D������	��-�������
#�
�	����D����&�����������
������
���(�	��������?8�+���O����������E�
�	�������� ��	
D����&�	�).�������	��8�
���������	���L������J�5��
��
�!
�� �	��S.���������8������.
�����
��� ���
�� ���������
����
���

� ����*�	/����������!
*��������
�	���+���������#$�	��+��.���	
��>������ �������������
�	��8�
��	����������Q/���� ���#$�:���+�	�� ��T�� ��������
���/�

�	����������	-���������
���
�	-���2'�����:�':���I��+��� �
� �����$������	���L������J�5�
������J�5����6������	�)�

�����L�� ���������������� �������)���
�������������!�����#$����
�	"��,����8�����?������������	�
����
���*����<. �N.)����
���
������
���	�.�������J�5�������������������
�	���L��������������

� ���
��$�:��-+����
�P����� ���������������������8������.
�� ���
�� ��������� 
�����
� �
#�� �$��)����	
�$�	��<2
��������
��$���������+�
��+��*������� 
�:��.-+����� ����
��	�����������8������'��0
���L�������	-�����
������+���6����������D"4�����
� ������<�������6�0%���	�7�
�������	���������� ����������6�+���
�������
���"��������	�
�����	�����

� ��*����B���*������	��#�����������������*��������:���
�

� ���
�C���3�(
�	��	��2����
$#��������8������.
�����
���	�'
��	.����	����
������������� ���6������'�����4����6�	���������!������;�0%�
����� ��-��������D���	�����������*����� ��0��-+��������������

����!���������������@��������6����*"+��8��+��
���� �����
�0%�
�
���������*��������6����	��-����	������������ �/�����!/��
��������	
�/$� ��P�7-+���������/���+��D"4����!
����� ��$�	8��*
������*�:��-+���-+������ �����6��
�	��������� �����)���
��	�8����
��������
D��	����
)���)���
��#�������	��-��������
��	����$�����
�
����� �:�����D� �����6�����	���6�0���
���������0���	8��*����
�������
��6�������0���������
��������5���+������	
*��������:
���
���)���+����
���/��	����
�����$����0���0;��.D�#������
���(�������� 
����:
�� ��������V�-��0��0����
����
����$��������������������/�
�0�7
)�� ������+�	���K-�������	�����#��� ��T��
������	����������8��

� ������	�+� �����+�������/�����/��	���-��	���:
�����
����2����������8������:
������
������	�.����������	����
�
�������������������� �/���� � �����
�	����>�+�������;�0%������
��
�	����+������
��$������� �	�����*�����
� �����������
� ����
�����*�
�	���7����,
�������	�����������$�������D��8��	��
������
������	���2���
��)��� ���������� � �����������:��6+��/���
���������
����������+� ����������!�����	��2��������
�0%���������������	�����*

� 3�)������������+��������������� �?.4
�

� �����1������
����� �	
*E$� �����
��������	8��*���	��� ���� ����
��������
�����D"4�� �������%������
� ���+�����������������
*������
���6���
����
�	��5�L����������������
���*������	�����������;�
�����
�����7��	���?���������
����
�������*	
��$������	�����
����*��������
�����5�������
���L�������������*�	8���*�	�������������������+�����
����D�
���������������!������
����������� ��!�	����
�
� ������

� (�����������8+� �/�����$��	�.D���	
*E$���U �
� 	�D:
�������
���$��
��:
��
�� �������+��������D���	%-'

� (��/�����%
������ ������



� ����� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��$������� %���*�&%�@!���� ���

� 
��+"�����&������������$

� �+"������!�3�G�����M"
��
�,�
�

���"�������+ 
�

� ����1���*��
�����+ �
����"������1����
����+"���
���+"�
���	����
���+"�&�������3

������	������
���1���."����
��@4

� ������'#)���
�����4��1
�

��������1���1��/�����'(�����&="��?"����*�&
�������
����&���������+"�����&������������$��$����
�,�
����1������>���
������'(���
�(��	�������1����4!�)���
�
��&���$�������(�;��:�����
�����:���>��� ��$�����3�
���
�!�$����1��
�����
�����
��+"��������4���/����0�

�2������+"���������)�2
���4�1�$���
����
��/�+"���
�G�������M"
��
�,������
����*�&����&������
�,����/
������4������	��&="��&���
�������2����+"��������1���!�3
�������'(���������
���"��4���$������;�
��/���;���
�0����
������;�����
�
��
���������'(���
�&�/
���
�2��
������	��������#��&�����2������*
�1�����+"�����M"
����/
�
�0����������,�
�'#�)�������
� ���	������������$��


� &���1���3���������'(�������������*�&�������
�

���
��$�,����
���������������J�5�#��������+� �������6���
��
���������������������� �����	������������%��	.����9 � �������V-�
����<�.9��
� ������,��2
��	����:����H.)+��������:�. ���������.+���!
�$
���� �����7����'
��
����� �
)��Q����������'
��
����������*�6+��� ��
�����*��6+���������������)��:5��)����"���������������2�����

�
��������/���9����"�����������������*�6+��
� �6'�4�
���D�7'�� �����
���D���7'���L��	��*�����+����
�������	��� ������������
)�������
�:����������������
��������*�	
*�E$������������7����
 ������ ������
��'�� ����3�)����5�����B�5��A����
� ���������B�� ���������������

� ����� �
)��Q��������������

�
���6 �������*���� ����+���0;��.D�	���	6��@���������J�
� ��6'�4�
���D���7'�� ��6����� ������!
��������	�-���/����D"4�

� �������5�+�������!
������������'
��
��*�,
�*� ������
�����������������+����!
�����	"D��
�0�����!
�$��������J�
�������+���D"4��#������"�������4���	����
�� ���� ���������D�7'�
�	�.�����������������>���-+��������"��� ��'�����7�����*�6+�����
�������
�)����������
����	������
�	.��������������/
��� �����	�����%�
�����/�������������������J���5�#��������+������������J��	���*��
���������'
��S'���������Q��������.D�� ���	).��#����>��-+���@�

� (��������:��/+����.�D�	���

������� �
)��Q��
���� ����������B���	���7��05����7'�
.��%����O��
���������
�
��6��
����	����+� ��'
��,�������
������*�.D��%����O��
����>�
�����.�D�	������� ��/��"���D���������D�����+� �	�����������������
����6�������%�� �����������������#����� ���+������/����#����>��-+
�����%��:�K��	����	.��7��	������+�������������%�� ���������������*��
�
� ��������������	�����*���5���
���5������0.��	���
���	����
�������
� 
�����
�����+� ��'
�������������*��������������/�� �$����H 
� ���	�����@+������������������� �����	��	.���	��P��/+�
�>��-+������
�����"��� ����'�����#'#
����/��������� �����������������%���'� �

� ��*���� ����7+
�	�����"��������������������������� �
���9 ��� ������*�6+����

� �(�����	������������/���6 ����)��������+������*����
�����6��
����������������:�. �	����6 �����P������$������
����������	6��@����D����*� ���������D�7'�� �����������!
���	"D�
� ���Q������"���
���Q'�������Q+������������%�����0�
�����������
�������������� ��+��������������0�������@+�	����/�������	6��@�����

� ��*�	��
���

� ��4��"�(���N�� 
�  ��=/��4�����(���

� *�����=/�
��������=/

����.�����������*��*���LD�5����:�. �	�'�5����<�����������5��!
�$

�  �
)��Q���������������������J�5�
�/��
�������

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

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

�	�����������������
�������
�� �
)��Q�����)���� ������������:�. 
�	��������!��� ����
���/���?�7�+�	�� ����
�
������J�5�#�4���
����� ����
���*�6�������� �
)��Q�����	���+����Q+�
���6D��
�������4
���*�	7�����	����)��	���X�� "��
���/�����	. ���� �
)��Q���������	�
����������*�:����6+�>�+������
�:7
)����/��	�� �
)��Q���
���*��.�D
���	������!������������ ���������������
)���!���	
��� ��#�
�������������������6D���!
����������� ����	�,����	����)� ����
����������������������6D��
������	������
�$�	��
�����)��S��2��



� ����� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����5��-����B�5� ���D��-+���������	��������*��0�
���������>��
����������� ��T��
�������*�����+� ������������	������������ �
���/��
�#���(��� ,���
��������*� �
� �
)��Q���S.
���P4����	��0����������U�
� ������	�����)���� ��
�0���!�����)����������0�� ������	���� �
�����������������D�7'�����*������L���
��?'�4�����L������ ��T�
������� �/���	�� ��������
���
��� �����	��
����M��� 
���� �
)��Q�����������	�
����
���������� �
)��Q����
"��������������!������/��	��	����������
� �������	��	�������*���)����	����� ��
��������
��.�/��0���!��
�	�������� �
�:�5�����
���9).��	��	
��� ������	-.����������
/��>�
�
� ���6'�	�������
��������0���������������	-.���
�������$�0� �
� ���
��*�6����*��+���������:��*�	�������� �
� ��6'�$������)�
�
�:�5��������������. ����"�/��
�:�5�����
� ��6'�����C���	������ 
�	-.��������	��$
��� �*�?�7�+���
�����)���
��$�	(���������9).�
� ��*�������	����*�	��S.
�������*���
���+��	-.�����@��� �������
���0�������������!�� ���T�����������	�
��:��/��0����� ��������
�	��������������%��	��	
*E$�������(���� ������. �������������)�
���+�� �������	
��$���
������� �������	����	���*������
��5���
����
������/����
��+�	�������
����
��/���	(���������#�4�	����
��� ��
�����	����
��������+�>�����
 ����+�������
��� ������Q+�	�����)���,��
�	���
���������������������� ���'�������LD��������� ��T��
���
)���
�
��������	����)��	���
/�����������
�������������5������	��D����
� ��	
��������0)�� ��	�����6��������
��� ���� �����	����	����)��	�
�����T��
��������������*����D�7'��	�6*��L����������*����������

�������	�
��$������� �����H��+������'� �����$�	������������!�����

������� ���������D"4������
�����������������������*���� ���������7�

���������
�����������
���D�7'���
����R��	����$������
���(��)���

� ���� �������������	������	
*���:.�� ������:�������	�����	�������� 

� ����������<������*������ �������I���������������*��������������*

��8���������"K����D�7'����
����	���������/������������*�	�������

� ��3������	������� ����
'� ��	�� �����
��)

��������
��	�����	����6�D��
/���	���9������������%���������:�. 
�������
������������������	�����������������
���������������
� ������
������ ����������*���	
�*������D"4������������!���������	�������
�������7�������0���	
*��� ���������D�7'������������
� �������	���+�D"4�
� �
�)��Q���:5���)�� ����������������8�����	��>�A.��������P��4����������
���� ��
�/���������T���	
����������
��
��0�
*�E$� ������0������V-�
���4���"�K������������7������������	�����)�� �����@ ���������
����$56������"������4�����"&����&���7
�������"��

�
� ���������D��7'���
���$���'����
����
��������"���������2������8
������	�������������� ��������!� �	����B������>���	�����������L������
����������+��0�������*�R�����!������
�	
��$������������0)�
������������B��������?'�4�	����*�/�4�
���*�	
��$��?'�4����� �����
�������������������?'�4�S'�����	
�*E$��� �������	��0���������������!�
��������9 ������� � �
)��Q����������=�<���
����/�����	�����
��+
��������
������*��������6K��������������
�	���������Q+�
�<���
�������
������L������������ �����
�����*���8������Q+��?'�4���6���� �/
����

������7+��������
���*������+�����
)�	�-����0�����	���5�?'�4
�	�9���0���	
*E$����������)���������#�(���B�������D�7'��	9���������
����������	
�� �
)��Q���	��	����D�7'����LD����������+�
�	
*������
����
�������������� 
����� �
�)��Q������#���� �������������
�������������� �������
� ���������
����������+����Q+����������	����������*����*�	���#�(
�0���������������/���	(�:�D���	��0���6���$� ����M�������*�6+�������
� ��������	���	
���������
��������� �����	���

���������D�7'����LD��	�
����������������0�.)+��������:K���!������/����� �
)��Q���	������
)

� �������=� �������������0��
��������	�������
6K�������Q+� �
����������������	
�����������������������������������������������

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

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

���	����������)*����'�����	%����+*�����	������������,��������

���������-!��������������
�����.�/�������
��������"!��!�0������

� �"1�/������ ������	�����

�/�9����	
�������	��D���@�� �����	���������0����������������:�. 

���������#������)��� ��������
 ���S��2��
�$��������#��	��0���)�

�	�����)������
�$����������#����)��� �����	��	.��������?�;�+��
�$

��������0�
�$�� �0���0��������	����)��
�0�����������	���7��7�

� ��	���
�� ���������������7��
������	����
� �����	�����+�0�����/�9�

� 	�����������	������!������V-����/���	������������������
����*

������@��*����@��������R�������!�������6K�������������Q+

�	������	���)��������#����)������������	
���>����@�������

�����'�3)���>�>��	���������0����,"4�����	��������+�;�������� ����

� ����	�����
�)���>���#��4�	����	(���
���������������
�	79����

������ ���������� ��	��
���*��
���	(�� �������@
���<2
�
��*��������

� ���)���/�9������������	
����#����
��

����� ������	��.D����	��.���	������!�����9���9����*���������������
� 3�)���/�9���2��������� ��������������)���+�	�.D

����#���������������
� �����	��	.����������"��R��"����	�������:�. 

��
6K�������Q+� �����	������/�� �P��9��	���)��
����������
�$����

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

����*�&��
����#�����GC�����1���� 

� ��$���!	�����
�	�������������������	��
�����
�	6��@���������J�������:�. 
���6�����������*�6+���������������%��	97��
��������� �
)��Q���	��� ����
�
��
����,�4��
6�)������!
�$���*�E$��
���
 ������ �
)��Q��
� ����
���)���+���� ����+���������=�����
� ���������+� ��-��
�����������
�>�����������
�����!
�$�������6� �����*�6�����:�. �����$��������&�
�
�	"�D�� �����������������$��<������������%>��%�	�����
��
�������������

 �����
��



� ����� �������/����A�!
��
����
� ��������$����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�21��������1����4��1� @�$�
���$����)���
��"�
�@���;���A8/��� #����(�,�C�����$��������

� �����
�����O���
�������/��
�@4������
�8�����	��1������������������������*�� 

�

� �������&��������.��;
� �
��$����	������� #������	�
���#/�����!�3������ #��������C�

� �� #������"�

� �������4�;��
�;���
� ���1���A���	������ #��� ������4�;���
���,8
�K���
����/��'#)�

�

� �������-��������������������92��������%1������5����7%$������:�����"������������;��������������5���<��.������

���=��� �������������������������� ����(�����-����5-.���"�'����������������������>2��������,���&���?�����������

� �"�'������������'8�������������������.����������������������"��������@��

�A'��
���������������������#+6� 5��������7�&����-+�$�">����� ��@�����������7�&����� ��;B�����"@���6����"���

� �"���	����"����#+6� 5�����,���1�����/���"��������'�����7�&���������">��������2�.�������'�
���?%��������5��

� �������'��A�19���@���������'������������7�&��">�

��

������5����*���	����5������"���
����
�
��
��5�$��
�
������5��+���/
�����$��
��������������*����/
��� ���+���5��� 0��
����(�������$����
����%��	97���
���
������7�(������������5�
���
�0�%D��������$��
���������������� �����	���������*�	
 ��*���@�*
�������*�/��9���,��3���#E������������5��D�.D��-������%��	�97�
���'�3�)��	�������+�������
��D������� ���������	��0�����#$����	6��@�

� �������#$����� 
�	"D��
�������� ���������������
����*
�����?����8�����
��,�������-
��
����7�
��
#������O�	����	���
�*���-+��	�������+��
�	�����������<��
����'
�?����!�8���0)�*���	�.D�	��?����J�.!���
���-
�
��������C��������J��������
�C������J�� �
��	������	��
����� 
�	��������������� ���� �	�������0)�'������
�0)�'���B���0�%D��'�(
��
�/������"�����������/��������*�	����������������	��	�������
�
������/���0�.�)+���������9������E������?���������
���
)�
��
�����
��?������/����>���	���
�*���-+�����*������	���������/�����%�
��
�����������
����/�������C���	���+"�/��
������*��	��+����
���
� �����J���
����+�������/�������*�P����?������
�����
�	��������)��

� ����	�8�����7�����������9	
)�������

�?������+�-�.��)+�������:��-+�	������ ����������7�������
�
��������!�� � 
���������/���
������+�>��������� ����	���
����
������/���������
�����	
�)�
����+��C����>��������+������
�������������E�!�������� ��������+�������	�.��?����:����
)�'�����
� ���%�����+��������
��0)�'���B���	����������#����
�*���-+�����������
�	�����+���(����	�������������
����)�'��������$
�����-����������� 
��
���*���-+��:K����/�������	���������	
�$���������+�-�.)+��
���
�S���+��������	���<���
����+�-�.�)+���!�����	���������(�����+�	��#
�	�����	�������� �	5���
��D��
���?���@
����!�����9	��D������/��
����7
D�����7��D�
��*�	
�$���
����:�D������	T���	��+�0;�	���'
�����
�	�������/�����
�����������)��$����
��������&�+�����+� 
���	��	��
� �
�*����*��
���	���	��	T���?�*���0)�'������#����
��������#�4
��
�)����$�����)�����
�����$����:��D���������*����������*���/�9�
�����
�������(����;� 
������$��?��*���	
��*�������
�: ������6����
������
����:���D�����&�+�?�*���	
*�������
��
������4����$��?�*���	
*���

� ��)�������������+�?�������&������+



 ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�*����������/�������
�
��"�"���+�/� ��
���*������;�

���
���
�*����������N��	� ���$������3
��
��$����	�

� ���$��$�C
�(��
��7��������	���

���������9�����D��"��/�����(����
��@�-'�����
�*���-+�
������
��*�����0�����������
���	����
���*�����*��0)���'�
���	���6'�;

� ���*���������+"������
��9>�T+����
������+������
����������������
���*��"+�?��� ��$�	�
���������	������
�
���*�	�8���	�����������!��!(������	��������9	�����
� ?�*�����������������	��%���*��/��	���%����'�����/���	���6
���$"7��
�����
��)����	���������	����������	.3)�����6�������	������Q+�>����������
�P���	�����	�����������*������	����0�7
)�� �$�������H��+�,����+���5��
���������*���������+����6����*�H7����*���	
*������� ��*���������+
������������6D����*���������+�������$��
��������$�������	���)������
���	�(�?���*���	
��*����/������E$�������
��7��
����/��	�����
���������9	������	(�
����� ������9	������	(�?������+�����9	�����

� ����
��
)�'������	����� �)����*�	
�-�� ������
�*���-+��	T��
�?�/��I��+��������
)�����������/����6�+�H.;�	��	.�������	�
���������
�	�������������������������K
�������������
�����+�0
���)���+�$"7��
�?�D����
��������9�������?��!�������9�������������=��)����
��*
����7������
��*�����-+����
��*�������*�?����	��$"7������
�
��
������*�	
��$�����������6����*���� �������$������������������+�:���
� 
���*�
��.����?��
��*�����9������ ��$��������+��
�*���-+����?�� 

� �������*����L+��
��.��	�����6��7+�?�
�

�$#�����	���?0�����$#�������.�D����-��?	��������������-�
��'
������	��
�$#������	��	���*����
'����?�����
�*���-+���)�����
� ��*�?6���
�2������������+�?���� �	5������������������*���'��
�  ����J�
���H7�����	��O
��
)�'�������'
��������@+�	����	�����

� �������� ������H7��
����

�����	���������1���
����,1��7����
��
��$�����3������

�
�G"
���/�����P�(��������/�/���
�����Q
�����1��

� ��/������

� ��-+����������!��������� �����$#��	���������������

�������?�������:��D����,��������� ���D�	��	���������/���5�8���
�*
� �����<����
�������� ���������*�	���*��� ����������'�������
������������������
�	8�
��
��%��>�������������<���
����%��	D��8�
�����.�D������������� ���!��!(��'
�������������)������$#��H��+
�����*�P���4��������*��������	����
���/�� �����*�?����$#�
�������+�	��P��4� �����
���������+����� ������*���	���� �$������
��'��������/�����������/����
������#�������
)�'������	����� �)��
��	��������$#�����+���������08���=�(�����	�����*��������������
�����E����������
#��	��?�
)�'�������������������������.��+����0��@+

� ���6����6 �?�����
)�'������	����

�
�$#����������	�.�������8�������*����	����/���8���	����
� �0�����������
������ �#���������&���
���0�*���	�������+�����'
�
���
��������/��,��� �����
�����
��?��'�
����
�������
��� �����
���
�������	������+�:�������)������.+�
����	����9��$���� ��
��O����
�$#��� 
��������6����9�����	����6��)����'�
���	����O����.D�	�
�	�� ��������
�	�������/��
���"7����*�?�������
�	���*����)�����
�������/����D����
�0���%D���)�����
M
����*�?�������/�����
�?��*E$����� ����	�� ��T��������*���������
�*���-+���
����9	�
� 
����������������� ���������6����4�	��	����	�������� ������������
��
�����?�����������������������
��	����
*���0��� �� ��+�
�
��������

����������� ��*�	�
��$���������
��������������*�����	
��	
����*��
�	����+
����+�����
�����
�	��	���������
��������������,��
)�'�����
� 	��!(�����M�����0�0)�.�'��:�/��:�����D����"K���
��	����������
�������7
���
�����7
�������!/����������������	����#����������
�������
��,����*�������������/������
����	���������?������ 

� �3�*��� ������ �������(���:�'���&���?��������D��
�,�����������.� ����$��?�D���������	���
������?	8�
���
�	�����)���������@+�����������0��D���>���
������#�(���*�	
��$
�	���8+����	������
��*�����������-+����@
�������9	6����	�����
�	�����������������������������	����>��#�����	�����*�=���������
������� ��	����������� ���?���������	�����
�*���-+�����'���K�
�	���0����+� �����+�������0�����6������
)��	��������
��:��)����
�����
������
���-�.)+�?������?��@
�����9	��D�	����0)�'���B���	6���

� ��*��������&

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

� 
�� ��!��������������"������

���	����������'����������������6
�*����7������ ����$�	�
� �-������&����J��������������	��+������'�����4�	��0)�)���
���9�����������/"���������� ������
)������"7�����	��������	"D�
�
�$"�7���	�����8����D���
����,��-+�	���������������������@+
� 	�����$#����� ��$"7���<��
��������	��+�����*�	����������$�$�
� ��	����/*�������	�� ������'
�����������������
����/�����������
��
 ������������������������%������	��������9	����� ���
 ������
�����
�	�������*��	�.��?������E����/"���	���)����
)�'������	����
�0�������"����
��2���$����
��	��������
������
 ��� �� ���

� ��������������������D������*�	��
�
�	������
�
�	��0��������-'��	����?$"7���
��� �������
���������5Z�5�	������	.���"���*�	������D��
���
����@
����"�/����
����	��������	���/$����	����������	������$�����9��D������������	��+
�����������*���+����� �	��?�� ���������
)������
���
��������

�	��� �����>���
�%�!���0)�����%����!
� �������������������@
��
�
������������	��������>�����������D�)��	�����	��?�������@
���	���
�������	�8�������� ��������������	��������O
�������)��������	����
�	���	��$���������(������� ��+���� �������,���	.��	��	�����������0���

� ��������	��	�$



 �"�� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� @����
�����.�1�������	�%R�%�� #��������
������


���/��
���3���J�����J(�����
��;�2
���;���7�C��4����
�

� ��������1����1� ��
�@�����/�/����

��������@+�?�)���	����Z����"������������J��<��
��
�	�����������#� ����
��?�*��#$�����8���	��� �
����	��?0
)�����!��
������	���������<������<����
������/"����������
�*���-+�
������������?������+�0������������
�����*�����0)�'������#���
� ������?�
�/���������������� �����!
�� �
����������������	�������$
�?��/��������
� ��6����������+����
)$�*�6+���
����	�����
��+��,�4

� �����	�������+�����
� ���*� �������������)������$#�����E$� �
����������E$
����������	�8����)��������/��������	�����
/���	(��� �������*�

���?����������
� ���������
�������+�����
����
���?S��+������������
���2�������6�����������	���
������
$#���/��
�������	
 ��� ���C��
� ���'�� ���������#������� ����D�	���	��T��������������������0)�*��
���
���D�����������	��������������6.4������� �������������� ������
�����7+���������/"��� ���������*������ ���+"������
��9>�T+���
�	������� �	�5�����	����������"�����L��
���
������� �	�7��
�<���
��
������
����������������� ���'�3�)���������1�����	��?	����
� 	������8���	���+���
*���	������6����	������O
�	��	��+�����	���� �� 
�
�������	6����	�������?�+�+������������������/������	�����	�������
����������*���
/�	����?�!��������*��$��������-�����
���	����
�	���S���
�����0�����5S�
���5� ����6���
���	��$#�� 
�������9���+
��D���
��� ���-��P���D��
���	������,�4�	��8+�
����������L
7�
�$#�����6��� �������������������/*���
����������
�*�	����
����������!
� ����+�	��	��������;������
������������������)�����
�	������
������*���" � �������
���������L�� �*�����	��?���@
��
�?��������
�<�����<����������+�	��	���+��"���?�*���?�������'
����
������	����0)�'���������/���
��
�*���-+������������7�������	�

� �������������E����$��
����+
�2
��������"$�
����
�
��������������S(���$� �����J��	T��
�$#������6����S��
������
����	����������9	�/�����?����$�����
�S�(����$�	���?������@+�	������;������*�/�9���
�*���-+���)�����
�������������	���
���*���������%D����������(�	�8��� ��+�
�����O

� �������	
�����
�
����0(����������"�������
���9�#�!��

��4����$�����,1��#+,���
�P&�	�
��4�;���
�%�C
����%

���4��
��-�
��;�&��������������1����/���������� #��

�
��&���1�!�>�����$�����
�����C
��������
����4�,"���
�0����4���4�
��$����������:����1�A��-���(�Q�
���	
� �����
���(����+"
��/
�C�@-�C��"���� #����2�.����
�2��

�  ����������������	������	���/$�����������"�����9��D
�S�����
���
��������6.4�/"�4�����6���	��#������	������
�������
�����"�������������� ��6��������
��$��������
�
���� ���!/���	�7�
�����/��	���D�	���8�����������6��	������������)����
���	������


������O�
� ���+����	���%��>��
�	�����>�� �*�	
�-��	8�
����
�	���
�
�����������������
����	����
���-���9���*����
�����
�	���������,��
� ,�������+��"��������?��*���	�������9	6��������D�>����9����O
�������(�	�����>������O�
� ��+���*����	������������ �	��(	������

�������
� �6.4�/"���������
�-������������(�:�)��
��	��������.�����
�������$������%���	����������������L����8����
�2��9���*����(��

� ���������������
��������)�����7'���������O�����+
����+��%��������)��/"���
�P. �	�����?,��
���>�+�����$���
������+���!���������*�����@+�?��������
�������	���
M���0�����
� �������� �����
����
�=�����	������:�D������+�����?�����"�/�
��
����� �������
������#�(���"���������/���
����%�����
����/��
� ������������!���#�(���������$���	��
����
���������������%��	��!���
������+���������L�� ������
�����
�+��������	��
���������?.9�
����8���
�����������(���9	������	��������*�
��������?	/����� �6���
�	�T����+���6D�	�����?S'�������%��:�-+� ��+�%�� ��;%����E��C���
�
�����������L������
����������?���/���	�
�$�%:��)+�
�N���)+%���
����
���
������
�	����������������
������������������)����+�����>�+������
�%���������%�	���8+�����
�#��$�� �/+�������I��+���4���	��������
�?0�)��#+�����4� ���T���
��������� �������$"7��� ��0;�	��?�������6�
� ���+�E$�
����@
���A��������
 ������$�$��>�������
)���+���	��!(
������6
����
��!������ ������ ��#������������������	
����?	����(
������'�	����6���������(3����������������>�+��������������
�����/�
��������%��?����$�0���@+��������/������+��%���	��������*�	�%�
�  ��/"���
��7��	�8�����
�����E!
�����	8�
���������?�90��@+������
����
�������?�7�+�
����*�����
��7�� �*�	
��$�������������������
��
�	��������	���!�����'
��	�����6)����	���� ��(�?	����(���4���	�����
� ��������	������	�%��	���/$���� ������
�����!
��	�� ��-���
�

�	�������������L��������$��� ��������?��
 �����*������ �%�6.4�/"��%
�
�!���	������������	��������9���/�������������	��K��	�������"$
�	�����/$������ �����4�����	����H���*�
�������6��	
��)$� ��D�!��

� �����0������
����:���D�	D��8����9����E$��&�+�
����	�����
�#�������*���	�
�$�0��)�'�
����� ������E��/"���������	T��
�	
�)���+�	���0��*���	���%���������+�����+���*����	���)���	��$� ���
�����������	
���������*����������6�����
�=������*�������� ��*��
��������-����	'����������(��������4�������	
)���+����	������	�
���� ����/���	�� �$���$������+�	.).��>�����
����E!�����������$#�
�����)�����!
)�*
���������� ��-��	��0��6���������������/���	
��+
�?���!����������
���/��	���/�����/+�?������ �*��+�0�8��
��+S��2
�*��7��	���+����#����� �
�C��������8���
���/�������	�� ��-����7
��
�����
�����
�������+������������+�0;�	�������	
*E$������� ����S.
��
���!���������
����;������*���	���?���	�������� ����0�%D�:�)��
�
������	�������9 �C����	���%������ ����/����� �����0�?����/�
������/��	�������?��������
�	�����������	����������/�?��
��
������+�
����'�+�	
���/���:�����
�0���+�?�
�&���6���������9 �6���
�'��?���@+������+
�&�����������������	������9	�����������:����
�:��������	��������	�%��������+�	��/��	�
�R��	��?�������������



 $��� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �"�/��
�������0�%D�	.������� 
#�����)�������/"���
��"�/�
� �����P��D�����-�����
���	��������
���"��?�
���� �����?����

��"���(���3
���������,�,"������ �������	����(���� �

�0"��������
����1�����"�!�������	��/��?�	��1����
���

� ���"����3
��


����0����+�?����
� �������
��� ���� ����
���$������
��,��
�	����������������+�?<����� �����������+�J��
����;�?�!��!���� 
���$�������
�*��/���������D�
�+��������	������	����� �)����$���
����������7���������� ��-�� �����+�	������ �6�������� ������������
� ���T����K
�����������
6��<������
����	��������	�%��������������E$
�
��
��)� ���-������� �����E�$������
���
)��D��
��� ��-�����
��
�������������*��
����:���D�5���)��)����5���K���	��������/����+��$	�
� ����P.9��
�������� ��E!
���������
� ��+������$#���D���?�������

� ������	����	���
���Q�.6+�,������?��Q�.6+�$�����&�
�

� ��-�
��;�
���	��A�
��!
�,��A�(�"����
����!�
��#	
�

���+��� ������
�S(���$�������������/���
����������"+
�	������������	)��7�����(�	������	�� ���������	�
�����'� �
������
�
���E�!���
����*E$��
��*����-+����	��T���������:.D������� ��$

� ����
)�����*�� ���(�S(���$����%�
�������*�	����� ��/�����"D�����	�������2���$"7������J������'�
� ������������	������������+�D���������������� �/�� �/
*���������+
�	��.��7������� �*�?.4
�����������
��������*��������D����������
�	��� ��
���������������	��+�	���
�
������ �*�/��	���
�8
����*����
�����/�� ��/
*����������+��� ��*����
��'�� ��	�����8���*�/��
��*
������������,������+�	�����������������������!��������
���>������������
�����������6�� ����$�(�(���
� ����
#��	���!������)��	��
��0��� ���

� ���)��������*�	
 ��*���������������������
�	����
��*����/���E!�������/����	T���	��V-���� �	���� 

� ����"��� ��'����
� �6.4�/"�������S�

� �����
�����/�����3���3���J�
������� #�������8�

�<�2
����	��������������)���.�	��	��,����"����
�2
�����)� �/
��/����������������������������)���
����6���G�������
��	����������/��������������<����������
*��������������6D�0�/"��
�<�2
����	�������)��	�����������
������!������� ���� �	��S���+����
������ ��/����	����������<�2
�1�����	�����)��
�����������������
����/��>����	���
�
����
)���-+�
����Q+�	��$��
����"���S'���
�H����*���
�
������������������+����
��)$��������
�	���
������� �#��
��������� ���/����6���������������0/(�	��$�R���D��
���A����@
��
�������	������������� ������0�%D�:� ���� 
#���0�����������
�
�����
�������	�������������
�����#��@����
� ��.���>���+��#������
����
������	�����Q
�*���������������E�$	�������� �#���
���*���	��2����
��#�����������������8��� ��+���-��6���	���$���
��	�������������

� ��*�������<2
���������:�.7+�S@��	������������ �#����*���0����
� ������"�������������������
�	��������0���������� �	��	
6'��(�)�	�
� ���(���.������@
���<2
�	���
�
���)������+�#�������Q
*����8��
������� "�������@
��������������	��������������	�,������	�����
�	����������(�>����������
�6��D�6������	�����)��	��,�������

� ���
M��� ����	�������"����
�2����
)��'��*���
� ���!6���
#��	�����)����
�-�������+������"�����
��$�
�������"���	���0��*���	
��*����4� �	��
�0������
�-����
)���.��
����7������	�����
�)� �����
�������	�������+�P��������� ��
��	��
���������+��������"������/�����
���������������6��
�W��6+�������
�	��������D�� ������
���/������<��
�����*������ ������%D��
���
�	���� ��T������������	����� �!6����%��	�������"����
�2�	�����
�	�����	���������������������������������
������������ ����
�

�����	�������� ����	������������*����
������� �����	����+� �����
������������� �/�����
M�����+� �����������"�������$�������	��+����
�
�������������	����P�������6'�9��
����� ������ ������$�	���������

� ��������
������/�9�����	����������	�
���(����%�����O����������������0��6��*� � ��������
����"���	���6)�

� (0
)����/��������

�	���	������������������+������
��� ����������<��
�	��	���
�����/�����������7��/�4���
�������+������	�������������
��� �<��

�����������.���	������������
���,����7�������������
���������	�
���
�2
����(����������*�	
��$�������������	��������+�6'�9���� ���
�/"�������:��6�� �
����'�3)�� ��������0������������������	�� �������
���������"����
�2�	/�������������.�������	������� �	���� ���6.4
���	����������� ��	�������$�����������������	���+�������	/��������
�
�:��)��
����7(����6'�9�������	�������!��������������
�	���������8�$
�
�������@+�#����������"���������$��	����0��!���������)�����O
���������6��������$�(�(��������"���	�.���0���6�����,����������
�����/���<������<���
�<��2
���6����
��� �0�@��
�	�������	��0���6�
� ��$��������	������*��� �/��$�������<��
�	��	�������� �$�������
���
)
�������/��������"��� ���� � �������>����� ��$�	����!�������
� ��O����������*������ ����"�����6/����������	�,� ��+�
�:�)��
�
��
��$�	�
�R��	�����"���������	���6)�����6*� ���O��������
��%�
�<������	�(���������"���	���0
��)�S��
���� �	���0
)����/���������
������� ������	��A�
���4�	�������������Q+���
������
��
����%D
�������	�����
����������)���������*���8��� ���/���
������
 ��
�����*����
��)���������� ��T������	
*��������'�3)����������
�����
�
�	���7�����������������.���������	���������
��	���'�����������%��	�
� ���+������������������+�D���J���������� �6.4�/"�����
 �����	��8�
�	���S���
��������������� ��$�	���'
���
���������
/����.� ��
��O

�
�	��'�9��	���������������� ���+��!��!(����#��
�������/�����������
����)�������#������	��������������� �	��
���������������.� �����
�:��D�	����8��������������
�����
 ����������!� �	����������
������
���/��>/ �%�������������J.8�%���*�?��������	���������������
�	�����'�������������������$�	��� ��6.4�/"���� ������� ������4�




 $��� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����E!�����������*����/��������	��7�����������!�/(����
��
�-�
� �0
)��������!��

�
������ ����+������������'
���*���*��	�����������������<2
���$� 
�	�����	�����6)�� ���	���0������	�������/��
���$���������6*� 
���
��������*�������<�����<����	���$���L��0��������*���	
*����L�
������,"4��������*����
�2����$������P7-+���������/����.�D
�����"���	����	���	�T�����������	������$�� �#���	�� ��/���P�D�

�	�(�����)�(������"���	�������������#)����������
����/�������� 
������������������N��-@+������ ������#�(�	(�
�������������������
����
������
�	���+����������� ��$�	������������������*��*
� �!�
����*��� ����������P7-+��%���	��������L����8�������������"����@�D
�<�2
�������
����	������� ������������ �����������������?.9�����
���4�	���������
���������*����)��	����	*�D��
����@
���<2
�
��$���

� �����$�����	��+��������
����������/�9�����6'�������� �*�� �� ���������+� �����
� �������	
���������������/���	
�$�	�� ��L����������� �����+��*�
�������+��5�������������	
�����������������������������7���	
��������
���� �������	���A�
�������������*���6��D������������������������
�
���������*����+���
���������	�������@
���<2
�	����������3���
���������'�+�	������.����������+��7�7�����'
������������������������

�������+�����)������*�:� �7����������"�/�����>��R�����/������
�
���������������� ����
�������
�	����Q
*�� ��+���	������	��������
�����.�+�	���0����
��/����
�������
�	����Q
*����*����	����8+
�������������+����#�� ������#����������:���D��!������ 
#���(�����*

�	�������� ���������
�����������������������*�	�����
�
��
���
� �����K����������	���������'�+�	�������',��
���8+�	��
�����/���
� ���
����0���	��������64����,����7������8+�����=����
�
�����
���������+���������	�����/����$���7��������	��������8��������	��#�4
����������/��	��
�$�����	�������:5�)������������������������	��
��*�6�
�������� ��6.4�/"�����	���
����0�����������*����#�4���0��"�/�
������+� 
������������B�����@
���	���������$�� ���@
���<2
�	������!��
�����.�D���7������
��������	���!����������@
���	���+�
�������	���+
�������	�D��8��H���+��������%��	���	��8������� �6.4�/"������@
��
������	������������/��������'�����%������?.4�/"����2���
���
� 	�� ������������/�9����	�������@
���H���*����*��	.3)��
����$��
����
��)�������������
��7���
��$�	�����)����)'��
�	������)'��	�
�R�
� ���6.4�/"�����������'
�����@
�����	�������7��	��D������ ��$�	�
�����	���D����>���������7��	����*���	��
������� ���������!������	�
� ��)���?���+����S��L+�������	��	�
�R��	���'
�����@
�����������
� 
�����	
 ������7��	���'
��?���+�
�S��L+�#�����	�������!��� ������+�
�����'
��	�����/������D��	������������@
������*��H����*����
�����
���7��	���������
�������S�2�*�7�����
�����+� 
����'
����������	
���
��D����
���:5�)��
����@
���:5�)�� ����*���
��.�����������*����/�
����7��������	�����W-��	���������/�9�����,��*��
��������6-������
�����/�������/����������	.3��)���'
��	������ "���7����������� "�
�	�����%�������������������	���%�����$�	����*���/�9�� ��(��8���
��8���
���������)����%�������#�(����(�	�
�R��	�������?���+�
�S��L+

������������/�9��%�����������A+��
��%� ���D��-+� ������	����"9��
�R����������
�2������1���3���8���
�'�������������$� ���)�
�������G��/+� �(����������0�"����
�	������+
�2��������!
�$
�����"������'���������� ��$�	��
��������"������'��������	�����+
�/"�������
����	��O
������1���
���
)���8�/+�P. ���/���
�<6��
� �������
)�����"D����/�����
�	��	���������)��	��+�	��O
�
�?.4
�	���#�#���� �������+�	�� ��T��������	��#�����
������1������������
�1��������+������+����%������������%�	����������������6���������������
�/"����	��������	����#�
������*�������#�����!���	������*�������
������� �����%������%�	�'�7��	���*�������������:�-+�������(���	�� �6.4
����
���������G��/+����#���������� ��
��	���6�������������8
)�
�	�����P����������6'�9��
��D��
����6������H6+���
���������6.4�/"��

� ����� �6.4�/"���������	.3)�����

� #�
2�
������ #���0��3�����
�

�>���������������	�� ��������
��5�
��5����%��	"D������

� �������.��:��'��	�����"�5
#�
����'
�� ���4�	����+�D�69��	6��@�

���5����
����� ���)�����������
���������������7
���������� �����<����

�?���
��������J�5���
�(�$������
��� ��� ���.D���4�	��"5
#�


�����@
���
�������� ��!6���
�����$���������+�� ��6�����*��/�� �

�����Q������/�� ���������J�5����@
����������������	��"5
#�


� 	�����/�������/���
����������
��������������������� �	9.��
�<����

�	���������������
�����������
��( ���
�� ���� �	�����H��
��	764�����*

�I����� ���
����*��,��3��	�����7
)�����	��5�����J�5��'�5��!
�

��������
���������'
�����@
���#����
�� �����	��������!
�$�	������$��

����������	������
��������"5
#�
�N.)����
���������N��/+�	���� ���

�<������ ��������.��	�������
����������
��
�(��'
��������� �:���

����� � ��E$	���������+�
/�����'�+������
�������'������#�������

������&-�	������� �	������� ������
���-��
�����
��2�����"��

���*�	��
�$����T��	����������������������������'�+������
�	�����

���*���:��'��������	������+����/�����5����
�����)���
������6��
D��	�

� �������*�
��
��
�(���'������	
*E$�����������	���<���+�	�

������� �������	"D����2��"5
#�
�����������������
���
�	��9��������'
��	�� ���. ��� ��-
��
���������� ���"�����
�(��'
�
�������������������������������������������
��)�������@
��� ��-����
�
� �!�����$������ ��	�����)����#��(�"�5
#�
�������@
����,��-+
����*��>���#������'��6��'�3�����������?�����D����	����
��)�� �#�(��

� ����� ����� ��
����
)
����� ���������/��
�"�5
#�
�������"������6��������	��	��+����
����/������	��*������6 ���+���*��������+���� ����������"����6��

� �������/
���0%�����@���� ���6���

�
�
�



 $$�� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���>&/��&�&/�
���
���
����"���
����1� ����


�

�	��.D����������������������#��������+� ��������*�6+���

����O�� ������	���������������
)$����
��
�-�����%��	.������
���
� ����

���������+��%��	97����%����O������	.������������*����$���$����%�

������� ���5����������!
�$�
��+�D�69����	6��@������.���2�	�

�
� ������	�����������D���������O�����������������/�9���������

� ����+�Q�.6+���@�����������5�+��� �����	�.D�������������J�5�<2���

� (����� ��6����� �����
�����!������	����� ��� �/��

��
�����%�����O���"��,��������+�	����������+���������
�!�� ����?.4���9.����*����/+�����'����,������	�.������� �����
�N��2�+������������ �
�)��Q������������������%���L�������������/����
���9.�������6���	���	�7��	7.9����,
� �����4�#����/��: ���������
�	������9.��������4���������� �
�������
)�	��*� �����
��������8*
�0�����?��������
/$���� �����	��������������	�����	.).��0�
�
�0
/
�	��.D����?.4���9.�������	��.��7���*����-+����5�	34�+�
���*����
����������� �����������
 ����������
������	�L6��#�������
����"��
�
�	��������6��� ���'�������+�������	���	�7.9�����,
� ������4
�0�����?���
��D��� ���� �����	������'������������$�)��	�����"��
�����������(�����"���
����6��� �����4�
�	�������+�	��������*����
���������
�?����
����������������	���T��������)��*������������
������"�������������'����+�
/��	�
�
��������$�)��J�.!���
�������
�>��������������	�����"��� ��'��������� �)���#�����+� ��'
��

� 
�J�.!���������?.���
�2��$"7����
����
)��
����������+�
���
�!��� ���?.4���9.��	�������0��� ����� �������������$�)��������

� (��*���	
��$�����J�.!���
����������9���%�����
����	�����	��6��@�����.���2����!
�$�
��	6��@�� ������
������(���7�7�������*���/
��� ��������'����	������
�����������

��'��� ��	����$������������?.4���9.����������>�
��+�
����$���
�������
���>�����#�$������������������%��� ������������������0�7
)�
���������"��� ���'���������'����	�������
����$����������������

� ���������D������?.��
��� ����������	������$��
���
���6�
��
��������� ������������� �	7.9����,
�
���� ���9.��
���?�+�+�����	�
�	������9.�����������%���������$����>����
��������0�7
)���'� �
������� ��6���$�����
���6�
��!�������� �����!���
������$����� ����
�
��������������	6����	�������
�	
*���	"D�� �������	.�����#�4�	��!�

� (������������/�������6E����9.��
���6��������J�.!��
���	��������� �������.����2�	6��@������5�����	������
������%����-+�������
���>�����������
�����/�����*���*�� ��	��,��
�����D�	���������������*���	
�$�	��������4� ���	��/���6��7+�� ����
� /�4�����P��9�����������1"����/�������'
��	������
����������/��
�
�����$�����������������������'
��>����
��������������)��	���
� ����6*�/�4��������*�	�8��������
���>�����������%���-+�JB�
�������� �
�)��Q����� ������	�����������4� �����������E����$��
��
�	�79��������������
�	�)��	����*���=�/��?�+�+�����	��
�������

� ��������


� ���&!C���

����:����	���
�8���
� �*&������/

�
�������� ��'������.����'�8���#
����	����
�
��	.������	��BZ�	����

���� �	������)�'��	6�/������*���	����
��������*����/
����'�����	�
���	��6��@������������7�(�	��J��������.����2��������	6��@���
�
� ����$����������������	���8���5��#����)�5���������5 
���$�!��5

� ����$��
��
������!����������5���#: ��%�����5
������������6������)�����6+���	�����������)������������+�L-�D� ��
� ����+�	���� �������*� ���D�	�������
����
�	���������@+������
��

� 3�����$����
�����������
���*�>��� �����D�	���
��	��0�����@+�0���
���������B
�������
�����:�*�������0��@+�	��0������
�������0�����$���� ����

� ����$�	�8���:.�� ��������%���-+
� 3����������������	��!(��2����������� �������������

� 	�������)�����@
������2
�������0� 
�P���������� ��T��,�2
���
����*��+����*��� �
������������"��������$�����
��/�������#���
� �� �������������	
*�	��	/������������	%��-�����8+�������
� �������� ��!��	����
�
�J.8��6�
��� �$�����������������#���
�
�������������������)����
���������L�����	���
�������
�����������*

� ������������!�/ ��	����	����������	D��8�
�����������������CC�������+�6��CC�
����	��� �������CC�����CC����������;��
��
������
�����������������
����	������*��%��	������.5����
��+���+� 

� (������� 
�$���
���G�����	����0��6���	����'��������)��$�;�������������������B
����@
 ����� �	�������������4����*�P������+� �������������%���� �
� ����	�������4���������*������J�5�0�	
���
�����
��
�����
�	��������������/�����
�6��!�����������������Q+� �������#�(�R�
������
�����7�����-+�#���(�	�������CC���"�����'�������CC�/"9��
�	������� �������>���������	���-�-�����������������	
��$������"�

� ��0�
)�	������)�
�+�

� 3����	
��$�0�
��������;����
'
��	���������������

���*���6+��������	���#�!���	���
�������/��
����@
���<�������9'�B
�	��������������������!����������������!�����%�������������
� ���+
������ ������ �
��+�����/�����������@
���������+���<�����	��	����)�
�	������/���0�������;��!������� ����
���������:��*�����
��� ����

� ����*���	
*�������� ��6�������&�+������
�����������@+
�������� ����������	�9����������������	���
�	(�=�/���9��$�;��

� 3���!�
����������
M����:�7D���������"��������������
��	���&������	��!��B

� ���!�����������>�	�������������"��������
 



 $��� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

� ��(���)���*�+� ��������������$,-���

� ��.����������

����/�0����'������
��1������������"���
� ��	��'����2��

������������
��F���������K ��������
�S�4���� ���
��S�4

���;������ � ��1������ ���������&����+�����
�����

���+������
��&��?&�"���&�$�
�������
��
�(��������	

� �#�
�(����

�����������
���	����.���������

�3��"���A'�

� 	��D���	(�
�������	��D��	(�����"����6��� ��'���
� 	���������� �
����*���*�����	����?�������������@
�����Q�.6+
� ����������������!������S.
���<4�7�����C��!�����.��
�@��'�����
�	7����������)������(�����"�������������������������6������D
�
��'�����	�����
���5��
�����5�
�5 ���6-�����5��������	��
8�����8��
���'����	�-���������������������3+� �����	����
���5�������5
����/��	
*E$�����2��4�	���+����
�����(�	��
������#���������
���#�
����'�������"
5������6
�$����"�����	�.+��� ��6����*�	
*�E$���
�	����0����	��.D������������	��������6�������
�	���������7��	���
����L
7��	������������	���/����	�
8�� ���������������
���������
�����@
���
�����������*�#������������	�������0������������L�
��������*�	��������@
��������� ���$��.�� �������������������$��
��
��������"��+������/����'
��	�.D����@
�����*�	����	������*�����

���������� �	���5���
����� ��	�����.����� ����2��
D�� ���/������
���7�����
���������� �������	����$��
�����"+�����	.����������
��
�����	������0�������������������/��?7D�����8+�
���2��
D����������
� (��������������� �	�.D��������������	�� �� �*�0
 �
��6��
D�����
��� �!���������4�	������
����� �6.4�/"���� ���������
� �����@
������������@
���:���+�	������ ��#$���
�������:��/+
���
�$�������@
��� ��-����	/��	���
 �������8�����
)�.����?���
��
 �������������������$�$������������G�)��
�	����	�����@
���������

�	����+��Q�.6+���I�����	�������+��	����������+�����	���/�����@
��
���	�������������������������)����������T+�Q�.6+�
����"��� ��'���
���������+�Q�.6+��"���������K� �������
����� �6.4�/"����+�Q�.6+
�
�������	
�)��������/������@
����"��/��	���������"��� ��'���
������� �����������������������+�� ���'
��	���
����	���+����/!��

�	��������"��� ��'�������T+�Q�.6+�
� �$��)�����������)�'�����
� ��*���.���������� ���	���,����

� �����
��� �������
������������0
���
�������
�������
�$��+����	�������� �	
����6������.�������*��������
����0/*��.8�
�	��������� �������	�������K�����D��
���
����@
���������������� 
�	��+����������*�:��6+����"��� ��'�����+�Q�.6+��#������
����������
������ �	
��	��6�� 
�� ������*
��� ���?��������	����5���V-��	�
���������	���	���+���
����������$�	������	.����>�
��+����� ������
�������������������������*��
��6����!(�B���1�����	���������+
� ���"��� ��'����	��6���	��D���Q�.6+�	��������%��	���,�8+����Q�.6+
�V���6������� ���������*���	
�*�E$���&������D�	���������	����������
/��

� �������
����&����6��� 
�� �����*

�������������/����
��2�	���	���+����8��V���6��������
�5�)�'����5������� ���$�1
��
� ��$��;����Q�.6+�	��!����	��6���	��D
�	���������� �
����������6��
�$"7���:��������*�
���*������ 
������������������� ���6���	��D�	���
������������,�8+��	���	����P�

� �����$�����������
���;�
�	������*
��������
�

� @����C�C
�	����*����"4���������6��� ��	���	�.��= ��������	��50)�'����5
�
������������� 
����������������-
���,������0����� ������	���
�:��*������������
��������$�#�����������0������764�������$#�
�����;�
�	���������������P4���� ��
�/������6�������.���	��������$
������ ��
�/��0����� �����������	���4����������:��/+�������
�	���#�����#���
���
��/�������'�+������������	��8�
�����P4���
������'�+���7
��������������������
���	��#�
�������,���=�����������'�+

� ���
*�������:�����!
)�*
�	��
�����������	����
�/�
�
����������$#����
�� ����
��������	���+�	��D�	�8�
���
�����!����������������� ��
�/���$����H���*�
��"�/��	�����������
���%�����7��	���-+�%�	�����+"��/+���� ��$����H���*���6���
������ 
��������
�/����)/����%�����7��	���-+�%���-���������������J���+
������������*�?.4�/"�����������
���$�����	���-+�� �$������
�$#��%���������)�����������%������6+�
�������E���	���$#��>����8��
�  ��'��� ��)�����
��
��������������!���	����������-��)���+�%�)�'����

� ����:��/+����� 
�$#������-���������������������
������������������(
���6
������)�'�����$#��	�������.�������
����*�������)��������
����%��)�'������$#��%�������� �
��������$#���������������������
����������$#����#��������� ����6�������	"D��
�:7
)���#���������
� $#���� ��	'�-
���
��"-���	���-���������	���������
���������;�

� �����8���������
� 5�)�'�����$#�%��+"��/+��"-������J���
���S�
�������
� :�*��������6�������#����������)��
������	�����	������� ��.���
������J.8�� �$�������0�7
)��$��
�������������������$��� �	�� ����

� (	����#�4���
�  �����	����	��	��	������	��	������P��� �������P�������
��������������Q+����
�������������<2
�� ��'������!� �
����7
)������
�<��2
�;�����������D�4���	��	������6������
����������/��������
�������
�
����������6�)��	�������'�������
���
��6��)���+��'���������

� ��D��



 $��� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���6�� ���	������
�������������������C����������
����
�������� ��6��� ����
����������	9�����%�)�'����%��)�
�����	�����
� ��!6���	9.���
���������<2
��'�(���	����*���	
��$��������#��

������@
������������������ �
���
���
�	�����	�������7
)���0���
���������� ��������	�������	��������������	�����������+��D���
��
�����*���	�
��$�������%�����%��)�
����#���
��%�)�'����%��)�
�������
������@���
������������������
��.�� ��6��5���������6 ���	���
�����6�����"�5
#�
����
��(���$���
����
��)���� 
���� ��� �� �����

� ���������?7'��)�'����
�

� � ��$����
�����*����+�������������	��K�����6����	�������
��6����	��D
���2�
��D��8+������'
��
� ����
�������$�#�����������:�D���4�

����6��������*�
���D���� ����P��4����	�������;������)+�6D������
� 
�	����������D
�
�1
��
��D������	�������)��?����	��D����;
��

�
���/������� ���)����	��������������P��7��S��-+����
�	���
/����

� ������?.������������6�
/��
���)-+���7����
���	��������
�)$���L����.�������"7����,���-+�H���*��
�����
�������������*�
������ ����!���
�/�4� �����
�������	�-�
�����*��,�-+�S'������
����#�4����	��6���	��D�:�D���4�
����*���
�$�#����	���	
�)��
� ������*
�
� ����
�������H�����*�������������
������6���� ������������	�������;��#�������,�-+
����"���S'���
� /�4�
�����*�����D
� ����P��4�����	���������� �
����*����+
�����	������������ ���������J��������6�������"7�����O�	������*
�����
-���������'
�?.4���-+
�	���������6����O�	�� �����������P��4
�������#���-��������������'����
���!�����.�D�	���
/��	��!T�� 
��
���������	�����)�
������������	����#��������$������8���
�����D

� ���5��>�����������������	
*��
� �����������
��+�
�S���+����	9������,�����	T���	��	��+���
����������%��)�'�����%��)�
� ����������	�������*
���*�	
�$��)�
�
�
� ����	����
����"��� ��'����	��6����	��D�:�D���4�
����*�S���+�����
����������D���	����6����	��D������:�D���
�������
��9 ���%��	6��

� ������� ��������
���
�

���#/����&	����	��,+�� ��-2 ���
�I���+���%�������$#�%���
)����5�7���%�� �/�
����$#�
�	����6���	��D�:�D���4�
����*��������
���
����$����	������ ����������
� 
��.����
����
� �������+�$#��.�������	.��7�����	9�����
�	6����	���
� ������ �����
��������
)$��9�����	���.���6�������4� ��6E�

� ����
���.�����6������+��*�:��/+� ������������ �/�
����$#�
������$�����
�	�
��$�������������������
���������	�������� �*
��
�9.��	�%���� ����������0�)����
����5�7�����#���������	����#���
����9.������2��6���!
����	���*����<������������
���������)�����
���+������������*�/�4����$#����������!��������	������
������*
���+���������������� �/�
������������� �� �������+�$#������*���
�
�F�����@�%���*������+�������0� �������+�$#������
����� �/�
��������%���*����
��
��������� �����
��������+����������%?����N
�
� I��+�	
6'��������.����
����?����������%0�������	����������
��
��
�������.���Z�(����0��D���*���
�:���R��	����#��
��5�7��	������ �/�

�	������� ��/�����#��
��5��7�������.�D�
�I��+����
*������7
D���6E�
�
�����7
D������D��������+���������$�#���
� �����*
�� ����
����

� ���������+���	��������*��	������ ����������2���D��
�?������������������������������*�/�4�P��4����	����?����������
�J�������/�9��#����������6�������*�������"���S'������
���
����:
��	���#
����������������:
�����	9�����	���5���$�/�����
���
����������<���8��:
�����J���A���������������	������������8��
��0�/*�J�.8���+�����
������Q�.6+�	�D��8���� ��������.��$#���6
���	�������+�������� ������	���%���$���.�%�����*�/�4����	�.+��� ��6
�������
�>������
�$��>�������%��%0�*����!
��%��������5���*����6����
�������%��
��%����
��������"D��������
���
�%��U$���������� ����%��%>��
����������	��% �/�������������(%�	�����������O���$#��	��P.�
�����*
�%�6������F��6D%�	������"����������!/����J�5�
���"���	�.+��� ��6
���	��.+�����!�����)�*�
������
������J����������������0����� �
�J��5��6�����F����6D��*�	�.����
�
���*�<���#���$#������*�)�� �
����������
����
�����$#������ ��E!���������������"�����������!/���
�����#���� ��������$�.����O���$#�����������������*�	�.����
�

�����������
��	�34�+�,������	���0��
��	�����
�)�	���.+����������
�	������4���I�����������
����������	�������
)���"��������

� ������� �6���	��D����
�������0
�/��
���������
���	D��8����������������D
� ������������������*�	
*�E$������	����"���	�.+����������������
����*�������*�	����	����
�	�����/���
� ���������?)����������(
� �����$����.��������� �����	�������������������$���	���)�.!��
�%�����������	������������+%��������
�����8���0/*�J.8�������
�����;
�
�������J��)����� ����������� ��L���������
���� ������������D�*
�	�����<4����
�������������0�����������������������
��������)�.!��
� ��������������������������	���6.7+� �/����������
� ����$�.��	������ �/�

� ���
)���*�	
 ��*
�
��/��%�������.D%�#
��������������������@
���	������
�:�*�
�������������������	9�������-�������� �
������+� ��-���
����
����������������
�,�8+��	��6������D���������������	764�>�����$
��� �����%���6����
������������������������������
���(�	.��������*
�	����	
)��
���D�69����������������@
���������������6�������%������
�����������*���
����������'����� ������:���6��������"��� ��'���
� ���!�������$�����D���	��	������	�����;�
���"����������0�	��
�
��'�����!
�)��
����*�6�����8+���������
�����@
��� ��!+���;����
���'��D%�	��/+��
�� �������	�� ��$��������������
� ��!+�;�������������
��	
�*���	���� ��6-�����������*�:��6+��6.4��'��D� �������
�%�D��
��
�C���������J�.!���
����������0)��(�+�
�0)���!�� ��������:�.-+

����!������������������������������)�������
�	����+���"����$���'�

�����6���
���.�����6'�9�%����,�����	����'����	������
���	'�7���
�%���$��T���
����������$����6��%����,����	������������'-��%�D��
��
�,������������������'��%��$�'��D����"����6��%����,���������������'&�
�����������+�(���� �����������������% ����.����������6'�9�������%���
������8+�
������������	��	
)��
����7
)��	���'���	����
�����D��

� (�*��/
����
�0.��	��������"��������
���'�����	�����
��� ���6-�����K������5������0�.���������
�
�������6�����,������� ����+���
��)$����J�5����#�.D�	"�,��8�
�����*�:����6+������@
���������������������6����!�����	����$�����



 $��� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� 
���������J �����
���� ���� ��������
�������	����"�,��8�
������� ����
�����	�������������	����J��.8��=-�+�
�P�7-+�	8�
�

� (�����*����!����
�S��
���)64�1D�
�F��������������#�.D

� �"��1���3�
����������� �/��	
*E$�����2������
���	������ �������	���
� �� �6������D�%�/���������%�
�%�5��$�.�%��%�5��$	"��%���%��!��"7��%�	�
� ���'�������%��6���	��D%�����
 ���*�����(�������������*������ �	�
� 	���*��� ����4�� ��+�������3�������
�0����@
���	���������"��
��'��D%����������
�����������*��/���������	�����"��� ��'���

� 3�� ����� ��)�*�	�������;����������*� �����%�D��
��
�
������D�:����D������	�D��8������.�D�	�8�
����	������
��
�>�
��+������5�����)�*���� ����4����� ��+����������H���*������.
���6���	���
��	������������	����9 ����
���$�����,�8+����	.���
� 	�����$�����D�)�����<2
�����D�:��D����+0�������$��������������
�	�����������8������	������ ������+�*
� ��������	������������
��7��

���'
������@
�����	�����������.�D��!������D�:��D���*��� ���
����
� ���'
��H��+�	�����@
���	���	��������������"����6������������
�/��4����+���
�)$
����+	������
����.����*�	5���J.8��	�����������*
������)���
��
� ����� �*��
����I��+���5�����'
��
��������@ 
�����@ ����������	�������	
���/���
�	����+������������/����
���'
�����@-���#E��
�#��!.+�
��)��
���������$�
�����<���������
������@
���I��+���	7������������������ ��
���(����*�
�����<������
�:����+������������-9�����������	��	��������"����'
������� ����
�0��	
�*E$���'
�������@
�����	���������	)��7�����
��	���������
�  ���������+�	��#��!.+�
��)��
��������������@ �����	7�����
�������	7������0�$�;����	���������/��������)����	�.���	��
��D���
��������6������&� ����D�	���	���������+����� �	.�����������
�	
��/������/��������)����������H��+�	��
� �/�
����
� ���
��*
��+����'���:�'��� �����'���������
����*���������'
��H��+����	�����
������	����	����P.�
�����	
 �����	
*E$����'
��	������������	����	�
�	����
��������������
����������@ ���	��������'���������+�����)�
����E��!��	����	���
������
�	����	����E$�
����������	��� ���	�����
�	�����$�������+�3� 
���	����	����	�������� ��+��� ����	����
��8���
� ������ �	��!���� ��+�	���������������	��	��'��������*�	
 
���	���

� �(��
)���	��������
�	�������	������*������)�� ��!�������P��	�����?�+�+�����	�
� #�/�71���1��"�C������B��
��������������"����'
�����@
��

�
� �.'��4����

����.���-������ �����.�:��D���������D�:���D����	9����
� ��� �����������
�,�8+�����@
������6���	��D%�	�����"���	�6�
���'��D������*����;
��
�����6��������������/���	���������+�	��	�
�� ���*�����
�	��	
)���������	
)����	�.����)������"��� ��'����	��6.4
�/"�������������	��2����@
������6����	��D����0�	������ ����8+
�#�����	������ ���*�P�����+
��'
�����@
������������7����� �6.4
��E�$�
�����"���S'��������
����	����:�D���
���	�����������
�����
�����
���������	D��8��H��+�	��8���������@
������.�D��7����������
�H����*�����*��	.3)��
��������/��������'�����%���������"����2
����)'��	��
�R���	�����������������/�9��#�����������	�������@
��

�	����D����
�)�������������
���7����
��$�	�������)�����)'��
�	����
�������������!��������	�� �6.4/"�����������'
�����@
�����	������7�
���'
�������@
��������������	��D����>�����7��	����*���	��
������

� ���)���?���+����S�L+�������	��	�
�R��	�
����'
������@
���	���������7�������67
����	��D�
�#�����������������

�����;��	��6.4��'��D�����*�
���6������D�������"��� ��'����>�
��+

�	������*��������	������
�
�����������$�
��+�Q�.6+������������*��

�������
��$�7�� �������
����!+�;���/�����8�����"��� �����4

�  
����
�����
��D��
����'��D����,����
�	���$��;������*����������

�0�)�'��6�'�<�2������������+�
��,���
��/��C�(�����/����@
��� ��/�

������� ����@
��������@+�
���#� �����������������	.��7��	�����@
��

� ��������C�M��
��)�����@
���0)�'��6�'���

�����������+�����'
������@
�����	��������G��
��
�>�
��+����

� ��
�S��L+�VD���:�D�	�-����	�������������
��7�����/+�	��	��+

�	��I�������*��������������
� �6.4�/"����������
�����
����"��

������������@
��������@+�����"��� ��'����
�,�8+���6������D����

� �����4�	���%0�)�'������%�?)(���>�����	��
�����	��������������7+

�
�������4�	�����	�����JB��
��'
��S��2����@
���<2����	��	.��

� �� �*����	����������������)�(�0)�'��������������	�������+�(������

�������������6������D�I����	����������*�0 ����@
����/��������

����������	
*E$������
�����(��������@
��� ��!+�;�
����"��� ��'���

�	���6������D����Q�.6+������������������	���������
� ��T��0����������

����������@7���#�����	��	�8��������$��;��%0)�'����%��'���	��
����@
��

��������#��-����������"���
��6�����)��
���*�����!����������
��


� #�� ������ ��

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

� $$�����������&!C������� �������

� ��/��	��8+����*����+
��
�����%�� ��
��� ������*���?���D��������
����+�������*�	����	��
���
/����+����������(�����*���?���D�	������
�0���	��	����
�������	���
��������������9 ��������+�
��0�����
�$

� (���*��
���#�
��������������
�����+����0��)�;CC�R������.��CC����������#�������B
���� ��#"� �	�/������������*���	
�$�0��!+����6��-+����
)��
������	�������������	������� �/��0
���-+�	����	��0��-+��������$�
� ����/�����+�
����S��L+�VD���
��/������
���������	������
�������

� 3��
M���	�
������	(��+��"��������������������
���+��"��������	��0������������������*���V-��:��������
���$����B

� ������ ���B������������	�
� 3��)�(����*�?�+��������
����2��������������;�	����6
*���

�I�������������������$#������)����9 �	��79��������������������B

�������	
�����
�/������"�����8�����������8������������0)�
�+

��������/����'���	�EQ+��8���������"���>�+���� ���8!���
����/�����'�+

�����
���������0������/� �����	�.D�������%��	.���>��	���6)��������

  ��������������
)�'������������)��
���*��"�����7+�VD��



� ���4�?�C
� �����������&� ��	�����

� �����"���1��&� ���"���
�����	����+"�����1���$������<���7�"�����T�
��
����1�� ����������
��
��N������(����/�����/���	�1���
�������+&

� 
��$�����<����"���#��/�����$��@7�C���/�����
� ��#/�����!�3
����3�(������� �����
��"�
� ���A�!
�-#������
��C���.��/�����/�����

� ���;�A8/�%�������&�%����4����/��������������/��/
���/��/�
�������������;�,(���"�,	���
���������/�
�*&�	����;�4��
�
���+"������4��O)�	�����/��
�#��� �����0��3�����8���!�3������C

� ��$��4������	��46&)���>&/

� ���������,%��������.���
� �����������������

� 
�����������"�%������
�

� .��������&�.����4����/����������1��&���/��
����

����������@��4����$��
����$���.	��<�
�'�7	���������1

����
�����"2;���
����:���4�����(���
�
�����1�����

������*1�������(��;��"�������1���� %��
�
�����/�C���=/

�����1�+��"��0����4�O)�	�A"��;�2
�������:����4
������

� ��/����/����(
�

������
� �������	�.D���-
���,���������J�5�����������+�
�
�	�������
�����	�����
��'��*�����
����D��/��
���������������� ���
� �������
����6�����������
��������������	�����%��	.���������8��
���;�	�
�R�	�� �����	�����%��	.���������������N��������+
������%��	.���
�+��������8����0������������	(����6����������:���
���������'
��:��/+�
� �6'�4����!�������J��	(�
� �
)��Q���	��������
�����'��
��)�.!�����5����������%����
������7
����������	(�� �
)��Q��
���� �� �
����	'�7����
��:�.-+�����+�� �����J��	(�
��/�������
�	��97�����������	������������5��,�
���
����%��	97���
������+��
������������������*�	�5������:����
�������/�������������	���+��%�
�	�����5�	�34�+���������K� �������
���	�.�������(��������$��.�
� �� �����	�� ��T������������+������������2�������+�
��������

� ����������
�0������ ���)��������������C����%��
���� �0���	����
������:�.-+������ ������
��������%��	�97�����������5������	��

�����/�����0�/*�J�.8�� ���������������������$�#������	������
���	�����
���� ����������,�7��
����"���
��6�������4��
����

� ���*���
���*� �������"����6�������4
� �������	�����	.3�)�������+��-��
����+	
)���������%����
������
���� ������. �������������������%���'� ��������$�.��:���
������	���������+����� �	���5�!������
�2���������*�/�9���� �
�	���������5�������
���'
����/����	�����������D�G�)��
��,�-+
� �������	��D"4��
����6
D��
� �
����
�)�	�����4���	����
�����7
)�
�����*��6+������"���� ����������/��	�6��
���"���$"7�������8�
���	�������
��4���
������� ����� �����	�.D�����������%��������+
�	�����*�����
#����8�������4���
������������6
D���������	��������
�����6���������� �
�2��$"�7���	�������� �������	�����������6��

� ��������$"7��� ��	
�M���P7-+�
������������� 
�$�C���5>�����	'���	��
�����
� ������ �����	����!+��
� 2��$"7����� ����	������ �0�7
)��:�����	
��$����� ��	6'���!%
� ������"����6���	�.D�	���!������
����� ���	34�+��,�����
��)�����
�����+��� ��-����
���������
������	����5�	�34�+�������!�������
�
������	
�*��� ������	�������6���	�.D�
� ������� ����+���������
��
� �
��������@
����������	���'�@-��������<����7����������� ����
�	�/������������2��$"7����
����+���*� �������
���
�����	��	������

� ����6�
�
�������� ���
�������+�	���)����+�%-'�
�H���*��!�����
���
� ��6.4�/"���� ��������	(������� �	��O
�����������(�
�	�D"4��>�
���������7.+�	�
����	��+� ���������������!� � ��)������	(�
��
����
� �������
���� ���	�������5�$�.�������,��
�������	��
����0����
������������+�
�8�����P9��� �����	������������%������������$�.�
�����6
D�����
�(���	����.��(������"��
��/���������������	���



� $��� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���6���0�7
)�� ��'�����������	����	�����)�� ��
� �������0���������
�����#$�������������������������4��+������
��������������������*����� 
�?�.4�C�����������J�5�	���)������+���
��������������������� 
�	������ ���������
�������	
*�E$���/!���	�
��������������-
���,���
�������������"%�������������D
�%�������� ��.	������"$�
������	���*������7�7�����"������������������������������(��
��� �������������������%���'� ���	�������4�7'�����(� �����	��������D
�������
�����	����� ��$��*�����4�������������	�������� ���������
�
������"��� ��'����	�������.���� �������
��(������ �������

� ����	
 ���0��������������(�����������2��$"7���	�����5� 
�������	���������������������������J�5�#��������+� ����
�&��� ��������������
/����/"����'�+�	�����	��� �����	�����%��	.��
� 
�������%���(�>���%������=�������
��������$� ������ �����:6���D��
��������	������	"�D�������
�����#��.+�	6��@��>��������������
���������������*� �������������9).����%����%� �������������"��
�
�%�.��)��%���������,���������
����������!������*���� ����������+
���������'��� ���� ������7�� ���D��-+��%�
��%��/������	�� ����


� ������*�	
��$��� �
)��Q����. ��
�����������L+�	���� ��������� �<������������������
���
��	����
�	��D���������D���
���������
��������	��!(���L+��������
�������!����
�����;�����*�
������*�������������������%����7
���	��	��
�:���+
��������$�.��������������+��7��#$������8�$���6��-����������� ����
�	�����������+���	��	T�����������*�	
��$��%���� ����������	����	����
������������%���'��� ��������$�.��������������������	���������
��
� 
��)���	����������������������/���"7
����������
� ������. ��
�0�������)��	.3)��:��	��0�7
)���!
)���'#'#+�
�����+����
�(��� 
��
�	.3�)��:��������������	����������������)���������������	������L+
� ����������
�7��	�6���/�������0�-��
���"�����������������
������ ���	34�+�����������
�7����!������6�+�	������ ���	34�+
���0��������8+�����@
���������������	�������6�����
������
�$��
��������������
�����������������	�����5�������������"��������
�,�������������
�$���
����������������,
�
�$�@
����!������
����
)��
����"���
�	�������������+��6���
� �����	����?�+�+�����	��������
���@����,��E,����
)�����+������6�����$��	�6��
������"7��

� #�+,����E,
�
�������������	���"D��,���8�������5��
���������<���>�
����������������J��5�������+���
)������������	����������	�#��
�/��9����0����
����$����3������(�	�����5�!������
�2��*�,
�*
������
���9���������6�����$����������	��I����	���+,��3���������

� ������� ����������� ��9 ����	.��7����-��
�	�����6��

� ��.��'��)���������������������5-����,�����3������

�I���+���4���#���#$��
��)���	��!����	�
�R��	������%����
��������	
��	������A�������	
*E$�������	��+����������6�����(
�
���;�	��%��	��� �.D%� �$�6 �J.8��?�
�����6��-+�
���"��
��
������������!���
����������� �������0�	��*�	��	��*�,�8+�
������*��0�8��� �
������7�����8+���
� ��!+�;������������N
���
�H���+� ����������%��������+����	�����������������������������������
�?���	��	���+
�&�
�����1����������*������� �#������������������

����������������������
��
�&�0�)7+�
�0��+�	����� ���*�����������
�	�����	�����/��	���������
����������������+�
�����D�0���>�
������+���	����������	��)��7�����#�����"��������������������
�������������/�� ������:��*�����+���������	���)�����	
��������	
��+

� #�����@��,��� �������&���E,��+,����� �

� �"���4%�6���������3�����5������6��/�

��� ���
����D�69�������$�	�����)��	�#���
������#������

�?'�������	���� �$�*���4�
� ��$	34�+���������A������������:��-�

� (��*���/�9����� ��9 ���+����/����
�� �*�>��#�

�
�	����	������(�������
��7��	���
�������	������������(
�	��.������*����	���" �0������/������6����
�������������"��
������ ���� ���
�	�������	��� ���	��U��
������"���������	���
�#����� � ��������5����
�����
����������
������8
)����	����	���
��������� ��$������	�-'�@�����4�	����	-'�@��,���������������(�)
��������	���������+����	�
�R��	����	-'�@�����(������8������ �	���
�	�����6���
�	�������.�����
�$�(�(�	����(����*�Y�.6+��.�����

��6�������
������� �$����
���6���	�����)��	��������������+

� ��������
���������������	���

� �"����,%������������������5-

� ����$:�.-+�	(�
��/��: ����������)���	(��#������������
����%��#"
 ��
� ������������������ ��������+��%��	97���/��!� ��
���������������/��9������������<�����>���� ���������������
���
�� ���
�����+��������
� ���+���������	����������������
��� ��)���
� ��$:�.-+
�	�.������������
��
����������#"
 ��
� �����	��	.��������������������
���	�34�+�,���������������. �����	������������6-�� �����	�����%�
����$�������������$����+����������������%��	.���	.������
���� 
����*�������+P����
��+<��
�	(�����������*���	
*����������G�)��
�	���
� ���'���� ���/��������	�� �����	������������������*���*���. ��
�
�	#�D�����7+�
�	�������
*���!�������	�-�����������)������6��

� ������*���0������������,����������.������

� �"�������7�,)������������"$��8�����"�����.�����

���79������������������J�5�	.���0�������������	����
�0��
�������
���������0���
���� ��,������
���������!�����������	�

� �� �
).!���	�� ����
��%
�
���>�%� ����
�!����#�����������+� ��������+����J�� �
).!���	�� ����

�������!
�$�
�����"�����J����
����*����������� ��������*�6+�������
��������/�����	�����������/����2����������$��������	�� ����

�/"����
���+��� ��'
������!
�$�������	���������4����"��������

� ��0�
)� �6.4
� ���+��������������������5�+� �
).!���	�� ����
� ��������
���D"4�����
� ������� ���	8��*����������
D�������������������
�������8������:
�����
�*���������	��+��	��	�� �����������������

����
��������������
���7�7-+��
 ���#�-���#�������������*���!
��
�
���������
����D"4�����
��������������!��������D�������������%�
���68��������������
��$������	8����*��-+����%�����
������������
���	�9������)�����)��	��
������������:�5�������������� ��+���
 ��



� $��� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����4�
��:
���.������#�!���	.��
�������+�������#��
D���� ������
� ������������+����������������*����B���*������	�����������
� ���8��

��������������?������	����*�J�������&����+���&��	-������������
� �
�).!������������������!�����������������
D������������/������
���"����	��.+������������� �
��).!��������<9�� ��+������%��������%
�	�����
�������������7.+���"���������������������	��L6������
������ �� ��6���� ���	�9���
� ���� �
�).!����
����.�������	���/�
�  ��T�����������#� �
��$#��>6��	��
�������E���� ��
�� �
).!��
� ��!����������������
�)�*����������>�������������� �
�$�� 
�2��$"�7�����
���������
��������"������������� �����	���������
�����������	��$"7�����	
����������������������
 �����
�����@�
� ���������
��.�����-+������
����I�*�F�����
���
�7����)-�
�����������������
 ���� ��T�� ����������
�C����������G�)�������
�����
���
����
�������5�L�����������	�����7��:�-�� �����
�����
���B�� ��������� ���
���
)� ��	��	
)��
��+��D�������L��	��������

� ����0���� ���'�����8+�	�6*���#��� ������
����������"���	�.+������������ �
).!����'��
��������<9�����
��������������������+���������	��	����"�����������P.9��������
������������� ������������,������������!�����	��34�+�
������
�
�����"��������������
� �
�).!������������������	��	��
�������"��
�	������
���+��D� ������������"������������
����� �6.4/"��
�
���"������������� �� ��6��
���"�����	�.+������(� �*���*�
�
�<��8+��� ��-
��
�������������������	���������+�	�������
�
�7�
� �	����� ��*�����:�'����
������������"����������� ���!+�;
�F��?���6��!�������������������"����	��.+������������� �����!����
������������� ��6��� ���������!������(�	������ �������,
��!)D
� (��*����/�� 
��������D������	��2����������"���	�.+���	�.���+����

�����������5�%��7��#����������,)����������������.8�
� �"����� ,9����������������"��%�

�
�����"����������������������#������3������	��N����I���
���%��$���.9������+�����*���2��$"7����� ����$�(�(���	����X��
����6��
� ��
��	���)��� ��������	��I��������������*��� �
).!���
�������
�������	������������������������������+���8���������������	��-���

� ���������
�������������	�����������
� �$��������4�
����"��
������+���������	��	%-'����������	34�+�
����9 ���,��
��

� �����	�����,��
���
��	34�+��������+�:�
-�����*����/+
�$��7����/���������
�����;��������
�	���� �$�*���4����
���� ��
����������	��Y�.6+��������/+����
���� ��9 �����������-+���
�2

� ������ ����������0�
)�P��	�����J������'���������� �
).!���


� ����*����������������%
���
������1���������

����*� �������
���	��2���@��	�-�����?��� ���� 
��������� ��

� 	���	.����������#�����
M���	.�����D�69��
�J.8����'
��	��


����
�
������������������� ��������	.��7��������D�������+��

��
�����	����!�� ���D�	���� � ���� �/�����*�Y�.6+� �
).!���	�� 

����
�$#������������9��������0��+�
�����E��,����������
����

� 
� �
).!���������?.���������������
����@
�������%�������
��

�	�����)�������������
��
�&����,������������� �����/���������

� �������� �������	��
�������*E$� ���������������	�������	�

��������������������� ������@
������%������������6/��

�(�����$��������
���
�������������
������*���	��+��� ��	����"��

������
��
�&�����������$����	�����������+�����E�����������

� �������%��-����� 

� ��	��'����������.6��"�����
���,�

��������������,��
�����������������+��-������������
�������;�
�������������5�+���������>��,��
�������	���������
������ �������������	��������6���
�J.8����'
��	�.D���"��������

� 3�������6K+� ������������������ ���������)���+
�������0)�+��������D����� �,�����	�����������(�����%����
�����
���������� � 
�����. ���C������ �� 
�����	��������*�� ��T��
���. ������)
.��>����������	���
����� ������ �� 
�������������

� (���
� ������
���*� ������$�7��,������/������+���	����)
.�����
������
�����������D
������*� �������
������������������
������8�
������+������. �����)
.��	.��
���� �*�������
���������� ������@
��
� ���������%���-+������
���
�	
������>�� 
�����
���� ��/���-+
��!��� �C����>��� 
��������
�����
��'�����*������,���������-
��

���)��*���$������������� ��2��	�#8+��� �����	���!������M��� 
���
�������	�����)��	6��-����������@+� ��
���?.4���9.���/$��������
������������ 
������������
����� ������������������������C����������

�	
�������>�������
�����"��������������������������+�
�9�
� ������P��������*��������� ��	������������)��*��0����������%���-+
������+�0���:���'�������8���.������
��6.4������
� �8���.��P. �	�
�>���	��8����������6���
������O��
� ���8���.��	����	���6)���
���

� �����������7+����%�������:.�� ��������%���-+�	
�����
�������������
���. ����
���������$�����	34�+������%����
�#�����������������D�?����+�����Q+��������$�.��#�����	����
�	����
�
����D�69��	�������� ������������
�����������6�����>�
��+����
����������������������?�+�+�	���/�����������-��
��� �������!
��
� ���	�-�����	���� ���� 
����
���������������*�����������0���*
���/��
������!�������.��
�����
����
)$�	�6��>��:��/+���.�������
����������0���������������������(������'� ��������	.�����������!��

� (������6�������+���0�P��4�����������?.4���9.�������"��

� ����������������,%�������

������/���	������$�
������� ��+����*��������,����� 
��
� �
�)��Q���������������L��
� ��6'�4�*�7���������������?.4���9.�
� �/��	�� �����	������������%��	.������J���+����	
)������ ��� ���(
�J��5���� ����������+�����������������!���������������
�	
/$���
�����7+��D��)�� ��������. ���������0�7
)���'� ������������������
������*�6+�����������������J�5�	��6.4�C�����������5�+���������
����������.���������� ������*� �!����
�P������*��������������� ����

� ������%
���
�����
�#���	����� ���������/�
�
�$�D����8���	���� 
����
���
���
����������������� �����	�����%��	.���>��6��D�	����$��������*��
�	����������
��/�������
�������
������:��������,�����.������



� $"�� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����+������������+�����������	��J��������� ����� �����$�����?7D
�J��������D���� �����C���	�����?����	����/$������)��������� ��
��
� 	�������
������� �	������8�)����*����7��
����*���/�� �N
����
����
�*�E$������������) �,�����.����#�>�������	����������)��
�  �������������� �������)���*
����+����������������� ����'�.������
���/��$����������5���*�� ���������������*�������� �
��$��C��
�	
���)$�	��8'���*������*�#E��� ��������������Q�����	/��������	�
� ����	����������������������
�	����������
D��	7��������
)$�������
��� �������	������������%������	�����	�������������������� �	��������
���������!��0���@+�����������0������"����������������: ����
�	������ ������ ������	�����*���*�����)������!�����������	�����������D

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

� ��.������'������ �����
������

�����
�������� ���	���*���
���$� ��+���������������
�������VD������� ��������������������/��	���@+���������#��� ��)�����
���)��������*����� ���������Q��*��	���5��������"��������� �*
����;��������>���J��.!���
����������
�������������@+��������������
�	�����$��S���4�������*���� �:��/+� �������������������4�
�����
��������*�#�4����O���:��������*�����/�� ��Y.6��
�	
)6�����	&�������
����"����������������������*���4�����������6�����/+���8������
�?�.������
��$������
�$����
�����������$�@
�������
�����������7+
� ��������"�����������������������/���	�.D��/����	�������6�
�	��#���S��4������������������������ �����*E$�
�0������%
�������
����?.4���9.����������������������+�	7���� ���������9.���������
�����6������(��������� ����0����������������
$#��������
������
���
�$��)����"������������!�������J���������,��
���
����������


� 3���
��
��	����
��	��>��#��:�������������
��"��+�����	�
�
��	�34�+������*�����$�� ����
���)��������/�������������6����
����������	��������6���	���
�&�
������������	��
���������
�����	�.��7��	�8�
��
��,���
��������@+�������������/��: ������� �
�����*�E$�V-��	���/��: �����D�69��������������������	�����6��
� ���	(���,�8+��	����������� ��(������$�
�0/(�
��*�������� ������
�	
�*�����5���� ��������,�-+�����������
�,
�,������	(�
��
�9.��,��

� (�*��
�

� ��.������������������,)����������������&:���

���	���0���������7
D��0��	
*������+���������	�� ��T����
�����*��6+����
�	����$��	�������)����
�)������"��� ����'����	�6�
���J��.!���
���������>�A+��
�������E$������
���������� �����
������������	�
��$�����������?��.����
��������:�D���"��������
���5��7���%��������*��������K�����7������)��	�(�	����������� � �/�
�
� ���������� ������'��0��������� ��!���
� ��!���
����������J�*
����	
�*������D������
�5�
�,
5��5��"��5��5�*��5�����*�,��������
����
��$�
����������������������������
���6����7
)�����������	����

�J��.!���
���������������������$����;�
���$���#$�����"��������
�	���-����/����������$���
��������������������	�6�*���
���
�)
�	����#��������%�� �������������*� ������	��0������7���������0����

��������
�)���
�(��*������ ��6&�0�7
)�� ��#$����)�'������)�
���*������ �=�/����"������������%������!����� ���	�����%�
����+��D"4�������%����� �$�����+ ����������7�����+�D"4��	(�	�

� (���������#$�������������	(�
����������������
�J�.!�����
 �

� ��:�	���9���)����������������;

���6��� ����'����
� ��$	34�+�	����	���.�����Q�.6+�#" ���
�
�0�/*�J�.8��������$�/���������$�.��
���� ��9 � �������	���
�
�����������������������+������� ��9 �<������������	
 ���������D�69�
� �����	.����������������@
���
��
���������%�����!���	���
/������4��
� �����	����G�)��
����"��� ��'����	�6��	����������� ����S����
������������ ��'�� �������	���������!+�;����
������
/����9����4
�>�������*�6���������+��	�D�
��6���	�� �����/���$��� ������. ��
��!����	���	���������	���+����������������/���:������;���!��:��

� (�����������"���S'����	�6�����%��
����@
�����
����
� ���������������������������

��%����$�����)-�%���5�����	�6��@��������	�������	������������� ��
� ��������&�I��+���	)�������������%��+�
�	����%����*��E!��6��
�� BZ�������'��	����
������.���2�	6��@���
��	�������	������� �'

� �4���$��
��
��������

�

� ����������������������$���������
� ��������� �
�)��Q������������'
��J�5��������������� �������
���7��
���L������*��6+�������������
����������������	����� ����
����� ���.-����C�������"��������� ���������B������5����
�����D���7'�������B�������������
�*�6+�����	���������
�������,
��

� ���������0�.)+�
�������������	�����������
����
��
��������'�
�5 � :�D�����5�+����/����)���7�
� ���.�D���������������)�� ������� ��T��	����
�������6.$������
���B��� �����������7��	��������������:�����7������������
���


� ������	&�������)64�1D�
������-+�
� ���� ����7
)�
����������	�������� ���+����������������������/$�������J�
� ������#���
������E��	����������5F��6D��
��5�������'
��	�� ����


� �����������/����������-
���,����������
����%������7�
�

� �"��1���� 9�<�������
�

����'�+�5��)64�1�D�
5�F������)��!
� ����
��L�� ������
�/��9�����/��: �������	��/��R�������� ����������2���7��
��
������������������3����������������)��#���0/*�J.8����
���/�
����������/!������J����
��������<��*�:��-��� �����	�������'���
���	�����/7��
����2���7��
����������@
���0�%D���)���
� �*
�	������
����	
��*��� �����: ���	����D�7'��
� �6'�4� ��������� �����7
��
��,������	��D����������#�
������/��I�*��������JB��
���
����/��I�*
���F��9&�������7�&�����2�'������$�C�����������*���-
�
�(������B���">�������������5������:�@���������
����"����#���+G�������<���� �6�������������2���������

 ��������



� ���� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �4�,�4�$���
�/�%�
�	�
�/�����%�!�)�����
��

� �����#/�����!�3�����7�+$��"����(�����

� ����1����(�����8"��	����������/��
�

� �	��#)����
� %�/�"�����%

�

�0���3�����	��!3��� �"�U1�������(�����/��;�
����$��
��/���0"��;�A"��
��$�������
���;��� #��

����U��� ��������$����
�
�����1H��������/���� ����1
����+��4�����
�������
������S�&��2"
�C�
�����5�L�(
�-���1� �!���������$�������,��
���$����$�
�������/
�������
�
������1������,�������%��/�"�����������%

���
��������"���$�A�� ���4�.��;�?�/��
����4�� ���
�����4��0����/��
���#/�����!�3���4���������
��

� ����(������"�U1������/�����1�
�K
�/
�

���
����+���)���������������� ���������/����	���/6��
�������������������4����� ������:��������+��*�����������������D
�	��
����� 
��. �����	�'������.�D�	8�
����	���+��9 �
�������+
�
���#�����!
�$�	���������
��+�D�2���
�:5�)�������6���������6��
�������6�����/!������+�������� ��������������
��6K����" �V��6�

� ��*����.��	���6��������	��������������L+�
��"�/�����	6.;
�	�������������
��+��������
�����������6���	�*�����	�����
�
����	������������6���	��
��	���+��9 �
��"�/����6���	��	��+� 
��
�
�������������������������#�
�������+�:64���� ��T����
6�����
�	����
���� �������� �������	���	���+�	���5��������+�5� �������������:��-�
� ���+�����	����������������������6�����������
��)��������/��
�	�%���5�����������
�I���+�S���-+���������/��9�������� ������:�*

� �����:��-����������'����	������ �	����5����+
����6+�����.��0��+� ��
�������5��� R�.�5�#�
�����/��!� ��
�����	�����������������������������2��$"��7������������������ ����
����1
��
�������+����/
���
�S����-+��	��#�
�������+�	���@�����!��
� � ���*��
������J����������
�����
�*���-+��������"#��
�>(��

� �������Q/���6���5����+�	%���5������������	�
�����:
��	��	
)��
��+�D�69��
��+��/
���:�-����������(
������.���#����	��������/
�����5���  ���� ��*�*5�$�
�������8��
��������$��.��
� ���������+�$#��I��+�S��-+�����������*�/�9��?'�9�

�
� ��������+�$#���#��4�	�����/�� �����:�)������#���	��
�����$
�	������� ��#��������� R�.��������$�
�������/
�����6��������� ������*���
� ���*�*5���������5S�����5��	�� 5�	��������*�����$�
���/
���	����
������+����(������
�����������������6������!������)��������5���  ���
��������������!
�$�/"9�������K��� ��5���� ����������
�P���� ��6
����K����� ��5���� ������P�����
������5���!��=��5� ��6�����	.�����

� ����
����	�
������(���7�����J���	�����)�������*���	
*��������
�>���$��	9��� ���� �/����2�5���!��=��������� R�.��#�
�����!
�$5
�	�������������5S�����5���	�� 5�
�5���  ���� ��*�*5�$�
��
�����
���/��������������
��6������	9������$�
��
������ �Q.6�
� �$��)���

� ���*���������������6��
�

���������3
�6"�(
� ���)����@�D��	����5����+�	%���5����*�6+����
������
���.@ ����+0�������������
�5����D� ���
5�	���	����!
���
�0����
�	�%���������� �����������*���������	@���/������%���O�����������
����" ����?���)����
�5����� ���
5��
*�E$�������������	��������+
���+���
�)$�	�(��� �Y���.6+���� ��+�����������$������	���
���� ��+��
�	�������
����������Q+��� ���5�����
�L�����
�����?������5����D� ���
5
� �
�����������+����0��������
����� �/��� ������
���� �R�.������
������#��.+���	�6��@�� ��$�������$�����*�	�������!��=�������!
�$��
������
������������6�������
��,��3��/�4�������"��������
� ��	6��@������!��=��������
��6
D����� ����	��#�����������������

� ������������ �����'����)���
�
�*��6+������
��������	�������!
�$�/"9������������� �R�.�
����� �������� ��������+�$#��� ��6���� ��������
D��	.3)��*�6+���
������P������
��*����-+���#���������D"4�� ���������*�6+���
*��
��#�����	��
������LD���K������!
�$��������$����5����
����/���
��
�/���$�"�����	�����*���*
���"����������� ����������+�$#�
������!��������	���7����
�5 
��������������$#����
 �������������
�J���������+�$#�� ��6�:5�)��0���*���
��5�����#������� ��,��3�
��������K�������������	
)���+�$�"����	��!(�	�����
�������������!
�����
������5 �������/��9�� ��*�� �0����� ��07��
��-��
����!��	9��

� ���*������+������	����6����+
�R��.������������������
������������$�	����*�������� ��
���������	����D���������+���!
�$���������� �/����#�!����
���.� ���� 
������������ �������	����	8��*����������
D����5�+���	��
�$�"���
�������D��	�.�������0�����
�	
*������)���G��
�� �!����������,��
� �������������7��
����K��� �����������"�����5�+� �*�C�������
� �� ��������+�$#����������
�����������E�� ������	�������
����
� ���+����#���:�'������	�������E��������
������+��/��>�� �������
�����+���������0������!��������	�������!
�$�	�D�����������	������E�

� (�������
�:� �����0����*� ������	�����	8��*����������
D��	�����
��
� 
���� � �����/������:4������������+�0�%D��6���>����������/�
���" ��*�7���$��������*�
��
��.��0�%D��������� �� ���8��
� ����4
�������
D������������)�� ��������
�����)��	(�3�)�(��������*�6�



� ���� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���"�K��
��������:��6+������	�������-��F��#D�������	8��*����
��L���:��������#��0�������
�����������
D������	����
)���/�����!� 
�����������#��������!����������
���� R�.����������*�3�����!
�$������
���6
D������������+� ����
�
���������"� �������<���R����5��5
� 	��������!����6����� �+I�����+������� �-
��������� �������
��)��

� (����!�
�#��
�D�5�/��4� �����������
��)�������� �	����� �R�.������
��� ��/�����L��
�������/��*�+�
������5	8���*�
����/���-+
�+�
����������� 
�����5�
����&�#�
��5�����
��������/��*� ��#��.+
�  ��!���	8��*����������
D��	������+������#�!���	��������������/��*

� 3�������
�������+������� �����
�����������$���$�������
����E;��������
������ ��������0.�
����� �R��.�������������������	
��$�� ������
� ��
��	�.���+��������(
�0���������7��	����*�������
��&����J�����2�������������������'-
� ��������+�$#��� ��6���	�����!�������/��
�	8��*����� ��(�#$�
�+�
����	��������#��.+�������
��+���D�69����!
�$�>������
��$����
�?�.4���L-�.D�����5�����$"7��5����S���+�
�	��+���2����������?�+�+
����*�0������(�
�(������������6+����!��������������������
�$��������D
���������*�	�������
��	���J������*� �����0������	���+� �/���	�
��������$��������#���
�����2���������'2�=���5�5�����D"4�5�
����#�
����	.8������������
� �
�
��
� �/�����9'���*�����	��#�	�����
� ����/��*�+�
����5���� ���0�����)�� �/�����	�)��>���+���������
���"�������������#��
D��
�	8��*�+���� ���!
����������-
���	�
����
���������5�8/�����6���>��:��,����������(��$��	���������:��6+
������ ����������� ��������������	���/6������������� ��� ������
� ��6����������	����	
�� ��� �*��������"�����������������
�
�	8���*������	���������5�+���������������+�����
���� �������+�$#�
��� ����T��	���������� ��!���
��������L��� ��6�������$�#��
D�

� ����/�������� ����
�

� �	��#)�������
�#��
���
�S�������5���	�� �$�
�����)����5�����F�N
��>��+�5
����-+�����������
��!�����������������)����Q�.6+�
����%����� �R�.�
��� ��� ��������+�$#���	����+���Q�.6+�	.������J��
�������B�����
�*
�?���/��
���������$����������������K��� ��5����	���+�Q�.6+�	.���	���
��
�
����K���� ����5����� �������+�$#��	�.D��+�Q�.6+��)���	��:��6+�������
���
�����;�����/��	�����	����+����������������*��
�*���-+�
���	��T���
�������
�S���.
�������*������$���������������	��� 
���	��T�������	�)��7����������
��
��*����-+���5��������������
�����!��� ����������)��	���)���	���������
������+�����;����/�
�,����������*����Z(�������������:��*�H7��0�:5�)��,�������(��E!�
���������$"��7�����
���������������������	
�����'
��������� �
���
�>��I��+����*���:7���� ���
���� �	��S.
���:��-����
���� ���
� �������H�7��3�����
�
�0���������������������
�$"7���>����6��
� ����)�������������O�	����5�����$5����4� �0������	���+�	�����>�
��������/��*�������)��!���
��������6/+�����	������?.4���9.�

�P���4���� �������	���/$����$�� �	���+���� �����	�����D��+��	.�����
� ����#���
����������� �
����

��
���*���-+��	���+�Q�.6+�	.���
�������)+
�+�����4�5�
�5
����/��
�$"7�����7����������!��'�
������/������	��������;���������
�������B������0�)�*���	��.D�C����� ����������!�������.
���+����
�����������)�������L�������'����
�	
��$����� ����%��	6*�#���
������������-�&���������
������� �������������+���������� �����
���#��(�	����
�J��	��	�������������,��
 ����5"#������5�+�Q�.6+
�	����+��Q�.6+�������	�6*��#�(����
)�
����(��6 �	��
������%�����

� ����	
 �������5S�����5��	�� 5�$�
�����)����
���� R�.�������,��
�	�����-�����������
�*���-+���*��
�������J����--���
���
�	������*������������������������/
�������2�����J��� �
).!����
'
�
�
����������������� �
).!����������J�
��������"���	���+�5�
�5
�����$�(�(���0)������
��
�*��2����
���+�D�69�����������'���
�����#�!����
�����������	��
�6�*� ������	
��$��������������
� (�)�������� ��������2��	��5S�����5���	�� 5�$�
�� ��������+�Q�.6+

�>���+�5���������
����������� �R�.������!
�$������!��=��
� ����!���5S�����5��	�� 5�$�
�����)����5�����F�N
�

�����>������@-��#�(������:6��	��	�����	���� ���$�
������	�������
��������*��
��<�����������#���������������
����	�������+�D"4�
�������	�����������$����������
�����������"��/+���+�	�����D���	��
��"���/+� 
��������D"4��,��������� �����<������8
)����:�*
�������0�
�$�������
��	�����	��	������� �(��	�*�	��*����7�������6�
���8���������*������"����
�����$����
���
����� �
��������)�����
���
�������$��
���
�����
�	�������!����� �������
���������������!�
�������8��������(������	��������������(���)���50.��
��5��5����/�
��������*������
��������<�����������)��	(������
���������+�D"4�
�	�(�������	����	
�!�����	��0�
���� 
��	�����
���,"4�����	
*����
�	����������������0���+���H7����������������	�8���������������)�
����������:���.-+��0����%��	
*���	���
�'����
�	������������*�������
�G��
��������������������
��
�J������	���9��
�	9���������	�����
���������*�5 �����	����>�+������$#�5�	��:��6+������	���������	��:���+
�$#�����$����������8���0
���5���	�����>������� �	���
�
����������
�$#������
��� ���	��������� ���� ������*����� �����	����>�+�����
�����	�.��7���#������	.3)�� �/�����������J���+��� �����	����>�+�����

� ������ �������+�$#�
�������������� ��������5S�����5���	�� 5�$�
��	����������!�
��"�+�
�����������*�	
�*��$����������	���:��6�������2����	����� 

� ���������������������'�+������
��������
� ����:���+�
����$:�*���
��� ����)���4�	�����$����� 
��
������������������������������?��7�+��������!����$�	�����
����	����
�5S�������5���	�� 5�$�
�����)����#����
���#�!����������	�������+��
���� ��������!��=����:��.-+�
����������������������6����� ����Q.6��

�����.�D�
�P�����
�*��+�D"4���2�
���������2��������������F�N
�
� +��:�����
���������������� �$������
���������	��������	9����� �
����-+���������������������������	�������.����	.3)��	�����6����((���



� �$�� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �.������	�6*�
�����D���'�����������K� �
�	.��7���
�2���
�*
�
��������������1����0�7
�)�����;����9��
� ��#����/��������1���

�	��
��$���� �	��3�*����%������������ �$������
����������������

� ����
�$�;��+�D"4���� ������H��+���������� ��� �*
� �������	����+�6�������������������
������)������������!�
����?���/����"��/+���'
�� ������� �����	����>�+������$#��������K��
�	���0�����������������������$��������� ����������� �������+�$#�
�	������+�D"4�����(�
������
�����(��/
��� �����	����>�+������$#�
� ��;���5����
�����������
��������!���#����	
)���+�����!����������
� :6�������2����	����� �������J��������������������	.3)��
��
�2
����'�+��� ��
�����/��������
���������"��+�
���*�	
*��$��������	�
� ����/������� �*�� ������@-������
���	�������+���� ,��������
�1��������
���*�:5����	��
�����������)������������� ��+��
������ ���+���������������+������������
���2�>�� ����������6����

� (����E�����,�
��
�	�D��8��������5����� ���$�����������	�������������6����(
�
������������	�9����� ���������
�������Q/��	
*E$������2�����+�D"4�
����������������?�������� ����
����/
���
����������S�.
������
���
��� �����������������������������Q+�����	�����)�����!�������
��
���/
�������������������������H�-����=�������	�����;��+�D"4�
�
������*������#��� �� ���������Q�.6+�
�5S�����5��	�� 5�$�
�
� 3��������6������9 �����:��7��������������������+
��+������#�����
����
��/����#��$��4��#���+�J.8����'�	����
�	
*E$����
���������������������� ������?���������D"4���
��<������*������Q+
������������� �����+���#�$�������?����������������� ��������	9����
������������
����P���4���
��+���������
�����@+����������������
��
��� ������� ��������	9�������D"4���
��<���	��>��
�
�'��
��5����
�	���+�����������	�� ��'�����������������!
)��������������	8�
���
�	�8�
�������	������������� ��������*�:�9�+�-��	��H��
������*�����

� 
� �������������D"4���
�<���������+�&���
����
���	����������
�
���������
����������)����
�������
��$������ �����,�-+���
������&�+
����'
��>�� �������$�;������������������<�8+�#�����
�<��8����.���
������	���	���+�������&�����	
��$�������������
������������������

���������������������������$�"����	9��� ��������� ����Q�.6+���,�-+
�#���!��������3��������������� �R�.���A�
�����
���
�P�����
�*��
� ��*���	(��������H���*���$�
����������
�:�'��
��#�!����������%��
������
���������;�
��������������� ��������������*�:��7��������
�!�� ���	�������6���
��,��-+�������4��
���������������
����� �/�
� 
���������
D���������*��������������(�������+���������&�
����/�
�
���$�
��,�����������/
���	��������
�������	�
�R��	�����*��������
������	�����������Z(������
 ���:�����������#�������	6��@�
�������
����
����*���	
��*����%�������� ��?.4���9.��
��������
�S���L+�����/�����!�� �������"���	��6�����/���������������)��

� ������

�	���������
��
�/��������*�����������!��=����$��������8����)�
���	��34�+�������������� R�.�����	6��@���������,�����	���',�
��� ��

� �����	
���*��
/��
� ���.���
��	���>���#����������� ��$�������
���������������+
����	����
 ���*�
�����@+�����������+��	����?�����K������*�����������+
� ���;����/���� �*�@�*�	��8+������������������������$���
�	���������$A�
������������
��������
� ������
���� R�.����Q�.6+�����
������������7����� ��P��	���������������� �$������
���������"#�
����)��������F�N�
��
����*���	��+����(���)���
�*������!����(�
�
�����;�����/��	�����������������
���+�#��4�>�������5	��+��>�
� 	���!���#�4���������� �������P�����
)�'���������/��	��������
�
���)������$�#����
��
���*���-+���)������$#������	9���S��-+

� ������������6���������6���
���$��
�����
��������#�
�:�/��	����*����� R�.������!
�$������!�
������7����������������������������	�������)��
�H62�	��6��
D�
�?�7D������+�	���
�2�	���� 
������������
�*���-+�� ��#����/�
���
�������� ��+�����*����
)�'���������/�������0
)����$����
���
���-����������������������	9�����
��������
���
�� ���������7��

�0
�)��� ����� ������H��7���
��+����������
����
����������+���
�
�� ���������)������
��*���	�8������*����� �����������
���
��O���
�?�+����	�����������
����
����)���������
���������	����� � �/�������
�P�������
�*���-+������������������������� �
������+��.D�
��+���
�
�:���	���*�����������
��$�
�������������
�L���������*���� 
��#����P������
��*����-+���� ��!������)��	���*�������:5�)��:@�
�	�����)/����������
�����
��0�7�� �����������K��������������������
����)��	�������� �����#������� �������$����
���
���������������
�P�����������������������)�� �*�
��:5,���������
��������������
���� �������� ������$�������
��	�� ��T�������6��
���������
������
����*�+�	��>)������� �������
�H62�	�����	(�������������	���
������+����������*��������*��������P�����
�*���-+��	����
����

� ���������)��
��/����
��$����!���
�

� D�������&��
���+ �@Q����
��
���
� ����
5���*���������������������������+�Q�.6+�����+� 
��
������������������	�9������� ���5������
���L�����
�	
�������5����D
���)������$#���	��9������
��
)�'���������/��	��������������
�	������(����������Q+������
����
���6���������6�������
�*���-+�
����������� ��
�L��������
����������������
����
����
�����/�

� ���������	"D������
����������:6����
�	���������������0O�������
�������/�
��N��.�����,������
�,�8+��
�0)�'���B���������6�������	��������������
�	������
��$���������!�����-+�	������8������� ��/���"7
��
������
�������� ������
������#����������������������
�)�'���������/�
�	���	�����	������� �������
���������:�@-+� �!�����@�����/�
�����F�N�
��>���+������K��������������� ������	
6'��;��
/$���� �*�/�

� ��������+�D"4����'����	����
*����L��0



� ���� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ��������5���������������+�������*��������	���	���!���
������@����6������������)�����5�-
��:.���!������D��
�������@
��
��+��+����������������
��)���������6���D�*������0O����'�+���!'��
�������'���������	D��8��
������	"D�������0O���������'��'����
����������	���	�����+��'
����������� �������6���������	�����!���
�������������������	�
�
�:����������	
��$�������)������*�	�8�����
��
��*�����-+��	�.D���������0O���	���������D����'
���������������
� (����������
��:
���
�����'�
���0�:�'������	��
����������6�

�	��� 5�$��
������)������	����+���'
�����Q�.6+�������	�6*
�
�	��
��$������ ��8���.����������	��������LD���������5S�����5��
�������������+�����!��=��������������� ��$��+�
�$�������0���� R�.�
�����6���
��
���*���-+���)������$#��	9����������5�����
�L�
�
�S�������5���	���� ����)�����	���+��'
����Q�.6+�	�������	�����6�����
�	���������	��.������� R�.������K�����!��6 �
��)������#$�����'���

� �������� ���
���,����� �).���������5����(���:�.-+�
����%�
�����-+��
�5�7������.����!��5�H��
�I��+�����������
����� �
� �����>+�>+�	���� ��	�'�9��,����� �).��	�������*��/
����
�*
����7�����>��+������
�������5���6���
��7������.����!�����LD��


� �2����������	���+� ����
������
� �#����	
���������.���	9����$�
�����)��������*������,

�	���4���������7�������6�������6���
��
�*���-+���)������$#�
� �����+�	������������
������+��������
����+:������$�
�����������	�
�����������7����������6����������6�
����7������.����!���I��+� ������
�	��9���/�*�H7��$�
�����������$������������,�����������*�	
*��
� #�4������������7�����$"7���I��+�/�*�	�.������6������'�
���)�����
�����������#����>���#�����������$����������D�����	�������)�
��$���
������ ���� ����������������������7�����	��������5��6��
��#���A���,������
��������6��
�
������������(�	���������������� 
� ����	���������
��$#�����
�*��*��
������
�*����
��)������ �

� ��-�	��������������
� �����.���7����7������.����!���	���
�*�	6����	��>��
���+��-�'��������������*���0)�'���B��������������
�����A�������
���
����)����������7�������.�����!�������6��
��������2����
�*��--�
��
���*�����!/�������!������� ��#�������������� �����������%�
����@��,��� ��.�������*���� �����	����
�>�����������������
��������7�������.�����!�������
 �������%����;�
����%���#���
���-�.)+
�����$��-�������������7������.����!���$�6-���6��6��+��'
������$
�����*����
�*�#�4�������>�����2�7+�	��	����4��������������

� ���-�����*��
�����!�����6���LD�����
��)������$#���6�����J���
��������>��������	�����+��������5��
��"7
���	��
�����	���7������.�
�����������7�����	����������$�������*�
�+����*����
�����������
�
�	�����	'���'���
�
��������������������
�*���-+�������+���	��!(
�	�������%����������������*����
�������������������	�� ����������

� ��&����0
��$������6-������
�0
����)�

�>�����5��7�������.������!��5���"���-��	��:5�
���+�������
�	��(�$�����������������)��:��D�
�����/������
��
)�
�+��"��/+
� �������>���������*��
� ���'��������Q�.6+�#" �����7������.����!��
����-+��
������������>��)��'�5������!�M�����D����'
���6���
)�)���
�>���@�*����������	
�$�,���� �).����K�� ��������*������
��
�*
�������-+����'�-����	���
���	764� 
���	�����	��
�0
)��)�'�����
����$������	�����-+����!���
��7������)������$#����7������.����!��
�������������H���
�	���������+������� �������0���������������7����

� �����0����.������
�0����/����������D��
���S.
�����
���
��
��*�����-+��
��7������.����!�������>��#��H��
�������
���)������$#��������"�6��	������	9���	��$��������$��
���:������;
�����
��
��*����-+��
����7��������.����!�����
����+�
����������7����
�<�9��"����� �
�������"�-���
�	
���������C�������;�����J����*��

� ��'�����*
� ���7������.����!���
��
�*���-+���)������$#������0�7
)��	9����
���������	�9������������	��I��+���������&������*��������-���:�
�
� ���������� �R���.��	������+���������#"� �����
�:���7
��	��
���
�$�#�����
������5�����6�����������������
�*����)�����
�����������������������
�L��������	������������0���+����
��
��.�
������F�N�
��
������ R�.�����
�*���-+���A����
��
)�'���������/�
��
��L�������������*����	
*���S�����5���	�� ���0�I��+�
��������
�$�#���� ��6��
�����D�������
�������6-��������
���9).���������

� ��)/����9).���)������
����
�
�=������������ R�.��	�6��@�������*�/���9����D���#" ���
��������������������	������2����
$#��������F�N
�����D���
����!�
�����������V-�������$���
������"�������	���������
�S(���$� �
�
�H���
����$��+����������	��������	��+����������������7�����.����!��
�������*������S��(������$� �
������7�������.�����!���
����)������
���	��������S(���$�0�)������	
��	.������;�����-�-�������)�����
�	���:���6+�:��D���5 ������#���+�����5�
�50)�'������:���+5���*� �
����/������5�
��*��@�*���$0��@+�	6.;�
����	�����������������
�:����6+�������������	��$�;�������?.��������	.��
�	��5�����

� ��&��������*
�5���5�����)�'�5���5�	�������S(���$������������*��%��	�
��)���'�5����	9.����
���������*�������/��	�����������������

�
���. ����������������;�����������7�� 
������E��
���	�����

� ����������� 
����&��5�7������.����!��5�����
�*�H��
������#$����,�-+����
���6����������"��������� �����������6��6��+��-�-����������*�E$
� ��������$�� ����������������*���
���
��"���/��,���������
�*
�������������/��
���6���������6���	��	���#�(������S(���$
����
�������	���S�(�����$���*����+:�/���
�	���
�����*�����	���+
�$���;����*�6+���
�������� ��)����	���
������7
���
��6
D�������
�������� ��5�7����� ��6�������"��
���������"�D�
������������#���
�

� ��&�����������



� ���� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������D�������Q+������:�5,��������������#���������)���
�0;����.D���;������
�*���-+��	��'����������� �/�����
�*������
�	�����7������.����!������������A����0�)�
�0)�'���B�������'���
�����--���������,������� �).��	���9���*��������������������	����
�
���������*�:���6+� �����N9�����	
)���������(�	��
��*������ ����
����/�����+���+
�&�
����
�����������,����"����6�	��	������
�������� �
�����������������������.���� ��6������*�:���6+�� ����
�$�#���� ��6��
���������������J��5�	����������'����������������

� ����������/��S��,�������������������5��
���������������
�
��
��*����)������$#��:.�'�����	6�*���������������
����6������	9����������#+����*��
������	��S(���$�	�� ��������

����������J�����������������
���#"
 ����������7�����������5�
������������>�����4��-�-�	���������	
�����7������.����!���	
)���
��� �����
��*����-+������
��������$���7��������.����!����.��	
���
�������6����������+��%��	��� ���������
�����������
�����)������
��,�
������������������������� ���D����+�����������A��0�)�/�4����E�
�	
��) �#����6���
�������,�������0�)���������7�������	���������
���6���	�����������������&�+����%��	��!����	�����
��������*� ��+�0��

�0���)�������������������������	�������������������� ���
�	
�*��

� ��2'����0�
)
��������	��������� ��/��P�&���<�������	�����
���������)���
������������������.���0��)�	�����6)�����B���	��
��'
��������
������	9.���
��
���&�������������
����������������*�	��
����+��
����K�����#���(���
��7�������	�����������2��+���������������(��
�:���'����&���;����������L+���������7�����
�	��
�	�������+��	��?���
���A���
��#�
������� 5� ���/���$��*��,�-+�����������!���
��	�*
� 0�)�������+�B���
���������.D�������	��	������	��
���5��.D������

� �&��������*���:��6+���������7������������A�
���� ����/����6���	�������
������6D������	�������
���������
�,"�4��������������� �������	������������� ����	�����)����)��	.���
���6���I���+�	�39�+�
�S����-+����	�������/�������)�����(���
/��
�����S�(����$��������� ���� ��/���6���
�$"7���
���������"7��
��
��*����-+����0��)�'������4�7+����D������	���)������������/���
�	��$����/��������0)�'��������������������������$�����������
� ���!��	��������:���+��������
D��� ��(�����������,�-+���*����
������*�����	'�7������	
���������������6��>��#��	
*E$� �*�������

� ������ ��������

� ��J�������
� ����2����*���� ��

� �-����*���� �'
�������5S�������5���	���� 5�$�
���.�����#+������+��� �$����� � ��
�!�����,���7��	D��8�5�$�
�����
���&����!�����.�����#+
������ ����+��>��������/
���	�)������#��6��+��6���	���+�5�
�

� ������	)��7�
� '��'�	����)����#���+�J.8�����'� �&

������;�Z������!�/����������*�����,
�	
�*�������7������.����!��� �2
�=��/��	��'�7���
�������
���������-�����---���������7����

� ������*

� ��4�
�-����!3
� �)�2
���4������:������

�

�  �49��������� �4��+ @Q��

� �4*��"��G���"� �4�	�4D
�

�����)�����5���-
��:.���!������D��
�������@
��� �����5�
�"#������)������
��D�*������0O�����'�+���!'�������@����6�����
������	�D��8��
�������	"�D��������0O������������'��'������	���+
� ��������������� �����
������6���������	�����!��������'���
�	�������!����0����	�����
�������*�����	���+�0������764
�������S��-+�
�#�4�>������� ��4�����0)�'��������Y�.6+�������#��
�
������#��.+�����������������:��6+��!���#�4���������0O����$����

� ��
�������0O���������
�>�)�'�5�������6������������	���+��+�D�69�
�	�6�*�	�����5�1
��
������-+�	��:��+����
������������5P/D5��D�*
�5��+�,5�������+�"#����D��*������	9�������"������������� �
��
��*�����-+��	�.D���������0O���	���������&���� ���0���������*
� (����������
��:
���
�����'�
���0�:�'������	��
�����������6�

����).����#�$������������ �	�����	���	�����+����
����
���
�	���������0O������*�E$#�������2�����)���
��J���������!���
�	6�*����'������������������	�����
���$����
�����������
����������
���7��50O�������!����	�� 5�	��#
�����	���+��)������$#���!���
�����	��	��	���+��)������$#��	��"D����������*�������D��������
� �$����
��
���7��� �/�
�����D�*�0O���������������*��/
����6����
����!����	�� 5���	�����������������*��#���������� ���������
�>���	���K����0O���������
������(����>��#�������6��
���
���������50O��
��
������������"#�����D��*��	�����+��)������$#���LD���)�����
����-+����3�)����
���*�>���
� ����������	���� ��������
�������
� ������*���*����*� �����$����	���68�������
��	����/����
�*
��6�������������	��������������#���� ��������)������$#��

�����7+�����
�
�����&��
��$�������,��������������0O���	������5M�����*��

� �����	����0)�'�����������
���.������
�
����������N.����������6�

��.��������
��J������������0O�����O���*�
������ ���� �/�
���

 ��0�*�����������C���
)����5�'�
����
��

�
�
�
�
�
�



� ���� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �'��������'����
�

�
������� ������	�����������������������	��	�������
�
����� ���"%+�
�	��������S���+�0����������)���������
������*����6 ������	
/$���
������������/
��������+�����
��� ��$���0)������ �
����������������L��
������������������� ������ 
���� ��������	������ �����.� ������
�
�������������+���������� ������$�
��
�� ��!��0���������	��
����
����.��/��R�������$���������������� ����*�!� � ������������
��� ������������������� ��
�����/��:����*����	���)����
���� ����
����������5���/$�����6��������*�6+����	�������	�����+����	�����

� (	��!��!
� �������
�	����0
)���+������ �����
��
��*�:�������
���G���
����
�����D"4��	���0��������������$���
������,"4��	���
�����*���6+�������2������0��� ��/
������$�/��������
��	����	-��
�#������&����*�����6�����	��	
)��
�������(������
��5�/$���+���

� ��0��������/
������6'�9�

�>��A.��������������!�*
���������(�����+�����7��
� �
�
���H�I+�
�*���6+���8������0����	�����
�
��
����3��������� ��+��������*�	��/�
�	���/�����������$���� ��'����	�����
�
���������S9'���� ����+�0���

� ���������������������������������0����
������������+��
�>��A.�������*�����������������/����!*
���	�����
�������$���
���
�:��'�������	���
����������
�:�/������#�����
�����������0����)�
����������	��/������ �����"D�� ���>���	�����+��� �����������
���������!����#����� �
�
�� ������������������	
��$����D���������+��
��
�<�������������������	��
�>�A.���� �� �����"D�����+�	�����A���
�<����+�	������*�������
���
����+���#��������� ��������	��/������
�>��A.����/��������+���<����+������������*�����	��
�	�� �$����
�0�����+���#�������*�	����
������*� ���������	��/����+���(� ����+�����
����*�	�����)������	��>���
�������+$�.9������;0�������	���+����
� �+�������������
������	��/���
���������.-��
�����,��������
���#��
��� �

�����0�
��)���� ����<.9��
���*�	������%
��������0�������0%�

� �0��/�������$�	�
�

�
�	�
��$������.+����+�����������	���������"D���+���'���-����

� ���������������������������+�����	6��@��	���6)���6-����������2
��
����:�-��	�������
��;�����*����+����+<��
�
��+0%�������� ��� 
�	��������*����+��������������������������������*������+���	��/�
� ������"D�
����������
����	������������������
�0�%�����	��/�
����������.�����!*
������*� ��������
��:-������P��4���������+��
���
�)�#�����������	��	������	��:����	���������"D�
� �
�
��	������
�5$��
��	���� 5� ��	��)����!*
����������!*
�������	��0������	���+
� ����������+���	���6)���
6-�����+�	��5$�
�	�� 5���'�3)�����������6
*�
���!��*
�������������	��/����6
*���)�� ������	������� ����+�	�.�
�5$�
���/�5����
 �����������/�����������������������������	����$�
��/�

�0����� ���
������:��������
������ ���
���	��	���������
�	
*�E!�
� (������������+������������+�0;��.D

� �0�������N�2�+�	��	�,�	��������������!���	
���
�
� �	
)���� �+������)��+��������8����0�����������������������)�� ��
�0�����$�
�����������������������
����D�H �	���
�
��A����
�#�������������������������+���	��/��<���+���������������(�������
�����������������0�7�� ��������0�������@+�	��������*��� �+�VD��
� ���
������+���������*����*�6+����:�/���������*�����*��:�/�

� 	��#�����$�:�'�����������	����
��������+���	��/��0�7
)�� �������� �'
�	��:�������)��	T���(��������*���	��+� ��$� �����"D�������)�
�I������������������� �����	�"D������������*���	��#������ ����

� �0������6K�

� �����Q�
�����

�������+���������� ��$������ �
� �������"D�����������'�������'�
���6����	���/��: ���������+�������#$��������	���6)�����.+������

�	������������$������� ����������������7
���������*��/
��� �6'�4�*�7�

�7���(����+�����	��5 ��'�O������ �6'�4�������5�/"9�������	
�$��� 

�����%���L����� �6'�4�*�7�����$�	���������D��+������������������*

����!���������0� �����	����
����������6���>�� �
)��Q�����������

� ����������67
����'��
������(��������/���

���!���
�������$������� �������� ���	�6*�	��$��<������
� �������%��	���
�2�����N�2�+����+��� �����"D

�� ������	���������������%��	��.����9 �����������+���<2���
�������������L�������+�
�����)��
������<4�����
��*
���)����2���
��� ������	���	�.���
�������������%�����9 �	����	��/��	��!��� �
)��Q��
�
�����+���	���/��	�������)��	������������+�������������/�9��	��
��

� ����������5�+��������������������6����� ��<2���
�	���*���������������$��������� ������%������	���6.9�� �
� ������
�	(�����	������#���������
��/��: ������	�������*�#$
�
���#������������0�������@+����
��*������
� �6'�4�*�7�����J�
����/��:� ���,��2
���
��/���+�����������5������� �	���� ����
�
����������*���	
*�������� �6'�4�*�7��������������>���	��	����	����
��6 � ��
���
)� ��?'�4�	����	���0������6���� �����	��	��������%�
�������������L�����:�6����!����������D��+������� �������%�����(
� ���'�O�*�7����	������������ �	
����	����� �6'�4�*�7��
� �
)��Q��

� 3������� ����
���� ��������*�	���+���	����5����#$����������� �6'�4
������!����	����$������������� ���#������*�������
��������� ����+��
�����������*�:��-+� �
)��Q���	����	��!� ����������
����� �
)��Q���: ��
�,��2
��	�����9��������������� ��0� �*�� ����������
���� ��	������
������ ��������+�����	'�7�������	���	���!����������+��������� �����
����*����/
������+������*�������	������������	6��@������������� 
�	�.���������J�������������#������������	
��>�����
������ ���#��
������#���:�'������	��
����� ��������)���6'�4�����	�� �����	��������
��*������������,�
���
�:5,��	�����
M��� �����	�������������*����
��'� �����	��� ����� �6'�4���������6��������+���	
��>���
�	6��@�����
�0�������@+����
�������� �*�7�� �����	������ �������	�.���������



� ���� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ��*� ���+��� ���� �
�	(����� �6'�4�*�7����������	���������%�
�����
��	�������������������������������5 ��'�O������ �6'�4�������5

� ���
)��� ������	����
�����*�������������%�����'� ��	�
������+��������$�������� ������ ��$���������N�2�+��������0�������@+
��0���*�����
��0������,�������*���.�����������+���<4���<2��������
�������	������ �������	T����/
���
� �����������6 � ��
�/"9��� ���$�
������$�������� ��������*�����	��/���
*������������D��+��
����)�

����*����8���	
������
�0������/"����� ��N�2�+����������*�������

�0��#!���B�����)��#��������+��������$�������� ���������E+�

�

����������������/��������(��
������	�"-����������� ������

�

� CD��
�(
����� ��
.��� �
�����
6�� �����"D�����������	�����+��
�$"�7���
�������D�*�
���64� �)���������������������������&��� ������ �
���/
���	���#�	���>���������
��������CD��
�������5��)���
���
����E�$���� ������"D����
 ����5E�������	�����	��������	�����+��
�:��'�������	����
���*�	�����������
6��P��/+�?����������������67
��
� ��������+�����
 ����
���*���'�+�#�����!�����CD ��
#���������
�CD�������
����
��
��.���
�������0��
�����������*�	
*�E$��
��
� ������"D�0��������7���0��6����,��� �� �6'�4��%
��������0����
�����
����+����+�
�-���'��� ��+�
��
�-������������CD����� �6'�4�
����+��
������
�-����������������+��� �$������/
���������%
���
������+���
����������/��*������	����0������
 ���� ��������	��	T��������P�69+
���!�/�������5���)���
���������*�?*��'���64� �)������#$�����*�
�	��
������
������4���/�����5��)���
������*�?*���� ���� ���+
���� �������*��	����2��$"��7������
������&�
�����!���������*E$�
����+	
�)����
������!���
���C��*��
��5����)���
�������64 �)��

� � �������+�$#�����
����2��������� ���� �� ����� �$����� 
�	��
������+��������'������+�����������	��	���4�	���5�	���+�	D��8�
����
� ��$������� �
����
��� �������+�$#�� ������
�������+�$"7��
����� �����
� ���8�*��	��'������'���	����D�����������������%��� ����
�#�����$"7���������� �
��	��*������5�	���+�:��*�	D��8������������� 

� ���*��
�	��������.+����*��������������CD�����,��8��	��+�����
��������
��������:�������+���*���	"D��	��/�����*���� ��	-����
�������!�������+���� ��	-�����	��������������
��������)��P��4

� ������	������������� ������
�	
��$����+����+�����
�

��"�/��;���1�"���
��3�	�*
��
� ���	���

�
��������T��
���������
�����
��S.
���*�7�������� ���������
����������*��	����6�)��
�����*����������+�������5����+��/��: ��

�#�����	�.$���������������������*�/�9���5�	.$����+���H62�
� ���
� ���*����
�������������

������O�
���������8������������������#������+����
��
��������� ��
�������������� ����#�����
#���+/
�/��?'�9��
�J�D��/
�������� �
� ������ ����	(�$������	�8���:������
�2
�B)������H62�����2������
���� �������*����/��:�� ��� �$���������
���������A������������


� ��������� 
�����
����	��*�6+����#�����!�������'��������+��������$������� �'
������	�,�
��
��2�N��2�+�<�������	������+��+����������
������

� ��*���� 
�N��2�+��������*����
���������+����������� �$���������
��������� ��
��'����������
�-��P�����+���������������*���	
*�����
�2� ���(
�
�����+�����*
���>�+�#����������<6���R�����+������$���������+��
������E�����#'#+�
�0���@�� �����"D�� ����
�-����)���'�����>��
�0���E$���� ���������+��� �����"D����	����������������+����/
������
������*�������$������
��������:��'������ ��0����
�����)������
��	�
��������������+���0�7
�)�� ��������������������@�*��"�/�
������"�/������������*�#�����
#������+����'��������*�������� �
����*
���>+��*���
� �*�����
����
���������
)$�	��
�����
������
� 	
6'������*���*���
/���	��/���'����"�/��P�D�����+����E!��#������+��
�����������/��	�.��	�.�����/�����+�������:��*����+��� �����*�����
���������+�
��������*�:���*�����/��:� ������
��
��/�����!� � ���
����!�� �����*
���>�+���
�/���������/��������� ��T��	��0����� 

� �0�������
/$�������
���
�0�
)��/�
�
���
��������������+����
��
������������������
���0�
)���+��
� ��6����������+������+����/
���	��#�P��4���������+�0�������������
�  �$�����������
� �$���������
��� �*�	
�-��:�'���#����������������0���
����������
���E��$���������*�
��)����.�D��/��: ��������+��
�	�������)�������%
���:�������?��+�+���������������7����� ��������+��
�������$���������� �	���)��������������������
����P��4���������+��
�	��D��8�����������5������+��5��"��/��
������*�������	�D��8�
��������/��������������������������������'����%���������	���5���'���
����.+������*�
�����	��	6+�������
����.+�*�6+��P��4����	(� �����"D
������.���������������&�����0�
)�	��/��� ��	-�������*�	"D�

� #�����-������������

�

� ���	������,����������	
�

�:��*�#�����	��/���/
�����*���*�� ��	��,�����	���+"�/�
���	�
�����(��� ��+�����	��/��	
*E$���������:�'������	��
������*
������+����������
���������*�
�� ��������2����*��/
������
��*��/
��
��������	����*��/
����������������������
�����������������*�>�
��"��/������+����/
���	�� �����"D������
���������	���)�����
�1��������+���	
���
����/
���	'��������0%��
���*�#�4���	��/���'��

 ���*
�



� ���� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���/
��������1�-2 ���.�1�A���,4

� ��4������1
���
��*�+,	������

� �����(#���
��#�	���
����� ��/
����/���(�������1�-2 ���.�1
���"��������"HC�
�-2 ��
�����3�6&3����
�����3���4
���
��"�3�������24������$H;���/����&��1�6"��	�����!��

� &������
�����3��������08
��1������/��C�-2 

����������	���
� �����������)������$#����!������
/
����!���������5����������#����*�:��/+�����'�������@��
��7������
� ��	��
�������
����@
�����D��
�����*����/+� ��-��������
�2

� ��*�	"D��	
*E$�����>�
��������J��5����������	�����*�	"�D�����!���������
�	�����	���
��������'��6�'���	��������	D��8��	���	��
� ������
����)��
�4��/+������5������ �	�����
��������������� �:��6+���
����5��
�����������D����������$�.���/�����������������+���������D��
��
� 
������*�:��6+������������'��	��	��
� �������J.8�� �$������
�P���9��J�.8����������
���
�)�	����� ���$�������	����������������
����	�
������J�.8��	����
���*�$��
��� �����	����	79���<�����
����� 
��
��$�
���)������$#��� ���)�����#�����2�������������������:�D
� ��$��������
�� ���)�������!�����
��/��
������������ �$������
�����������������2�����������N2�
��9����
'
�����*�����
�$
����
�����������
��'������*�!�'�������
�$�<���������������������
� �
'
�����*� �$�������	��O
����+���D�	���
������
'
����6���!
��
���
�� ����� ������	��
��������*���	����
D����������*�:��6+
�	
�������+��������LD��
����������5��
�����/����+��
�����������
������

� ��������:�D�	��
��.��<�����	�.D
���������0����������������������������!/������	��
��'
�
��>����������>������������
�����=�/���9��	.3)��������������
�>-L��������>����*����
���*�����������*������
���)���S
��
�	����������$���
���P���"��D�����������0����*�����������������
�	�����������������
��!�+�	������
��������(�	8�
��
���������?.�
� ���T������" ��
���
�*�9-������������!���$��
�����������������

� �������	6����	��*�7��	.����	�����/��
������*�	��

�=�/��
�����*�9 �=�/���9��	���������
�������+
���)������$#������������	"�D�������@
���
��D��
������/�������
�����!���
�?���@+����*����������������0����!���
�	��
� ������
�����!�������
����%	���
� ����������)������$#��$
��
��S5�O
%
�0'����
�S'���������
�����!
)6��
��������������
�	/�����?���

� ������*�0����0�)�	�.D�	����

����������)�����������C���)����J����� 0�������
�����������C�������9$����"������1��@����@����������

� 
����*����#��	�'
���� ����������+��"�"�����������������"2
�����*���	����'����������)������ �$�����������	
�����*����
��

� ���������,�����/��
��.��<��������	���4������
)���.������
'
�
�	���
� ����������)������$#���.�����-+�	���74�����
�<�������	�����6����
��
�
����������������.-������7��
� �����
������
�	���
�����D�	�������$�����<��2
�P4���������������*����#$���	���

� ��
������6��
���*�	����
� ��������)������$#���6
D��������N9���
���������	����
�
����(�������$�#���������H��
��� ������>��������	
���

� ������*��+0�-��
��+>��#����
������!���
���7+���� ��'�
� K
�/��
��$����	��������1�-2 ���.�1�A"���%"���

���	��P�����
�*���-+���)������$#����!������
��
���
�����������������6��������
���� �*��-
��?�����*��#$���'�������
�	���
� ���/�
����<������
��$��%���������-
��
�	��!�������� �
�
� ����������)������$#���������!�������	��	��!����������*�	���
����)������$#��	��0������	"D�� �������������	"D���+����� �	��

���%������)����������/���5��������@�/��	������	��
� ������
�0�� �����������	�������"
5���
�������8������������ ��$�����
����

� �������	"D���������������/�4����������
��	��������
� ����������>�����������C�����1'�*�2���	%������.�

�	���O
����+0������'��6�'���	��������
��	�.D���E������������6���
� �����	��
� ��������)������$#�������

�	����<������
��$��%����������@
�����D��
���,�2
�����Q+�����	�����
��������.��<���
��!
�)6�� ��������+0�-����
�������#������
���
��#����	�������0����0�)�	�.D���2��
D�����/+�
���
���������
���
�	�����������
��	���+� �
����5��������� �
���
����*����+�������

� ��)��� ���.���������+�����<������������������!����	����2� ��T�

� ���
���
��"���/+�	���+�
�	���
� ����������)������$#�����#����	
�����
������� ���'����$#����!������
��������$	8�
���*����%����������#�

� ������	����
� ���� �����'���������	��
� ��������)������$#���#����	
�����
�
�	�����	�����
�C��������
��.�����,�������	9������#��	��������
�	������	��������� �$���$�����.�������-+�����/���*�
�1�������
����'���2�+� ���D��-+��+�������
����.�D�'��'��6
��������������	5��
�������+������������������������#��3��%��2������+�

� ����$��#$���+�����@
�	���
���)������$#����#�����	�
����������������
��	������������
��'
�����*������
����������#���"��/+��$��������	9��������.5�)�

� �����������
'
���� �$���!��

������������
�������LD�	����������� ���'���������$#���"��/+��

� ������
/���	����� �����
������@����$#�
��#����	
����	����!��� �$����������%��
�����7
����������/���������
� ����D�:5��)��	�����+��*���� ����B��	��
� ��������)������$#�
���������:��D�	�������������
��������	�,����!���
���*������I������*

 �'��'�����	����)��-�



� ���� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���
��.A��+
����������+��.���
���C������
��������� ���

� 08
������/
����&��A������;��%�;�V1���+"
%����(
�C

� �%2�/%�@�������/������������C� ��/�

� �������������������������1$��$��"����������
��C2

� ���+"����0��

� �%2�/%�@�������/������

� ��!3���

� ��������������@��

�����$��C�&��
��+"����@������,C��;���
�?"�����1��� 
����(�;��:������%�;�3�����%����4������
�������'(��K
�/

� &�/���$
� ����D��-+���������	����� ��
���������� � �������	�����$�;�����
�	���������� �� ��6'�4�����$�	�������������������+���%#6�����������
��%

� 3�)�(� ����������	��*�����������
���������� �����
���	6���*���#������ �����6��
�����������
�%#6�������������
��%��!

� ����$���������	79��
� 3�����*�:��/+��5��/��	(����	6�*�������

�� ���� ����6'��������'������ �������	.���������/��������)�����!
���������%����'���*����7����������������D���;����/��� ���
����#8'�
�����B����
�	��)��������.�� ��'��� �
).!����������5��/��
���
����#����
�� �
�)��Q��� ����6���,
�*����J��	���)����0���	
���������*������#��
�?�.4
��� ��.�)�� ��#�����?�������D��8��	�������
��$�;���������+
���#���������
�� �
)��Q���	�� �6'�4�������������������*���$�)-�
�
�	���������B�.�������������
��$�D������
)������ �Q���#6����������
��

� �������L�����;
������!
�$�	8�
�� �6'�4� ������:��/+�	�������7�7��?.9��������
�������J��5��������������������
������J�5�
�S(���$�	����-�

� 3�*�����������
�����	����+�D"4�������������
�����.���)��	(���$� ��
��:�/���!
�#������� �
�)����	���0���!��0����+���������$�	8�
���������
�	��
�	����������� ���� ���� �
)����#�������,
�*����������� �=�/�
������� �����/������������>�� �
)��Q�������
�*��+���
�����J�
� :��-�����?����������������0� �6'�4���
M�������������/�������
� �
��)����#�� �*�=�/�����J��� �
)�������%��
�?@�
���6E�
�������������6K+��������	��	����
)�0���!������/��	���*�	�.��

� ���
)� �6'�4�������0��-+�
�������� ��� � �
)��Q��
� 3�5��/��	(���

�	���#�����������)������7
���0
)�����$�
����������*����� ����!
�������������0��%�+��������������4� �
)��Q���P��4���������
� �
)���
����������������������� �
��)��D���$�D�
�%��)��)���S�!���%�/�4
�
�����������������
���*��0����������������	���
�����$�������
�$
��
��:����������$�D�
���-
���,�����������0���� �
)����+������
����)���+���	�������5
���� �6'�4�������%��	������������������� �6'�4���
� ���%
��������� ���� ����	��
������������	���������������������
����	���
�����$����������$�������	.������$������%��	���������6��
��--&�����������������?)������� ���)��	8�
���� �0����������
�������6��7+�
�����0�����������+�����*� �
)��Q�����
� �
)����������� �6'�4
� ���M�����5����������	�������	'�.$��������'
���*���:��/+��+�&������
���	��� �
��)��Q����+�� ��)�����������+���*�	��2�����
�����D�)�
��������*�P��-.�������	��0�����������E$����*������
���
�*���-+�
���.���#�����������	��	.�����������
�������:����	�� �6'�4��--&����
�������������� �������<2����	.8D����	��
���������*� ������ �6'�4
�#�����#����������������/���--��#�5�������������0�%�+��� �6'�4
��������N9����	����������������:����P���+����	��
�
�� �
)����+

� �������	��-���� �6'�4�
�������	"D��������*�	
 ��*��6
��
� 3���*�H.)�� �
)��Q�������D�������	����
)���+� �6'�4�	��!(���

������$
������*�"#���	������������*�:��/+������������ �6'�4��!
�	�����8��������Q����������
� �$�
�����
)� �
)����+� ��� �$�
�
�	�����Q��� ��������!������/�� �$�
���6)��	����������� ��.����
���
�������<������ ������������������E$�������+��*���$����?+���
�+��*���
��E�;� �������������	���8�������������������6E����?
��
������*�:���-+��������	���� �?@�+����	"�������������D���
������
� ���������%��
�������$�����	��������	��+���������
����������������
���
��������E$��������*����)���$���� �
)������� �Q�����*���#��
�?+�����	���
���������<������$
�������� �Q��� �������9���*����(����
�	������"�����6@�
��������%�������
�	8�
��������������%���6E�
�	���/"���	���#��8����������������E$�����"���?+�����������
�
� �
��)��Q������*����������8��������������*����
������
��������
�#����������������D���	����"����� ������#�4��������*���
�7����

� ����*�
��
���
*���#"
 �� �*�� ������
� 3�����8��	����$�
������*�������

���������������	����	����$�
����������*�	���-+���--��6
������!
�
������
���*���������������	
)�����������	'�'� ��/��JB��
� �6'�4
�	����������	�8�
��������	�������������������������:�9�+����� ��"+
�0����+0� 
�<2
��
��
���
M��� �
)��Q���	�������������+����0� �6'�4

� ������*
��6�	���)��30�����6-��% �,��%�������0�������
)�:������

� 3������	(� ���� ����
�����*����������%#6�����������
��%
�������������*���O� �
)��Q�����	
�����������--��	��������
���!
�����!������
�*��+���2����
����� �
)��Q������+��������0���
/
���
�������	
*������!�������.�D� �����'��������7��	����$���������
�����
�$������+�
�:����/+�	�$��� �
)��Q�����*���0�����
� �
)���
����8!���>�����+������������������+�>�����
/���
���������8�����%�
�	�.D� �
)��Q������-�'��������	��%��D"�%� �6'�4�����
��6�#" ��

� ��������!�������
��
�*��+�



� �"�� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����6��:��'��������	��������� ��*���� �����J������D"������$���
������
�������
���� 
�����8� ��������� �0/(��� ��	�'
����>��

� 3���
����������
��$������7-+�������0�������0������	(�$��	����,"4������!

� ��������
�	"���?E����6@�
���������$����
�"��
� ����	��������������*������� ������:��D��� �,�������/������
�	����� �,����	�������� �
)��Q��������� ���������������#�(�	(��--�

� 3����
�����8��
����*�������� ��������0�7
)������� �,���	��	����
���
�,"4������!
����	�����
��������������:��7��
�������	����	��)����
�&�	���9���
��--���������
��������'�������������H��+����D� ��6�������--�����
�	���������	����-��������������������������� �
)��D���������.D
����*������������ ����
��	�����$�������+��"
 ��	���
/���<2��������	
6'�
�:��'��	���������+���0�������������������
����'��������� �
)��D��
����
����
����*��� �,��������� ��������������������� ����������������
�	��.D��
�)�
�+�����.�D�������������	��������0���
���������#�4
�	������������/����������	
*����7�� �
)��D�������������%������!���
� �������	��
��
��*�?.���
�������
��*�P��������� �
)��D������
�����$�������������������������� �����
����	���4�6+������8��������
�������*�J���+�
��������	��
������������$#��>���������,
�*��
����6
D�� ����� �����
� �����������!� �	���'������
���� ������5
��
�	-.����	���+���������������������-��������:5�
����
�������?)�
�������������������<��
���)������ ��+�<���� �����
���������!� 
� �����������
�
�
����*����6 ��*������� �,���	�����$������������
������������ ������ �6'�4��������-+��+���� �
)��Q���	���*�!� 
����� � ������4������������ ���
������%������������$
������6�
�
���������7
�)��%��D��7'�%�	������-+������� �<��
� ������
�����?�+�+
������/���>���#��
��� �	����6���������������������
���	'�'����� ��
� ��������� � �����4�
��(����
��
�0�������6��������%D�/�4����(

� �������������	��
�
�$�;�	�.D�C��
� ���+��$��
�������������D"��������� �	9���
���--���6
����
�	�������
������*�	���/�� 
����	%��-��>/ ��
���� �6'�4� ���
� �� �6'�4�	����� �,��� ����������������0.O�
�0
�� �
)��Q���	����	�
������/����� ��.)��?.4
��� ��#� �,�����������*�����+�������
� ������� ���*�� ����/����0����������*���
� �
)��Q���	����"��
� ���������������������
$#�� �/�����+�� �
�+�*���	�����������7�
�������0� �
)�����A����
� ��.)�����/�����������%��	
6'��� ���������
� 
�����	����$���������
��$��������� �6'�4��+��0���������	�
���
�������!��������� �
)��Q���+� �����-����
���+���� �6'�4������

� ��*����#��	��������� � ����%������	��0����%�����.�D
����-+�����	���������5���������������������������.�D�#����������
������$
����� �
�)����������)��"���������������*������
�*
�������	��0������������������6.4
���
��*�,
�*�#6���)�'��������
��

� ���
������$
��
� 3 �6'�4����	�8�������

����� ��0������������0�����%����O�������
�� �6'�4�	�8������������!
� ��2��
�������*���D�0������������)��
����*�	
/������������������D

���4������
�� �
)����	����� �?.4
����#�&���
� �6'�4���������#
������
 �����!�� �	���������<��
�:7
)����	.�6����	79��� �
)�������
�����%������
�$������!������8����������� �
��)����������������
�������	��������� ���T���0�� �
��)����: ��������*������7
)�� �6'�4
��--&������	�����6)��� �
)��Q���
� �
)�������������*���,���� �6'�4
�#6��������������
���
� �6'�4� ����%������+�����*� �
)��Q�����
� �6'�4�	�

� ������
/���?+����	�
� 3�*����� �P���� �
)��Q�������5���������

�	������*�	�������*� �
)��Q�����
�	
)����0/(������
�������������!
� ���
�	���������������������������
��6��7+��������������/���� �
)��Q��
�����8�����	�	
*������"���� ��5���������	
*�0�
� ������ ��
������
������*����*
� �
)��Q��������������Q
��
��79�����;�������	�
�J����
�����$���	.���� �����	.����>����
�����������������*���-+�
�	�����/$�������������*������������*���>��#�� ��	�����
���+�����
����� ����
������*������
�� �Q����� ����	��	
��$��%���� �
)��Q��
�	�
��!����%����0�����������������*�����������������	
6'��������/�
���.�����
����
� ������
��:5��6�� ��$��������	��$���5�'������
������
�J��5�
�����
����)���������������(���64������������� �
)��Q��

� �������*����6D�
�������'
�
���
���*���+����	�����������$#�����������������"���
��
�$��	
*E$������6���������*����� �
/���
�.���%�����
������������
�	���
������������E��
����6�� �6'�4�����+��*� �
)��Q���	��
�
�����?�+�+��
���������D������:���/+�
��	������
'
�������*�:��6+����������(�>�
��������
������������%�������������	
��$����
��������*���-+�� ��6
���������	���� �
��/�����,
���
�#�������������)����.�������-+�
�����4���
���
)� �Q�����.�����
$#��� �
/�������������*�:��6+�0��
�������������L���
������������������������ �
��)��Q���������'2�

� ����� ��D������
�>�� �
)��Q��
� 3�*���� �	(�#6�����������
����*�������

��
���)��#6�������������
���
���D��7'�� ������������
��������<�������!
� ������*

� ������������	9�����	���
��*��*�	"D���������(���*���	
�$���
�� ���'���#�����>�����P��4����>(�����������������'����%��D�7'�%
�Y�.6��	������
��*�����������-+���'��������+�%>���	T�
�%�	��#
���
����*���	
��*��������
��6 ������$����������������� �,�� ��.���2��

� (�*��� �,�����	�
������	��
��'
�
� "�����������A+��
������E!����&�+��A+��
���������+�������5#�������!
������?�����	���	��.������)��� �
)��Q����� �,������
���D�7'�����C��
�
��L���/�� ���������	����/������0)�
�+��� ������A+��
��
�������?��������*����	/���/�� ����������������������������

�>�������/�� ��	�����*�����
���"����'����%����� ��+����A+��
��
�
�J���.�����*��/�� ����
���� ��+�������	���)���������
����
������������A+��
�����
���*�	
��$������A+��
���������������.-���+�

� ���������
��'�� ��������������������%���������)�*�����*����A+��
���������

� 3�)��� �
)��Q��������%�
 (0�����������9��������!



� ���� ��������/��A�!
��
����
� ��������$����	����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����/�C���=/�K
�/�������(� ������A���
� ����������:����&���W�8,	�J�7���
��


� ���1��+��
���4-�� 
� ���$��1�&
�����������

��� ���	���P�.�
���������$��)�����(� ��*�	����.�� ������
���/���A�����
����
������"����������������	�����.������@�*
������������*���	�
�$���������������$�	���5�	�#���
��6 �� ��'�
��������������
����8�)����*���6���.D�	��P.�
����*�	��.����$�)�
����������������J��5��������+�����6����	���������������
� ������
� 
�	
��$�������D�7'���"��/+�	����"�����������>��� ������
��� ��������$���)��:��*����+����*���	
�$�:��-��� �����	��	��!��
���/�����(���	��.�������*���� ��'���/������"�������������7�
��� ������*���	�
�$��������*�.���+��	���/��������@+�#�����
���!��
�	��.D���������H���+������%��������.��+�����	���5��
��"#�����/�
�>��� ��������������������+����������@
������/��
����6��P����� ����
��0�)�
�+����������6����������������*�	"D��#�����������.�D�	����
� ����������	��.������"�������������7��	��P.�
��������$�)����(
�����/�������!����� ���
� ���'����'
��	��������������6���
�<��8��������������
� ���������B��P��������������5�2��)-����5��
�
�$"��7�����!'������/�������*� ���D��-+�	�%���-.@��=��/+
�>���������*����J����5��2����)-������� ��'��	����
���(�����
�����(���������� ��'����'�����*���$"7�����!'���	��*���������0����
� ���'���������������*��������������������
�	�����������*��

� ���*���$�)-�����
����
��
� ��'��������#����	���*
� �������������E�������� ���'��
�����
��	���5�2��)-��	�#D�
���������"�����������������7��	��P.�
����*�	��.����$�)��� ��
��5��*���������
"D���$�)�������������	�������������7+��� ��$
����*
�	��SO������� � ��'���'
��
���*�	
*E$�����������������	�
�C���� �
��	������������������������� �� �$����������������
 ��
����*������� �������������$���������#�����(�����-�.)+������ �

��'��D������*���	������������
�����:������������/���� ���������8�)�
����4��� ���������B��:���������� �������5�2��)-�����T��
�,���

� ����	
*����������D����C��

� G&7��W��	�
�K���	������1
� #��1��4���'
�$�����;��/�

�

�6�1�	������=/��4�����(
� ����#/����&	������4�

�
�#�����>��-+�����O����6�����0/*�J.8�� �$����������� ��
������!����'���	"D��������������/����
� ���������B�� ���������� �

���
��)��	���/�4�����?������������������	��+������������4���/�
� �����,�������������6�������� ����������
����� �F�����	���
��
�	�
�
�P��7-+� ���)��������������������$�#��������%�� ���������L�
�	�����G��)��
���B���� ������������	"D���+���*�	
��� �J.8��=-�+
�������+���"�+���������� ��#������������������
���#�����!
)��

�����"�����	�.+��������� ��6�����
)�'�0/*�J.8����LD������!��
�	����	��.������ ����	������	
*�E$� �$��������!�����
 ����
��������K�+
�	��.+�����6����LD� ������ ���������B������������/�����7'�
.�����

� ��������
���"��
� �������������
�)�'�#�����J.8��-��:��� ��)�������T�
�	�
�$�	����������
 ����������������	��������%���� �������	����B�
������#��.+�������
D���������
�������)�����%���� ��������������*��
�	�(����������D��������)���	��.������������	��
��$�����	8��*��-+
�����?�.;��	�����������
/�����������	
��$�	
��$�����	8��*��-+��+����
D�
���+��� ��-�����������	��0�
����*��������D����C��� �
�� �������
�$��������������,�����(�����	.�����	��*�������D"4��������4�/���

�����$���������
�
�J.8�� �$�������� ����J.8��J�5���� ��	�����
)
� ������������8+����.�D�	����������$���� ��� �
������ ��	����*�

� ������*�G�)��
� ���������B�

� �����������������$���������
� �&�;%���)641D�
%�	�������4�������;�����;	'�7����	������'��
�����5 ���
�2���;������������%�������������� �������������D�7'�
���������;������������%�������������������
��� ��;%��*�����
�	8���*�0��.�����-�;������������
�����%���)�'���+��$����?7D����
�:�
�� ��������������;���������	��!(��������8�����:
�� ���8�
�(���������:��D� ���������������
����2���;	8���*� ��������+
�����������5��D��.D��-��	6��@�������������:�. �0���	6��@��
��������"�����6�����6 �� �'����; ������������"����
��2
�����������������������
�9.���	.�).��
���������''���;"�5
#�

�0��
 ��8��	�����"����'
�����@
�����	�������'����;(�����
�������������������� �����	���������	.��� ����	������'��;3�*���� 
���5����+��D"4��	���� �����������������	
��>����;��/������	�
���2���;"#������	����%
��������
�$��� ������&���;(S���
�:���/+���������	��
����)������������;��*���	����
��	���
������%�����.�D���� ����.-�����+��������;�����"
5���'
�

� �������
� �����������������#��7�� �����B�������,	

Rahe Tudeh No. 115 Feb. 2002
Postfach  126926 10609 Berlin Germany

�������$�)�����*
Postbank Essen, Konto No. 0517751430

BLZ 360 100 43, Germany

� �������,��&:2�
��������,��&��Euro�'2
4 US$ & 4.5  Canada $

���"�����������$�*��	�A�&	
� http://www.rahetude.de� ���������������%�������

  anore@gmx.de��������(���������



� 
� �����0����� ������������
���4������������	����������� ����	��J.8��J'���	��% ���������%��������������	���
�	
��	
�� ������

��������������	��������
���	���!
�$�������*��������������%�����D��%�	���������	.���"��	������	�8����5�!
�$�����+�������������� �
)��Q��

�	�����8����+���*� ������*�����������������������!��	��������������
�������������+������%��	97��� ���4�
��*�	�8���% ��/���� �+����%

�������	���������%����O����������
��������(����!
�$��������*�����*��/�����!� �
�: �������������	�6*�
������
��
������������


� ������ ������������!
�$�������*��������
��������*�������*�	��2�� ��	�������	������

�

� #��$����4���
��"�
���$���
���#/����&	����,C�����������/�����&.��
�

��������������$,-����!��
� 
������=��������� ��9�

��'���-������/�0����&����'��:��������:������������ ,9�����
��-����

���������������.'����"��������������� ������������'"�>0���
���:�&����..�

� 
�	��.'�������������$��8����'�?9�-��������������0�
���8�
�

����
����.������
����� �� �����C�?���/����.�/�� ��"�23����!$���$������/���;���� A��&������4�:	�������

���
��&
�����������	��."�����7�3���1����?"�A��������
����
����-�������
�1�"�3�����������/2�A1���������

��&� ����
��+"����?"��	��&�����
�)�2
��O)�	� ��7���/�
����&.����"�3����/��
�
�������;�&3� �46&)���>&/

� ��/���$H;���4���4�����
�N�
����<����(���������1���"���


��

����
�����������������V-�� �
)��Q��������������������.
��",
������
��	��������������������'
���� �
)��Q����'
��,������*����*��
��)��
'
������������������'
������3������6��� �
)��Q����������

� 3�
)������� ������
�����
��	�
�	���,��������@������������/�9����*����������)��	.3)����������
�����	�����8������+�
�������0�	79�����>�+��.B�������������������

� �������� � �����	��0���
#��0������
�0���������� ��������(���	���5��6-��	��������0�� ���?/�����
�	����	
���V-������ 
�����JB��
�0���/�4����K-��>����
����0��	
*��
����%:�D�
������%�
�%������
����6�%�������V-�����*����3��1���
� �
�)��Q����������V��-��	����� �,������0���!��V-�����������	8�
�

� ����$������� ���� ��/������������������
��
� ��������
��
���
� ���
�����
�������:��������*�����6�������+�������D�	���)����V-�
�:�����������*�������
�����������
����
����������+�������D����*�6�

� 3	(���������*�6��:�D
�>8���������+������*�����6�������+�������D�>��	���������
������E!��%�����%������+������������-
���:�D������+���� �*��������6�
� ��*�$�����	���
������.6���� �� �*�J�.���
��$�W-����+� �/��������

�
� �����	(��������
���
�����6�� �*����	��	-.��������+���������	�+� 
�
�������������
�$#�����
��
�����+�	��� �	������6���
�������������
�	�����������������	%-'��
�
���D����������������0�����������
���������,�-+�	�*�����
���*���	
*����H.)+�����
�����
���������
� ��������	�����������6/��������0��������#��������*�6������
�������
� ���*�����������
�Z(�	��*��������V-������������
��������������6�
�	
�*��������
���6��0�����	�6�����0������6-��	�D���@��	�.�
�Z�(�	���6��	��P.�
�������� 
������� �2����
 �����	�������	������
�	����������� 
����0� � �2�������	�.D��.�D�S'��������D������6�
����������*�:��6+�0��
����� �����	�������
�������Z(�	�6��	��P.�
�
�����.� �0���"��������������������6���������:��
����
����
�������6�� ��6E����;�,������	��
��6E��,������	��Z(�	����
)�
������
� �
�����������0�
�$� ��
�����,������	�����
�*���������2
��������
�������� �
��:���
�����������������
�������
����������������

� ���
)��
��������	�����
�)�������
�������	
���
�$���
�$�>�����
����	�����
����
��)���:�D�:��������
)�������	������"D����
�	/��
�V�-������
���S.
���:��-��������������6������������6 �������� ��



� �$�� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������:�D�:���
�2�	%-'��������	�����������$���������������
� �����������
��+����
)���������>����6/�����������������������
���

�
���
��������������(�����������
�Z(���$
���
������0���)�����
������
������������6D����������������.D�	�)��7��
�	���������.��0�
�)
�+��:�������
/����8�������*� �$����*���������*��.����
�	�9.)'�	���
�����	��:�D������
��������������H �	���������.D�������*���J�'�

�����������
��
��)�����0���*���.���
��
��������$��
)�����	������

�	�����	�%-'����+�������:K��0�����
�������������������������?.�
�
�����(����*�
�� ����$"�����+���*���������*�H����+��
*�������
��
� ���������	��<�9��
����(��7���������	����.�����
����8��
���!�	7.�
�F���������+�������%
���
������������$�/���
�6��
D������� ���0���*
�
� ���� �	����
���	/�������� ������(�����*
������.�+��'��. 

� �����	��������������*��������� �
'���+�	��0�������:�
�

�
���������������3���4����
� �����@�:�����(���4�,"�

�  ��"�23����!$��+��
���4-�� ��������������+ ����


�
�����4����
��
����
�
���4��!���+��
���4-�� �����+&


���1� ���1��7���3��"��
����������4H����4����
��

� ��������/����������4���;��"����@+ � �!�����4�/�C�/
�

�Z�(�
����������������V-��������	��0���������+�������
�0��� ���������$�	�8�
��
�0���������6-��	�D�	�.����)���	�%�����
� ����:��*�0�
�	���P.�+�Z(�	�6��	��	����*��������K�������:��*

� ���������������K���	�6����������	����*������)�
�0�� ��������
�����������'
��������
��
���� �
)��Q��������
� ����
�����������������(����6�������,
�*����������� ��+�����V-�
�������:���/+� �
��)��Q�������������'
��	������������������������
�������+��������������%��	�����9��������O�	�����*����������	�����$�
� ����+����� �
��)��Q���	
)/��:$�	���
/��
��
M���������5���7���
�	����"7
��� �����$������������/������� ����%����
�����L�
� ������������+�����������������D������/��� 
�����:��$�����/�����
���.���"7
�����������������
�J��.!���
���������	����	
)��
�����
���
�	�������)��
�������'
������0���6�������������*��6&�I��+��� �
)��Q��
� ����	������	(����	
��$������ �
)��Q����� �6'�4���������������������
�������	(�
���������7����	������ ���	��!(�
����6���������� ��
��������	��+� ������. ���C���������1������/�����������������6��
��������	��+� �����%���������9'�+�.��	�����������6K+��� �*�� ��'
�
���/��>���	���	���	���
�������������	����)�����/��������$�
�	�����������*����
��������������$���J�D�������
������:��6+�:7
)�
� 	
*E$�:5�)�� ��������*��������$��;�.��	�������0��E$�����������
���$�����!���������	
*E$�<2
� ���?U �3����Q+�	(��!���	����*����+
��������
��������������!����������!������������ �
)��Q����������
�	�������8�������*���/�9��:�D����	��+�����
����� ������
������
�
�������H���*����+�����	���)�� ������������������������*����
��������� �
�)��Q�������� ���������/������� ���
�����L����
�>��� ������� �
��)��Q���I��+�������� �/���������*���=�/��	
��$

�����8��>��� �����������
����������� ������� �
�)��Q������������8�
� �����
�����������#���	����
��
�������������

�	�8�������� �
)��Q��������������������"+�
�����/�
������	������
�����
���� ��$�������E�����*�0
 ����
������	������
����	�����+�D"4�������)�������+��������������0�H7����/���"7
��
����
��������
��������
�������	�� �
� �
)��Q���P������*��������#��
�0���!�������
���	�
6'��	���������������0���
������$���������0���
����
�)� �/������)�����
)����������	>���	����	�� ���
�� �����4�
�������%��������������5�������0�� ��/���	�
6'��
���
��)� ����*��
������
���� �����<���������)+�6D��2����������������������+�.�
����*�	��8��� �
�)��Q����������	���������+�.��
����+	�6������+��*�
�C����� �����	��>��� �
)��Q����������+���	�����)��	��+���������
�
���. ����������������+���	��)�����#����N.����6��������������!�� 
� ���*������ �����/��	��������������/�������� ���
�����
 ���!� 
���������������)�����.���
���������*�����������<����	���
�������

�	����+�	����" �
���+��:���/+����
'
����!
����:���/+�� �
�)��Q��
�:��@-+�
�	����8+�����
����	���#����������>���
�2��� �����
� �
�������� �����E$�
���'�3)��
�����$����$����������������
�������	������	���0��*����
������
�0����!��+"������ �
)��Q����� ����+��
�0���� �����"K�����������������
�����	�����������5���������������
����������������'
�����*�����
� �������
�	��D��-�����
�	��%"���%
�
��0��F��?��8���
������'
�������������,�4�	��8+������������*
�	�����������?�U ����������������:������ �
���������
$#��
����+0��
�����
�>��)��'�5����������+�#����	�����P��,��������	����������
��
�
���'�3�)������E�������������������
�����
�	
*E$�������������$
�	
���-��	��8+����
�����:�@-+�������������
� ���
� �
)��Q�������� 
���'
��������)���
��
�����������'
��	���$#����6
*�� ��������������
�
���.���
�*����������
����:��/+���"
5��	������>��F��?�8���
��
�0��	���!(�	���0������
���6�����������/����C���	�����������$�.�
�������0� ���� ��/��������� �6'�4�	������� �����
��� ��)�*
��
)�*���
��.���2�����
�������	��������	����������
�0���*���:�/�
�0��	������
�����������/��	������$#������2�	(�%��� ��;%�
�%��� %
����*��� ���������������6+�
� ��-��
���)����������D�����������
���% ���������	��������� ������%���*����	����������������������
�����
������������/�6��	��+� ��� �������*���0�/*�J�.8��������
��
���"����������������
���&�
������������	����!+�;�
��
)�*��
��6E���.����
����	�������
��
�����*���,����������������:��/+

� ���
)�<����0�����
����*� ��<���
��
���������������������
������	��0��!��0
��� ����������
�������������������������*�	
*�E$�I��+�����6������ �
)��Q����
� ��������
 ���0����
��
����	��������$�����
�����
������ ������
������*��������������5��*���	��0����,"4���������
����<�8+
��������	�����)��	��0�	�� �������� �
)��Q���P������*����	�� ����
�
������+���
����	����������
������
���
���	>�	��P������*�����������E�
���+��������� ������0�F�?�8���'
�� ����%��� ����
��
���*��
�
����� ������������ �	����������<��
�����������*���D�� �
)��Q�������
�	.3�)��>��������;�*��������%
��������3�� ������������ �P7-+���������



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� 
���������+���� �
�)��Q�������
'
��R���	�����)���� ��
�������9�
�	�����9����;���!�����F�?�8���'
���
�����
����������������$����
� 
���������������	�8)���
���*�:��/+�����+���� �
)��Q������/+��R�
����'
��������:��@-+�
��������
���������)���
��
� ���)������	����
� �������������������������*�����
����
����'
����������
�F�?��8�
���!���"#��������*�����
�:������������'������
��5��������
��)�.!��
� N.��1�����
���� ������
�����/���0�������
��>���������
�� �
)��Q��
���������������0�%�+����.����/�4��-
��:.�� ���������%���
�������

�  �*�� �	����*���:��D�������7������ � ����%��
������)�
� �������
�������Q������%�������
���������
����/���7
)�����%���� �$�����
� ����
����%�� ��#��������
����
�2�	�����8����������!�����D��
� ���+��D�	����*�� ����%�����*���/�9�� �
)��Q���P�����*�����%�
� �����
����+�>���	������������E$��������%���'�D����
���
�*���-+�
����C�������>���"��C�����������2����	7����������H.)+���� 
������
��� �6. ������������ �����/"���������
���������������(
� �����
��	'�)���
�	6*�>��	���)����.5�)�����������
)�	��8+�?����

� ������ �������
��	���������5����������
���8��/"9����>��(� ��	�
����*������)��>��"���+��>����������
���������������0����
*���

�	�������������	�������
� �
)��Q��������J�.��	��*�������6 ���0.���	�
�����
���+����������������������!����������� �/�+�	�����%��#6����6'
�:���������!���$
�;����0�:�'������	��
����������>����)���J�.�
��������+���0���*���$�
�����
�����0���������
���;�
��)��������
�	�����*�6��0��)��
���/����!'�
��/������2�������:7��
�:������

� ����� �������0���.�+����%���
�������H7���.���+������!���� �/��.�
����+��:��/+�	��0��!��0�� ����������������*�:��/+�����+����/�
�����'
��>���"������%���
������������
����� 
��� �
)��Q������.�
�������������'
��:����/+�	���9���������������� �
)��Q�����/��
�P���������'
����
�����
�������
������������$����� 
��� �
)��Q��
���
������
������������������������	����������	���8������������������
�  ���� ���������
�	#D�
�����#�+��7������
�/��
� �
)��Q���P������*���
� �(�� ��������� �
)��Q�����8����������/�����������������������	�

�

�0�	�����4��8
����;�� �����'(�������
�����1���
�
���4���S�4� �$�
���$������
������
���.�/��
��21��

�0	���
���
����"��
���������/���.����������3
�0"��


� �5�6�7����1����
�
�

� ��4���1�
��4����������"�
� #��/�	��"�
�5�6�7����
��

�	�������������3�������+��� �
��$����*����
���*�	
6'����8�����
���)�.!����5����������%����
�������
� �
)��Q�����*������������'
�����
�����*��6+�����A���������������+� �
)��Q������5�L�����(����/$�����
������0���������������������9��	���)�������I������+��P���� �������
���	�
���
�����������8�$���0��������
����� �*�� ���6��-��	����

����!���	�����	
�����������
�����#������(�	������
�����������������6�

� ����!�� �*�� �0D��	��	����������
��
�*���-+����������	�6���/�
� ���*��

�/��9��0��� �
)��Q�����������L�����*�6+����	.3)�����
��������������
����	�����������
�)������
������(���*�������������
�����*��6+�������
��	.3)��������*�6���������
�����������'���������
�/��9����
)��������
���
����	��0������:)�������:�@-+��� �Q��
�����(�
������������� �
�)��Q������5��L�������(�	��0���������������
���������	
�*E$�	��� �
�)��Q����
�/!�����
�<��2
���6K+�	��/�����5�L�
�������� �
�)��Q���������������������'��������	������9���������
�����+��
�������� �:��/+��)�.!���
��5���������	/�����
����+����
��/�
�������	��4��+�����������$�#�������'�����������������L�����/$
�	���� �
)��Q������������'
��
��������'
��	���)��	
���
����
�����$
�����
�Z�(��������$�������������:��7+��
������ ��
������������ �
�	��������5�V-�����������������F�?�8���
����'
������������� 
���
�P��������*����	���� �����������#�����	����*�������*��8���
��8���
�P��������#��
���������:��-��� ���
������������	��������� �
)��Q��
���������+�	�����
)� ����6����0�:�D����
��
����� �����0� �
)��Q��
�	������8�����	�����
� �
)��Q���	���������	�.��������
������E��
���#��
�������	������+��D"4��0��������*���/"����
��*���	
*����
�2��$�

� ����$�0��� �0�����	����
������
����
��A+��
�����>��?�������������������*�����.
��",

� 3��������*�6+�����
���������������������+������.�D��������0�� ���H7�������������
�����
�������0
�$���
�����	�� ������
�+��������
�����
��	��0��!�
�������$�� �,����+������������������
��������
�������%���:�D�:�
�0���������
���"��������� ����*�6+��:���+��
����
��
��������
������������0��
�$���
�����	���9����������)������	�6��	��P.�
��(��/�
��	�����%:��D� 
���������%
�%������������6�%�	���6)��	�D���@�
����)�0����������
�:��-+�����*�����������	��0�������+�0������	
6'�
�0��:��'��������	��
�;�
����	���������
��� ������E����$��
��������

� 
����������
����������������� ���
������+��� �
)��Q��������� ���6�

� (���*������� �������

����$���
��������*������0��6)����7��������
���$������
����(���64
��������
� ������0������������������)������&�+���*���0�������+��

� ��*������ ���"��
������*��9 �	���������������
��)�����8�����+� ��D"4����
�	�8�
��:��.-+�	���0������	������ 
����0����$������*����������D"4�
��A+��
��������*��6+�����A������
���
��������
�������*��
�����5���
� ��� ��������	����B��	
*�E$������	��	79���
� �������������	�������
�	����������
�����
��
����<�8+����������V-���������!���V-6��>�
�����.����+��>����:��/+�� �
)��Q������'
��>��:��/+�������
���
����D"4�������������/���������������L�� �*����/$�
� �
)��Q��
� ������� ������������0����������,��
���	��0������	
���$�
�	
)�
���	������)���� ��
����*���	
�*�������Q�������
�������������@��*�

����� �/���

���%	$����5�'%� ������
� �
)��Q���:5�6����!����������
��
� �������J�5�
�������� �/�

����� ��0� �
)��Q���P������*����
��*
�0�����������	�������������������������
��+�D"4��0�������*���� 



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������
������*���D��	79������/�������!�������/�

��
�����*�������0�� ������2��$"��7������:6��	�%�������� �	��*����������
������
�	�(���"�����������0����������������*���D��0���������
����� ������*�	$���������������
��*������ �������;����
����
����D������)��P������
�9.���������� ����	���0���������������� �������
�����*��O������� �
)��Q���P������*�����7��������:7��
�#���������*
���9.�����������	.�������������)��0�	$���5�'����
���!�������������
�������������
�����	��P������/��*�	�%����!
)��
�
� ����� ��� 
����������1����������/�9�� �����+�	���.�*����+:�
-������;����
���*�:��/+���������:5�6���'�D����*�>�� �������
����� �
)��Q��
����*���������*����� ��E��$�
� �
)��Q���P������*����	�� �������	�
�������
 ����)�����
����
�������� �4�����������J.8���7��:K���/7�
� 
������J�5���������
�����
�	
������	"D���N.��
�C���	��*����
� �����5�/�4���������*�E$����� ������D���������������
����
��
����0������64���
����� �����	(�0�������
���������������/�9��	�
�	�����	���2�0���������
�0������� � �
)��Q������������	�%��1��
���	���������9.���������� ������4�����
�	�7.9��������� ������4
� ����� ���0
/�	����0(����������� ���	��0���������"��������

� �������������
������9.�������	
�+
�

���.�� �(�"��4��8���"�C������'(��������
��������
��
�
�
����,1�A��"������/��/����(��$����,;��

����:��
�A8/� �����A"����������3��
��/��/�-�2 �

� ��(�;��4������A���
����&;���3
�

�$��D�������/�����+��D�	���� ���� ����*������� �������.
��",
��� ��0����	�������������������������@D������)������?.9��0� ���
������$����� ����*�������(�5������5����������������@D����	
*�E$
�3��������������*����
�������'������(������ �!��������)��	��������
�	�����
���������������
� �
)������#�/X��#�
��������	��	���5��/�
���3������*�	����+��
)���6'�4�	"����@D�����
�3������������#�4
��������������������� ��6'�4��
����:�-����	��� ?
����� �
�)���
�	�������$����#�/X��#�
���������	�+� ��6E�����  � �	������ ��
�	����� �
�)����������
�������������/������ �X��	"������ ��
�3������*�,
��*� �
�)��Q������#��(�	���������
���������/!�� ��+��


� 3��*�������>�� �
)��Q��
�>�������*�;���������0���!��� �)��	�������
6-��������������
�	������	�� ����
�	79���
��
����� �����	(�0�����0���6����*���:��+
� �
��)��Q��������������������
�
�	��0�����	��+������������� ���
�����������:�@������
�	��79�����������������������
�0�������6-�
����*���	
�*����4�������������
����0������%�� �
)��Q������D��
���H��

�	���.���������
��������	���	���0���������6-�����/���������	��
�
�?�E������	��������
���������'��3��H���
�������������?7D������/�
����/������(�>��������������8D�0�S.
���	���������������
� ��� ������� ��/���*�������	���� ����>��*�
�������������"��
���J���.!���
�����������+��"���	�����A�������
��
��5����*����
������
����#��0������ ���������� �
)��Q����*�����
������*��7
)���8��
���������	��������������
������
��A+��
��� ��
���������
�	��0���*

�
�����������������)��������������������%�����������
��������	"D�
�	���	�������,���������5�#����
�
������������������������,�)����
� �
���� �
)��Q�����������*���	
*����/��: �����D�69��������D�4��
�����������?'��9������� ����+���	�������)��(��������6
D��	%-'�����

����!���#��(������ ������)����������D�69�������
�����$����	���
� 	����4�������4���6�������*�����
���������������+���� �(���������!�
� �+�� �����	��	�����+
�����*������*��$�%���$������	��'��������*��
�������5"4��������������'��	������$������� ������������	��(���#�
���!���,���������������������9).�����*�6+�����A����
�	79���� �
)��Q��
�
�������4���
D������������	5�����"�������������*�	���'���	���)�
���/������	�����4���	�������)�����)���:5���� ��������0�����6
D�
������/����������+���	��!(����/���� � �	���
��
������������� �*�� 
������������	��� ������ ��3��*��� �
)��Q���������D�4���	��	����������
����������	&����
�C������$"7���
�����8����*�0�
�$���
�0���/���
������/��	�����	�������	5����
���������>����"������/���
���6���	��!(���/������	����	���������� ���������*����
��
��	79��
� 
�5�����5���6�����
�� ���������6������� �/*�$����
������� ������*
�����������
��?�.�����!�����"���������>���+���0(����������������
���
�>��������
�*�6+���������
���F�������K����7��	��(�������� 
� �����������,��������.������/����$����
���������$��������� ������
���
��
�����D������S����L+���6�����
�������*���5������������#��
�����'
����������������������������� ������	���
���������������5� 
���������F�?��8���
�������'
���������������
���������� �
)��Q��
������� �
��)��Q�����	6����*���	����	�*��08���=�(�,���
������
����������	34�+�!� �������,������.������������$�)��	��0������
��������������+�����&�+�
�������������/������ �Q��� ��.������+�'2�

� ��*����,����
�����
��������� �������#�������
��
������*�����*
�	�������������0�����>�������	����������D�4���	�������	��������
��
�4���	��������������*��7
�)��:����������������
�J�.!�������+���
�

�	����������
�����#������������8��3��5�$������������
���
�����D
������
����B�����������'����+����
������
����� �+	'���'����� ������
���������������	&������B�����2���7��
���
�	����	
�����$"7���
��
�����	��	�8�����
�������!� ��8�����
�����,��:�������6��
���������

� 3�*�	��+���
����	��������+������/����������64�� �
)��Q����� ����*�6+���
�
��������	��'�'��6D�������	���5�V-��������*�������$������������
�����E����$��
����/���������,�-+������/�9��� ����#���+�P��
���$
����#���+�P������������/���!� �#������(�0�J�.!���
��������
����
����6D�P4����
������������	�������0�������������
������� �
)��Q����

� (�������$�
����
�"�K���0������������L���������&��+�0��,��������������.
��",
����*������ �
�)������>�+����� ������
�
����.D���������)�����!
��

� ���0�
)�	79����
��
� �
)��Q������$�$��������5�	�$
�	����������	���+���������+��D�� �
�)�����������
�����������������
�����T��� �
��
���
����/�������������
���	��
����%�������$�
���*����(�
� �
�
����������%�����$��	���������:���+�	���*���	��+
�	���+���$#�����A+��
��� ��	��	��
����� �����������,�-+����������
�C�(�
���� ����@
��� ��-�������� 
���������������	����*���	
*��
������$�.��
��)���������	������"#�����/���!���<�����	���
 ����



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
��A+��
����������	�.D� ����S.
������/���������-+�� �����
���*��������������	������	9������������������� ��	�����%�������
� ����-+��0�	��������$���������� ����	����	79����� ��(�����(
�0���������������?���0�
����)��:�/���/�������������	79������%�
����)���"��+���(������+��� ,��	������������*��������$����� ����
�	�����
M���������5���!��*� ����5�	����-+������%�� �����>�������
� �+��������������� �����������*���	
*������*�	��
�
� �
�
��� ���

� ����
)���
���������,��-+�1�����	���������	���������������	��	��+���
�������� �������	��+�
����%���
����	��������� �
)�������� �
)���
�����������	�����#��������������(�������#����
�� �
���
��������
�������!���)��������0���4� ��������������*������'�� � �
)��Q��
�������'���4� �
)��Q������'� �������	�����6E��	�6���/��?���+
���������+���0� �
)������ ��� �����	�6���/����������������0���
���	�������!���
� �����
������7�������� �!
��)��
� ���D��-+�	�
�����	��.�����������5�������� ����+�	����������5������ ��6E���D�8+�
��
� �
�)��Q�����	���	�T�������E������/����������������5�)�
������/�������� �/������ � �6'�4�*�7�������'����:�*�	�������
����'�+���	��������������� �
)�������%�� ������������/������'���
������0��� �
)������� �
��. �����8+���������������(���
�+���+

� ����/������"#�� �����������

�

�����1���� ����4���A)
�
�������/��/����
�������"�

����
�����&���#��/�������	�
���"���1� ��1��4����
���

� ����&.���
���+"�������������"�
������;��
������'(�

� ��$��!�������>���
����!3��M	���/����7�
�

����� �
�)����
����(�	���������������*�����
��	9��������
��������$��	�����$����������	��������0��+�-�.)+���6������!����
�����%����6������������������(�	�������	������(�
� �
�
������%�
�	��D��8��>������������
M��������� �
)�������.����	�6��>����*��
��,�������
�:����������������@
���
����%�����������6���������8��Q�
����
������*������������6��������6 ���$������
�������*������/�9�
�����%���� ���>���������P��	����(�	���)��5��/��	���������*
� �
�)��������������������	-.����� �
�
���	�� �
)����
� �
�
������
� ;��*�����������	�������5���)�+�
��/�4���������������%��������
� 	��	(��
�����/��S�.�+� ����������"K��
��
�������	��!(���������
������$�:��*�$���
'������ �
��>��� �����"��������/������ ���8�
�	�������E�$����������/��������������@
�������%���������+�.�
�����+�0����������������$�$�������� ���������0���������$�+���
�	���"D����	����9������������%������+�������8����	.3)��	��0�����
�,�����
�'�� ������������+�
/���>����*�/�9���6���������	�����+��
�5����-
�5�
�5��7�
�5�����	���� �)���	����
)��5����$�����*���*
�	�(��5���
������/�� ���������������������������������	
��C����
��A�����
����/�������	�����������$���� �:�*���	���������
���-+�
�����������.��<������
��"7
�����	����*�	
*���!��?7D� �������/�

������������6������������ � �/���/���
�	(����������9 �6���
�>�������	��0���������+�0����������������$���� ��� �	���'��*��	(
����	���	�����)���0�	��!����	
6'��
�0�������4����E$�04"+��� �
�
�
�����������#��0���������
�������/��
� �����*�������
��� �	��:�*
� ��!+��;�H���+�	�����)������������+��
���� ��	/���	�������� 
������4����� ��	�����7������/���. ��� ��!+�;�
� �!/���0
��
������

� (����$������� ������-�����6���	����*���

�����
����3�(�����4����
�����/��$����������C

������3�
�A�+����� �������
��"�
�.�������&�.

���������������& ���A"���;���� � ��;�A8/���
��

�3���������&)�!#������
�A�.�/��������
�6����

�����,�C�����
����$�
�����$����C�������1� �
��

�A�"�����"HC�2�3��������-�S�4�0��3�
��� #��

� �������6�����
�4����
�

����������
�����	������-��
�� ���
����!����6����8�����
�	���H.)+�
����������5��$�:�D�������0���������+�	����/�9���!
�$
����	���!(����������'
�� �
)��Q�����	��0���6�����������6�������������
�������"7
����
���/��� 
���������� �0�.$�����+���������
����6����
�	�����0����6��������0�� ����� ���/������
�������
�����1������/�
����)���+����� �0����������(����5����+� ����
��������
����
����
��������6D���������������"#��J��*�>������
�	���	�����6������
�
�� �����������
��������9 �
������1����������������2�������+�

�������D����5������6��
��5�����������J�T�������0.)��	T���������
����	���������6��
�	�������� �	��4��
D���������
�����
�����
����
������� �
�)��Q�����������������������	���9����������������5�8�
�+�������7���
���������������������*�������������������������.
��
���/���������J��.!���
��������������%���L��0;��.D�����
��	���)
�	
�)/��:�$�	�����
/��
��
M�����������/�����
����	��������-+�

� ����������������������
��"7
���:����	���� �
)��Q��
�

�������8���-�7��	�@���������������.��! .�
����0�����%-��������"��������;���"���%-���1�

� 
�������������������������$��8����	�������
�

�	�(�����������������������
��*��%
���������0
�$�	���9���
�����
����� ���	���!(����'�:$�$���������
������!����� ������
��
�����
�����R�����.����+��>���:��/+� 
������O��������*�����+��
�#������(�R��0��+������:��/+������
��*������������� �
)��Q��
���
�����)���	
�*E$�����'
��	���8+������
�	�����.�� ��)����������
��
� ���������� �*�� ���7�����	.��7����������(���0����/����������L�
�P�9���
�	"�����	'�.$���8���+����������N.)�����
�$����+�	���
�����
����� �	������C�������@������;������������������ ������	������
�	���0��� �
)��Q���I��+�	����*���*���� �	�#8+�0� �
)��Q���
�����
���������	�/����#�������������+��:��/+�	����������������	�����
����������
������������� �
)��Q������#��������������	���
/�



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���+��>���0���-+�
������7+�������	����������0� �
)��Q������

��
�������:��D�	����$�����0���*��O������������������������#���
��5�8!���	��	��+����	��0��!�� �
��$����*�
���*������0��8�����	
6'�
����)��	�/�����/����������0%������+��� �Q���	������/-.��

�������C�����	��������0�F�?�8��
�:�����'
��
������������������
����+��: ������6E���"���+�
�������*�:��-+��'
��
������	��#�4
���'
��
���������0��%����+�����������	
 �����*���������������
���������*�����7���
��*���+����
�)�������. ���C�����.���)���+
�������������������/�9��	������D���
��������	���+�Q�.6+�	��#" ��
���� ��+�����C�������-���7��	��0��$�����*�	��,"4��
����4��
�:���/+�������0��
�$���*�	��	���)�0�:�'������	��
����� �
)��Q��
�������������������O��������
���#������(�R�� �
)��Q������.���+�
��,������������� ���������������������$� ���������������
�P�����+�

� �����6�����/��������
�������
��	��!(
����)����������D���
�����+�����)��	'�7��>����� ���������.
��",
������	�'�7���������
�+��	���� ��)�.!�������/�������������
���
�0�-�
�I���VD���� �
�)��Q����� ���6'�4�*�7������
��%���I�� �6'�4�������� ����%
�	�����������"����������7
�����.� �	
6'��3�*���"��������� ��
�������"��������7
���
��������!����%����*�:K��0�����D�
�����I�
������$����	����������,�
������������
����������
�����	/�� ����

� 3�����������	(���*�����I�����"��
����	�/+��
�����.� �	�����)�������
���0�� ��������������
�
����!�������������������D���
������$�������������"����)�*
�*�7�����%
�����������D���
�������$������� ������������������Q+
�����"���0�������6������$� ���)���0��B����
)���"��������
�	�����5��������,��������������$�����P������0��6���(��� ��)�*
�������
�3��*�	�8������)��	(��������*��%���������!���� ���������
����#����	���������*� �!���������������������������*�	���5�������
� 
������	.���0�)�	�� ���8/���������� �!���������������.���� 
���
���6�����$�������������������9�� ����������������?U ���	���+�,���������
� 
�������5����������)���������� �������0����"���
���� ��)�*
����+����#����
����M���� 
���������������)��	(���� ��)�*��6������
��"�������+���!����	�������������
�����������������	������
���3 ���� 
���	����� ��	������
��
��������6�����6����$��(���������D��0�)�	�
���)�������6������)�*��������J�������������6�����/+�	����D�
�����
��%����D������	
6'��3�)�(��!�����#�������
��6���
����"��
� �(������ �!��������"���������	����	���)��� �*�.���#���

������������%������	�����)���?U ���)��������������� �������"��
�?�'�?�'�
����������/��9���� ��*�%������*��������
������������(
�������*�?�U ����)������������7���$���������'�8 �	������3������
�,������������
�
�0��*���S��
������
����(�����6��
D��	���)������
� ��	������� ���0'��0�����0���� ������
�0���*������#���
����%�
� 0��!��
�	��$�����0��������6��
�������������0����	����	�'
������
������*���0��	������	.������� �����?7D�
������������
��:��+����

� ��������6�����������
*����
���������:�D��
*���

���"������������	�
�0��3�*���
���������>�
�

����4����1��&����>�����:��������1����"�!	���
� ���/��
�N�
����<����(���
��� #�������8���!�3
�J(�����
�
��/���3����>�����	����>�6	�����


� ���1��.��/���������
���"�
��3����>

�J�����������)����	�����"���
���� ��)�*��6����$�
���%���0����$��3�����������D������ ���� �	���
���	����	������(
���������������"�������7
���
��������"��������������!����
�
������$������������������������(��X? ���)����������������"��
�0�� ���*�� ����
���/�����'�8 �(��������� ���*
�
�N������*

� 3������
��
�
�������������'���8��������@��	��������%�������������
���G���
�����������*�������0�J.8��J'� ����������� ��#��.+
����������������	��0����������7+����������5�����$��!����� �����
������	��
�6��*� ���
����������"���
���������
��
)�����������
���	��'�7����� ��"K����������7+�	��
����K��� ��5���� ������������$
��
��
������������� ������������ ��$����)����������-��	-�.��0�� ���
�����������6'��������*��.� ����%������	��	���� � ���������� �����
� 
��
��9 ������ ����	���5�����+�
����������������
��������%�������
������*� ��� �����
��� ���������
/���	(�������%��,������������
�0��
��������
����������7+���������79���������$�
�	�����6����
�0�����!��� ��)�� ��������������	��
6'�������������$�
*���
����
������������+�Q�.6+�����0�.)+�����D�
�������������	��!����	����
)
���������������������"��� ���'����P���������O�	�����.�D�
����

� ��������	���)�*�
��)�������
���������
�

� ���������4���#��
��4���"����� �����'(��K
�/���$��C
����/��/����(�0"�,;���������1��� ��
����"������&�3
���;��3������������1�A"��
��"�;���A8/������'(����

� ���1��4���'�(��0"�,;�A"����������'(�
�

�$"7�������8��	��*�����%���@D%�:K���+�D�69�����������.
��",
�:���7��/����� ���������)��������
�
�"�K���0�����������	
�������0
�	���0��:���7��/�������,��8+�����������J�����X�����"������)�����
�	�����8���;���������
��5�2����6���	����������5�+���� ��!����D��
� "�D�#�4�
�������*���:������)����	��*��
�������������$��
�����
�0��
�������������������	���������
�����������5�+����6������


� 3����	������6��
��)�(�����$������"���S'���� ������	��	T�������������
����������
�������� ��6.4�/"�����	��*��
����������/�4�����$������#�!���	(����

�/"�������������� �>���#�����������	�������������D
���(����*��

� �����������������%�������������������	��!(��?.4
� ���$��	��/��%��*%�
���,
��!)D������	���#�(�����(����6�
�����������"���	������*������D���
����$���%��"���	�.+��%���#�
���7�7�������
�)���"���������������������?.4�/"���
���������
� ��*�� ��#'#
��������������	�
8����8���
���T���7�����"���	�.+��
�	���,����
��������������	�%�����7
������
�
��
� �/��������$������
� 
���T���7���	�.+�����������
����9 �	��	�%������
���	����	.+���	�.+��
��+����"���	��$�����
�����$������� �*�� �����������	�
8����8��
� �
/����������D�	/�*����*�	
*�����	��D������	�����$����������'���
������ ��*�� �����������
����!���������������(��*���>��#��C���	�
���,
��!��)D�	���.;��
�1
����(����$���0���������+��
�����$��
��������������������������>��������*���	
�$�����'�������



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����*�����5�$������������$������
�����P������������	
*����P��	�
� (���6�� �+�� ����0�����"����������$���
�����������

���"����	���.+���	���� ����!���������	��0����,"4����
����	�����������V-�����+����� ����6����������:��/+� ���+��
�������,����
�(�
����������+����	��&�����!�������	��+������*�
�	�.+��
� ������	���.D��5��������	�������������*�������6+�8��	&����������8��
�	���	�
�$����������>��������,
��!)D���!�������������������/��
�������( �������	��0�P. �����8��
�����	.������D�	����� ���������
�
�	��.+����������
����0������+����$��	����������
�	����	-��� ��
������	���4�
��
������������������	���	
��)��
�	
���
���
�����
���*
�����!���#��4����
�P��. �����8��S����#�4�>������������������
�	
�*E$���	�
��	���+���	���'�������"������������������S�
������
������������+�����$������D����#��$����>����6���P. �����8�

� (���/�����������D�	�����%��	.���>�
��G����Q����)��H���*���0���6����������� ��/���� ������(����6�
������������������+�������	(����*�0���� ������	����9 ���
�	&�����
�����)��
����������
�	�����,��
�������$�.�������
���6K+�����������E�
�������� ���������������������+���	(�����������
 �������������	�
�����������������5���+���
'��	(�
��������
��+,��
���	(�0���6������
������� �������	����������"���
�	�U���������� ������������������M��
�����%��	�.���	���)���������
�������
��	���������
����:5�)�����
�1�������� ���#��	����0�
)�P������$�������/�������
������ �����	�
���	��������+������ ������
/��
����$�0����9 �������.��������6��
����+0����
�����+����-��������������6D�	
���� �����	79�����
� ���
�������0�������B�� ��	��
�0������������9 �����������$�.���������:���
�������
��
�&�����������!��������%�����	.3)�����+0���
����+��-�
�
����� �����������6��	�����������������"�����������������
�
����������6D����
�����������
������������������9 �,��
�������$�.�
�������6��$��(���(�����
������� ��9 �������6����������*�������
�	����������*���,
��*��������� 
����
� ������ 
�����	��� � 
�
�
���� ������	������?�+�+�����	�������0�	�����
���*�,
�*�	��
�6*� 
����. �����9 �	���6��>��
���� ��9 �	�6��>�������������6��	�6�
� ����������������������+������)����� ��9 �����
���. ����9 ����
�	
��)���
��I��+���4����
.��R�������:�D�����+������ ��9 ��-
�
������� �	�8��9 �	�!������� �6��$�	�������
��������	��'����
�	���������� ���������+��0������ � ��$	. ���������,��������������
����*������� ����������S���2�����	����
�����.��
���/��1���
�0�� ���� ��/�������/��*�I����+��0�����	���� �
)��Q��� �6'�4
���������������������	/����
���	�������5������
�
����
�8+�����.��
�"#����4��B���>�����	���5�C���
���/��*���	.).�� �*��8�
�	����5������Q����
��-�������������� ��������� � ������	
������

�������	����������� �0���������.���0��*�E$��������������0���*
�����	
��)������� �*�� �������������	����	���8��������� �/�������
�	���*��
���)�*�
�	
��*�������
��������
�	�������
���.�����

�����*��0���*�0�������J�D��������������.��1����	���!��$
�����
����	�����,�����
�2��$"�7������,������	��
� ���$��	����*���	
*�����7�
�������/�� �����+�	�������*�������
���������
���������� �	���
�����
�	��������*� ��������#��������*���	�.����*����	
��$�J�����D

� (�*�����
����?.���+�	��!����+�� ����	���8����������	�.D

�0�7
)���9 �6������0���!������/���
���� ��������������
�	��6��
��������/������	��	�������������!���������
���*���	
��$����
�����
�������+�<���
���6������/��������	������������
)�����$�
����������
����/���"7
������,���������	��0�5�$������:�'�������������
����
���
�)����	��(�B���	�����+�0����:���/��: ��������������	.3)�
�	���������������������������,���� �*�� ����#$����������
��/�
��
������	�(�
���������������������)��	(��)�������� ������	���

� ���*���.��+�����#�!���
�:�'��	(�������
����������������
��
�&�������� ������
�����/���������%��
�
� �����4����*���������������	���������$������������$�	���@+
���������
�
������$���� ���*�� ���������������?.����������������
�����������'�
��������
����������+���	79��������� ��'������� 
�*
�?'�;�,�2
��J������������
��)���	����*��6.7+�������������'��
�������
����$��	����������������������?�+�+�����	��������9���������
����7����
�$��������
������+��������?.�����������
�J�.!��������
�
��������������?.�����������������*���	��+�(�����$�)�� �*�� 
���9 �����
�����
�������. �����9 �0���5�$������	������:�'������	�
���!���	���,�����J��.!���
������������%��?.���������������)������ 
�����6���������
���������������?+�����������+�
��
�*��9 ������+���
���9 ���������������������9 � �������������
���"���$"7�������8�
�	��.�����/��:� �����	������?���������	������"���$"7�������8�
�	��� ��*�� � ��(�;���������/�9��J�.!���
��������������?.������
�������/��: �����	�����������
�J����������	(����������$� 
���������!��3����!��	(����2���������
����� ��J�D�	��������!�����
������4��������������!��3�����
'
������8+�
����$������� ��� �����
�?�U �3�������*���������
�����������4�����������!��3��
)� ���L
)�
�
��5������"#���������������� �����������������*���Y�.6+�	��	�������
���6E��Z�(�
�?�.4�/"�������
��+�/"9����������	���5�#��
����� ������	������
�������J��.!���
������������� �/�����
�����$��
������������������(��0������$�������*����'���� �������������0��� ��
� �������	��������	�Q���J�.!���
��������	��P��4�����	��������3�������
����*�S'�����
���
�)�Z��(�	����������0��� ��������*����3�9����*
��
�0�8���J�.8������������	����*� ������0����#E��	�-�������
)
�0�������-����������
� ������
�����K����0������Q'������� �*��.�
�
�0��
��$����������������������>���������@
���:���+�	������S'����	�
���*���S'��������*���	�����������	������J�������� �������0�
 ����
�	�����������������0��� ����
��������*�����������0������$����
������D�69�����������$��	��������	�Q���J�.!���
��������	��?�+�+����
�������������@
���
�����%������������	�.D��5�#�(�������������/�
��0�����:���D���*�<�������� ����)���+�0���������
��*���� �	
*��

� ������*�<���	���6���$��������������
����J���.!���
����������(�	���*�����������+������3��,����?U 
� ��
��$�����*�
����*����� �����	���������������	
)����������>�
�+�� �	����	��
��6���?.��	����#��
���+��������������0����������

� 3�/��� � �


���>&�/� ��$���(�;��:�������$�4�Q����
��1��,��
���;���3������������/�"��� ����,����+&
� ����
���� ����A"��
�(���;���3��������
��/�������'(�
��3�������!����."�����1����@4���&!C����������

� ��/������*��
�����
�



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���!���0��
�J��.!���0��
���������0��	�����)�������I���
�>�����
������
�������������� ���������	�����������5��
�����/�
����D������������������	�D:
��0����������D��
��
���/���+��.�D����(
� ������
����*�H.�)�������+���� �����������	����������$� ��.� ����
����M��� �*����. ���C���������*��������*���� ��. ���C���>����$�
�
�������� �����N��
�����������!������!���������2������������
�0���������+��������������6��-��
��	������	���!������(�>��
�����
�������G��. ������D�� �
�)�����	����+��!����)����	�����A������#���
�<������P���4�������������
����������+���!������(�>�����
� �8���.�
� ��������������#����� �������
��������������:� ����� ��*�� 
������	(�
��)�(�<2
�	��������6 ����"���S'����
�����/"9���
�	��������	�����������������������
�	������ ����������	���6)�����%D
��������*����%������������������)���6���	��:���+�0��+��
���B�
�
���
���)�*������ ����+�����������?.������� �������"+��	D��8�
�	��������������	6���-�������� �*�� ����������������D���������*
�	���������.�D����(�>���������������)��*�R��0���� ������� 
��
� ��*���	���:� ���������� ������������
��������������. ��������
����������
��
�<������������0����	����� �������������������$�� 
� �����������6��$�	������ �����0��������
� �
).!���	�������8.��<2

�������*���,���������������"�����6������������������*���,�������
������ �
�).!��������������� �����������8�����������'
����� �������
�������
��
������ ������������
�$�;�������������
�8�����������
� ��/������� ���� ������	����	.���	���������>��-+�
����%��������+
���������+� ��'
��	����
)������ �����������E��������+�������	�����
� ����������
���������� �	��0����������������	��������	�����4� �
����:��. ������	6��@��(	����	��	����������	�� �/
/���������
������6 
�����	��6��@��������������������������������A�
�
�/��	������Q��
� ����
�����������.�������������*���	������ �/����������������
�	�����
��
��������������#�(��.� ���/�������+�D"4�� �������+��

� ���������,"4��
��9 ��0� �����
������	�������
���*���/�9���?.4�/"���	.3)���8�����-���.
��",

� 3�������������?.4�/"������?�+�+�����	��J�.!���
�������
�/��9�����������
�J�.!���<��9��	��������:6���8�����������%�����������
����?���
��
�������������.��+��
������ ��+�	.3)����)�	����*��
�
�������� ����(�����������/�9��	79���
� ���������������������
����������� ������
/��
�����1������/���"7
�������
��	���5������

� ��������5����5����������������������64�������6D� ���+
�	�������
������/����
��
��������������J��.!���
��������
� ����(�����������������������,������� �6.4�/"����������+���
���
�����������(��$����������%�������*���	
*������2�0�����/����	�
�
� �����������������������A+��
���	��*�������%�"���
*����%������
�����������2
�����+$�.9���������*���	
�*�������
 ���������	79��
�	�����@+���������� ��T��	�����	�'
��:�������:�����	����(��������
�
���'
�������� ��������	����������*�����7+����������� �6.4�/"��
����	���'���������������� ����������"���	��:���
����O�	��������
�/���4� ������������4�/����� �������
����������9 �>����������%�
�����
��������������	����������*�	��������+�%J�
��
����%�����
�������
�������/�9������ �	
�������
���������� �������������
�+�����
�>�
����+��/�4���������%��	��0�����
�0��	
*��� ���������������+��

� ����� �������
�	79�������������A+��
������	.�������

�����#E��	�� �����+��������	���*�������+���������������
�
���*������ ���2��J���.!���
����������
����� �6.4�/"���������

� ��*������� ��� ��������������
� ���	����������
��
�����	7.�����+�
�(�� �	���)�������I���
���	�������J��.!���
���������	�����*����� �S���2� ���(��������
����)
.����6����
��
��������� ������ ������ �.�������������+?����
�	����������������*���	��+�(�/$����� � �����:����	L6�����������

�/���4�P7-+�<���� �������������� 
�� �6.4�/"�����������������
�������+�	����������������6���������� �<������
�J���
��
����
� ���� ��������)���9 ���������/��0����7+�	�.�������������������
�����������#E�����������	������	��:���
��	�6������
���-+������	�
�
���
�#���������"���S'����
�����/������5�+�����
�����?.4�/"��
������	�.�����*� �������J�.!��
����������������8�����+�	����*���� 
��������"���
��6�����*�	
 ��*�
������� ��'�����
/���	(�����7+
��
�����	�����6�������������� ���/�*��������'
������������ 
�
���L������2����� ����� ���8� ����/������6�����@��������
�
�	������"������������������������"�������4�������������
���)����������	���"�D�	�.����)��	34�+�
����� ����(�������<�������+
���������6���������������1���������������� � ���!�����6���	�
�0�����������������6���������������
�Z(����@
����%������A����
��
���
���������������� ���!��������
��������� ���������������	�
���	������*���� ����.��?�+�+�����	��������*�#E�������������6��
��������
��	���2��������� �������0�������6���
�0���$�����0
�$�,��
�������4���������+�#'#
���
����+�����
�����"���S'���������
����+����������+�����������������*���	��+��0�/���� 
��������"��
�����������
�)������������!�� �	����	�U��
����"�������4��������
���	�6����	�����L�����������������
�0���������������������������
�	��
����(�	6��@�������	���K-�� ���0�����������%-'���
��6��
������	����������$����������6��0�����������?'�9��������
���*�������
�	�������$�������� �/���	���5�I�������������������
�:�.-+�����	���
����������
�0��5�$�����	(������/��	��
�����	�����
��	���*�	�.����������

� �(��*�	��
�����6�
�	�.+����� ����!���������	��0
�$� �
��$����*�
���*�	����
� ���*����	����������#��
D������������ ��6��� �� ���+�����"��
���	��%��������
�����?.4�/"���	���������
�����L+�	(����������	��+

� �3�����!�
������� ���������%��������	�����%������	��0��!��0����	
6'�
����������������
�B(�	�����
���������� �/����������
� �*�� �������
�	����
������������8����+��6.4�/"���	�����
�����+��� �*�� ���������
����.$������ ��/7��	������
���
M�������� �������	.����/����� �����
�����L+���
����������(��� ��/����
��$�������(����/��� 
����������

� (���� ��
� ��������������������
�$�#��+�
��
�)/��#��+������	������*
����#���.D���K���
���#��F�����
� ��T������
��
���F�����
���,
��!)D
�������$���	���� �����+�����������������������!��%�6%��
��
��
���

�	����������� ���/�������	�-���/�� �����/����� �/��
�H �

�����	������	�
���E������8������+��0�
�$� ���
��$����*�
���*���� �����
���	�������� ���������L+�H7��
�����	��+���*�	
 ��*�����	�.+��
������	��*�$�>����0���������"���������
�	�%�� �������������
����������	�.+��� ��6���/��� ����J��$�)��	�� �*���
���*���	�%�



� �"�� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���,
��!�)D���
������
����+�� ��-��������	������!������J��#�
�	������� �����
��
���������"���	�.+����.����������������������/��
������������
����*�	
 ���*�	�������������7����	��������!�������D

� ���*�6�
�	�34�+���������������	�����)���������� ��	���6 ������	
6'�
� 	������������D���>��	���+�����"+�����/�� ,�������(�� �����	
*����
� ��	������	���������
�����+�����/��� �����: ����
��
� �����������	�*��
� ���92��
��������O�	���������>��
������:�9�+���J.8��
��'
�
�	������6'������������
���$�������������,�	���
������������:��/+
������*�0��6�
����!�����D������!�����������
�	
/$����	�-��	�
�	����
�������������������+�$�.9��������(������������!���
����%�

� �������� ��P7-+���������	34�+�,�����0�:�'�����
�

� ��"���
����������4�����(���������O)�	
�

�����D���7'�� ����������������+�	�������
���������(� �
����������
�	��������'�
�� � :�D�����>���	�������
� ���� �������P��4���
�:�7
�������/��	��������
�������6.$�
��)64�1D�
��������#����6����
�:�7
��� ����+�	���������������8�)����*��>���	��0��8������
�����
��������������	���+���	��������
��������������������$������
�����
� ��
����������� 
�����'������Q/��*�7���!���
� ��6'�������� �
)��Q��
���8������
�>�����$��
�	
*����������7
)��0��/�����!� ���
�+
�������������� ����� ��$�	���������0��� �
)��D�����5���������!�����
�������������H7��	����B�������������B������	��
��	��+���/!��
�0��.�+� ����0�����/���!��� ����.)���������D�	�.�����
)����LD� �
���������������������������0��������/"�����	�����������������
�����
������
"�D� ������	�����D��7'�� ������������7
���	34�+����0�����6-�
�	
�*������7��0��)64�1D�
��)������8�)����*��
��)64����
���
�������
��������6.$�����������$�������4���������	������������*�����
�$��LQ��������	������������������#������D"4�� ������������ �����
�
�S�9'��������!�����6�������
�� ��� ���������*�����,���
���*
�
� �
�)��Q���	�������$������������������
�	
��$��������� ����������D
�0��
� � :�D������0��	�����)���������R�������/��������'
����

���D��7'�� ������������7
�������������
)�0������� �
�
�����	�����6.$
�J�.!��
����������������� ��������
 ����� �*�� �P������D"4�
��������<.9������������7����0��)64�
����8�)����*��
���*���	
*�E$
���"������������������ �������%������	���
��#�����������

���*���������	����!(�����6����*����*��������������#����	34�+�/�4����
�����������
�� � :�D������
����
��������6.$����K���H����+��/��>�
�������7������$������������+���*���������)64�������� �
��)64
� ��������
�	
 ������� �	���������-��<���
�<��������!����6����!��

� (��*��$�������!����6�����,�
�C��
�	�������%��	.���������������������>��-+��7��#�4�>���� �
����
�������������� ���*�� ����������8��
� ��������
���������� ����
�����$������������������������6��0(��� ���+�	������������!���#�4
������$���#���
���
)�����G�����8�,� ��#��.+������
����������

�0�5��D"�5�
�5 �,��5�	���5���)�
��#��� �����������������$
� ������������
��7��	��������	��0�������
��������)�� �
)��Q����

������
)����������D�69�� �*�	
)������������*�	��/������.
��",
�����������0�����*�
�������������������������5�L����+����/"9��
��������������%����%�����������%�/"��9���������������	���5�	6��@�
�������%��������������7��	��5�L��������	����
�$�
���
��$�����	�5�L�
�����
� �����������+����>�����
���0���������
���������	
��$����D��

� 3���
�

�������
���&)�!#���
�0��3��1���'�&�	�A"��/#�


���� #�������8��A"�� �������(��G������
����$����

� ��������(��G�������1�����4
�

��'���
����������<9��	��*�����V-����
�	6��@�������������������
������������ �����������	��0
�$���"���	�.+�������� ��+���� �
).!��
�
���#��
�*�:��D�>����	������	
��$����� ����	���5��!�+������������
�	��.D���	�.����	���	�.�������+����,������+�����������#��0�	����������
�#"� �������������%��	����0�:�'������	��
����������������"��
� ��6.4�/"��������
���J������
����"����)����������	���5�������
�J��������������������������
���J������	����
)���������������$�������D
�>���	������
�������<����� �/�
����	��	���)��� ��������	�����
��
�����(�,���
��������	������)����������V-������#��	6����	��	.��
�>���������������+������ ,���3������������)���+����� ��������	&���
���B��� ����������� �������������
��������C�M����B�� �������
��������������A����
� ��������	�7��I��������#��:�D�����	������	��0
�������������"���	�.+������ �
).!��������<9�� ��3������	(���	
�
�	
�$�	������B��	
����� �����������+�	���������6��� ��+���0�:5�)�
��������
����@
������
)$���)�������7
���
��6�	���)����	���������*��
� :��6+�����:����������1��������	����6���%�������� �$�� �����
��2����	�������)����
�)�0��
����� �������� ������	�.��������*
����� �������������������*�������
��!+�;��
/��������@D���
)��
����.D# ��������S8���>������)64�1D�
�����8�)����*�����������
����� �� �
����������+����� ��� ��!���
� ��!���
��5��
7������/�
���B���� �����������	
������� �*�#�
"$������������*��
������	
*��
�
� ����� ������������������������)������������
���;��� �/
���	�
���.D�	��������:������������	���� ���������������� ���������� ���+
�:��-+�:�������!��������
����)�������	���������
���/���*�����	��� 
�W�-��	������������������������@
�����)��������6��	�������6���)��
�	��������+�
����������������	��	���D� ��������������������+���(��*�����
� ��������/��?7D��6�	8�
����
���������:K��	��	.��7�� ��������$�/��
�����*������.D# �������������������������������������������
���

���!�� ���/������	��������S8���>������/����5��
7���1D�
���
��
�
�	��%�����-.@��<�8��
���6� �$�6 �J.8��
� �6�!�����*��LD
��
��������)���>��:
�����������9�� ������������(��
)��6�$�@��
���/������	���-��
������������������� ���"��.D��)����������%
��
�������������� ���
����L+�����	���������6�����������������������	5�6+�


� ��*����%������	6��-�����
����������������)���������������	��������$�����+������������
����+������)�� �����7���� �
��	�(���$������:�
-�� ��T���5�+���
�����$����5���+������#� �0�������
����.�D�������.��������������� 



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	�����6����+������ �������+�����7����
�H.)+� �
��������+�������
���X��������������������!���0�	���	��	�����+������2�������!�� � 

� �����/�9����� ��9 �	������A���������
�	�(������������������������������0�����*�	�����5����������.
��",

� 3�������!
����)�
�#��4����	����������:���/+�����!
����������������
��>����������
������)������:����������
��6���������������0���B�������������*
� :�D�	%�"�� 
�������	
�$��
���6�������0��������
���
*����L�
��6���,������
���������	��� ���1�������	
������0������
�����
�	�
�$�,������������	%�"�����	
�$�	������
��#" ����
����/��J����
�	����-��	�����8����������	��%�"��
�������	%�"������(������	%�"�

� (%�U*�	���*%����	
*�E$��� ��0���	����	����*�����#��	���*
�����@
������������������6����
��������������	���D������S8���>�
�:���-+������)���	
����� 
��������������	�)���+�	
�$�
���������
�������/��:5�)������.� �������
����6���������	��*�*�����	��	
��$
��������6���#�4������)64�1D�
�F����� �����2����������#������
� ����N�2�+�
��	���+��*����
������/��	���*��
�/�� ����������P4��
� �(���)���������!����'�D��L���)��H��+�J �����$��
���	����
����������+��'��������������������2����������	�����	������+���B�� �������
�VD����0��:��D�������
���
�� �����	�� �
)��Q����������D�7'�� �������
� ����B�� ����������������+�	�����+�	��+��	��	����
��������*�����
���������6����
��������������*�����������������
��� �*�
�
� ���� 
� �
��� ���������+��������"���	��*�*�����	����������������@
��������

� � 
���
�
����/����������*�����)-���$��	��	
�$����8�)����*�
�  �$�6 �J.8����/��S��
����*�:��/+� �/���	���4������	�������
��
��6�����+������������������#����#���
����� ���� ���������6
������0� �/���������������� �J.8�������������� �������*�����

�	�������� ���$�6 �	).�� ����%����������������!���������
���
���*
�	������	����������6������ ��������
���*������*��������	��� �����
����
��
�����*������ ���*�	��������������6�	��	
*����%�� �/���	�
� ������	
 �����	����"��������#��	���*��������+�
� �/��!+�;���6��
�
������!�����9����� ��!���
������������������������,��	������������
���������������������)�������@
���������������6��	�" ���.����
��
������"�������������+� �	��0������*���������S��
�����������
�����	
�$���*�S��
�����6������	����*������������ ����������
���
� �"�����
���������)��������%�������@
�����)������+�����������)�%
�	����6�����������������@
�����)��������6��������������/�������
�	�����?�
���	���8���������/�����@
���������������6����
6������ ��
�
���6���������������������������+���*���$��� �������������
��)��
�����
�/���	��$�>�������M��������
/����8�����+��*����������/�4��6
�������������	�����5�+�������5#����@���������������������+�������
���������*������?�+�+� �$�6 �J.8�������� �F������*E$�����J�
���������	���*�	����	��*�
������	��!���� �/�����6�����������*��

� ��������������8�����+���"������������������@
��
������
����*�	
�$�	����5�+����
���#��
*�:�D�>���9 �����.
��",
��������������	.��7���
���������/�9���*���	
*����0���������	��+��
���!
�)6�����"����$"�7��������8�����
����/��3����	�����9 
����!����5
����"������7
�����L���3��6E���.��3�$������ ��#$��
� �������� ������6E���.��������������)�������������������	�-���

� ���#��.+��������
�����.������2����#��*����
����������������)�
� ����#���
������������ �����
��������	����	����
����	����
���
���
����������������	
��$������������
��:���7����
����*��������������
����%
���������	�����
���������6������ ��/�� ��+��6E���.����
���

� 3�*����� ���.�����)��	(�	���� 
�����0���6���+�0�����
����
����<��8+�	���������0��*��������*����6���	�������:6����������
����������6��:����	��!�������0���������6�������4�
����"�������4
���9.��������
��?.4���9.���������������� ����
��. ����9 ��
���������������� 
�����?.4���9.��������������
��+�� ��� 
�	�������
�����+� �����
�������	
*E$�0�)� ��� ���9.�����
���"��
������+��������������� �������� ���*�� �������5��������+������ ����
�0�(���������	��������� 
����?.4���9.����
�����	��0������
�����5����������	34�+�,�������������*�<���	��*���9.��
�	7.9����,

� ���
���� �*�� ����������+���
)� �����	��	.����%
�������(	�����

����
�/���	����0���*�0��/�����!� ���
������0�-
)����������
����������������������J�5������$<2��������/+�
�>��6+���	���

� �(���	
��$�����$"7����������0�)�	��	
)��
� ��� ���9.�
����
��������������*���	���$�������!���������	��0����
������������������+�	���-��
�����!
���0;��.D������%��	����6E���.�
������+�>�����6�����6E���.��	/������$�������6E���.����*�	
 ��*
� �����6E����
�����������
���������
������������
)$�	��

����6����
���E$���&�+������J��*����
/������ ��T��
���������0��
�	���:����
�����
����������S�4�	
6'���������� ��� ������������,�-+�

��
�����
��
������#���
��%���������*���:��/+�����	��:���
���+�Z(
����	�����������	��%�"�������	���������+�����*��	���$����*���)�����
���.�����������
��
�0���������/�����%�������
���������������
�	�����*�����	���/����
��)������+������*��0���������/��������6E�
�
�����$���������� ���:�.-+�
��,�7������%�6E���.�%�/"9��
������������������D�	����������N�2�+�0���/"9����������$�����:5,�
��5����6�
��!������(�����	��/�������������0����
����)�������64�����	
��$
���)-�%��������������+������	���������������,���*����*����S��
�
������ �����+����
��
���������>����+�
�	��������*������%��$���
�������,�����?�U ������	
����������)���������%�����:�����	�������
����!���J����>����*�6����$�������������������#���� ���%��$���%
�%���������%�����������K���
������� ����S�4������������>����#��
�������	��� ���T������������� �$�����������!�������>�����%�
�0��� �������������$����������������������!���	 �*�%�5����2��.D%
�	���	���+�����
�����	�/�� ������	��������6E���.��	/�����	��0��!�
��,��-+������9��	��/��������� �$�����
� �!
)��
��	������6E������
�����������������/��������/�
�����+����*������� ��7�� ����������
������������	�����������������:�'�����
�����
�������	��	���*���
������
����������
�������	����6�)���
��/�
����(�	����
)�	���������!���
� �������������
��V��-�� ���	�����$��������7����0��6E��Z(�	.3)�
�����
�:������������������������6E��Z(��	��������������6��
������
��������/������*����)����$E$���������6����D���������������H.)+
���������	�/7��J��.!���
����������P������%��?.�������	�������+���E!�
��������1������������������� �����������������.�D�����
��������� ���
�	���D��� �����������/��?�7D��������K����������*��68���$���
�
������)+�6D�����������*������6������������/��?7D�����	
6'��������
���6E�� ���!������ ������������������1���������������������
������



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ��*�� �����������������6��������� ����+������
�	�������)���
�����������
� �������������������*����E$���&�+�
������1��
�������)������������������(����� �/
���	��0������������������
��A��
����������$��)������	
�*������L��	-.�������(���������	�6*
�	�������'���������������������/���'����	��������"�����������������
���	
�*E$����6
*����������,���������������������"D���.����"7
��
���������������������������6�����
��)�����8+�
���;����'�����������/"��
�  �����*E$���4���0���*����	���9����Z(�����������#E��������
���������6E���.����������������� ��� ��'���������	
 ������)�
�����������/����:��7���	�����������������!���������
���
��/�
� ��$����������
���6E��Z�(� ���������������,��������������������	
��$
����.��,����>������%���������������6E���.��	��:���
����	/����
�+��0�������..�'������������������
����	
 ����	
*E$��������������
������+P�������)����..�'�����,��2
�������*�6+�������������<��
��������
���7�7����	������������/������6�
����2�/"9�������5�������
�0������J���.!���
��������������
�������� �/���6���5�������������/�
�V-��	��0�������������$����?7D�
��������$�)���������	7��)�
���������6�
������2������*����/����*� ����������(������!��
���6���>����� �������	���������	.���
�	
)��������������)��������
�W�-���(�����6�����*�����������	�����6�����!�(�������������������
� ��/�������������
���������	������*���/�9��������
���;�	.3)��	����
�������������	��������*�/���9���������	.3)��	�����W-��	������/�9�
�����������*�����C�����	�����	��������
���	�����W-��	�����*������/�
��������+���������������5"4������>�� �����	��	.����������������@7�
�������
��	�����)��*���������������	������C�(������� ��9 ��*��
�	
 ���*�������(��
��������+�����!���0�J�.!���
��������	���)���
�
���������	�����	�����
�����������������������$�)�� ����� �6'�4���*
� ��6'�4����!�����	������	�������	����������I���������+����0�J�.!��
� �6'�4���������4�	��6�D���0������/����/'��/������	�� �
)��Q��

� (0�����	.����/������	����#��/�6@����K����������E�������
� ����
� ��0� �����Z(�
�������$����
������6E����
����������
� ������� ���/����*�
����$������
)$�������"+�
������� ��+���
�����
����������,�-+���������+����/�� ����:)�� �������A����
��6��
�������%���������*����4�	�����)������E!���6K����&�+��,�-+���6
���������.��!� �����'� �����
�	6��
����;�0�����	�����!�������	��!���
�
�0����������6������
)�������	����������������������!������

�	�����0���������
�0��
�������������#�(�0����"����)�*���*���

� 3�)�(� ��>��3+�
��',�
��
��������������	�
�$���������� �
���!
�$������������*�����.
��",
� �����4��D���	��	��������:7�� ���+���!/����������!/������ ���8�
�0���0�������L�������8�����
��������/��������	�� ��/������
���
�������������������
�� �����	�������������������0�������
��
���������
�>���	�����6E��Z��(�����3�����������4�0�����	/���������������
�0����EB����
��������+�����6�D��������������������L�����$�����


� 3����������������L����������+������
���� ���,��
��������L����	��������Q+�	.3�)��	���0����N���2�+����,
����������
�Z�(�	���
���*���/��9���������������/����H��+�	�������D�2��
�F����������������������/���� �����	��0����)���������
��6E�
������� �6���!�����*��������LD�
�	�5�L������P����J�5���#���-�
��������� 
������������
�����&��
�������������	�����)�����+0���	
������

�������
������� ���	(�
��)�(�	������������
��������������������
�	���������� �����>���$������ ��������� ������
����	�����	���)���
�#E����	��-����������� ��������5���
D����	����������� �
�������

����
��
����"���	�6����
)$������� ���8�������#�����������
�	���*������	���������������!��� ���?.4/"���������������	�
������ ����P69���
�����"��������%�������� �/���
�+�������� �
�
�  �/��� 
������
� �/������0������
�
����� �����
����������
�
�	����
�	����9�����������%��������������	������
�����+���� ��*�	��	������
���"���� ����������/��	���6����*��	������/�4���*�����!
�$������
�����*�	�%������������6�����	.3)������0/*�J.8�������
�������
�����*�����	�� ��/���P7-+����������������% ��������	������� ����%
�:�� ���,�2
������6 ����
����'���������	�����
���������'���J�������	�
��� ��	���/����)������������'���J���������8��������	�������
����/�
���'������
�0�� � ��	�������0��8�����	
6'�����������������/��: ��
� ������
����(������F��$#���@������������'���J��������'���: ���	���
�������������������
��������'����:� ���	�������������(������*��������
�J������������������
��/�����
M
���
������
���0����������2��D
�
�	���������� ��������
�/�������)�������*�?����	������8����'��
��
�)�*�0����
�����"���	���6����
)$�������	����������
������

��
���/���*���
���?���������*�/��9��%��� ���;%�
�%���� %���������
�>��������������%���	
6'��	����*��'
��
�J.8��
���D�69�����
��/�
� 
��6�	�-��	���

�0;��.D������������*��
�������	�%����������6
*�
�
��
��������������5�+������
������ ��!�)���!���
����8�)����*�
���.�����	���+��������������������'���J���������*������ ������������
���
������"+�	��*�����������
�	��+���)��������������,������6E�
������������������	"�D�������'���J����������������/�����+�D"4�
�
�����"��� ������4�������S�2�>������
��*�0����$�/����	����
�	��.D�	�34�+���������,���	���
.�;�:K���������������������6��
�/���������D�69��	��+�
���"���	�.+����
�
���������*����6E��Z(
�
�����+� �����
�����	.��7���*��������+������*� �������
�	(�B������
���������6E��Z(������
������/����S����
��'
��
����"���S���
��������0�������������	��34�+��������	�������	��O
�������#E��	�-�
�	��������,����
��������	��������6E��Z(�	������	34�+���/��
���
��)���+����/��!� �
�: �����	�����)��	��H��+���6E���.�

� ���*���	�8�������
�/���9�� ��T��0)�+��������
����	������
 ���0�������
��
����,
��@������@��*��6'��F�$#����@�������5��������������
� 	
������!���7��	��C��� �������������� �����/������8�)������/��
� 	����"#������*�����/��	�*�������/���
������"���	�.+��������
��+����>��JB��
�������������������
���� ����������������/��� ���� 
�	������/�4������	����������!�����6�����.��
������������������
�P��D�	������� �	��������6�������������/�9�� ��T��S.
������*�
��������.� �����
��
�����	����C�(�	�� ���������@
��� �6��$�
��
��
�
�	����
������)�"�����������������	����
� "����	'�7�� "������+
�"#�������
�����
����������+��	��(��� ���+���
)$����J�5�	��I������
���
��	����0��������+�0���������� ���� �J �����0���� ����
�������$�J�����������������>���7��H7��0�0)��@���
�0)�+�����
������ ��������	��(�$���*������ ��6���
����"��� ��'��������

� ����#���6���	��0��+��9'����$�J��



� �$�� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����8����������6-�� ���
�0�����������?�+�+�����	�
�
�0�������������+����*�
������� ����*�	�� ���+���!/�����������/���
������"�������4���
����<��
���-+������	�������
����	��+����0��7
��
� �
���-+������	�����������������������!� �
�����������6���

������+�����	���9���������%���������!��:�*�����+�������
���*�	(
����������������,������-+������
�	�6�������.�����*��0��	
*������
�	����9��������M���� ��/*� ����*����������������8����������������*
� �������� �/*� ���"������������������	7.9�������� �����4
������:���/+� ������
���������������%�����	��������� �
������
����
����,������	���6�%���������������������
����������P�69���#����	��6�
� 
����������
��
������	�����������+������
"��D���*����%������
�����������
����������������������,������������*���:��*�0���������
�
�0�������,���������$���������,�)���������	�������/������ ��'��
�����(�	����*��D�������+������"������������������0�J�T�
������/���������� �������������*�������������,���������������*
�"��D�
���������,
�	��7.9��������:������7
�������	���
������
���
�����A����
������	���� 
�������������7+�$�@
�������������$��
��
�	���*��������6E������V-��	���

�	���(������6E����;�������$�
�������������� �������,
�����"�D�����������7+������	�7����,

��A���� ���������� �������
����@��*�����������
��6E��	����	���
�����������*��������� ����������'����	��0�
���������� 
����
���
� ����� ���*�
��%������+���J���,�������
����<�8+����������%�
�������������*�	(�:�D���0���6�����E!����)�������������/�9�

� ����������67
��� �����	����

�$�(�(������"����$��3�*���%	
�����%����6����*���(�����.
��",
� ���	��3�������Q+������� ��������6����(������������������� ��������
�0�����6D����6D������$������.�������2����#�*������$���	
�����
� 30��������.@�����(�	������$���	
���������0�����64�����$��

�

����+&
� �$�
�0��3����$�����	�����
����(�
������ �����U	�
�K���	���+��$������&+$

� ��/��0��3���4�/��
�

��5�!�����
��D��
�����L+�>��:�����*������.�*�	
��������������
���6���>���#���	���������D��
�������� ���(����
����� �>��	�
��������S.
��������JB������ ���	(��6��������������
�����D��
��
������6��� ��+�
��������������������69������������ �����	�� ���
���!�����*������6���>����*�����+����%	
�����%�#����������������$
� "����P�7-+�������0������0���� ���	
��������������*�	�
�$�	�����

� � ��
��� 
� 3���������	
������ ��������
��������	�����1����0�
���,��

� 3��*�	��+�����+����6�������	����
���������(
�
�J�.8����	������+��%��,����� ������
���������������%��
����+P���� ���8/����,��
�������+� �������%�����*���/�9����D�69�
�����	�������.���������	����$��������������� �/�������� ��!�����
������ �������������������������	
������>��	������	����*��+����
��

� �������
)������"��������	���

�
���6���������	��������	
�����������������
����������
� 	�-���� ��(�	�����������
������
���	����*�	��+�����+������"��
�
����������	�����*���	�
��$���������
������ ��(���:��7���
����
��*��
����*���	
�*����	
�������>�����	�����������������������+�#������(
�:�K�����/�����	��������*� ����������	�����������	��6���H7��	
�����
����2
������(� ������ ��������������5�����
���9.�� �����	
�����
�:���7���
��������������$�0����+��� ������	���9����
���������

���/��
������-���� ���T��������*����/��?7D�	���68�������	���6��
��������
�	���+�	��	
�������
������ ��(���������*�
�	
��!������	���
����
��������������*����*����/������	������������	����H��+�
���B)�
����+������(�����)��� ������������M���������2
����(�>��#�������
� ��(���	
������"K�����*�	��+�0��6����2�	������+����
��	
�����
������������
��	������������� ������/����� ��(�
������:��-+�
�����
�	������	���
�������� ������������������������������"K�� �����'
� ��#!���������
��)���
������#E����������������
��/�4�	���/$���
�������
�����/��	�/7�� ����������������0���)������+��	�����4������
�������$���
���
����������������*����?��+�+�������	���+���/���
��	���7���'
�#�4�������
��)���>�����$������
����*��" ������
���9.���
����������������
���������#E�����������!�����.��	�$

� �������
���	
�������	.3�)��/��4���������	���)�������� ���������	
6'�
�
�	�����������	��������+���	.3��)������/�4�(�� ��0�*���S'����	����
������ ���$��"�K��������>�������-�������� �>������������G�)�
�	���$�������������
�������,
�����
�����������7+��6�����-�
���� �������+�����	��$�	��	
������	.3)��/�4������	�������$�@
��
�������D�2�����������	������������*����������
���*������#�����
�����
����0�����������"��� ��'�����������<��������	
��������'�'
�	��.����������-����*���
����0��	
 ���������������	.3)��������0���
� 	
�������
�
�	����������
�� ��������	������������ ��T������6�����
�	���������*���/���9���������
�	������L+�:�����*������.�*� �����
������� ��P7-+������
���*�	
�������
��� �����	(�����������������
� ��'�������������/��0������	��������(��$�����
���������
���
�>���������� �������� �	��������������>�����������+������"��
��� ���+��Q�.6+����>.��
��
��,��������
�����8�$��*������ ������	
�����
����
������������
��������������������(�����������	�������������*���5�+
�	�����	%-'��� ��
���+��
��������6���������-��
����
������*
������������� ��������!���
�	��
��$���������������+S��2���������
�����(�	��������� �
����*�����	�� ��/��������������������
�����
���"�������������������
������
�<2
����(������:��-+��
�����

� ���������

�	����
��������
����������
�������������� �$����*�����.
��",
��0�������!
�$����*�������6�����$���(������ ���������0�:�'�����
���!
�$�������4��������������
�����C�+� �
��
�
��
���*���
�	��0�����
�������	�������!������3��
���!���	
����*���P������$��
�0�������/+
� �0����	��������!
�$�
�0����/�9����M�������� ��/�4� ������!
�$
�
�����*�����6-�����0�������
� �
��
��
�	��� �#��4�������������
���/
���
�	����+�:�������� ����
�$�	���9�����	�#!��B�� �
��$����*

� �����	�8�����������2����*



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� 1����	���
���.� �N6��	��0
�$� �$����*�������+��������.
��",
� �0���������*

� �0����������,
�*���*���.+��������0��
�
��
�������
�	
6'����������
� 
�0������
�0���/������� ������,�-+����6��������������%����� ������
�
�����/������)���
��$����:-���$�������H���*���	������������*

� ��������*���7(����������������	��/��>���/
��
�

� �� ���������A��
�

�	��8�����������	
�������� �������������� �,�����	����	6��@��	����
���!
�$��������� �
)��Q���
� ��������+������ ��#���:�'������	��
��*

� ������ ���	��������� ��/
�/��	����*�/�9�
�

� 	
��>���������0��������6�����	
*E$�	
����!
�$�����.
��",
��'��8���	������	�.�������0���������*��������+���������!.��;������ 
� ��*��������������������J.8��J�5� ����������#��	���*�	���-�
�	����*�	����-��3�E��$���	(�����
�� ���������D�7'�� ��������	.�
��
����.��	���-���������D������ ����#�-����������6����	���������#�

� 3��6E�
�������������)������$��������	�����0����,"4�����	���8����+���������
� ��/
���	���������0����������������� �������)������0�����
��?U 
��� ������	��������*�
��������������	(������	���-�������5������/�
��������� ������������)������������������
�����������@+��������	(
�	�������� ����.��� ��.����������������� ����	���*����������	��������
��6�� �	(�	�%����������������	����3��
)����)��	(�������� ��
����
�:�U*�����	���	
��*�����	)��� ��(�����
�����������������>��	�����

� 3��������	.��
�����	������7��	�� ����� ���
��� ��6.4�/"����+���������������(���� �#���� �����������/���

� (����������
� �������������!��������;�����	.3�)������������>�����
������ ��$�������������	�����)����0����	��+� ��	���������
��	��	���-�
���8������+����
�)�	��������6���
����"��� ��'���� ���	���	���-�
�	��������������6��	������ �/
���
�#���R��	�������*�	��
����	�L�
�
�����������������+�������*���68��	����-���������������:���'�����
����$������	���7���������� �/����
�������������0��� �*�� � �!
)��

������%+� ������������������������������6����	�7��	���	�����+���
M��
�������?��'�	�� ������.��������0��8���������0�������*�0����.��
��������:�-+������*�����
��������*���;�
���8+�	�.D����*��2��
� �������!*�>������������J.8��J�5�	�.D�0��5���*�6�D�����
������ ��	�����������������!����������
�����/������������� ���������
�?��+�+�������	�����*�	
���E��	����H��+��)� �*�%������	����!��
����� ����	���5��
7��F�����:K�������������������#����$������	�����
��'������������	�����)����*������0������S8���>�����
����� �����
���������������������
���������������	����	��� ��������6����
�	���������	
*������/�����������	����0�%�'��6D��*���'�+����������	�5�L�
�<��������5����*>��	����	�������������������,���������������*�	���
�?.4�/"��� �����
���������+���,������������/�9��0��� �6.4�/"��
�	�����)��������V�-������)����������V-����*�6�����
��*����@7��0

���� �������������� � ������������������6������������"+�����������
�>���������������	����
���
����!���'
��
�J.8��
��?.4�/"��� ���
�/��4�����������!*������/����*���	��+� ��	�������
������������!*
��!�M�������%�����	�������/�9��0/*�J.8��
��'
�� �����6
D���
�������%��0�7
�)���'��� �������:�5�����
����������/�4��������:���
�
�����
��$���������!*�����0����.�������%+���)����� ��������
���J��.8��
��'
��
���*��������.�����6'�9��!������
��������*��
�0� ��$���	�.��������� ����������.���H7��	���+�6'�9���������6
D���
����������/�� ����7��
� ���8��/����
� ����	���9�����������+�6'�9�
��������	�������6����6'�9�������$��������	��������������������� ���
����6'�9�������P�7-+����������6����������������6������������V-�
�	�����������������������
������@
�����)��	���8��������������������
� ���(�>��	����W-��	���
������ ���	4�;� �������"��� ��'���
��
����� �6.4�/"���	�.D� �����
������ ��������
��� �0������!*
�����,��������*��
/�����)������P�D�	���6)��	������$������������
��
��6� �����	���	�����8����+������	����������,"4�� �
��$����*�
���*�0������
�����#��	���*��������
��� �
�����
���� ���������.� �	�������
���������	��������*����
����F������	�����"K�������������� 
����	�
�  �6�!�����*����+�����������"���S'�����������"#�� �������
� ��6������������������6�#�4������0��	��.D������	
��0�,���
����
������������*����������������>*����0�,���
������	�
8�������
� ������#�(��.� ��
����	�����4�	���$��	���5����� �������������
����
���"���$"7�������8�� ������	�'
��������:-��� �/���������
�$
�
���B���������������/������7'�
.����.��+���������K��� ��*���
����.��
������*����
����F������0����������G�)��
���B����
����%�����������
����)����
�����+����������������#���)�'�������
���F�����	�������
�������#�����
�����	��'��������/���/
�����D�69��������	����+�����
)��

� ���������.�������������
�����
�	��.D� ���������
�������������
��	����	��
�,��������������
���!
����	���
�� �����.��������D�)�������������
����� �6.4�/"��
� ��*� ������*�	�����.�������%+�����:K�����*�����6�
���,

�
����
��$������.���!�������	���8�������
�������6��
�������	���
�
�6��D�������������������������'����
��� �������������	�������
*�E!�
��'
��	�.D�����D��������������#��
�>��#�9�����
�����!��������

� ���
)���
��
��/��	�����
M���������J.8��

� 3��*�����������%+������������������.
��",

����7
D��"�������������@
���0���
�����������0�����%��	����������
����6'�9������������%�����	�.�������������H7��	������6'�9��	��0����
� ���������0�	������������� ��-����	/��
��������@
��������
�����@
������6'�9����������������Q+��/���������
 ����+�	���8���������
��"��/��	�/�����	��������/��������������L���+�
�������������P7-+
��
 �����������������Q+� ��� �
���������/���6�������*������$�
�
��+��764����64�	����+������Q+������������������������Q+�
������

� ��������@
��
�	
��	��6�������
��
����� �6.4�/"���	��	���������
�:�/�
����������������	�������������*����*����8�����������+���������
����� 
�	�����,"�4��	����������@
���P��7��
����*�������@
�����$�/�����

�������
��
 ����������*����������
����+���"#������������������������
����$������ ��#$����������+��������	����	�6���0�������	�6�����
�����*����������L�� �����6E��Z(�
��6E����
�������+��������+



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������	�����@
���0��������@+�
����@
�������$�/������	������+��
������������������������
�0�����������*�!� �	�6������5�
����	���
���'.��
���������	��6��R������)��� ��	���� �����+�#������(�����%�
���8�������	���6�����2�����
������/6�����P���+����?���
����)��
������(�0������� �	
��	�6��������������D�
���
�������D�����*��
��6���+�
��������
�0��'
����:�/��������������������	�� �����+�#�
������������..�'������
����
�������>�������@
���:���+� �����4���
��
�)�#�����������	
�)/��0����������@
���������'
����
��� �����4
��������?��.���������*�6�������	�������0��6�D�
��*������������+���
�P���7����
�$�������@
���	��D�	���

�#������(�R��	����	6����	�
���/����	�������������������������
����@
�����$�/���
����@
��
�S������������+��������%��0�:�'������	��
����� ����� ,��"5
#�

����)�����������?.4�/"�������*��/������?.4�/"��������J�5
�"#���������������������6��������������/�����@
���<2
������
�
������!���������6����%���������� �$��	��	
)��
����@
���
��'��
�������?���������)�������8����������
���)��	���������*����	���
�	���.+��� ��6�	�������5�������'���������������)�������#��	���*
������������2���7��
�������'����6E�����������6
�$����"��
�	�����	����������������������������
 ������ ����6������
��6�0(��
���	������(�������������������5�$�������� ����0����������������$
������E!�����/���-+����
�����!��������D�:5�)������N����/�4����
��
���	������'�������������
���*�,
�*������	.3)�������5���>������� ,��
����;������.���
��������4���������9.�� ���/��
�������������	�
��������
���"�������Q�.6+��
���$�
��$�)����������*�	
)�*������������
������������������,������.�����*�	�.����+���*��*
�	���������	���
�3�����������Q�������
�$�#��������(������������
�����(�3������	(
���������$���
��
�$�)��
�����
�����!������������
���2�F����� �6��$
�������)������"����������/"9���������	����,�� ��.��� ��.���	�
���������6��3����8��������������#��
�J�5���
� �
).!�����>�����A�

��+�-�.��)+������ �	���$����������*�����;���8����������@
��������
������*���,
�*����� �������)�
������
�C����������
�C��� �
���
����0��	�����<4�����������?.�����*�����;���8�������0���������-+
���$��
�������������������������� ��������%������*���,
�*��8���
� �� ��6�����!��������������������������������
����� �6.4�/"��
�����@
����������������@
�����)��
���������)��	������������������
����,�����"��D��	�.���������	����

������
��$��������������*��$���
�	��0������7
D�����
���*��������+�	.������
���������������������

� �������������	�$�����
�	��������� ���
�

������� �������/�0����&����'��:��������

�����������������/�0������������������A9�0

�
������ ���'+,9�������"�����������������

� 
�.'���"���������"����
���������
�

� 	�6���� ��#$������
�	����5�!������ �����*����������.
��",
� 3����<�������� �	
�

��0
�$� �
��$����*�
���*���� �0�"6��	���9��������������������
����)� ������6�D�>������
����*������$��
��)����������	�6��R�
���$������� �	
��	��6����������������5�
����
���
����5�
����������
��������?�U ����������+	�� ������	�����(�����������.����	�$������
������������������8�)�������������	���/D����������K�������+	�� 
� ��)��	��������=��+����+�� ��#$����"��/+��� ������
���*�#E�
��������� ������
/����������	������!�����D����� ����6���!��
� ��$��������?����+�?��+�+������	����
���*���	
*���	�����6���������
���+��� ������	��������<2
�������������Q+����� �	
��	�6���� ��#$��
������8�)����������@
���:���+��'
�����
������������������
�0

� ��������L��	���������
� 3������B�������+���	�6��	���5�
����	(�"K������.
��",

�������*������"�����*�	
 ��*��� ������
�$�#������6����
����������
�	����������)�� ��+��������������%+�	������	�� ��!�������� ���
�����*����
����������7+��� ����!����:�/+� ��+��������:�
�	�6�
�������� ����#�����>�����J��5�;�
��	���6��	�������)���������6
�������������M������E!�� ��!���������������8����
���?U ���
���	�6�
����� ���+��������� ��������:�/+�
� ���8/����
� ��$������ ��+����
��
��-����������������� �	
��	��6��?��+�+������	�����������*�����*
� ��	�����������:.�+�������*���:�
�� ���� �	��
������ 
�����
����
���������6���
�����"��� ����'����	34�+��9 ��0�������+���9 �����

� �
����������
��*�0
 ��.�*����+����	��	���&�������%���&��������+
�(�����#��	��2�
����*����	������:����������+�������*�P���������
���$�
�����)��H����+�0����� �
���������	���'
��	�.D���	���$�	��������
������D���
���
�����@
��� ����-��
������
�	��+������
�VD��� �*�� �	�
�
��,���-+� ��'������.�*���+����	��
�����	��������4� �	����
����*
�	����'�� ����C������������ ����
)���+����'���
����.���'
�� ��'���
�
�����C����	����	�����C���������%+�������� �����
M���� ���� 
�0�*��+���
��� ����'
�����
������������'� ���C���	�������!�����
� ��%���5�����)�#����(�������%+�����������)��	(������������	���

� ����������������������
�������:.�+�3	*����
����6�������4�	�6��
����� �	
��	�6�����*�6+����0� ����
�����(�>�������*����.�������%+����*�6+�������
��������
��9 ����
�
�	���������*��:�'���	��
�6*� �	��0�����������
���4������(�
�#� 
��������J�����
���������	���� ��$��������+����������*��K� ����.��
��
������������������)�� ��������������
��0���������
��� �����
�������:��.�+���������������������������6�����6�	�D���	����
M��
������������5�$����
����������������(�����%���
���*����/���������(
���������%����������������	���	
�)��
�����������7��
����@
����"�/�
�:���/+���������������� �	
��	�6����!���	��,����A�����������6
�����@
����"�/��N���� ��������	���
��������������������������*
�:.�+��������*�	
��$�0��@+��"�/������0��
��������	���� ������$��

����0�
��	�����)��
� �������	����� 
�����	����*�0
 ��8���	������+��
���6+��8�� ������������������
�������
)�	���������!+�;�����	9��

���
������� ���/����	34�+�����0�����#����$��������������*�����
��5��2����+�������� ���������	����!������*��	��	34�+�����0������
�
�������������	���� ������J.8��
��'
���6
D��#��
���������	���



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������
������������������6+�8��
��6����"����2�	�6�� 
����
�����*�	�-����
������������6+�8�� ��������	��� ������������%�
�:���������9.��������+�
�������:��/+��'
���"�/��:��	�����	��

��������+������.
��������*��	��	������0)�+�������9 � �����������
����������/��	)�����:K���)���������
����
�������+����"��������
� �L���
� �����*
�
� ��!�	����
��������D��������������
���������
����	�������$��������+����
D�����6�����	�������������/"9����	������
����*�����������	��34�+���������/���0����	
��$�������>���������
�	����
�$#�����������	��34�+������0��� ����������	34�+����++���9 
������*�3������0������ �����	������������%��	.���	�������������"+
������,����
����
���� ���� �������>���������
��	�������+������,�
��� �������� ���
������������ ��
����&�,������.���������
� ������
����������!����0�����
���%0�'�����
�0)���%��)����0� �*��*�������!�
�0���� �	"��D���+P����
��
/�����
#�������������� ��+��%�����(��0'��

� �����
���������:�����+��� �������
� ��!�	����
��L���������
���'����������	�����.�������%+� ���/��������"+��%������>����%
�	����	.���������������>��-+�	�8�����
�����#��	���*�	���-����'
����
�������.������,������� ����!���������
��'
�� �������%��
� ����

� (�������?���	�� ������	������+�;�,�
���6-��>�����3���������������	�6����#��*���*�����.
��",
�����������	������*��0�
�*���0���������!
�$������������	�����@ 
��������� ��������
�������������������������� ��$	8��*������
D�
��������!��� �
).!�������
����
)��������"���	�.+������ �
).!��������

� 3�����	�.+���	��
�����/����	�
������/�����������/�����������	��+��� �
).!���	���������������
�����
��������+�6�������	(�����6����*��0����������+����
�(�����������
������
��������������
��� �������+�$#������� �
).!���	���*���	
*��
���������
�� ���� �������� �����	���
M���	����,
��!)D���������
�	
���������
��������������!��������������,
��!)D�������� �
).!��
��5��5��������)������������*�6+�����������$����������0����� 
�����	
�*E$�0��)�	��������.����9���������� ���������
�����6/+�����	�
���	�9�������
������ �����������
��	�����5������
���
��$� �
).!��
��������	����������:�
� ����������	���5�7���%��	���)�.!���
��..�'����
��)64�1D�
�F�������K���
�����/���������)�.!�����6������ ������
�������/�������*�6+����	�������.5�)����������
�������� �
).!�������
������� �	
�����������D�69��� ������
��
�����/�9����"���	�.+���

� ��"��������������������������������*���*�������	���-��.+�0
� ���@ ����!
�$����*�6+����	��	T�������$�:�*���6���������0
� 	8��*����������
D������	���)�����������/�9���!
�$������������

�	����������#3��/��������
D������������ ����,����
�������������)�
�	�(�����������������*���������H��+� ������0����
��/�����!� 
��0�
�$�0�����*�	����	���9���������%�������*���	
*�������+����5����
� �����7
�������*���	
*��������������H���*��������������	����������
�	���+������������������������������H��+� ������
� �
).!���	�
������
��������
����)��	(�	����������
����3��>�������
D���������
�	���!(�
���(����������
���
������
������)��	(���:
�����
��
���/��
���	��-������+<�8�� ������8���������	
� ��������)��	(��
����


������������������
D������������������%������������
�������������)��
� ���������"����	���.+���������6�
/���!���	���)�������#����������
���*���	
�*�����"��������������������	��L6�� ��+�	���+"��/+
�����������������*�*��.��D��/��R���������?����
�
�����������
��� �
�).!�������������������E������
�	������6
D������	���/���
� �
��*������ �/���6��5�!����	��
�����/����#�4������"��������
�����������������	(�	������!����
��� �����������	.3)��������	/�
��������������������*�����
����@+������������������� ��#��� ����
����������	���� ����
����������� �
).!���	�� ����
�����O��
������
D�
���������D���
�����������/� �����������/����	����$� ����	�
� ������ �
).!����	��������)��������������/������'
������!
�$������
�������	��
�����������	�.+���������������������+�����!���� �6'�4����
�����������������
�������)����"���	�.+����/��������
���0�:�'�
���������:� �����:����D��
��*������ �
).!���	���)�������� ��	��	
6'�
�/����� ���
����#�Q����+��������(�� ���*������/��������"��������
� ��	������������������� �1����0����� �*.��������
������.�������

� ��������$�)�������+�����!��� ����������
�	��������
��+��������������"���	�.+�������������!���	��������%��	�
�����
�������)�������� �
).!���������������
� ��	���6)��	�������	�
���4���������������	�� �
)��Q����� �6'�4�����:K�����"���	�.+�������
�������8������:
��������+��@����.��)��
�+���� ����������I��+
�����
��� ��������+�$#���������	��.+���>������� �
).!�������������� �
��������:���/+�����
��� ����������� ��������������	�.+����� ��
�������D�!����������
��������������0�����	�����$��������"��
�,����
������,�F�������H��+�0������������"���	�.+����E!������	�
����
�)�
���������"�����	�.+��� ��6����������	������
��������0
�������8�� ������ ���/�������.����)���7����"���	�.+��������%��
���� �0�����������"�D�
��*������� �
�0�%D����5��������	��P. 
���6�������������6����������+�0�
�����!� �	�-������� ���������
����)����������������� ��������
�
�+�����"�������������� 
���P�. �������8�����	��0� �����	����
����6�������������
���*
��������	
�������*� ���������"���	�.+������6
�$�	��
���*����� ����
���7������	������
�������������$���)������	��P. �����8�� ���/���
�0���,��������+�0
�$� �
�����	���9������7�������������������.�
����/����� �
).!��������'��
��� �*�	
*������?�+�+�����	�������	����
��������$��.��,���������5�����
��%
���
�������!��� �/�������64�����

� ���0�
*������������ �����	�� �
).!��������������


���:���D� �
�).!���	�����)���������������%�������������
�	��.+����
����!���	���)��������%���������� ������"��������
�0��%D��5�������!���)�������
���������������$�)�������+�������O
�,���2
������?� ��	����<��
������+�������"���	�.+����'���
������
�	��.+��� ��6��	����5���'� �������*������ �
)��Q�����	��0������
�!� ����������	
�����A����
������	��P.�
����8+��'�����������
���"��
�����6E���� �������	���>�������
����:�*�������,������.��
�����C�����
���T(���� ��8���.��1���������� �
�)��Q������������
���������
������
������,�����)��������:�����!���	������������	79��
����� ���*������
�����$�����+������������������
����
���0� ��
���������
����������	����������*� ������0)�
�+�������6�����(���,���	���������



� ���� ��������A�!
��
����
� ��������$����	����������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�:�K��������������������	
�*E$������������A+��
����
�H�� ����)��	(
�	�����!��������.� �:K��
���
�������6.$�:K�����D"��:K��� �,��
� ��K����
��$�����?L;�����	
6'������	
��$�����?L;��������O��
���
���������������
����������� � �/Q�+�	��	���)������������	�����6.$
����� ���
���*������� �1��� �*	�7���������
���Y�+�	��0� �*�����(
� ��������*����� �	
��$����	��0�J�.!���
��������������������
� �����������:���+���������2
����(����O�0���"���	�.+��� ��6
����C������'�� �������������-����B����������������������G�)�
���%�����������������������B������������������� �
)��Q���
������
���������<�����D"4�����
*���0�7
)���7�� ����6���
����������
��5����/��
��..�'������� ������	(�	������D"4�������)���	�.���

� ����*�?�+�����"����������� �������	�����+��������������������
����*���"������������6���	��� ������	���� �������'���������
���"�K�������*�?���+����/��!� ���
��/��: ��������
)$��������
�	������D"4�����
� �����������������+�	8��*����������
D���������
� �$�	8��*����D"4�����
� ��$	8��*�
� ����������!�������D����
� ����!������������������� 
����
�������:������	����O����L+���	�
����������#�>��	������0��� ������������,�
�� #��#����L+��
�����%��
�����������	���
-�����������#��
D���(0������ ���9D�
����6�
����)��	�������+������	��.��7����������7��	�� �������+�$#���LD
�	���������*����������$�$� ��$������ �������+�
�3������	(���
*��
�	���J�� ��������%0������%����!���������������$	8��*���<���:��
�"�6����������	8��*�	�����������#��
D�������	8��*��-+���������
�0���������@+�����?U ��������������6��
�� ���9D��$	8��*����
/�
���"�����	�.+��������� �������	��	���*�6���.�D��!��� �
).!�������
��������6����������	����*���@��������������������D���
�����	����
�����)�������/���������0���������/� �����������/����	��0)�
�+

� 3���	
*�������������������������*�6+�����
���#��	��� ���#�
� ���*��)�����	���� 
������*�>��#����7��	�����������$�
�����
�0��*���6*� �
�����
.������	�.+����/����� �
).!��������'��
��
���$����+�� ����������� ���������������������������0��*��
���������
�4������� �
).!���
���"���	�.+��������� �*��)�����/7���*���	
)���+
�	�����������@+����)�����*��0��������� �
��'�-*� ��������*�������
������0�����4������"���������� ���7��
���"���	�.+���	���������
�	����������� � ���/���
��������
/��������������;���������6
*�� �)�����
����+�������	��(�	
*E$�����'�������%���������6E���"��/+����
�$"�7���>��
��������� ��/���"7
���	��	��!(�
��*�?�+��� ������

� ����/����!+���	6'�	�����.��0�%D
���7�����������������"���	�.+����������7����*����������.
��",

� 3����������"�����������@
���������
�0�
��*���	���4������+�����&����*��
��	-���	'�7������������������
���%���������������@
�����$�/����5�+������	34�+�������$�.�����	�
� :�
���"���	�.+���	������+�	��	�8��������@
�����$�/���,��������
����$��/����������
�2�	������� �	
����	����
�0��
�����
���*��
���8�$��6�����	��<���� ���
������<4����%���������������
/���	��+
��������������
��*����������� ����8�'�D��������
����N6��	����
��
��%������4��/����������@
��� ����8�'�D%�	��0�
*������������
M����� ����
���7����+�
���
��)�0������� ����8�'�D� ������@
��� ����8�'�D����

�>����	���������������*������/����*��	�������+�������� ����!+�;
������
������	��
�6�*� ������/����5����
�����
���������)�����	���
���+�����!��$�
�*�0����
��������
���*�,
�*��� ����	
���A����
�����
���� ���
������*���;����)��	(
���������	(�H��+�
�	��!(��������	���

 ������*������ �*����
 ��������������������������������������������������������������


