
��

*� N'-1</4*�VL�NLO�]-)&//4�8L�QL�.��!��	�#�	�	�8��
��	�����������!���������������#����
����cc����
��������7���
����, ����������*++*��x $��'��_+v_*�

-�Z*2)-'4*�VL�SLO�Z*2)-'4�7L�\L�.��!��	�#�	�	
�����!�������<����	�	���������� ����������cc
�����������	�	���������� ���������4���	��:�!����
������444�j���������������	���	������ �	�����:�7���
�������<������9�*++%��'��%+v�+�

%� ]4?',)A'4*�`L�PL�.��!��	�#�	�	�!�������#��
�����<���������������������������	�!������!��cc

a����������	������������:����	��	�����������*++��
x�%�d-�e��'��*�v-f�

��#2+=/4�]L�"LO�]4?',)A'4*�`L�PL�.��!��	�#����
������:���� ��!���������� ����y��:�a�����������	�#� {
~�#��9�*++_��*+f���

_�>*,1M/4*� NL� QL� '�����#��� ��������� 	������#�
����������h��h�����	�#��	����:�!��#�������.����
���:�7������h�����#���������9�*++*��*-+���

��� ��a	��� DL� '�P��� YHGDNP@LZBGO:� ^NH� 5H@LDN� CFL
4GIMAELQ9�YHAE�tL@DEBDHA�EN@E�nH@I�EF�5MKHLBFL�tHLCFLP@DH�
352>�2M@?BEQ�tLHAA9�$/f/�

���+�����)��!��,�������"�
���

%&-#�! '(�*',��� �!%& ."$%.�/'!'�#���$'G "#�'
%1!'*%�'��A�[�w_���&!��,�&%����]�����* 

h���������������������������'y����jl�=pbza���������y'�7',�/++$��=���!���������!��
�������
�����#�������	�������������
�����!���"!����	�������9��� ����!������������"���
��������������������� ����������������#������<���������������������

� � � � � � � � � � � � � �:����9������!��!���"!����	�������9����
���9�� ������������������������9
��������������������� ������9����
���9�#�������	��������

���'�� ��������� (�� ��� ��!�
���

I�RNDCNFLN
GH
DNBUCbBMCGF
GH
MAN
IKDGRNBF
~KBUCMW
BQQKDBFLN
GH
NJKLBMCGF
I_�?
BFJ
RDCFLCRUNQ
cOl
CF
ACdA
QLAGGU

^NBA� @LEBD?H� IHADLBSHA� ENH� KL@DEBD@?� MAH� @GI� KLBGDBK?HA� FC�2�5�FLO@GB]@EBFG� BG��FLFGH]N� SL@GDN� FC
��^0s�FG�ENH�S@ABA�FC��5�456�/++$��^NH�@LEBD?H�DFJHLA�BPK?HPHGE@EBFG�FC�[M@?BEQ�OM@L@GEHH�@GI�[M@?BEQ
P@G@OHPHGE�KLBGDBK?HA9�GHDHAA@LQ�CFL�DMAEFPHL�A@EBAC@DEBFG�@GI�DFGEBGMFMA�BPKLFJHPHGE�FC�MGBJHLABEQ�@DEBJBEBHA�

u H Q �T F L I A:�MGBJHLABEQ9�2M@?BEQ�P@G@OHPHGE�AQAEHP9�KLFDHAA9�HIMD@EBFG@?�@DEBJBEBHA9�DMAEFPHL�A@EBAC@DEBFG9
KLBGDBK?HA9�[M@?BEQ�OM@L@GEHH�

o�b�������b��,�9�'�!�����~��h�9�*++/

 ��"����������������	��������� �������
�������������!�����!���������.����	��

���
���9����"��#�����������	�����������	����
���������!���� ����!��������������������
�����!�!���"!����	��������d'y�e9�
������ �
���������������	�
�����	��������!��������
�����������������!�7',������ ��"����!�����

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

��� ������	��� 'y�� ��#��� ��������� #�����

���9�	�����������!����������.�����	���	�!�
!��	��*++- #�:�&�����������	�!�������!���
���������������q�������	�����������#������
	�����������<�#��� ���������0123������� ��
�������#�����������������9����
�����������

•

�t
�253�5�C�65:��<



�{

	�!���
��� ���� #������� 	��������)9� �����!
&�����������������#�������	�����������<�#�
� ��������� �� ������� �������� �����#������ �
��!����� ������������)�

b������9����"������#�9��������������� �����
!������������������!�9�#��������;���	����
����� � ��������9� �� �"� !�����!� �������
��
��	��������!����� ���������������"�������
���������!�$�

0123������ �������!�����
�����#����
����	�������:

$��������	�������
�������
�	��	��������
*��a����"����9�!������#��������������

	����
�	�����#��!!���	������	�
���
-��,
�	����������������������
%�� p������� 	�������� ��������������	�#�

��������
���=�������� ��������������"	�����������
_��7���!�
����������!��
���, ;������������!�
���
7������#�����������������������!�9�#����

�����;���	��������� ��������9������ �����
!�9����"������#�9�����������9�����"�����!���
������	��������!����7��	9����������!���#����
����	�������� ���!����!����	�!���	����	���

���9�����!��������!��9���������!���������9�� �
�������������������#��9����#��!!9�� �������
���;������������8�������
���������	����
���;��9� ��	���	�� ����� ���� �������������
��������	�!���������!�#�������	���������$9 *��

���� �������������	������ �� ����!�����9
�����;��� �� 	�������� � ��������9� �!����
����!�������!��7��	����V����#��!!�������
���������������,���������������	��������	����
����9�����	�������;�#������������V�	��������� �
��������9�����	��������	���������d�����$e�

'����!��� �����������������#�������������
��!	�����	��������������9���	�����!������
��	��������� ����������#������������#�������
� �������������������������������������
���
������ �������������������#����-���i�
���� *�������������!�#�	������������!�����
��������� �����������!����
����!������!�	�
����	�������!�����!�������	������	��������

b�	��� ����"���� ����������� ���� #�����
���������� �����������:� �� ����� ������9
������������������������� ����!������
���
������9������#���V����!��������������"���
����������������

i�� ����!����������������#����	�����
��

���"
s"
0���
,������t
���������
������
�
�����	������
���-�=��
��
��������
����������-

$�'��������������	����������#������#�������	�������������<�!�� ����������������������q�������������q�������	��
����
��
���#�������	�����������<�#��� ����������*++�9������

#0�%0�#�2:�����(0�'0�"5<53��0�%t���
5�2���@���[�w_���t
�3@�t����]��4�5



�	

����������&������	��)��������	������
�������

��9���������;�����������������
���	�������
�#�������������, ;�����������	������ �����
�������������#��	���������	������� ������9
��� �����������9��������9�������������9������
�����������"������� �����������������#��
7!������8����
����	�9��������!�����������	��
�������	��9�������������������������� �
�����9�����������������!�
�������������;��
������������������"�������	��������� �������
������� ����#�� j��� �����!�� ���������� 	����
����!�� �����������������#����"�����;�����
����� ��������������������"����������� �����
��������#�������!����8���	����!����������
� ������������� �����!�� �� #�����������!
�������%��

q����� ����������������
���������������

������������!�9��	�����;����%�:
V�� ����������������#��!!�{
V��� (�	����� �����������#�����
����:�����

�����������9���#�����;���8�������
���9���� ��
���!��9������!��������� �����������	����
������������8�������
���{

V�����	�������� �������������������#��{
V����������� �����������#�����
����:�!��

����������������	��9��� ��������8	�����!��
������9� ��� ��!��������	��9� 	�!��������
����!�
����������{

V� ����� �� ���������� � �����������!�
�����!�!�������
����!�9
���� ���������#�������	��������� �����������
�#�����
�����!�"����������������������
������;�������!�����:

V�� ����������������#��!!�{

���"
v"
0�����
���������-
�����������	��
��������

y"
8���
������������
�����������	��!�
��������
9�������
���������-;

y"s"
#�����
��������t
�������������	
���������
�����&����
����������-�
�����
�������-�
�����������
�
�������
��)
����-�
���'����������
��������������
y"v"
#�����
 ������������
 �����������t
 ������
|
��������
����������	
|
������	����	
������!�
���������
������
����!

v"
8���
���������-

v"s"
3�!�����������-
���������t
���������
�������
����)
��-�
�������	��)����������-
����
v"v"
������������
�����������"
+�
������
���������
�������
��������
����t
��!�����	)
��-
���	
9�7�
'�������
������������	����;�
����	
��!�)
�������
������!�
��������
9����)�������!���
�������
���)
�����
�
,���������
�����������������
��������;�
��������
�������-
9��������
������-�
�����������
������-�
����)
���
���������
��	�������
�������������;

u"
3�����
�������)
��- |
�����������	���

�������

u"s"
*�����������
�
��)
������
�������!��t
���)
����
�������-�
�������	
���������-
����������
u"v"
�����������-
�')
'���������	

x"
 ��=���-"
0����������

w"
8���
��������
��-��

w"s"
�����	����
�������-t
������
 ��
 ���
 ������)
����-
������!�
������)
���
 ��������
 ������)
���
�����
�����
w"v"
������������
����)
������t
'����������
���)
�����
������	

���	�
�������

��������������

�������������
�

�������������

s"
8���
�������
���������

s"s"
3����������	���
��������t
�������	������
������)
����
����������
�����
�������-�
���������
s"v"
������������
����������

��������������

��������������

����
���

(+6�+66
(3<.6:0*(,6
+#
0,0*6$ 

�t
�253�5�C�65:��<



�|

V�����
�������������#�#����	�#��������
��9� ����������������� �����������!�����

����{

V�����
�������;����{
V����������� �����������#�����
����{
V�� �������������������#��{
V����"����	������������� (�	���{
V������������ �����������!�������!�!�

�����
����!��d����������	���������#������ �
��������e�

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

j����"�	����������=������	�#��#�������
�����#�����#����8	��!����	�#������������
���djl�=pbzae����!�������������!��������
��������!��#�������	����������$//_�#��y�����
��9�	������������������� ��j����"�	������
����9� ��������:� 1?'4-/64'5/2)/� @'65/<2'&6/G
-).2'&6)O�'<U/&64*�)�;'&1?*5&64*�4�,*./&64/23
2'A�)�?'&61@2'A�@5'b/&&)'2*-E2'A�'<5*='4*2))
&5/?2/;'O�4F&M/;'O�@'&-/41='4&,';'�)�?'@'-2)6/-E3
2';'�15'42+�4�&b/5/�6'4*52';'�'<5*U/2)+�)�1&3
-1;O� &'05*2/2)+�)�5*=4)6)+�65*?)()G�51&&,';'
,1@/./&64*O�*,6)42'/�4-)+2)/�2*�A'?/52)=*()B
T,'2'A),)�cd%�2*�'&2'4/�Tbb/,6)42';'�)&@'-E3
='4*2)+�5/&15&2';'�)22'4*()'22';'�@'6/2()*-*
41=*�4�'<-*&6)�'<5*='4*6/-E2'G�)�2*1.2'G�?/+3
6/-E2'&6)��j����������������!����������������
����������	���������9�	���������������������
���"����������;���
����:

V������<���������������"�����������
��#���� ��������{

V���������������!��� ���������	�������
� ��������{

V�����<����8���	�����������������{
V�����<��������!�������	��������������

����������� ��������������	��������
,�������������� �����������#�����
����

��jl�=pbza�V����#����	������	�	������
��
�����#���� ���	�9

V�	�	���������� �#������	�������9
V�	�!������#�9
V�����������#�9
V���� ����������;�#������������������9
V������������#�����!�"���� ����������

���������9
V������ �#��	�8���	�������� �����������


�����������������!����������������9
V�#�����#��	��������!���������������

�!�������9���
������������������������!��
 ��������

, ��������� #�������	���������� ��������
�����������
���!��0123���j����"�	�!����
���������;���������������������� �����������
������������������!������9������������
����������-�

r�������!����#����	
�������������
�#�������!����������������������<�����

������ ����������������'y��������������

���������������7',�	�	�8���	����#��!����
��!��� ���������#�������	�������9����������
��!��	��������� ��������������#����	�����
��
���������������������������������ef��

=���� ������������'y�9�jl�����!��������
�����������!�9���������������	�����	������
��<����	��������� �����������������#9������
������������� ����������"����������� ����
����������<��������������������������������
j��!�"�9����� ��������������!������ ��
��������������#�!�����!���������� ��	���������
<����������'y��

a��������<���	�����������������������
�������������7',�/+++���������!���	�����!��
������8	��!�	�9���j����"�	�!���������=pbza
��	�������� �������!���������������������	�#�
!���"!������ �������������������������
!�"�����������������7',�/++$:*++f*�

j�"��<�!��
���!��'y���������������
����!��������������	��	����������������:

V��	������� �����������������#������	��
#��	�������9���������������������������
�������������������������������"����!��
��� ����������� ������{

V���������������#������������ �����!���
� ���������� ��������#��������	��������� �
��������{

V�����������������������	������������
����������!9�������������������������� �����
	�������� �������������

=�������!���'y����jl����������������
	�	���� ������������9���	���������������
���
����������������9����;�������!������
��!�

j�����������!9������ ���������������������
�����������������
������	��������	
���9���
� ;��� ����	�����'y�9� ��������y'�7',
/++$:*++f9� ����� ���������	������������
�;������ �����:

V����������������� ���"�����9��������
�����	���������������������������������!

*�y�"�����������������7',�/++$:*++f�:�'����!��!���"!����	���������b�� ������

#0�%0�#�2:�����(0�'0�"5<53��0�%t���
5�2���@���[�w_���t
�3@�t����]��4�5



�~

��������������#��!������#��������!�����
d�� ����*e{

V� � ��������� ���������� �����	
��
d�� �����e�

i�����������
�����!���"!����	�������9
����"������y'�7',�/+++:*++�-9���jl�=pbza
������������������;������
�������������
	�������!�� ��������:

$��,�����
���������� ������
*��~�����������	����������������
-��j��������������������!�����
���
%�����
�������������
���'����!����������	�!���"!����� ���

�������
_���������	�����������<���9��������

����	����
���j���!���#��������<�������<	���!�9

��
��!�9�	�����"�!��
f��i��������������<����
'�;�������� ������ ����� �� ���!����

��<����������������
�����������������	��
������!�� ��������������������#����
���� �
�����������#�����
��������������	�	����������

 ��!�9���	�����!��������	�������9� ����������
������9�	�	��!�����������8������
�����=���
�!����!��������
�����������
�������j��
���"�	�!���������=pbza�

���
���$������������ �����������#������

����� ��� !�#�!� �������� ��� ����� ������� �#�
����#�����8��!���� ����!�����������!���
����#�����������	�;����� ���;�������� ���
�������;����9�	�	��������9���	�������
�����
��9���������������� �����9����!����!��
����� ����!����	��������d����!��9�����
������������	��9�	�!���������������#��e9
������!�������������������"����������!���
���8��#�����
�������������������#���:

V�������������� ���������"���������
��� ������{

V� ������ ���������������� ���;����� �
��������;�����������9������������������
��������������{

V�����<�������������	��� �����������
�������#9������#�������������#� 	����� ����
�������	
����������������� �����

���"
u"
,������������
����������-
!�������
��������
�
������������
�
���������
I_�?
�
(�����&���
'������
��*� 

s"
��������
�
���������
������
��������

v"
$��������!
�
������
���!��
�
�����'������

u"
3�����
�����-
������
���������

w"
�������-
��������
��0

y"
�������
�������-
�
������&��
���������

x"
,�'����������
������

�"
3�=��������-
��'�����-

s"
$������������
���������
0$�
v"
#������������
����������
������������
��0�
�������������

s"
3�����
������������!�
����������
���������
v"
#������������
����������
�����������

*�����������
���������t
s"
2��3
v"
(���������
������������

s"
������!
��0
v"
#������������
��0

s"
����������-
����������
v"
.�����
�
��������)�������
u"
*�����������
���������

s"
�������������
����
v"
#0 
��!��������
������!�
��������
u"
����������-
����������
w"
�������������
������
y"
0�����
��������!�
������

�������������
������

-�y�"�����������������7',�/+++:*++��:�'����!��!���"!����	���������,����������"��������������

�t
�253�5�C�65:��<



��

i�� ����� %� ������������!������ ���������
	�������!�� �����������#�����
�������jl�=pbza�

i�� �������������
��������!�
�����
����� ��������"�������	������� ������������
	�������!���j���������8��!���jl������������
���;�����������!��������������������"���
������������� �����!�9�	����;����:

V�����!�
���� �� ������������9������
������
����������������9����;�������!��
�������!{

V������"�������������9���#�������d	����	�
���e9������	9��	�������������������!����{

V���������������������� �������
7�����	�!������!�
���� �������������

���������� ����������������������;�����	��
!���:

V���	��!�
�������� ������9���������;��
�����������!9���������{

V��
�������	������������{
V��	�������������!	������������� ��c

�	����������#������#�����!{
V��
�	���� ���������������#������������

"�����������<����� ������������9������
������
�����������������

���
����*9�-��=�	����������j����"�	��
#�����������������������
������������#�����
	���������������������������������������
�������!������9���� ��������������� �������
�������������������������������������
��

���"
w"
$����	
���������-
��������
�����������	��!�
��������
�
(�����&���
'������
��*� 

�30*3p++36
 1 q�6+,6
0,0*6$o
$6+6.m$6+*#
�#q60*(#
38�#<3(#+,p

3�������������	
�����������

$����&���
��������
��������)
���	��!�
��������

,��������
������
�
����/����

���!������
�����������

0����)
�����

<���������������
������� <���������������
�������

 ���������������	

*��������-

 

 4(���5

 

 4(����5

*��������-
����������������
������t

s"
*��������-
��
�����������)
���
�
������������
v"
*��������-
�30
u"
*��������-
������������
�����������	���
��-���	�����

�����������
���������!��������#������

�������"������� ��������:

V�������������������������������� ��
��;�!���������dJBABFGe���������	�����������#�
�� ���	��{

V������������ �����������������������
��������9��	���������;����9���'9�� ���"��
���;���������������{

V�����������������"����� ;���
����
������8�����	���!����������������������������
�������{

V�� ����������������	����� ����!�!�
�������!�9�����<�������	������	�
���������
�������������� �����������������!	���������
��������������������������{

V����!�������#�������#�������������
����#������������#����
�����������	����
�����!������<������������������{

V� �������� ��!������9� 	�#��� ��������
�����<������������� �#�����
��������������

�����	�"��#���� ���	���������{

V�!�����
��9����;����������������	���
����� ���	���

��!���������!9�������!�!�
��!�����!
��������� ��������� ���������	��9� ��	��������
����������� �����!����������������!��������
�	�!������������� ����� ��#����������� ��
������!������9�� ���������;����� ���<��
������������� ���!����
����!��j������������
 ���	���jl�=pbza������
����� �����������

#0�%0�#�2:�����(0�'0�"5<53��0�%t���
5�2���@���[�w_���t
�3@�t����]��4�5



��

���"
y"
3�!�����������-
���������
���������-
��������
����������-
�
(�����&���
'������
��*� 

�3+26�6+7,p
������)����!�!�������
�����������
��������������

���!��
����!����
����������
�
������=���-

�6�(o:
<#$60*,*61�
.,�6�*3�#
|
������������	
�����������
'������
��
��������

9�����������
�����������
��������-
�
������&���-
�
������
�����-���
����������
��-
0$�
����������
�������
������
���������������
 ��
�����	���������	
�
 �''���������	
���!�
��������
�����
��
����������
�
�����������
��������
����)
������-�
������
�����	����������
�
�''����������
0$��
���)
!������
������&����
�
������������
����/���-�
�����������
�����������
��-���	����	�
�������������
��
��������;

.�������
'������

 q68+o:
03(6*

 �31+3$3q6++o:
�3
�#q60*( 
2,1,#1#

9����������
��'����������
�
 ����������-
��-)
���	�����
�������������
��
���������
��!�������-
���!���
������
��
�������
0$��
������
������)
��-
0$�
�
�����������
������������-�
�
���!����)
��
������&����
�
�����������=��
�
��������&��)
�=��
�������-�;

 �31+3$3q6++o6
�3
�#q60*( 
'����	������
��'���
�
���!��
�����������

�������������

9���������
0$�
�
�����������
������������-��
���)
����
�
����������
�����������
0$��
'�������)
���
�
���������-
������
�����������=��
�
������)
��&���=��
��������;

03(6*
�3
�#q60*( 

+#q#1�+,�
3*.61#
�#q60*(#

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

�� ��#
(+ *�6++,r
# .,*3�3(

0* .6+q60�36
0#$3 ��#(16+,6

��9�������������
������������������

������ �������������	�#��	�����������;�����
�����������������!:

V�� ����������������#������<����	���
����	�
�����������{

V����;�����������������������#��"���
���	��������#�������{

V��������������	����!�9����������!��� �
!�������!�
���{

V��������#�������������� ������������
���{

V����������������9����;���;����������
�����

b�	"����	���������j����"�	�#���������
� �����������������������������������������
������������ ������������9�����������
���
���������������������������!:

V������������ �������������������� ����
�;����9������	����������� ��	��!������	������
�����9�����;���9����"������������������ ��
����!��������������!�;���{

V��������� �����������������������������
������������9�����!�������� �����������"���

��� ����������9������;���������!��������
���9���������������"����������������
�����	������������������ ����;�����������
������jl{

V�����������	����	���������������!�����
����� ��"�����������9�����!����!���9����
��	�����������������	�������{

V����;����������!������������������{
V���	���������#���������!���
��	���� �

���"��������������������
r����� ���<���8���	�����������������

�������������������������9�����!�����������
�!������������������9���	�����;�#�9��������
�;�#������������;�#���� ���9�	�������������
��	�������9���������������	�!���������	�
���������=�	������������	�������9�����"���
��9���#����
���������	����9������9����	��
������������������;�����	�!��������������

�������'y��

,�#����
���������	���������������	��
������!�� �����������jl�=pbza9�����"��;��
�#����!����������������	
������������
��9�����������������������-��

�t
�253�5�C�65:��<



��

���
����%9����=�����������������8���	�
���������� ���������#��������#��9�	�#�������
���������� � �����������#�� 	�!���	��� �� �#�
�������!������������	�	�����!�������!�����

����!��b�	�������������� ����������:

V�����	����������������	�	������!�����
�����"����
�������#����
����� �����8���	�
����!���������������!������ �!{

V� ���!���� ����!�������!������ !�"��
���
����!�9������	��;�!��������{

V����!������#����
��������!�"���
�������������������� ������	��������!���
��������������{

V��
�����������������������#�9�	�	�����
��������;���������	�	��������������������
���������������!�{

V���"���������������	��;�������!���
#��
�	�����������8���	����#��������������
��������{

V������!������	������������������������
��������9��� ����!������������"����"�����
!�#������������{

V���������������	������������������

��������������������������	������!�������
!��������������������-��

r����������
���8�������
�������	��������
jl�=pzba���������������
����9��� ����!��
���������"����
�������� �#�����������������
������<������������������������� ������
���������#������<����� �������, ;�������
��������������� �� ����!���������� ���
�����
�������������������_�

���
���_��z���	��������<��������
��������� �� ������� ����� �� ����!�
���
���!������������������
����&�������	�����
�������<���9�������������	���)������
������:

V����� ��	��� ����������<���{
V�� ���������������������!9���������

������!�
��������������������������!���
���������!�{

V������������������������9� 	�������
�"������{

V�����������<������!��9����������
���������	�����������!�������������
��{

��37600

4#�����
0$�
��
�������
�����������5

��37600

4������������
����������)
���
��-���	�����5

��37600

4,�����������-
��-���	����	5

��37600

4������������
�����������	���
��-���	���)
��
9���/��
�����������;5

��37600

43����������	��-
��-���	)
����	
9���/��
�����������;5

�
3
*
�
6
8
,
*
6
1
�
�
<
#
�
#
<
q
,
�

�
3
*
�
6
8
,
*
6
1
�
�
<
#
�
#
<
q
,
�

m������
���������

��37600

4������������
�����������	���
��-���	���)

��
0�
�
.35

��37600

43����������	��-
��-���	����	
0�
�
.35

��37600

4������������
�������
��-���	�����5

��37600

4+�����-
��-���	����	5

�
�
3
7
6
0
0

4
(
��
�

��
�
�
��
��
�

�

�
�
��
�
�
�
��
�
�

5

*
�
�
�
�
��
�
�
-
�
�
��
�
��
�
�
��
�

�
�
��
��
�
�
-
�
�
��
�!
�
�
�
�
��
�
��
-
�

�
�

�
��
�
��
�
��
�
�

�
��� �������

 

!�����"#��������



��37600
4<������5

���
�����"#��������



���
x"
������������	����	
�
�������������
���������
0$�
�
(�����&���
'������
��*� 

#0�%0�#�2:�����(0�'0�"5<53��0�%t���
5�2���@���[�w_���t
�3@�t����]��4�5



��

V����������	��������������
����������
���������������������	����	�����;�������
�����������������	������

���
������l�	
������������������<	��
�����������#�������#�9�����!���#��������<��
���!�"����!������<��������� ������ ���
����������������
����������!���������

����&����!���#��������<�������<	���!�)
��j����"�	�!���������� ����������:

V����������������!����<���9�	������
� ����������� �����!�"���	���	������!����
�#��<�!������#������!���"�����!����������
��������{

V�� (����������	�����	�#�������������
��������������!����������!����������{

V��������	�
������� ������#����������
������<�#��� ���������;�����	�	���������{

V������������!�����������������������{
V�#� 	������� �����������!���������	
��

��!���;��������	�� �����������������#{
V�����!���
�������������������������������

�����

���
���f��=������
������
����&��������
�������<���)������������'y����jl�=pbza
�������������������!������!������	�#�������
�������!����������9�����������������<��
��� � ������������� ������������� =���������
�����������'y����	�!�����������������!��
�����������������<���������������'y�9��
	�����!���������������������!���!��������
���9������"�;�����������9����	����������
!������������������������������������

����!����������9�	�	��������9��	������:
V������ ��	��d�����!���e��� ����!������

	�!�����'y�{
V������ ��	��������������������
�����

'y�{
V�� ���������'y���� ����!�!��������

��!�{
V����#����	��������<����	������	�
��

������������ ������	�������{
V���������"���;���!����������{
V�������'y����	��������!�jl�=pbza{
V�!������������������<���9�����������

����������!��������'y��������������	�����
�����

r����!����������������	�������!�� ���
�������������������������
���������;��
��	
�����jl�=pbza:

$��~��������:�����	��������������9�������
���������!���"!����

*�� ����������:� !������ �� #������ 
���9
������#��9�������	����� ������	��������� �����
�������������#�

-��a����������������!������� ������:�����
����	�
�������� ��������������� �����9�����
 ��������	��� �����������������#9�!�����
��#���������������������� �����������	���
��	���

%��a������������
����!��� ������������
�����!�9��� �������� �����������!������	�
��!�9�������"����� ����������������#��!!
����� �����!�

���a���������	����!�:�	�!���������9�����
��������������������9� ��#����������

_����������	�����������
�	��� �����������
������#��!!�������#�

���a�������������!�
���:�����!�
���
��������9�!��	���#9�����������	���������
�����������

f��a���������8���	��������9����	�!���
����
��!��

=���� ������'y����jl�=pbza��������
	���������������������<��������������������9
����������!�����!�"���������������������
����;������ �����������������9�#�������	
���#��
����������	�#��� ����������������!��
� ���������q'�

zzzzzzzzzz

$��>'6'4*�NL�QLO�Q*4'?2'4�SL�NL�z	���������	����
����� � ��������:� ��������	��� ����������<	���,�� :
a�� ��	��������
���9�*++f��$+_���

*��'������������	�!���
�������#�������	����
��������<�#��� �������������������	�!�������������
��<	���,���:�h		������
������ ��������9�*++f���f���

-��V'-&6F0�VL�8L�a�������������
����������
��	�����#��������� �������������	�!���	����:�!��
�#�������j����"�:�i�����	�#�9�*++%�

%��V'-&6F0�VL�8L�j����������#����	���
�	�������
��	��������� ���������cc�i�
�������������
����
���#����9�8	��!�	�9�������	����	��������:�!��������
�4�y�"������ ��������	��� 	���� �� ��!	���j��������
�	�����������y��:�7������=pbza9�*++������*�

�t
�253�5�C�65:��<




