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

��������	
�	�� ����	
��������������	������ ����������������
�����������������������������������������
�������� !"���!��
���
�����������#��������������	
������������ ��� ���� ��!�! !�
������!$�	������������%�����������!��������������
	���������& �������"��������������!�����������������!� ��!���!�
�������	
���� '
����������
�����!����$�����������������������
��� ����!����������� ���������	���������������������������
���	����� ���	������(������� �)*��!� ��	����%�	����� '���������
��	�����������������������������!!�����������$���!� �" � '��+ ! ���
��������������������+��	������� '����	������� �"�%������� !�#�
,��!� ����	�����������	����#�� �"�������� �+����� !��# �����
��������$
 !����	��-�� ������� ���������������$�!������*���!� �+
�!��
����# � ����	��#�!�����#�������!� $���!� 	��
��
�������!������ �#�	�$�	������������������!�������	��.�/
�!� �+� ��!�! !�� �"!� !	�����	�� 01/+���������!$�	���� ��!�! !�
��������������	�� �2/��& ����� � ������������������	�!�
�
���������!��	��"�����	�� ��/��!� �3����������!������� '��!� �
��� ������!�������������� ����������4����������$
 !����	��-
� �	� 1./��!� ����
����
���������!	�� !�
����/+��������������0/
��
��!��"	�!����
������� �����!�����# �5��� �)����6����������������+�!��������
������!!����!� $�+�����#��
�����	���7/��!� ���4�	�������������
������ %������� !������� ������!���� ����	�������������������
� ��������!� 	���8$����������������$
 !����	��-�����"	�!�� �
�!� ����!������
����������������!�!���+�����	����1�!�*���!� �
5�	�� �*/6����������������9�#�!����"������� �� �������$
 !���
��	�+���	�!��# #�����!�� �������!�������������
�
�������&��	�������������!���������������5������� �6����
 ��#�����#���������� !�#���� ���������������!�������� !���
���� ��������!�������	
���� '
����������
�+� �����������! !�
�$��������������!� ��!����$
������# #�������!�#������������

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

�
���������
��:���'������������%%� �� ���������%��'� ����� ������
�%������� ��������������������������;�������� ����������������
����� ���� �%����������� ������'�� %������%�������������������
�����<���������'���=��� ��%���������������������� '��������������
���'��'������������'��� �'�������'�������%����%��������� ����
�������������������+�������� ����������������������������������
����������� �
���	������
���	������� <'������ ��������%� �'� ������ �� ����� �)*
 '������ �'������ �%����%��������� ������������������������
������������� �������������������+�� �����%������������% �+�����'�
���'������� �  �������������<'� '����������������� ��=���������
��������+� �� ������� �'�  �� ���������%� �'� =�����%� %� ����-�� <'
>�������������� �������%��� �'������������������������
��?����������� ����=������'� �'���������%� �'� '������
�	������� ��������=�>���������� �'�����'���� =���� ��� ���.�/+
��%����=���� ��� ���01/+���������� ���� �%�������� ��� ����2/��%��'
 '������� ;���� ������ �� '���������+� ��/��%� �'� '������'��
'�����������+��'��������%��'��'���'�������������<'�=�����%��'
%� ����-����� �����+����'��� ��/� ��� ���1./��%� �'� '�����+��'��� ��
�0/� ��������=����
@������ �'� ����������=� �����+� ��������� 5��>�� �)����6
'�������������������������'����������� ����7/� '�������A��=�+
�'������� �%������������������=���'��������������������%��'� '������
<'�=�����%� %� ����-� ��� �'�����������%� �'� '�������������'��� �'
��������+��'������1��%�*�� '������5 ����*/6����=����� '������
�'� =���� �%� �'��� %� �������� ����=�+� ���� ������ �� '��'�� �����
������ �
�
������
���������� ���������� ��� ����%��� ��������� ���'��
�%����� ����������������  ���� ��%�'������������ ��� '�������%��
������ ������������������������+��'� '������������ ���������%��
��� '���������'� ��>������������������������

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

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

��������������	
�������
-������ ��-����	��&���������������B	������C�� !�����4���!���+
����D��� '�� �B+�)0�)72�4���!���3� ���� 5)006��77�0���+
%�>� 5)006��77�0�0�3������E� ������F�� !���%�

G� #����
�����
$���$��� �%&&'(�)*+,�� -+./-0-

�������������H���

����
���E� ���)2�0))1
(�	����%�	������������	�E� �.�)7�0))2

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

 �� ����
�����

�������������
�����



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

B��B�@&CI8BJ-B�-&K&@(;IL��H+�DB8DB8B�CB�;IJ-B�BMI-NB�@8&4;J(��H+�DIB<B�(;IM�;-�L,8-;I4;J(�0H+�8I�B<B�(B4B@(-B��H+
CBO@BMI�B�8B-&4N-B�0H+�BM;JLB�8PQB-�-&C&8&4N-B��H+�BM;JLB�N(I�<RJ-B�B@BC,N��H

�H -��������-����	��&���������������BC+�&��!��
�&�������+�B������������S��������+�J������@��������	�+�M !������8'������� ���(����!T�O
���+
N
� '����C������4���!���

0H &��!��
�&������������� !���N(�(&(��������%��L��D�������� !����4���!���

��������� 	��
�����



��1 ������������ ��� ����%&&'��()*+,��-*.	-/-

�����

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

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

&��������
��������!��	
�� ����������!� ��
�
�� ������������ ������ ������������ ���	����
'�#%�&����	�����������������������������������
���(���������������)�#����������*�#%�+!���(�����
�����������������������,������ !��(�����	������
���
�	�  ���!�� ������,������-� ������!��-� 
�	����(
�������-
� �������
������  ���!��� �%

.����
���	� �������������� �����������
������ ��!-
�-���������������	�����
���
������ ���
�	�������
�������
��	�������������������������
���������������� �%�.����
���	� ������������
���������������������� ��!-
�-�����
������������
����������������������%� /������������������
��������
���� ����
���%�.����
���� ���	
���� !-
�	
���� ����	
���� ���������	�������
�������������
������	�������������� ����������	��������
��������������������%

&������	������������������������� 
������
���	�������������
������������������������� ��� ���
 ��
�	����
���-�����	������
�-%�&��	
�����	����
��
����������	� �������
���������������� �����
�� ���� -�	(�������!���%

&��	�������
�����������������������	������
�
�� ������������ ���!�������� -��	�������(�
��������
	��	������������!����
�!���� �������
 ���!�� ��  ���!��� ��������
	��	���������� �	��	
�
��0
�����!,����� �����	
��� ���������� ����
1���
��� ��-��� �!�
������ �� �����������������������
���!��	�� �	������	����������-����������� ������

����
����������������������� �� �������� ��%

2 ������ ����	���� �-����� �����������	�
� �����
�����
�� "'�*$� ����� �������� ,�� ��� ������
������������������������������������	�����
������
�	������
��������� ���������������,���	��-��(
������ �
��������� !���� �����	��������
�����
���������������� �� ���������� �%�/��������
��
�� ��!�����,��������(���������	������(��������
�-
� �������
������  ���!��� ���  �	������������
�������� ����� �������� ������ !��(���� �	����� �
���	
 ���!�� ����� �	����,�3���� ��������
�����	��	���
��������� !���������	
�%�/���� ���	��������
��
�
�� ������ ������� ��  ������  ���	���������-� ����
�������� �����������%�4�	����
���-�����	����
���(��������������������������
����������������
'�*� �	 �������������
���� �������-
�  �� ����������
������
��� ��� ��������	
������������������
��
�	
�%

2�
����������������0���������������������
������������������ ��
�� ������ ��
��������� �-
�������� ����������������������
	���������

�	����
���� ����������	�������� ��������������
��������
��-
�� ��������������� "5�6$%�&	������-
����
������������
�����	���������������������%

4��������
	�	!���
�����	������������	�����
����������������������
�����������������!����
�!���
�� �� ���!�������1������	
����������
��� ������
���������� ������������������������������������
�������������������
������������������
��%

�� !"� #� #�$"��%&

���'���


7������!� �������!��#8*�����
�� �������1������
�	
�������� ���	� ��� �������
��
	
����� ������
������������������������������%�&� ����������	!�
9#�
�!��
����56�9:;����*)������
�-���*#��)*;�%
����
�� 	!	���������*�86<#9�5� ���%� =����������

�!��
����	����!�>�*'�������������
�-��<�>�#9%

.�����������������������!����
�!���� �� ���
�!�����������	!����������������	�����������
�����	�����������
������	� ��� �
����������������
�	� ��� �
��� �������0���������	
������	���	�
����������	�������������������� �
��� ������ ���
�!������	���	
�����	�����
�� 1����������� ���
�� ���!��� ���0� ������� �
��	
�� �� ����������-
�������
	��-%�?� 
���
�� ����
�� ��������������
������,���� ����	������� ��� �
��-%�&���������
����
������	
����������!	� 
���������� ���

	�� �����������������	����
��#8*�����
�� �#88;��
������@������������A����!��65�����
���6'�5';��� 
���
���� ��1��
���<�>5�����
�� �>'�#;�%�B����
�	� �����
�������������58�����
���*6�5*;����	�����������
������������� �� �����
��-
�� �����������
��� �����
���� ���	�������!����':�����
���))�>';�%

/�����������������������������
���1������	
��
�-�	!�� ������������������� ���	� ��� �������
���

	
����,�	
��1�����	�������������������%�B�����
!��������������������	�������-
	
��
������������
��������,�����
���	��-������� ������0� ���	
���	��������
������������������� ����� �����
 �������
	��	�%

$����

B������� 1������	
��������
�� ���������	
����
��������
��������� ��������� ���������!��
C �	����� 1������	
��	3
C �������1������	
�������� �������-
�����������
����
��	�������������� �� �� ��
�����(�� ����
���0� ����
��� ������������ ���!��� ��� �����
 !��(�����������������	������
���	� ���!������,�
���(�������������
�����������
	��-����������
������ ���������-�4��������3



��2���������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

C �
�������!�
���-� !���������	�����	�������
������� 
�	��� ��
��
��� �������� ���������� �� �
������������������������!�
���-
-�3

C ��������
��� !���������	3
C �
���������	��-��������
���
�	����������	
��
������
������;����������������� �%
2����	�������������������	
�����	���	�
����� �,	���-
� @+	������ ��� �����	��� �
� �������	
��� �� ��������������������A%�D��
�������� � E���
����� ":$�����������	� �����!
��/���
��������F-����������,	���	�������������
�	
�������
�����"#8�#'$%�G��������������������
��������	��������
����	������������ ��������	
��
�������������������
�������������������������
�����-������������-%�?��-������������!�������
�� ������������H������� �� �������1����������
�	�� �������	�����!-
���� �� �� ����������
� ��
	�� ��1��%� /�������� ��� ��0
��	��	���
 ��1�
��	������ 
	1���	� ������ �������
����;
�����H�����������
��I����	
%�#�%�G����������
�����	�����������������
��� �F-�������"##�#)$%
G�� F-��������� ���	������ ,�� ����!
�	����
IJ#5�#;� �����������
�-� 1������ �
��� �� �����
�������� ���	��������������� ������� ������� �
�����������-
� �� !����������	
�3�IJ#5�#�'5;
��������������
���������,��	���������������
�	3� ��I��� ��������� ���	,��� '9�)5;�����
��
�����������������,��	� ��������� �����	%
&�����(� I� ���	,��� )9;� ����
����	�����
����,��	� ��������������	%
?�	�������	����� �!����� ����!
�	������ I
������������������������-
	
�� ��������!�
�
������
���I����#8;��IJ#8�#;�#5;��IJ#5�#;�
'8;��IJ'8�#;�'5;��I����	,���'5;%

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

�&�#(#

������ �����������'��

&�������� ������#8*�����
�� ���������������
������-
���������
�������������!����
������	
������������� ��������������������� �������	����
����!����65�����
�� �6'�5';��� �����
���� ���	
���
� '>� �'9�'#;�� ����� ������������	� �����
���
��������������#>��#9�59;�������������	����	
��
�����������������#��8�:#;������
����	
%�'�%

.	
%�#%�/��	�!����	��	�������������������	
��� ��������
����
�!����
�����6�����	������-����������������������
�������!����
�!���� �� ���!�%�G����� ��1�
��	���������(�����!
�	�������������
��I�������
���������	����� !����
�����	
�
��������������� ���������!� �

� �

.	
%�'%�K������
�������������!����
������	��������
���������
��������������
	�����DJ#8*�

U�����������	��	����������
���� �����������!� 	�

�����

������

������

	�����

�

��

��


�

��

��

��

��

	�

��

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

������������

���$�����
������������



��. ������������ ��� ����%&&'��()*+,��-*.	-/-

2
�������
��
	�������	����	��	����!�����
��������������������##�����
���#8�96;�%�D������
����������� ��������������������,���� ��������
�	
������
�%�/���������������4��������	!������
������!������6�����
���>�>>;�%

.���!���������
������!
�	������I�����������
��
�-����������	
%�)%�?�������)8;�����
���������
����������	,�������������
�������������������
 ���������
�����	,���#5�#;������	����*�����
������
���(����	!������������,�'5;%

/����������
���1������	
������
����������	� ��
�� ��� �� �����
��� ����
��� �� �5�6);�� ����
�� ��
��,�����(� �	��-������� ������0� ���������
���	��*�����
���������!
�	���������������
��I
���	,���'5;��#�����
��� ��� ����������	���	����
���-
	���� ��������� �����
������ �����������
����� #� ����
��� �� ������������	�� �����
�����
������������ ���	������ ��������������������
�������%

� � ,���� �� �� ��
������ ���������������!�
����
���������� ������� �%

&	����� �
��	� �����	����� �������
�� �����
� ��������
����������������	
����*%�&	����	������
�����-�������(�����!
�	�������������
��I������
��
�� ���	
��  ����
��������
�� ����������
	��
�	
�%�&� ����������
���������!
�	��������I������

.	
%�)%�&���!
�	������������
��I����
���������������

	�����DJ#8*�


�	�

	���

���
�


����


����

�

�

��

��

��

��


�


�

��

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

���������������'��

D������������������
	��-�� !���!������*)������

���*#�);�������� ���	�%�&�������
������	!��,���
�� ������
����� ���	��	�	����	!��������������1��
�������%

K������
�������������!����
�� ����	�����
�������������������������������������	����	�
��  ���-� ����������
	��-%�?� ������ 69;�����
�
�����������������������������������������');
����
��<������
�������	
�������������#*;�����
��<
������������	� �����
���� ������������ ����
� ������';�����
��<���	������������������%

&����������� ��������
��������������������
�����
	��	�����������-
������#8���������������
���������	��-��!����6�����
���#6�9;�������������
����	���������
�����������������������������	�
1������	
��	����,���� ��������
�����������������
���������!����� ���	� ������������ 4�������

.	
%�*%�/�����������
��	������	��������������������
� ��������
��%
�%�&���!
�	������������
��I������������
�-����#8;
�DJ#>�
%�&���!
�	������������
��I������������
�-�����������
#8�#;�#5;��DJ#9�

%�&���!
�	������������
��I������������
�-����	,��
#5�8;��DJ#8�

�

�

��

��

��

��

��

�

��	
���
�����

���
�����

�

�

��

��

��

��

�

��	
���
�����

���
�����

U�,��0+7/��!� �����$
 !����	�-���!�����������������
��!�!���������� �

U�,�2�/��!� �����$
 !����	�-���!�����������������
��!�!���������� �

U�,�7)/��!� �����$
 !����	�-���!�����������������
��!�!���������� �

�

�

 

�

�

��

��

��

��

��

�

��	
���
�����

���
�����

�
�1

�
�1

�
�1



��7���������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����
�-� ��� #8;�������� �� ��!��	� ��
������
�*>�#;����������
������������������������������
���
���� ������!
�	����������	����)�����
���	����

��!	��������	,��� ����
	�������
��������!��	
�
��	
%�*��%

&� ����������
���������!
�	���������������
�
��IJ#8�#�#5;������������
�-�������������������
�-�������(�����!
�	��������������
�������������
��� �� )� ����
�� �'5;�  ���	��� �� �	�� �� '� ����
�
���
��� ������������	
%�*�%

&� ����������
���������!
�	��������I����	�
,��� #5;������������
�-����� ��������������	�
��H�	
����������������
�������������	
�����	����
��
��������
��������������!	�������	
%�*
�%

%&�()�!�

/��	������1���
�������
������������������	��
���������������������� ����������-����(��	�
�����-�����������������������������������������
����-���������-
��������	�������,�����(��	���

������ ��
�����
�� ���� �	
������
��������!�
��
�� ����
���������
	��	
�3� ����� ���	� ��� �
����
��
� ���������	��-������������������������
�� ����������
����� ��!����������
������	������-
�����������������-������������
��	���	����
�����������,�����	������������������������������
����
����������������	������������ �3�����
������������-� ����
������-� �����
��3� �����
��
���(�@�	������������ ���!�A%

B�����������������
	���� 1������	
���������

�����	��	
��� ���	�����������,	
���	��������

��
�������������� ���!��	
����	���
����������
�� ���	
�� ������0� ��
�����
�� �����������
����� ��������	
������ ������
������� �������
�-
	
���������������������%�B�������������������
�������������������	������
�������������� ���
�!������L/M�<���������	
�����
��������
�	�������	�
�����������
	��	
��������������������%

N��	� ��� ���������	���������������������
���� ��� ������������������������
��� �����������
�!����
�����������������������	(����	��������
������	%�2��	�	����������������������
����
�����
�������
����������
	���������-�	(����,��������
�������� �����
�%�F�	���������
����	��-��������
�������������������
���������
������,�����-������
��������!�,�������
�����������������������
��%

D�������������� �-���������������� �������
�����������������
�����
��������������������������
���������������	��-�������������!�������������

�� ���������� ������� �� �� ����
�� �� �	���������
������������������� ���������,	%����
�������
��
�������������������������
����
������� ����	
�
������0���� ��������������� ��� ���������������
���� ���	� �����	�����
��
	�������	�����
�����

�������	
��������������������������� ��� �����
 �����
�-
�����
����
�����
��������������������
�!� ���	������� �������������������������
	��
�	
������
���� ����	
�%�2�
��������	� ��
���
����27+� �� ����
���� ����	
�� ���
����� �������
��	!	������������������������������������������
�����������������������	���	
���������������
����
��	
�%

& �D �	���� �����%� "#*$��
������ ��!���  ���
�!��� ��������
�����-����!�
��������,��	(�����

�-
	��
�	����������!	���-
	������������,���(%
?���
���������������������� ��!��� ���!��� ��
������	
���	����������������,�������������58;
����H��������������0%�O������	������������
���
�������������������������H�������������!� ������
#>;%�& �B��������"5$���,������	�������
�����	�
�����
�����������������������
���� ��!��� ���!��
�� ��������� ���!�� ��,� �� �� ����������������(%
& �P �������%�"9$���
���
����������������� ��!��
 ���!��� �� �� �!	��-� ���-� ������� ���!��-� �-
�������� �������� ����	������������	������� �
�����������
��� �������� ��
����������� ��������
�������%� G������������ ����� ,�� ����������
��,	��� ��!��� ���!��	���������
�������������	�
��	��(����
��� ��-��� �!�
������ �� ��������(� ���
��������%� /��
���� ����!	������ ����
���������  ���
�!�����������������������������,���������-(���,	
�� ��!����� ��������� �	�������	���������� ���
�����
�����	�������� ����!����-���� ������������
�
�(� �-� �����������%�?�������� ��������
������
��
��-��� �!�
�����%

/��	� ��
�	
����,�����
��
�� �����
	��	
�
� ���������
	��	
���� ���	���� �-�������������,�
�����������(��	��-����������������� ������� �
������������	�� �!�����,� ���������� �!�
��� ��
��������!����������������%

.� �!-� ������ ,���� �	�������
�� �����������
������������ ��!���  ���!��	� ���� ��!��� �
����

���������!,����	�������%�Q��� ���������	����
�������������������!� �����	�����������
	1������
���	%� +�-�� ���������!��	� ����������� �����
���	�������
�� 
���
���� �����������������������
�	�%

G��������
��0��!���	
���������������������
�������
	��	������,�����������
������
����
��������

����������	
����� ���������
��� �������������	�
������
�� ������������ ���!����� ��������
��
�
�� ��!���������������	!������������������������
����������0���������
��%�/�������� ����������	�
������������������������ ��������������������
�����
���� ��������!��������������	����������
��
�� ������������ ������	���	�����������L/M���
�����!�������������	
���� ���������� ���������
����1������	
����������������������	��	
������
�������	
�������������� �� ������0� ���������



�*) ������������ ��� ����%&&'��()*+,��-*.	-/-

 !���������	�"#5�#9$%�2
��������
������
�������
������	���	��(��������
���	�1�������%�?�9������

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

&� ������
���!���	
�� ����������
	��	
�
"DJ#8*$�����
����� ���,��������
���������������
��������� �� �������������!���� 
�!���� ��������
�����������	��	�������!�
��������������������
�������������������� �%�/�������	�������	�����
D�
�����������%�"#>$%�/�����������%�"#6$���������-
�	���	���������	
�����	�����
�������	��	
�
����������������
�����,	
�������������������-
�����������������������������������	������
���%

&�������
����������	
��	
���������	
�
� ��������������
	�����
�����	�������������������
���������������
��������!	���!��������
�������
!
�	������I��� 96�);����	������� �I� ��� #8;
� )'�>;��IJ#8�#;�#5;��� )5�9;��� ������
����
�������������'>�:;����	��������IJ#5�#;�'8;
��#:�);��IJ'8�#;�'5;���6�9;���������������
����������� ������
�� �I� ���	,��� '5;�� �	���
� )�6;�����
�%

G����0��!���	
������	���
��	���������	
��
������	������,���������������������������-��������
�������������-�����������������������������������
�� �� �������!
�	��������I����	,���'5;�� �����
�����
�����������,	��������������(������	��-������
���������� ������� �%

& �+�������� "#:$�������� ������������  ���!��
����������������������������� !	�����,���	��!�(
�� ����-� �	�������
��� ������������ ���!��-%
7� -� ������,��	��-��(����������-
�� ���������
����������  !���� �����	�� ������������ �����
�������
	��	���������������������%�&�������� ���
�����������
	������� �������	����������
��������
��������������-
���	��-��!���6�����
���#6�9;�%

/��	� 
�	����
����� ������	
��� 
��(�������
�
�����	����	
��	
�������������
����������,	�����
������(���������������������� ������
������
���
�������,����������(��������
��������������������

	!��������
�������������������������	��������
����� ��!����
���%

D�����������
�����	�����������������������	�
�������� ������!��	� ��
�����������	��
��	
�
�
����  ���!�� ����� �����	� ������!� /����R������ 
�
���������������!��	� ��������%

&	��-������������������������ ��������� �
������� !-
�	� ��������!-� ��
����-������
	��-� "'8$%
&� �	
�����	�����
������,	� ���������(� ��������
��
��� �� ����	
��-%

&� ������
���!���	
�� ����
�� ��� �� 1���
����	�	������������5';�����
�����������������
��
��!	
��������
������!
�	������I��I����#8;���
�
��,������
��(��,���������������� ��������� ����
���	
�	�������������������,���(������ ������
�� ��
�	�� ��-������������ ����	��%

G����0��������������	
��������������� ����

	��	������,��1������������������������������(������
��(� ���
���(����	�������������	
�� �	�	�������	�
������
�������������� ���!������������,����������
���(����	�����	� ��� ����������
��%

F�	���������������	������������	,���'�)��	�
 ������������ �������,	������������(�����������
�
�����1������	������	�����
��������������(��
�����
�� ����	
��������� ��
������ 1��	������ ���	����
���
������
���%

��#��(#

#% ?�����
�����	������-�������������������1����
���	
������������������������������������
������������������������������� �����������
��
���1������	
����
������
��	��	�	����	��-�
������� �������
	����� ����	������
�� �������
������ ���!����%

'% 2����	��������������������������� ������
�����
��� ����� 
���-������-� ��� ����	
��-
� �
������	��-����������������� ������ �� ��
��
�����������
	��	��������������!����
�!���
�� �� ���!��� 
����,��	(� ��
�� ������ �������
�����	�����
�� �������!�������-
-� �	������-
�����������%



�*����������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�
��
���
��	�
#% 7��������
��7������������K%� /����� ��� ������� �

����-������	%� ���� E������ ��� �� ������ ��� !����� �!�
��
� ���	%�/G&N��&��������#:9)3�'*'�'5'%

'% O��
�������F%� Q�������������� �� ��������������%� ���
2�����	� ��� ��������	
���%�&	�����
����7��	
����L��
7����3�F��0���'8853�*)8�*)6%

)% /�������
�� K%� D��������%� ���� E��������� I����
���%
/�������
��K�����%�%�/G&N��&��������#::'%

*% /�������
��K��+��������Q%�G������������������� ���!�
� �����������%� ���� 2�����	� ��� ��� I����
���%
G����������K�����%�%�/G&N��&��������#:>'3�#:9�'88%

5% B�������2��4�	����.�� B��������� B�������K%� P11�
��� �1
��������
���	����
��������������	��������1����������
�	��������	%� P��� K�
��2����������	� ��� '8893� '9)�
#59�#5:%

9% P ����P��2 ����E��2������2��S�������� ���?��T���
��B%
7������� � ���� 
����������� ������� ����������
��������	� ���� ������ �KD� ������� ���� �	����� ���� ��

�������%� M��� O� /������� 2����������	� ��� '8853� 9:�
'':�'))%

>% 7��	��T��L���N������I�����B����7��L���4������� ��B%
Q��� �11�
��� �1� ��������
���	� ���� ��������
���	� ��
����
�������������������
�%�E�����/��������N� ���'88*3
59��#6'�#:#%

6% D�������� /�� NU��U����S��LV	�	����7��Q��R�����K�
Q�������?%�D������
�� �
����� ��� ������ � 
������������
�����
��R���	������%�M���O�/�������2�����	� ���'8883�5'�
5)�98%

:% E���
����+F%�Q����	���������������������1���W���������R�
�������������1��������	%�4��1��/������O�#:>83�>��98#�98:%

#8% F-�������O��/�������
��K��2��������K%�?��-���������
�����	������
��	������������������ �����������	
��	�
�������%�2�����	� ���/���#::*3�*6�*���)69�):8%

##% F-�������O%�2
�����������
������������������� ����	
�
� ���������
��� ��,�	
�� �����
�� ����	������
�
������������ ���!����%�.���������������
	�����K7
/����0�#::5%

#'% &��
�
��� /�� &��
�
��� F%� N�
������ ����	������
�
������������ ���!����������-� E������� �� ��	����
��������	������
���	� ���!�%�2�����	� ���/���'8893�98�9��
66>�6:'%

#)% F-�������O��/�������
��K��2��������K%�Q���	��!�������
������� ���������� ������ �%�2�����	� ��� /��� #::93
58�*���*8:�*#9%

#*% D �	���NS��7���������OO��T����R��
��K��K��+�����IS%
K�������
���	�� ����
����� 
�������� 1��� ��� �
��� 
����� �1
������������%�N��	� ��
����'88*3�##*��69)�699%

#5% &����� � O/%�L�������	� ���� ����11�
���
	%� M��� O� /������
2����������	� ���#:::3�*:������%���)8>�)8:%

#9% &������7K��.�
��.S��7�� ���B�
���E������%�L�������	� ���
����11�
���
	��1������������
���	%�K��6�	������R���%�M��
O /�������2����������	� ���#:693�##��#5�'8%

#>% D�
������ .�� B������� O�� .����� +�� Q�� ���� O�7%
K�X��Y��
�����%� K�	 ����
�����%� P74�2���������
���	� ��� ���'88*3�#��)8#�)#>%

#6% /������KO��7���K.��+��������E%�K�����
��R����������1
�������� ��������	���������������������������
������1���������
1�����������
���	%�4����2�����	� ���#::'3�#>��#)9�#*8%

#:% +�������IO��K�����Q��.�������.P��&������K4S%�K������
����
��1������� ���������
���	����'8�	������Z������
�%
B��O�/�����+�� �'8'3�55��*9:�*>)%

'8% +����PE%�Q����������R�������������������������������������
���
��
�%�N��	� ��
����#:683�:8��#)>#�>%


