
�

�

�

�

�

�

�

�

��� �������	
� ���� ��	
��� �	 �

�

�

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

�
�

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

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

���� "��� ��� $��"���
��� �� �*�
$����$�*� �

��
����+���,�
�
�����-��� � � � � � � � �'������ � ����*-'�'.'�

������	����
���������

�
/������0�

�
������0�

�
0�1-�/-����0������-��0.�0-�

�
0�����.��0��0.�-�0�

�
2� � 3���1��1-� ��������&"���0�����(� �
2� � )014����� �������� �
2� � 3���1��1-�� �������� �
� 2� 
01-��� ���������� �
2� � ��0�������� ����������� �

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

Alberto 

Girani

Firmato digitalmente da Alberto 

Girani 

ND: c=IT, o=NON PRESENTE, 

sn=GIRANI, givenName=ALBERTO, 

serialNumber=IT:GRNLRT54R20D96

9N, dnQualifier=20111113551363, 

cn=Alberto Girani 

Data: 2014.09.10 14:45:31 +02'00'



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

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

���� "��� ���
$��"���
������*�
$����$�*��

������+���,�

�
�������������

�
"������-�14��0�������5��������//�-6���������..��,��-6������������'��7���6��������-..���-�8�0�/-�090-�0�
/������/��6��90-��:��������/����0-���������1-���90-���������*0���.��0�;�������/����01�����0�0����90-��<�14��
/��6���� 14�� 0�� �0/���0����-� ������ 3��90-��� "����01�� /���0�/-�.�� 0�� "0��-� 
�90-����� ���01-���90-��� &�
"'
'�'(�����-��-/-�������*�//�-6�90-�������*�
����&��=���#�$(>�
�
#0��-�0��/0��-�
�90-��������01-���90-����//�-6��-�1-��������0�������#�$��'?�+��� �����*���������������� �
14�����0�������������.0���0�/��6��90-������06���-���1������-�������1-���90-���������*0���.��0�;�0��060�����-�����
��� �90-�0� �� ����0����� �0� /��6��90-��:� �*��-90-��� �0� ��� /�-/�0-� 1-�01�� �0� 1-�/-�������-� ��� /����� ������
/����014�����0�0����90-�0>�
�
�-��0�����-�14��.�0����0�/����010��0�����0�4���-� �*-���0.-��0�����-�������0�"0��0�$�0�����0��0�"��6��90-���
�������-���90-��������0�/���-��������0����.�0���1-������������"0��-�
�90-��������01-���90-��>�
�
#0��-� �*���'� �� 1'� @� ������ �'� �'� �7�+����� 14�� /���1�06�� 14�� �*-�.��-� �0� 0��0�099-� /-�0�01-:� ��� /�-/-���� ����
���/-����0���������/��6��90-����������-���90-�������-�0�� ��.����0-��0�-.�0����-���-����0��"0��-���0�������
������"��6��90-���������1-���90-���1�����-�����������0��0-�������0/���0����-�������3��90-���"����01�>�
�
���-����-�14��0��"0��-�$�0�������������"��6��90-����������-���90-�����6���0�/-�������������0.��9���0�1�0�
���*���'���1'�A���������..���'��7�+�����/��6�����-�����6�����90-��������06���-��06���-��0���/-�090-�����.�0�
�BB010�����0�140-���0�1-���90-�����.�0�0����6���0�-�.��099��060�6-��0���/��6��0���0�������0�-��0�140-:�
�
������ ��� �	
��	� �	� ������ ��������� ������ ����������� ������������ ���� ��������� ��� ������������ ������������ ��
����������� ��� ����� ������� ��� ������ ������ ���������� �  ������������!� 14�� ���*���'� ��� �0�/-��� 14�� -.�0�
���0�0����90-��� ��-��0� ��� "�-.������ ��0������� /��� ��� ����/����9�� �� �*0���.�0�;:� ��� �..0-������
�����������:���14������������������� �0����.�0�������-���������*���-�0�;�
�90-��������01-���90-����
���
14��1-��0��0�1��������90-�������"0��-��0�/��6��90-���������1-���90-�������B0�0�1�� ����0����:� 0��-�0��� ���
0�090��06��6-��0����C�����90-�����.�0�-���0.40��0�/����01�90-���/��60��0��������-����06��60.����:�060�1-�/��������
�0����� -�.��099��06�� 6-���� ��� ���01������ ��� ��.-���0�;� �� ��� ���/���060�;� ��0� B����0� 0�B-����060� �0� 1�0�
���C���01-�-�� :�1-���� D����������0�-��'�.�'�  +��� >�

�
#0���� ��� �0���� .�0��� ����-����� ����*�
��� 1-�� ��� ���0����90-��� �'� A�+��� � ���� �� ��.�0-� ��� � � 0�� 1�0� �0�
���10�1��14�!�
�� ��� "����014�����0�0����90-�0� 4���-� �*-���0.-� �0� ������� ����/�����0� ��0� 1-�B�-��0� ��0� 10����0�0� �� ������

1-�����060�;'� ��� ����/����9�� 5� ��-� ��������-� �����90���� /��� ���01������ 0� 6��-�0� 1-��0��90-���0�
����*0�/��90��0�;���������-����������-�������"����014�����0�0����90-�0:�/���B�6-�0���0��1-���-��-��-10����
����*�90-��� ���0�0�����06�� �� ���� �0�/���-� ���� /�0�10/0-� �0� ��.��0�;� �� 4�� /-������ .�������:� ����-� 14��
�*����/0����-���.�0�-���0.40��0� ����/����9�����/������0� ������ ���"����014�����0�0����90-�0� �0������-:�
��1-��-������..��&���'��������'�.�'��'�  +��� (:���0��06���0������90��0�������/�����90-�0��0�10/�0���0�������
�-��0��90-���&���'���?:�1-�����:�����'��(>�

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



�

"���-����-�14�� ����-����06��60.�����4�� �*-�0���06-��0�/��6�������/�10B010�/�-66��0����0���1-�/-�������0:�
�-�14E� �0� �-�0�-����� �-���0�;� �� ���/0� ��0� /�-1��0����0� �/�10�������� �����060� ����� 1-�/����9��
���0�0�����06��14��1-�/-����-� �*��0��0-����0����0����-�099��060�-�1-�1���-�0:� ���.���0-����0�/�-1�������0�
.�������0�1-�1-��-:��*����0��90-����0�1-���0���0:�-���0.40����-66��90-�0�����BB�����������..0-�������/����9��
����������������6���-�����/0F���/0��1-���01�90-�����0��0�0�G���1-����0�/-��-�����"�-.��������0�������
/������$���/����9��0����0�-����*0�����-�����/�0�-�$�0�������/������"��6��90-���������1-���90-�������.��-����
/�����������-�1-���/�����0���.���������-����90���>�
�
�-��0�����-�14�����1-�/����9�����*�//�-6�90-�������"0��-�$�0�������������"��6��90-����������-���90-���
5� 0�� 1�/-� ����-��0.�0-� ����*�����"��1-� �0� ����0� ����*���'� �� 1'@� � ������ ��..�� �'� �7�+����� ��� /�-/-���� ����
���/-����0���������/��6��90-��������� 1-���90-��� 0��060����-� 1-�����0����90-��������-��0.�0-��'A����� ���
���9-����������������/���-��������0����-�������*������-��'�������-��0���0�
�
"���-����-�����/������B�6-��6-��������0����-��>�
�
����%
�
�)�$�*����0�6-�0>�
�

����������������
�

�'� �0��//�-6����0��"0��-�$�0�������/������"��6��90-����������-���90-������0��"�-.������$�0�������/���
���$���/����9�����*0���.�0�;�/���.�0����0�����H���,��0�����0���������..��,��-6������������'��7����
���� �'�.�� ��� ���9-� ��� � �'�   � ����.��-� ����� /�������� ���0����90-��� I����� /����� 0���.������ ��
�-����90���>�
�

�'� �0��660��������0�������0�.����90�������� ��.��0�;����*0�����-�����*�����/��1-��0�"-��-B0�-�B-����-�����
�0�/���-���0�/�0�10/0�.0��0�010�����������.-����0�����/����9�>�
�

 '� �0� /�������� ���-� 14�� 0�� �0����-��� ����*����� �.0���� I����� ���/-����0��� ������ "��6��90-��� ������
�-���90-��������/-����0�������������/����9���0�����0����������0����90-��������-��0.�0-��'�A��������
���9-������

�
�'� �0���������-�14���*�����90-�����0�1-������0�����"0��-�$�0�������/������"��6��90-����������-���90-���

��� 0��"�-.������/��� ���$���/����9���� �*����.�0�;��0�1�0������/�����������0����90-����-�-�1-�����0�
1-�� .�0� 0��0�0990� ������.010� ��� -/����060� ����*����� �:� ������ /���0�/-�090-��� ��.�0� -�0���060� �-6����-�
�������0����0�0�.�0�����/0����0���0�1-�/-�������0�-�.��099��060�/��60��0�����"0��->�
�

A'� �0�/����01����0��"0��-�$�0�������/������"��6��90-����������-���90-������0��"�-.������$�0�������/���
���$���/����9���� �*0���.�0�;�/���.�0� ���0� ����H���,� � ���� �0�-� 0�������� ����*�����"��1-��0�"-��-B0�-�
��������90-������0�0����90-���$���/��������0�����0��0�I����-��0�/-��-�����*���'����1'@������'�.�����
���9-���� ��'�  :�
�

,'� �0�0�60����0��/��������/�-66��0����-�����0/���0����-�������B��90-���/����01���0�����0�����*���'���1'�@�
��������..��,��-6������������'��7��

�

���/�����������-�5����1��06-� 0��I����-��-���-..���-���1-���-��-��0�����0�����*���'� �������� �'�'���+�77A�����
1-����-�0B01��-�����*���'����������'�'��'��,+���7�
�
�11���06�������1-����/������6-��90-�����/��������0��-�0��0���..�������*����0�0�;��0��0140����0��/��������
���-� 0����0��������� ���.�0�0��� �0� ����0� ����*���'� � �� 1-���� �� ���� �'�.�� �@+�@+����� �'� �,?� �-�14E�
����*���'����1-�����A�����-������-�



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	���
	������	�	����	��	

��

��������	�	�

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

����������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�""�	#�$	��	
���������������	
����	�����*�
$��"���	� 
��  ���������$$�)���������
�

�

�

�



�

�
�

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

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

'()*+'(),�

�

�

�

�

���01��

"��)��'JJ''JJJJJJJJJJJJJJJJJJ'JJJJ''JJJJJJJJJJJJJJJ�

JJJJJJ''''''J''���"��
	�$���

�������"��#�
��	
���������	��%��	
��

���� ���B0���0�;���.�0�-�0���060�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�,�

���� ���B��0�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�?�

���� ���-..���0�14��1-�1-��-�-������/��6��90-���������1-���90-���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�?�

���� ������/-����0�0�;��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�7�

���� �-���.�����-����101�-��0�.���0-���������/��B-����1���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

��� ���	
����)�%�����
������3�
������$�������"��#�
��	
��������
�	��%��	
�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���

���� ����0�0���.���0-��������0�140-��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

������ )�//�����������0�140-��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

������ #�����90-��������0�140-��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

������ ����0-��������0�140-��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

��� ���)�%�������	
$��$	�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ'''JJJ'���

���� ��1-���-��0�0�����0��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

���� ����-�01���0��-�/-�������-���0��0/������0��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

���� )-�0�-��..0-���0����/0��0�/�-1��0����-��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�� �

���� ���B-���90-����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

���� ������0�090��06���0�1-������-��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

������� �-��90-�������/���-������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

������� ���060�;���0�1��0140��=���H0��0��90-���0��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

������� ��1-�B��0�0�0�;���0�1-�/��0�0�0�;�/���0�1-�/��0�0�0�;�/���0�1��0140��0�0.��90��0��''''''''''''''''''''''''��A�

������� ���060�;���11���06�������1����90-���������//-��-��0���6-�-��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��A�



������� $�����������0/��������14�������10��0���10�0��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��A�

��� ���"�	���))��$���

����"������$��"���
������*�
$����$�*�JJJJJ''J�,�

���� "���������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��,�

���� 	�.��099�90-�����B��90-�0�����*�����"��1-��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��7�

���� ���/�0�10/��0��-60�;��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����

���� "�-1��0����-��0�����-��90-�������-90-�������"�-.�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��A�

������ 	�0���060�������.010�0�������0���0�����/����9���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��A�

������ �-���.�����-�1-��0��"0��-�������/��B-����1��-�1-������-.40���������0��0�/�-.�����90-���

/��60��0�����-����06���0�����-����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��A�

������ %BB010������/-����0�0�1-0�6-��0�/����*0��060���90-�����0�1-������0�����"�-.�������''''''''''''''''��,�

������ )-�0�-��..0-�����"0��-�/������$���/����9����/����*����.�0�;��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��,�

���� ��090��06���0�1-���01�90-�������������/����9���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��,�

������ ���/����01�90-�����0����0������060��.�0����0�0�����-�0��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��,�

������ ���0�090��06���0������0�1-���01�90-���0��0��90-������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��,�

������ ���.0-����������������/����9�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ''�?�

���� "�-1���-��0������90-�������"�-.�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��?�

������ ���060���90-�����0����/-����0�0������������0��0-��:�������/����01�90-���������*�..0-�������-�

��0����0�JJJ'�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��?�

������ ���060���90-����0��6������0���B�����0�/����������/����9�����/�10B01�90-����������-���0�;��0�

1--��0������-�1-��0�����/-����0�������������/����9���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��?�

������ )0�����-�.��099��06��6-����������01�����������.-���0�;���������/���060�;���0�B����0�

0�B-����060JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�?�

�������� ���0��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��?�

�������� %���0�0�;���1-�/����0�0�0�;���0����0��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��@�

������ )0������0��-�0�-��..0-����0�60.0���9������*�����90-�����.�0�-���0.40��0�����/����9������//-��-�

����*���060�;��0�1-���-��-�����*����/0����-����/������������/-����0�������������/����9��JJJJJJ�@�

������ �������0�����1�014���0��0��6�90-�������*�BB���06-���0�099-���0����0����/�������.�0������0�������

��90-���8���0�0����90-���$���/������<��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��@�

������ )0�����/������01�������*�BB01�10������*0��0���-�����*�11���-�10601-��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��7�
������ $��/0��0������90-��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ����7�

���� ���0������0-�0��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��7�

��� ��������0��60.-������-�0B01�90-���JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ'�7�



�

#��%�����
�

�

������/�����..0-��������90-��������/��6��90-�����0� B��-���0�1-�����060�����*���0�0����90-�������������
����	
�� 4�� /-����-� ���*�//�-6�90-��� ������ ��..�� ,� �-6������ ����� �'� �7�� 8�0�/-�090-�0� /��� ���
/��6��90-��� �� ��� ��/����0-��� ������ 1-���90-��� �� ����*0���.��0�;� ������ /����01�� ���0�0����90-��<:� 14��4��
�0�10/�0���-� 0�� �-�-� -�.��01-� ��� /0��-� �0� �90-��:� 1--��0����� ��� ����-� 0�� ����0�-�0-� ��90-����:� 6-��-� ���
1-���-��-:�/��6��90-�����1-������-�������1-���90-���������*0���.��0�;'�
��� �0B-���:� /���������� 1-��� �-����-� 0�/���10��0�0��� /��� 0�� �0���10-� ���� "����:� /-014E� ����� ���
0�/���������� �*�//����-� /��6���06-� �� ��/����06-� 1-���-� �*0���.��0�;� ������ /����01�� ���0�0����90-��:�
1-��0�/-�������*��0.��9���0� 0��-6��������0�������-����06-��0�����-���� ���/-� 0����.���-���1-����������
B��-���0� ���/��� /0F� �0BB��0� �� 0��0�0-�0� ��� 5� 6-���� �� �0������ ��� 8B-��01�<� ���� ��� �����;��BB���06����I������
14������.������*��/��0��9��.0��090��0�'�
�*-�0���06-� 5� ��� /��6��90-��� �� ��� ��/����0-��� ���� B��-���-� ������ 1-���90-��� �����6���-� ��� �//�-110-�
����0�0�10/�0����:� ���� I����� .�0� ��������0� ���90-���-�0� �0� 1-�B0.����-� �-�������� 1-��� ��1��0� ��0�
B���-�0�/�������-���������1-���90-��������*0���.��0�;�����*�90-������0�0�����06�'�
��� �/�10B01-� �0� /-�.-�-� �� �-���.�-� ���� /�-66��0����-� ��.0����06-� �-�06�90-�0� �0� ����/����9�� ��
1-���-��-� /�-6��0����� ��0� 10����0�0� �� �0� ���.������-� ����*-��0������-� .0��0�01-� 0���0��-� �.�0�����������
0������90-���0'�
��� �-�06�90-�0� 14�� /-��-�-� 0������� ����� 1-���90-��� ��-6��-� �0�1-���-� ��0� ��.����0� ���� -��0�0� �0�
��.0-�0!�
�� ��.0-�0� �1-�-�014�:� ���06���0� ���� �0���10�����-� ���� �*��0�0�;� 14�� �0� �0�0���� �0� /-���� -�������:� ���

/�-���0�0�;�14��0��/�-/�0-�1-�/-�������-��0���1-/���-��������6��0�;����������90-�0�/��60���>�
�� ��.0-�0� �-10-H1�������0!� ��� 1-���90-��� 5� ����-� ���-� �0BB���� I����-� ��..0-��� 5� ��� B-�9�� ������

1-�60�90-�0� /���-���0� �� �0� 1��140�� �-10��0� 14�� �01-�-�1-�-� 1-������ 6��-��� 0�� �0�/���-� ������ ��..�!�
�-6�� 5� /0F� ���6��-� 0�� ����-� 10601-� �� 0�� ����-� ����-� ���-� ��0� B��90-���0� /����010:� 0� B��-���0�
1-�����060��-����-6��-�������-�B���0���/������0����0'�

�
��� 1-���90-��:� �� /0F� .�������� 0�� ���B��90-������-� ����*���0�0����90-��� �� 1����� ����*��-� �� B0�0�/�06��0�
������B��90-�0�����0��0��:�4�����1-��-�/��� ���1-�����060�;:��-���-�-��0����-�&1-��:��������/0-:����� 1��-� �0�
/�.�����0� 0���10�0(:� ��� ��14�� 0��0����-:� 1-�����-� �0� � �0����0� ������ 1-�1���0-��� ��0� /�-1��0����0�
���0�0�����060:� ��� 1���06-� B��90-������-� ��.�0� �//����0� /����010:� ����� �B0��10�� ���� 10����0�-� ��0�
1-�B�-��0� ������ 0��0��90-�0:� ���06���-� �� �0����� 0� 6��-�0� B-���������0� ���10�0� ������ �-��0��90-��!�
�.��.�0��9�:� ����/����9�� ��0� /�-1���0� ��10�0-���0:� /��0� -//-����0�;� ��0� 10����0�0'� �06����� � /������-��
0����-.��0�����660���������� B-������BB01�1��� �0�� /��6��90-������� 1-������-�� ������1-���90-��:���90-����1�0��
��� � ��..�� � 0������� � ���������� � /��6�����-� � 14�� � ������ � ��� � ���0�0����90-�0� /����014�� ��B0�0�1��-� ��
����������-� ��� �0/���0����-� ������ B��90-��� /����01�� ��� /�-/�0-� #���� ��� #	�-�
���� ������
��		�
���:� 14�� B-��0�1�� ���� 6�����90-��� ���� �06���-� �06���-� �0� ��/-�090-��� ��.�0� �BB010� ��� �0�140-� �0�
1-���90-�����0��0140�.�0�0����6���0�-�.��099��060�6-��0���/��6��0����0���0�140-���/���0�/-�.��/�-1�������0������
�� ����90-����� �� B-������ 0� �0/������0� 140����0� ��� -/������ ��0� ����-�0� /���01-��������� ��/-��0� �����
1-���90-��'�
�
���"0��-��0�"��6��90-����������-���90-�������*�����"��1-��0�"-��-B0�-�60������-����-� �����-�1-��-�������
0��01�90-�0��0�/-�0�0�0������������0��//�-6�90-��:�0��/���01-�����!�
����..���'��7���6��������-..���-�8�0�/-�090-�0�/������/��6��90-����������/����0-���������1-���90-�����
����*0���.��0�;� ������ /����01�� ���0�0����90-��<:� /����01���� ������ �'%'� � � �-6������ ����:� �'� �,A� ���
��������0��60.-���0���@��-6�����������
���0�1-������'��+��� ������0/���0����-�������3��90-���"����01��0�����������/�0���0��01�90-�0������06�������
��..���'��7�+�����
�� �'�.�'� ��� ���9-� ��� :� �'�   � 8�0-��0�-� ������ �0�10/�0��� �0.��������� .�0� -���0.40� �0� /����010�;:�
����/����9�����0BB��0-����0�0�B-���90-�0����/�����������/����014�����0�0����90-�0<>�
���'�.�'� @� �/�0��� ��� :� �'�  7� 8�0�/-�090-�0� 0�� �����0�� �0� 0�1-�B��0�0�0�;� �� 0�1-�/��0�0�0�;� �0� 0�1��0140�
/����-����/����014�����0�0����90-�0���/����-�.�0����0�/�06��0� 0��1-���-��-�/����01-:����-��������*���01-�-�
�:�1-��0��7���A����������..��,��-6����������:��'��7�<>�
�� �'"'�'� �,� �/�0��� ��� :� �'� ,�� 8��.-������-� ��1����� 1-�01�� �0� 1-�/-�������-� ��0� �0/������0�
/����010:����-��������*���01-�-�A��������1���-���.0����06-� �����9-�����:��'��,A<>�
�� "0��-� 
�90-����� ���01-���90-��� &"'
'�'(� ������-� ���� �0/���0����-� ������ 3��90-��� "����01��
�//�-6��-���������#�$�1-�����0������'�?���������������������� '�



�
"��� ����� B-�9�� ����� �0140����� ������ ��..�:� ���� �/�10B01�� ��90-��� ���� "0��-� 5�1-��0��0��� ���� "�-.������
$�0������� /��� ��� $���/����9�� �� �*����.�0�;:� /-014E� ������ �-�������01-���90-��� B���-� /����:� 1-�� ���
��-�-� /�0���0-:� 0�� �-���-��-� �� 1��������� �-10���� �� ��� $���/����9�:� 1-�� �*�//�01�90-��� ���� ��1���-�
��.0����06-��'�  �������� '�
)��0����� ��� /����01�90-��� ������ 0�B-���90-�0� �����06�� �.�0� ���0:� �0� /�-66��0����0:� ����� �0���90-�0�
0��060����0:��0�/�-1��0����0����0�0�����060�����0�-�K�������*������0�����099��0���0������B-�����������/���0��
�-���-��-� �� 1��������� �-10���� ������ ��10�0-�0� ������ �����0�� ����0�0�0� ����� 1-���90-��� �� �0�10/�0����� ����
/��������"0��-'�
"��� �-���-��-� �� 1��������� �-10���� 5� ��� 0��������� I����-� 14�� �0� ����099�� ��1���06������� ���0�����
�*�����90-��� ����*-���0.-� .�������� �0� /����01�90-��:� 14�� �0�/-���� �� �0140����� �0� 1-�-�1��9�� �� �0�
����/����9�� /��� 0�� ��99-� ������ /����01�90-��:� ���� 0�-� K��� ����*����� �0� ����0� 0� ���0:� ��� �-�090�:� ���
0�B-���90-�0:�.�0����0����0�/�-66��0����0����0�0�����060'�



� �

�

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

�

�

���� ���B0���0�;���.�0�-�0���060�
�

��� "����014�� ���0�0����90-�0� -/����-� �� ��.�0�-� ����*�//�-6�90-��� ���� "0��-� 
�90-�����
���01-���90-�����������/�10B01��0��������������0������������.�0-���� �0��������0��-�B����9��
��0B01����/��� /�-1����������������������������//�-6�90-�������"0��-'�
���/�-/-�����0�"0��-�5�/���0�/-�����������/-����0���/������/��6��90-���������1-���90-��'�
L���-��� ����*����� B-���� 1-�����-� ��� ����-� �0� 1-���90-��:� �11�����-� 1-�� ������9��
/������� 0�� .0��01��-:� 0�� ���/-����0��� /��� ��� /��6��90-��� ���;� 140����-� �� �0�/-�������
/���-��������:� ���6-� /-�����0�-������� �0� �6��� /���0�/-��-:� /�0��������� 1-��0��0-��� ����
B���-:�0��"0��-����0��6���60.0���-������������//�01�90-������-����6��9�'�
��� "0��-� 1-��0��0�1�� ��-� ��������-� �.0��� 6-��-� ���C��-90-��� �0� �0����� -�.��099��06��
/��-��0���������60����� B��-���0� �0� 1-���90-��� ��.�0� ���0� �-1��0� /��� 0� I���0� �0� 0���-��1��
���� ��-6�� ���060�;� �0� 1-���-��-:� ����.����� ������ ��..�� �7�+����� ��� ���/-����0���
����*���01-���90-��:� 14�� ����*����� 5�0��060����-�������B0.���������0����-��'�
��� "0��-� 14�� �0� /�-/-��� 5� ����-� 1-����0�-� 0�� ���0���� ����� ��� ������0����� 0��
�0.�0-������-� ������/���014�� ���0�0�����06�� �����6���-� ��� /�-�-90-��� ����C��01�� ������ "�:�
�60����-� ��� 1-��0��90-��� �0� 0���10�0� �� 1-�/-�������0� 14�� 0�� I���14�� ���0���� /-����-�
��-������� ��� ����/����9�� �� ��� �������1-������99��������"'�''�
30�-��:� �C�//�-110-� /0F� ��0�099��-� ���� 1-��������� ��� 1-���90-��� 0�� ����0�� 5� ����-� �0� �0/-�
��/����06-�����1�����-�0�6�1��1-�/-�������0��0��0/-�/��6���06->������6���-�I����-�/0��-��0�
/��������0�6���0���I������������9��/������0�����0���14���0��-����0�/0F��6��9��0��*���-/�'�
"��� 1�������� �*-�0���06-:� 0�����.���-� 1-�� ��� ���������� �0�� ������ ���10��� ��.�0� ���0:� 5�
�����90������1�/���������.����90������1-���-��-:�0�B���0:����1-���90-���5��.�6-�����I����-�0��
1-���-��-����1����������-:�60��������1����-�-//����5�0���BB010����'�
�� ����0� �1-/0� 5� I�0��0� �����90���� �������� �� /���-� ��� �BB0���0��� �0������ �0� 1-���-��-�
0�����-:� 0��060�����-� �=� ����� I���0� ���� ��� ���060�;� �6-���� ��0� �0/������0� �0��-�
/���01-��������� ��/-���� ��� /��01-�-� �0� 1-���90-��:� ��� ������� ������0� ����*�����90-��� ��0�
�0���0�/��60��0�����"0��-'�
L����*���0�-� ���;� 0����/�����-:� ���/��:� 1-��� ��������-� .�������� �0� /��6��90-��� ��
�0BB��0-�������*��01�:���1-��-�0�/�0�10/0�1-����/���0�����*���'�7?��������-��0��90-��'�
����������� 0����-�14��/��� �*�BB01�10������"0��-�-11-���� ���/����10/�90-����0� ����0�.�0����-�0:�
/����010� �� /�06��0:� 14�� �-6����-� ����� -/����060�;� �� �����90-��� ��� �����0�-:� 0��
/���01-����� ����� 0��01�90-�0��0/-��������������11���06���������'�
�

���"0��-�$�0��������0�"��6��90-����������-���90-���5�B0���099��-��!�
�
���/��6��0������1-���90-����+-��*0���.��0�;������6���-�����6�����90-��������06���-��06���-��0�

��/-�090-�������*���������0�140-��0�1-���90-��>�

���0��01����.�0�0����6���0�-�.��099��060�6-��0���/��6��0���0�������0�-��0�140->�
�
������06���� ��� /�-1������ �//�-/�0���� /��� ����90-����� �� B-�����:� 0�� 1-����-��90-��� 1-��

��� 1�-��� 
�90-����� ����*���0�0����90-��:� 0� �0/������0� 140����0� ��� -/������ 0��
���-�0� /���01-�����������/-��0������1-���90-��'�

�
���"0��-�4��1-���-�0���060�I����0��0!�
�
������01������.�0�0����6���0�-�.��099��060�����0���0���/��6��0���0���0�140-��0�1-���90-����+-��0�

0���.��0�;>�
�
���.�����0����*0�-��0�;:��-��������-/����06�:�����"���-�����140����-����-/��������0����-�0�

����0�0�0>�



�
������01���������/���������//�01�90-����������-��������������/����9�>�
�
������01���������/���������//�01�90-����������-����������0�1-�B��0�0�0�;������0�1-�/��0�0�0�;>�
�
������01���������/���������//�01�90-��������-�01���0��-�/-�������-���0��0/������0'�
�

�

���� ���B��0�
�
M� ����-� 0�� .(� �����/"	�� �0� -.�0� ���-� 10��1��� ���/-����0��� �0� ����� ���������� ���

���/-����0��� /��� ��� /��6��90-��� ��� /�-/�0�� /�-/-���� �6���0� ��� -..���-�
�C0��060���90-��� ������ ���060�;� ������ I���0� 5� /0F� � ���6��-� 0�� �0�140-� �0� 1-���90-��:�
0��01���-:� ������N:� ��� 1-�1����� �0����� -�.��099��06�� ��� ��-������ �0������ ��
1-���������� 0�� �0�140-� �0��6��-'� L���-��� ���0� �0����� 1-�/-��0�-� ��.�0� -���0��1-�-�010�
/����C����:����/�-/-�����-6����-�0��01���������0����������0�-����B0���90��0��-11-�����0'�

M� ����-� 0�� .(� ����"	�� �0� -.�0� ���-� 0�� ���/-����0��� /��� ��� /��6��90-��:� ��14�� ������
�1-���� ������ 0��01�90-�0� ��11-���� �0� ����0� ���� /��1������� 1-���:� ����-��� 0�� "0��-� �0�
"��6��90-��� ������ �-���90-��:� ��1����� �C0��01�90-��� ������ �0�-���� B0���90��0�� ��
����������0� -11-�����0� /��� ��� �����06�� �����90-��:� �� �-� ���������� ��� "���0������ �� ���
�-��0.�0-'�

M� ��� �-��0.�0-� �//�-6�� 0�� "0��-� ��0������� ����-� 0�� .)�  ����� �0� 10��1��� ���-:� ���6-�
�06���-�����-�����0���B0����-���������..�'�

M� ��� "0��-:� ���� 6-���� �//�-6��-:� 60���� ��������-� ����� "���0���9�� ���� �-��0.�0-� ��0�
)0�0���0� O� �0/���0����-� ������ 3��90-��� "����01�� �� ����� ��.0-��� �0.��0�� �-�14E�
/����01��-� 0�� B-���� /���������� ���� �0�-� 0�������� 0��0��90-����� ����C����� 0�� �//-�0���
�-��-��90-������C0�����-��0�I���������-�0�����8���0�0����90-���$���/������<'�

M� 
����� �����0��� �-��-��90-��� ���� �0�-� 60���� /����01���:� �� 1���� ���� ���/-����0��:�
����-� 0�� )0�����/"	���0�10��1������-��������90-�����1�����0��0������0�����C���060�;��6-���'�

M� ��� "0��-� /�P� ������� �-�0B01��-� ��14�� 0�� 1-��-� �C���-:� ��� /�-/-���� ����
���/-����0��� /��� ��� /��6��90-��� ������ 1-���90-��:� ���-�14E� �0��-� ������ �11�������
�0.�0B01��06�� 60-��90-�0� ������ /���1�090-�0� -66��-� I����-� 0����6��.��-� �0��6���0�
��������0�-�.��099��060�-��-�0B014��0��-��0������C���060�;�����C���0�0����90-��'�

M� ���B�����0�/�0����//�01�90-���0��"0��-�5��//�-6��-�����-�0��.(������/"	��'()*!�
M� �

���� ���-..���0�14��1-�1-��-�-������/��6��90-���������1-���90-���
�

�� �-..���0� 14��1-�1-��-�-������/��6��90-���������1-���90-������*0�����-�����*�����"��1-��0�
"-��-B0�-����0������060�1-�/0�0���B��90-�0��-�-!�
�

��� �-��0.�0-�����*�����"��1-!�
�

M� ���0.��� 0�� ���/-����0��� ������ /��6��90-��� ������ 1-���90-��� &���'� �:�
1-����?:��������'��'��7�(>�

M� ��-���� 0�� "0��-� $�0������� ������ "��6��90-��� ������ �-���90-��� �� 0� ��-0�
�..0-�������0��� �0�1-���01������0/���0����-�������3��90-���"����01����
�������.0-����0.��0��&���'��:�1-��0�@���,�:��������'��'��7�(>�

M� ��-���� ����0� .�0� ���0� �0� 0��0�099-� �0� 1��������� .�������:� 14�� �0��-�
�0����������� -� 0��0����������� B0���099��0� ����� /��6��90-��� ������
1-���90-��>�

M� /�-/-����-�����90�����-��������0�-�����1-�-�014����1�����0�������������0��
"0��-'�

�
�
�
�



� �

��� ���/-����0���/������/��6��90-��!�
�

M� ����-��� �� /�-/-��� ��� �-��0.�0-� 0�� "0��-� $�0������� ������ "��6��90-���
�������-���90-��>�

M� �6-�.��0�1-�/0�0�0��01��0�������10�1-����������0/���0����-�������3��90-���
"����01���'��������� ���0�1-�/0�0��0�60.0���9�������0�/���-��������-����0��
�����0���0�0�1-�B��0�0�0�;���0�1-�/��0�0�0�;�&���'����'��'��7��������� >����'�
�A��'�.�'��'� 7�������� (>� ����-��� ��� ����90-���������������*���060�;�
�6-������������01���� ���/����01�90-���&���'��:�1-������:���������(>�

M� 1-0�10��:� �0� �-���:� 1-�� 0�� ���/-����0��� ������ $���/����9�� �� ���
�6-�.��1-���.��������������B��90-�0�&���'�� ��'�.�'��'�  �������� (>�

M� /��� �*����� "��1-� �0� "-��-B0�-� 0�� ���/-����0��� ������ "��6��90-��� ������
�-���90-������0�����/-����0���������$���/����9�� �-�-�����0� 0��060����0�
������ B0.����� ����� �0����-�����0�����0����������0����90-��������-��0.�0-��'�A�
����������9-������
������/-����0���������"��6��90-����������-���90-��!�

�� �6-�.��0�/�-1��0����0��0�10/�0���0�����*���0�-�������/�-/�0��1-�/����9��
&���'�AA��0��1'���������'�.�'��'��,A���������(>�

M� /�-66���� ����� 1-���01�90-�0� -���0.��-�0�� ��0� 1-�B�-��0� ����*���-�0�;�
�0��090��0�� &���'� ��� �'"'�'� �'�  � ���� �7A?>� ���'�:� 1-����  :� �'� �'� ��� ����
�77�>����'�  ��1'/'/'(>�

M� /�-/-����*�..0-�������-������-�01���0�1-�/-�������-'�
�
�

��� ��B�����0�/������/��6��90-���/����*������0��0�/���06��1-�/����9�!�
�

M� �-�-� 0��060����0� ������ B0.���� ��0� ���/-����0�0� ��0� /�-1��0����0:�
�6-�.-�-� ���060�;� 0�B-����06�� ��0� 1-�B�-��0� ���� ���/-����0��:� �BB0�14E�
I����0� ���0�� �������0� �� �0�1-���0� ����*0������ -�.��099�90-��� ��� ���060�;�
����*���0�0����90-��:����0�1-�������

�-�0�-��..0-� ����*���060�;� �6-���:� ��14�� 1-�� �0B��0����-� �.�0� -���0.40� �0�
�-��90-�������/���-����>�

M� -����6��-�����0�����1-������������"'$'"'�'�&���'��:�1-������:������� �'�
�'��7����������(>�

�

�

��� $��������"'	'�/����*������0��0�/���06��1-�/����9�!�
�

M� �6-�.-�-� ���060�;� 0�B-����06�� ��0� 1-�B�-��0� ���� ���/-����0��� /��� ���
/��6��90-��� ������ 1-���90-��:� ��0� ��B�����0� �� ����*���-�0�;� .0��090��0��
&���'� �,� �'�.�'� �'� �,A� ���� ����>� ���'� ��� �'"'�'� �'�  � ���� �7A?>� ���'�:�
1-���� :��'��'���������77�>����'�  ��1'/'/'(>�

M� /����10/��-����/�-1���-��0�.���0-��������0�140->�
�

M� /�-/-�.-�-�����0������0�/��6��90-���&���'��,��'�.�'��'��,A���������(>�
�

M� ���01����-� �*-����6��9�� ���� �-�01�� �0� 1-�/-�������-� �� 6��0B01��-� ���
0/-���0� �0�60-��90-��>�

M� ��-����-� ����0�����.���0-���0:� I���0� �*�660-��0� /�-1��0����0� �0�10/�0���0:�
����-�/���0-������-��90-�������/���-�����&����'��,���AA��0���'�.�'��'��,A�
��������(>�

M� -����6��-�����0�����1-������������"'$'"'�'�&���'��:�1-������:������� �'�
�'�7����������(>�

�

�



��� �*	�.��0��-����0/���������0��#�����90-��!�
�

M� 1-��0����� 0� �0�140� �� ��� �90-�0� 0������0� ��� /��6��90-��� ������ 1-���90-���
����-��6-�.0����-���0�1-�/0�0�������0�����0��0�0>�

M� �6-�.�� 1-�/0�0� /�-/�0� 1-�����0� ���*���060�;� ���01-���90-��� ���� ����-���
����������/����9�����0�0�����06��&����'�� �������'�.�'��'�  �������� (>�

M� ��/�0���/������ -���0.��-�0-� ���� �-�01�� �0� 1-�/-�������-� ��-����-� ���
10��1����

�

���0�0����90-���&���'�A�:�1-����A:��'�.�'��'��,A���������(>�
�

�

��� $���0�0��0/������0�����*���0�0����90-��!�
�

M� /����10/��-����/�-1���-��0�.���0-��������0�140->�
�

M� -����6��-�����0�����1-������������"'$'"'�'�&���'��:�1-������:������� �'�
�'��7����������(>�

M� ��.�����-� ��� �0���90-�0� �0� 0���10�-� ��� /�-/�0-� ���/-����0��� -� ���*%'"'�'�
&���'� A�� �0�� ���� �'�.�'� �'� �,A� ���� ����(>� ��.�����-� 1��0� �0� /���-�����
1-�B�0��-��0� 0�������0� &���'� ,��0�� �'��'����������77�>�����'�,���?��-�01���0�
1-�/-�������-(>�

�

�

��� �-����-���-�0���I����0��0��0�-�-�����*���0�0����90-��!�
�

M� -����6��-�����0�����1-������������"'$'"'�'>�
�

M� ��.�����-�����0���90-�0��0�0���10�-�&�-�01���0�1-�/-�������-('�
�

�

���� ������/-����0�0�;�
�

M� ������/-����0�0�;��������/-����0���/������/��6��90-���
�
�� B�-���� ��0� 1-�/0�0� 14�� ��� ��..�� ����0��0�1�� ��� ���/-����0��� �-�-� /��60��0� 1-��0�����0�
���/-����0�0�;�0��1��-��0�0�����/0����-'�
���/���01-��������*���'��:�1-����@:��������'��'��7�������*���'��:�1-������:��������'�'��7�'��
�*���'��:�1-������:�0��060�������������0-�0�0/-���0��0����/-����0�0�;!�
%� ���� B-���� �0� ���/-����0�0�;� �0�0.��90���� �0� ����0� ����*���'� ��:� �'�.�'� �'� �,A� ����
����� 14�� �0�1-�B0.��������1��-��0!�8�	�������	����	��	��������	������	�������	�������	����
�����	���<>�
%� ����B-�����0����/-����0�0�;��0�10/�0�����8�����������
��������<'�
�
M� ������/-����0�0�;���0��0/������0�/���60-��90-����������0������0�/��6��90-���
�
����0������0�/��6��90-�����1-������-������1-���90-�����-����������*�����"��1-��� ����B����
����"'$'"'�'���6-�-�������� �0�/���������� ����0� 0� �0/������0>� 8��� 	����	�����������	������	�
������	�������	���������	����
���	��	�
��	���
	����	�
	��	����<�&���'��:�1-������:��'��'��7�('�
M� ��� ���/-����0�0�;� ���� �0����-��� /��� -�0��0-��� �-����� -� /��90���� -� /��� �0����0� ������

/����01�90-�0�/���1�0���'�
�*���'��:�1-����  :��'��'��7������0�0�1��14��������1����-�0�1-�/�����/����01�90-��:����/�����
������/����014�����0�0����90-�0:�������0�B-���90-�0��0�1�0����1-���� �!�
%� 1-��0��0�1��60-��90-�����.�0����������I���0���060�����1-�-�010��0�����0�����C���01-�-��:�

1-�����:������'�.�'��'��7@��������7:�



� �

%� 6��6��������1-������/-����0�0�;��0�0.��90�����0�����0�����C���'���������'�.�'��'��,A���������>�
�
%� �6������0� �0����0�����C�..0-�������-���0�1-������0���.�0���������0� 0�B-����010��-�-�

���90-���0���1��01-���0����/-����0�0��������6090-'�
�
�
���� �-���.�����-����101�-��0�.���0-���������/��B-����1��
�
��� 8�0������ �0� �0����90-��� �� 6�����90-��� ������ /��B-����1�<:� /����01��-� ���� �0�-�
0��0��90-����:� 1-��0��0�1�� ��-� ��������-� B-����������� �����6���-� 1�0� ��� 8����/����9�<� �0�
1-�1���099�'�
�������/����9��������/��B-����1���0������������6���-������-����0!�
�
%� �*��-� ����01-� :� �����6���-� ��� ��B0�090-��� ������ �-���0�;� �0� �6-�.0����-� ���� 101�-� ������

/��B-����1�:��0140����-����8����0�������0��0����90-�����6�����90-���������/��B-����1�<>�
%� �*����-� � �0���01-� �����6���-� ��� /�������90-��� ���� 8"0��-� ������ /��B-����1�<� �� ���

����01-���90-��� ��0� �0������0� ����*���0�0����90-��� 1-�������� ������ 8����90-��� ������
/��B-����1�<'�
�

��� 0�����:� 0�� "0��-� �� ��� ����90-��� ������ /��B-����1�� �-�-� /����01��0� ���� �0�-�
0��0��90-����'�
��� "0��-� ������ "��B-����1�� 5� ��� �-1�����-� /�-.������01-� 0��1�0� �-�-� ��/�010���0� .�0�
-�0���060�������.010:�.�0�0��01��-�0���0�6��-�0������0:��0B��0�0��0��06���0����0�0��0�0����6���-'�
��� "0��-� 5� �*�������-� 1���0��� ���� /�-1���-� �0� /�-.�����90-��� �� /0��0B01�90-��:� /�-�-��-�
B0�������0�/�-1���0���10�0-���0���������.010���B0�0�0���.�0�-�.��0��0� 0��0�099-�/-�0�01-� ��
/���-� �0� /�����9�� �� �0� �0B��0����-� /��� ��� ��B0�090-��:� �*�����90-��� �� ��� �0����90-��� ��.�0�
-�0���060���/����������01-���90-�����0��0������0'�
��� �-���� ����� 1-���90-��� ��//�������� ��� -�0���06-� ������.01-� ����*�����-� ������ "��B-����1��
14���*�����������1-��/0��0��0��90-���-/����060>�/������0��-�060�.�0�����/0����0:�0�1-�/0�0������
���/-����0�0�;��������/-����0������01-���90-���6���-�0����0�0�����101�-�������/��B-����1�'�
0� /��6���� �*0����0����-:� �� /���0��� ���� ����:� �0� -�0���060� ������.010� ����.���0� ���
���/-����0��� /��� ��� /��6��90-��� ������ 1-���90-��� �� ����� "'	':� 1-�������0� �/�10B014��
0�090��06��0�������0���0�����/����9����/��6��90-���1-���90-��'�
��� /���01-����� �����90-��� ������-� -..���0� �0� ����0�0� �� 6�����90-��� 0� �0������0� ��..0���0� 0��
���0�-��0���.����0�-�0���060!�
� ��0��90-������������/-��0�0�0�;�14���0����0B���0�-�1��0��0�1-���90-��>�
�
! �������-�������1�/�10�;��0�0����1�������1��0��0�1-���90-��>�
�
" � 1���90-����0����1-�����-�.���������B�6-��6-��������1-���90-��>�
�
# ���-90-��� �0�������0-�0� 0�090��06�� ��-������ ����*����� /��� �1-��..0���� ���0B����90-��� �0��

1��0� �0�1-���90-���
�
�

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

�	
�
����
��
������		����
�
�

�

���� ����0�0���.���0-��������0�140-�
�

�0� ����0� ����*���'� � ��..�����+�77������'���'� 00':� B���-�/����� 0���.���������-����90��������
/��������"0��-��0�"��6��90-����������-���90-��!�
� � ��� ������.0�:� ��� �-���� �� 0� �-����0� ��������� ��11���06������� ��B0�0�0� 1-�� 0��
�"�)� 0��01��-����*���'��:�1-�����:���..���7����������>�



! � ����0����.�0�����11���06�������1-������������"0��-�
�90-��������01-���90-��'�
�*0��060���90-��� ������ ����� �0� �0�140-� 5� 0�� �0������-� �0� ��� /�-1���-� 1-�/����-:� 14��
/����//-��� ���6�����90-������� �0�140-��������099���0������6���-����6��0B01��8����1��/-<�
����*0�/���-����� B��-���-�1-�����06-���0��0�.-�0�/�-1���0��6-��0�����*����'�
"��� 8�0�140-<� �0� 0������� �*�BB���-� ����*0�1����99�� ���� 1-�����-� /����.�0����-� ����*0���������
/����01-����I�0��0:�����*-�0���06-�0��0��90-���������*����:��-6��-������/-��0�0�0�;�14���0�6��0B0140�
������-��6���-��0�1-���90-��'�
"��� 8�6���-<� �0� 0������� 0�� 6��0B01���0� -� 0�� �-�0B01���0� �0� ��� 0��0���� �0� 10�1-����9�� 14�� �0�
B��//-�.-�-�-��0�-//-�.-�-����/����.�0����-�����*-�0���06-�0��0��90-���������*����'�
"��� 8/�-1���-<� 5� I�0� 0����-� ��� 0��0���� �0� ���060�;� 0����������� 14�� 1����-� 6��-���
����B-�����-� ������ �0�-���� &0�/��� ���� /�-1���-(� 0�� ��� /�-�-��-� &-��/��� ���� /�-1���-(�
����0���-��������-..���-�0�����-�-�������-����C���0�0����90-��� &������('� ��� /�-1���-�14���0�
�6-�.�� ����*���0�-� �0� ��*����� /�P� ���-� ��� �-�-� /-������ ��� �0������-� B0����� -� /-��0� 1-���
/�����-�B�����0����/�-1���-�1-�/����-:�1-��0��1-�1-��-��0�/0F����0�0����90-�0'����1-�1���-��0�
/�-1���-� 5� /0F� ��/0-� �0� I����-� �0� /�-1��0����-� ���0�0�����06-� �� �01-�/������ ��14�� ���
/�-1�������0��������/�06��0��01�'�

�

�'�'�')�//�����������0�140-�
�

��� ����� �� �0�140-� �0� 1-���90-��� 1-���0� �� -���0.��-�0�� &���'� �� 1-���� �:� 1-���� 7� ����'�
8�<(:��-�-�0��060��������������.����0!�
�1I�0�090-�����/�-.����0-�������/���-�����
�BB0������-� �0� ��6-�0:� ���6090� �� B-��0����� �-�14E� ����*�BB0������-� �0� -.�0� ����-� �0/-� �0�
1-�������-�6����..0-�/����010��0�10/�0���-������'��.��'��, +���,�
/�-66��0����0���/�0��060��������B����.0��0�01����0�����0�����0�/�060��0��BB���-��1-�-�01-��0����-�
���0����0��-�/���0������0�����0->�
/�-1���0� B0���099��0� ���*��-90-����0� /�-66��0����0� ��/�0��060� �������B����.0��0�01����0�
����0�����0�1-���BB���-��1-�-�01-��0����-����0����0��-�/���0������0�����0-�
�0P� /������-:� 6�� /��P� /��10���-� 14�� 0�� B���� �0� /�0��� ����-��90-��� �0� 5� �0�����-� �0�
1-�1�������� �*�����90-��� �-�-� ������ ����� 1-��0������� �� �0�140-� ���� ��.0����-��:�
�0���6���-�0� �0� ��/�0�����6�����������������//���������������������0�/�-1���0�����0�0�0����
������11���06����������������0�0�����1-��-�������0���0-�����H���,'�
�

�'�'�'#�����90-��������0�140-�
�

"���-.�0�/�-1���-�60��������-����������14���:�������-�1-��-����������-�-�-.0��/�-/-����
���*0�����-�����"0��-�
�90-��������01-���90-���/������6�����90-��������0�140-�&����.��-�A�����
"
�('� ��/�-1���0� ���0�140-:� -����� ����� ����� -���0.��-�0�� �/�10B01��������� 0��060������ ����
"0��-� 
�90-����:� �0������-��������I����0�1-�����6��-�����/��0-��������Q'�
���B�����0�/�0����//�01�90-��������������0�140-��-�-�I�������0�1�0����/��1�������/���-��'�'�>�
�0� �0�60����������11���06-��..0-�������-� �*����0�0����������060�;�/����0������ 0�� �0�140-���� ���0�
�����0-�0�����'�
�

�'�' �����0-��������0�140-�
�

��� B���� �0� ����������-� ���� �0�140-� 1-��0���� ����*0��060���90-��� �� 6�����90-��� ������
�0����� 14�� ����-�-� ������� /���0�/-���� /��� �������099���� -� �0������ 0�� �0�140-� �� ������
��10�0-����0�I���0��0�140��0���10����0����������/�0-�0���0��������0�/���-��.�0�����0'�
���B0����0��������099����-��0������0���06���-��0��0�140-:�����-�-��������0��060��������6�����������
�0������0� /��6��90-��'�L�����:� 1-�������-:� /-��-�-��������-���0.��-�0����/��60����������
�-����-������0-�0����/��60��������"0��-'�
��� �0����� �����0-�0� ����-�-� ������� 6�������� 0�� ����� �0� 1-��0� ��0���0:� ���*0�/���-�
����*-�.��099�90-��������.���-��0��BB01�10��14���0�����0��0�1����10��1�����0�����'�



� �

�*0��060���90-��� �� ��� 6�����90-��� ������ �0����� 5� 1-�/0���� ���� ���/-����0��� /��� ���
/��6��90-���1-��0��1-0�6-�.0����-�������/-�090-�0�-�.��099��06��/������������0�1-�/����9�:�
0����0B01���-���������������������8����0�0�0<��0�0����6���-����1�0�0����6��0��'�
��� ��10�0-�0� 10�1�� ��� /�0-�0�;� ���� ����������-� �0� �����-� �����90�������� ��0�
��.����0�B���-�0!�
�

�� �06���-��0��0�140-!���..0-���5�0���06���-:���..0-���5����/�0-�0�;��0�����������->�
�

�� -���0.��-�0��;��������0�����
�

�� 0�/���-�-�.��099��06-���B0���90��0-�1-�����-����*0�/�������90-����������0�����
�� �
�

	�� �
�����	
��������	�����
�

��  '�����1-���-��0�0�����0�
�
�� ��//-��-� ���� /����.�0����-� ��.�0� -�0���060� ���� /�������� /0��-:� 5� ��� 1-��0������� 0��
�0������ ��0�1-���-��0� 0�����0� 14�� �*����� /�P� �//�-������ 0�� �����90-��� �����'�'� ��'��'�����
�'� �?�� R�0�/-�090-�0� ��.���0� 0�� �����0�� �0� B0���9�� �� B��90-������-� ��.�0� ���0� ����0�-�0��0:�
�-�14E� �����0-�0� �0�/-�090-�0� 0�� B�6-��� ������ 9-��� ������-����� ���� ��..0-� ����R:� /-0�
1-�6���0�-� 0�� ��..�� �� � ���� ?� �01������ ����'� � ��� ���/-����0��� �0� /��6��90-��� ������
1-���90-���0�����0�-���I����0��0���-���0���11�������1-��0���������� ���1���� �����90-��� ����
/�������� /0��-:� ��-���:� ��� 0�/���-� �� /�-/-���� ������ "'	':� ��� �90-�0� ��1�����0�� /���
��0�0������ -� �0�/-��� 0�� ���0�-� �0� � �0�.-�0� � ���/-����0�0:� �BB0�14E� I����*���0�0� � 60�
/�-66����-�
�������/-����0�����-���������.����0��0����!�
�

%� 6��0B01����1��/0-����������0140���90-�0��-��0���06���0�1���0B01�90-������0����-��-�-�0-�
������0�����0���.�0�����'��,H�7������'"'�'��'���A+����>�

%� �6-�.���0�1-���0��/��0-�010��������0/������0��/����B0���0�;���0���..0-�������-��
����*���060�;:�

%� B��10�1-��������0�B-���90-�0�����0�1-�B�-��-��������-��90-�0�.���0-���0>�
%� ��.-���������*0������-�0�� ��0� /�-1��0����0� ���0�0�����060� �� ��0� /�-1���0� ���0�����

10�1-���0� ���0����06��0������>�
%� ���06���0�1-���-��0��/�10B010:���14���=�/-��:����/�-1���0� ��6-���060�1�0�010������/-��0���

�0�140-�1-���90-��>�
%� �0�/������*-��0���1�-�-�-.01-��0�/�-�-1-��-�������0����9�>�
%� ���0.��.�0����0�0���-�-�140��-���1-�/����0�0���1-������0�.��..0-����/�01�'�

�

�

 '�'����-�01���0��-�/-�������-���0��0/������0�
�


������'%'��'� ��7� ���� �� .0�.�-� ��� � 5� ����-�/����01��-� 0�� �"���'� ,�� ���� �,� �/�0������ �
�6��������-..���-� 8�-�01�� �0� 1-�/-�������-� ��0� �0/������0� /����010<:� 1-��� �//�-6��-�
���� �-��0.�0-� ��0�)0�0���0� �*@� ���9-� ��� :� �� �-���� ����*���'� A�� ���� �'�.�'� �'� �,A+�����
8
-���� .������0� ����*-��0������-� ���� ��6-�-� ����� �0/�����9�� ������ ���0�0����90-�0�
/����014�<'�
��� ��-6-� �-�01�:� 0�� 60.-��� ���� �7� .0�.�-� ��� :� �-��0��0�1�� I����-� B0�-� ��� -..0� -/����06-�
������-� ����)0�0����-� ������ 3��90-��� "����01�� 0�� �@� �-6������ ����'� ���-� 1-�/����� ���
�-����06�� ���01-���90-��� ������ /����014�� ���0�0����90-�0� /��60���� ������ �'� �7�+����:�
������ ����� ������ 0��01�90-�0� B-��0��� ����*	��� 0�� ����� �0� 0���.�0�;� ��� ��01�� /����01�:�
��B0����-� 0�� �?� ���01-�0� 0� 1-�/-�������0� ��0��0/������0����������0�0����90-�0�/����014��0�
I���0��-6����-��0�/�������0��-6��0��0�0�0��0��0�0.��9�:������;:�0�/��90��0�;�����-���1-��-���'�



��� 1��/-� �0� �//�01�90-��� ������ �0�/-�090-�0� 1-�������� ���� �-�01�� �0� 1-�/-�������-� ��0�
�0/������0�/����010��0���/�0�!�0�����0�����0������������0���-���-�-�/0F��-�����-�0��0/������0��0�
������ ��� /����014�� ���0�0����90-�0� �0� 1�0� ���*���'� �:� 1-���� �:� ���� �'�.�'� �'� �,A+����:�
-66��-� 0� �0/������0� �� ���/-�0�������0���-���������0���-�060�1-�/���0�0��0/������0��0��0������
1-����-��90-���1-��.�0�-�.��0�/-�0�010:������14�:�/���I����-�1-�/��0�0��:�����0�0�1-����-���-�0�-�
1-�������0�1-��I����0��0��0/-��0�1-������-�-�0�1��01-�����I����0��0��0�-�-:�0��0�-���0��0�-�.��0����0�
0�1��0140���.�0��BB010��0��0������1-����-��90-������������-�0�;� /-�0�014�� �� ����0� 0� 1-����-���-�0� ��
I����0��0� �0�-�-� �0� 0�/����� B-��0��010� �0� ���0� -� ���6090� 14�� ����099��-� -/���� 0�� B�6-���
����*���0�0����90-��'�

�
����0�/-�090-�0��/�10B01��-�����-�����0�1-��-������0��0/������0��������0����-��'�
�

��� � 60-��90-��� � ������ � �0�/-�090-��� � ���� � �-�01�:� � B���-� � �������-� � ��� � ���/-����0�0�;��
/�����:� � 1060��:� ���0�0�����06�� -� 1-����0��� ���� �0/�������:� 5� B-���� �0� ���/-����0�0�;�
�0�10/�0����� �11������� ���*��0�-� ���� /�-1��0����-� �0�10/�0����:� ���� �0�/���-� ��0� /�0�10/0� �0�
.������0�;� �� /�-/-�90-���0�;� ������ ���90-�0'� �*���0�0����90-��:� 1-�������������� �����
�-��-�1�090-��� ���� 1-������-� �0� ��6-�-� -:� 0�� ���1��9�:� ���*���-� �0� 1-�B��0����-�
����*0�1��01-:� 1-���.��� �� B�� �-��-�1�06���� �0� ��-60� ������0:� 1-�� ��//-��0� 1-���I���
���-�0���0:�1-/0�������-�01���0�1-�/-�������-'�
��� /��60�0-�0� ���� �-�01�� �-�-� ������ 0���.����� �� �/�10B01���� ���� �-�01�� �0�
�-�/-�������-� ��0��0/������0� ����*�����"��1-� � 0 �"-� �-B 0�- � ��-����-� 1-�����0����� ����
�-��0.�0-� ���  ����� ��� ���������� ����� � 1-�������0�0�-����� 1-�����������*���'����������'�
�7�+����'�
�*�����"��1-� �0�"-��-B0�-:� 4�� /����01��-� 0�� �-�01�� �0� �-�/-�������-� ��0� �0/������0� ����
/�-/�0-��0�-�G���0��0��90-��������-�4��������N�0�60��-�������-�0��/���-������0/�������'�
"���10P�14���0.���������I����0-�����0�1-����-���-�0:� �*�����"��1-��0�"-��-B0�-��0� 0�/�.�����
1-���.�����1-/0�������-�01���0��-�/-�������-���0��0/������0������������0�/�����B-��0��010�
�0����6090�0��������0���0/��������1-������-�1-����������0��'�
�

�

 ' �)-�0�-��..0-���0����/0��0�/�-1��0����-�
�

�������-� /���01-��������� �0��6����� 5� I����-� �����06-� ��� �-�0�-��..0-� ��0� ����0�0� ����
/�-1��0����-:�14�� �0� ����0� ����*���'� �� 1-���� 7� ����'� �(� ������ ��..�� �7�+����� 1-��0��0�1��
��-���.�0� -�0���060� ����"0��-'�
�*���0�0����90-��:� /��� 0�� ����0��� ���� ���/-����0��� ������ "��6��90-��� ������ �-���90-��:�
/���0�/-�������//-�0�-�����1-��0/-�������0�����0�0���0�/�-1��0����0����0�0�����060�.���0�0:����
B0��� �0� 6��0B01���� 0�� �0�/���-� ��0� ���/0� ��� /����� ��0� ���/-����0�0� ��0� �06���0� /�-1��0����0�
���0�0�����060'�
�0� ��.�0�-� �0� /�-/-��� 0�� �-����-� /��� ��� ����099�90-��� ���� �0������ �0�
�-�0�-��..0-!�
�

�
���-�0��90-�����
-..���-�����
/�-1��0����-�

�
���������
-�.��099��06��
1-�/�������

�
���/-����0�������
/�-1��0����-�

�
$���0����0�
1-�1���0-���
/��60��-�������
��..��-�����
��.-������-�

�
$���0����0�
1-�1���0-���
�BB���06-�

�
)�990����-���0�;�
�0�1-���01�90-���
����C��0�-�����
/�-1��0����-�

� � � � � �

�0� B0�0� ���� �-�0�-��..0-� ��0� ����0�0� �0� 1-�1���0-��� 10��1��� ���/-����0��� �0� �����
/�-66���� ����� 6��0B01�:� 1-�� 1����9�� ����0��:� ���� �0�/���-� ��0� ���/0� /�-1��0������0� �� ��
�0�-�6����0����0��������������-���0���0�1-������'�
��� 1��-� �0� ���1���� 1-���01�90-��:� ��� /����� ���� ���/-����0��� �0� ����:� ����*��0�-� ������
6��0B01�� ��� ���/-����0��� ������ "��6��90-��� ������ �-���90-��:� �0� 0������� 14�� 0� ���/0�
/�-1��0������0��-�-�����0�0������������-��0�B���0����0�/�����0'�
�
�



� �

 '�����B-���90-���
�

��� ��..�� �7�+����� 0�/�.��� ��� "����014�� ���0�0����90-�0� �� /�������� /���01-�����
�����90-��� ����� B-���90-��� ���� /���-����:� 1-��0������-��� ��-� ��.�0� ��������0� /�0�10/��0�
/��� ��� /��6��90-��� ������1-���90-��'�
��� ���/-����0��� /��� ��� /��6��90-��� ������ 1-���90-��� ��6�� /��6������ ���� ��90-��� O�
����*���0�-� ���� /0��-� B-����06-� O� ���01���� ����� B-���90-��� �0.��������� ��� �-���� �� ���
���-�-�-.0��1-���0�/������/��6��90-���������1-���90-��'�
�*��/���-� B-����06-� ��6�� ��B0�0��� ��� ��-��� /����0� /��� �60����� B��-���0� 1-�����060�
�����6���-� 0�/�0�10/0�����������/����9������*���060�;����0�0�����06�'�
�*-�0���06-� 5� �0� 1������I�0��0� ��� � �0������ �-�.��099��06-� �0� 1-������-� B-����-� �0�� � ������
/����0����0�0�����06���0��������B-���90-�������/���-����'�
�

���/0��-��0�B-���90-����-6����-��������0��01��0!�
�

M� 0� �-..���0� 14�� �6-�.-�-� ���060�;� ����C���0�-� �����������0�� -..���-� �0�
B-���90-��>�

M� 0�� .���-� �0� 0�B-���90-��� �� �0� 1-�-�1��9�� ��0� �0/������0� ������ �����0�+���060�;� ��
�0�140-� �0�1-���90-��>�

M� ������-�-�-.0��B-����06�!�/��6�����-����B-���90-����//�01���������/��0��90����&����0�0�
��0� �0�140� ��1�010(� �� I������ ���0�0�����06�� &����0�0� ��0� �0�140� ���0�0�����060(� >� 10P� 1-��
6��0� ��11��0��0� �0� �90-��� &����0�0� ��0� /�-����0� ��� 60�0-����:� �//�-110� 0�������060:�
�-��90-�0� /���014�� �0� /�-����0��11'(>�

M� ��� �-���0�;� ���� �-�0�-��..0-� �0������01-� ������ B-���90-��� �� ��0� �0������0� �1I�0�0�0>� ���
���060�;� B-����06�� ��6-�-� ������� �0��0���� 0�� /�-1���0� �0� B-���90-��� R����R� �� �0�
B-���90-��� R1-��0���R� /��� �..0-�������0:� �90-�0� �0� 1-���-��-� �������� �C��/��������-�
���������060�;����0�140-��0�1-���90-��>�

M� ��������0�� -..���-� �0�
B-���90-���

�

�

�

.!0�����	����
����-��������	�����
�

 'A'�'�-��90-�������/���-�����
�

�-��� /��60��-� ���� "0��-� 
�90-����� ���01-���90-��:� �*����� "��1-� H� 0�� ��.0-��� ������ ����
�0�-�����0����0-�0������������-��0�0���-��0�/���-�����-/������������-�0�����-�H��0�0����14�����
�-��90-�������/���-����� 0�1��01��-� �0� � ���/-����0�0�;� �0� ������ 1���������� 0��BB010��9�� ��
0��BB01�10�� ����*�90-������0�0�����06�� ����� ��� 1-�/�-�������� �*���060�;� ���� �����0�-� �����
"��1-'� "������-� �*���0�0����90-��� �0�0���� -//-����-� �-�� �//�01���� ��1���� �-��90-��� ����
/���-����'�
�

�

�  'A'�'����060�;���0�1��0140��=���0��0��90-���0�
�

��� 1����-� 0�� 1�/-� ��� ��� �����0�-� B��90-���0-� �0� 0�1��0140� 1-�B��0�0�
����*���0�0����90-��� /�P�1-�/-������ 0�� �0�140-� �0� ��*�11���06�� 1-�1�����90-��� �0� /-�����
��� ��� ��01-� 1����-� ��10�0-����'� ��� 1-�1�����90-��� ���� /-����� ��10�0-����� �������� 0��
�0�140-� 14�� �*���060�;� ���0�0�����06�� /-���� ������� 0��0�099���� 6���-� B0�0� /�06��0� -� 0�/�-/�0�
������0���0� ������ 6-�-��;� ���� �0�0.����� �����-'� ��-����:� �-� �6-�.0����-� �0� 0�1��0140:�
�-/�������-� ��� �=���H0��0��90-���0:� ��� /����� ���� �0����-��� -� ���� B��90-���0-:� /�P� ����099����
�0���90-�0� �0� 1-�B�0��-� �0� 0��������� 14�� /-��-�-� 1-�/�-�������� 0�� ��-�� ��������-�
����*�90-������0�0�����06�:�/-����-�0�������N�1-����0��-�-�����*�6��0��9���0�B���0�1-�����060'�
"��� �*�����90-��� ������ �90-�0� �0� 1-����0����-� ���� �0�140-� 5� ��0��� �0140������ I����-�
1-������-� ���� �-�01�� �0� �-�/-�������-� ��-����-� ����*����� "��1-� 1-�� ���0����90-��� ����
�-��0.�0-��'� ������������������������



�

�

 'A' '��1-�B��0�0�0�;� �� 0�1-�/��0�0�0�;� /��� 0�1-�/��0�0�0�;� /��� 0�1��0140�
�0�0.��90��0�

�

�����1���-���.0����06-� 7+��� �4��������-��������.������0�0�����0�1-��0��7���A������*���'���������
��..���7�+����:�/��6�����-�B���0�/�10���0!�
%� �����	�"����1:�10-5��0�/��1���0-��:�/����������-����/-�����:���1-�B��0���.�0�0�1��0140�

��1-�-�-�14�����0��-��0/-����-�1-�������/����0�/���0�����0�/��60��0�����1�/-��������0�-�-����
�����0��-���1-��-����� 1-�01�� /�����:� �-�14E� �� 1-�-�-� 14�� ���0��-� �6-��-� 0�1��0140� -�
�01-/���-� 1��014�� 0�� ���0� �0� �0�0��-� /�06��-� ��.-���0� -� B0���90��0� ��� /����014��
���0�0����90-�0� -� �6-��-� ���060�;� /�-B���0-���0� �� B�6-��� �0� I����0� ���0�0:� �� 1-�-�-� 14��
�0��-�����0�1-�/-����0��0�-�.��0��0�0��0�099-�/-�0�01-�&���'��:�1-�����:�����'�.(>�

%� ���/2���"����1:� ��� 1�0� 1-���.��� �C-���0.-� /��� 0�� �-..���-� 1�0� 60���� 1-�B��0�-�
�C0�1��01-� �0� �1�.�0���:� �� /���� �0� ��1����9�:� ����-� 0�� ����0��� /�����-�0-� �0� I�0��010�
.0-��0:� ���� ��� /�������9�� ����C0�1��01-� �� �C�����90-��� �� �-� �6-�.0����-� �0� 0�1��0140� ��
1��014��0�����0��0��0�0��-�/�06��-���.-���0�-� B0���90��0� ������ /����01�� ���0�0����90-��� 14��
1-�B��0�1�� �C0�1��01-:� �-� �6-�.0����-� �0� ���060�;�/�-B���0-���0�-66��-��C�����90-���������
1��01���0�1-�/-�������0�-�.��0��0�0��0�099-�/-�0�01-�&���'��:�1-�����:�����'�4('�

$���������-�0�����������0.��90-�0�/��-��0��������1-�B��0����-��0�0�1��0140����/���������*�����
��6-�-� ������� /��1������ ��� �//-�0��� �0140���90-��� �-��0���06�� ���� ���0.���-� -� ����
�-�0���-:� ������ I����� 0�� ��.0-��� ���� 1-������-� ����*0�1��01-� ��6�� ������� �����0���
�*0�����0����9�� �0� 1����� -� �0�-�0� ��� ��-�1-�B��0����-'� ��� �0�-���������*0�1��01-���6�����0.����
�//-�0����0140���90-���1-��1����9�����������0�0�����0����9���0�1������0� 0�1-�/��0�0�0�;����
������0����-�����*0�1��01-�1-�B��0�-'�$��0��0140���90-�0��-�-�/����01���������0�-�0��0��90-�����
����*����:�����*�//-�0�����90-���8����0�0����90-���$���/������<'�
�

 'A'�'� ���060�;���11���06�������1����90-���������//-��-��0���6-�-�
�

�� �0/������0� 14�:� ��.�0� ���0�0� ���� ���0� �0� ���6090-:� 4���-� ����10���-� /-���0� ���-�0���060� -�
��.-90��0� /��� 1-��-� ����*����� ���� ��0���0-� ��11���06-� ����� 1����90-��� ���� ��//-��-� 1-��
�*���0�0����90-��:� I�����I��� �0�� ��� 1����� �0� 1����90-��� &�� I�0��0� ��14�� 0�� 1��-� �0�
1-��-1�����-� 0�� I�0��1��9�� /��� ��..0��.0����-� ��0� ��I�0�0�0� �0� �11���-� ����� /���0-��(:�
�-��/-��-�-��6������1�����//-��-��0� ��6-�-����-�-�-�-����-��0���-�1-��0��-..���0�/�06��0�
14���-�-�����0�����0�����0��0�/�-66��0����0:�1-������0�-��11-��0'�
�*����������� �*���'� �,� �������� �'�.�� �' '����:� �'��,A� 0���-�-��-������� ��..��,'��'����:��'�
�7�:� 1-��� �-�0B01��-� ����*���'� �:� 1-���� ��� �������� �(� ������ ��..�� ,'��'����:� �'�7��
/��6�����-� 0���0�/���-� �0� I������ �-���� I����� 1����-��� ��� 0����0��0� ��0� ����0� �0� .���:�
�� /���� �0� ��1���0-��� ����*0�/����� &-/����-��� �1-�-�01-(� ��� I����� �0� 0�/�.��� ���
-����6����'�
�

�

�

 'A'A'$�����������0/��������14�������10��0���10�0�
�

��� �0�/-�090-��� 1-�������� � ����*���'� A�� � �0�� ���� ��.�'� �,A+����� &1'�'� ��	����������(�
/-�������1-��090-�0!�

����������������*���-�0���-�
0���060��-��0��0�1�0�0��90-�����0�1-�B�-��0����������10�����
��� /��60�0-��� 14�� ��� �����10�� 5� �-�������� ��� �0�0��-� �0� �11���-� &B����� ��1���0-��� �
������ 0/-���0��11�90-���0� ���1�0���� ���� 1-���� �� ���� ��-6-� ���'� A�� �0�� �'�.�'� �'�,A�
���� ����� 0�� 1��-� �0���1���0�;��0��06�������*0����0�;����������10����('�

�
��� ������� �0� ��-�0���-� 60���� .�����0��� 1-�� �/�10B01-� �0B��0����-� ��� /�-1��0����-�
�0�10/�0����:� /�-��..���-� �*0����0�;� ���� ��.�������� 0�� -.�0� 1-�����-� ��11���06-� �����
��.����90-��'�



� �

"��� I����-� �0.������ �-� �/�10B01-� 1-�����-� ���� /�-1��0����-� �0�10/�0����:� �*0����0�;� ����
��.��������/�P���������06���������*���-�0�;��0�10/�0����������*0�1-�/��-��-�-���0���.����0�1��0!�

%� 1-�����-�������.��������
%� >��� 1-������90-��� ����C�����0�-� �0�10/�0����� 5� B-������ ��� �11��������0� �0��0��0� ��

�����0-�0��0�/���-��������.����90-��>�
%� ��� 1-������90-��� 5� B-�����:� 0�� ����-� -� 0�� /����:� ������ ��.����90-��� �� ��� 1-�-�1��9��

����C0����0�;� 5� ���-���������� 0��0�/�����0��� /��� ��� �0B���� ����C0�1-�/��-!� �����
10�1-����9��/�P�����.�����-�-�����.�0�-�����*���090-���

��� ������� ����*��-�0���-� �-�� 5� �0�-�0�-� �0� �11����90-��� �0� ��.����90-��� ��-�0��>� ���
��.����90-�����6��/�-6��0�������0/������0�0��060����0�0����01-�-�10�0�0'�
�*���0�0����90-��� 1-��0�����;� ��14�� ��.����90-�0� ��-�0��:� ��� �-�-� ���� 1��-� 0�� 1�0�
I������ �0� /������0�-� ���.���������� 10�1-����90���� �� ����� 1-�� �-6090�� �0� /���01-���0:�
�0��-� ���0� 10-5� ��� B�������.����B���0����0���90-�0�����90-����-�0���1-�����0�������0���0'�
����0/��������14���0�0�����0��6������0�-������0�1�0�0��90-�������.�0�-��0�������.����90-���
�0� 0���10�-� �BB�������� ���C���-�0�;� .0��090��0�:� ����� �-���� ��0� �-��0� -� ��� /�-/�0-� ��/��0-���
.����1401-:!�

�� ��6�� 1-���01���� ��� ���/-����0��� ������ /��6��90-��:� 0�� �-�-� 10�1-����90��-:�
�*�66�������0�1�0�0��90-��>� 0�� ���/-����0��� 6������ ��� ����0����9�� ��.�0� ������0� /���
�660���� 0�� /�-1��0����-��0�10/�0�������0�1-�B�-��0������0/��������14��4��-/����-����
�0�1�0�0��90-��'�

�� /�P�������-�090������*�66�������0�1�0�0��90-���
���*-�.��099�90-��� �0���1���� ����� I����� ����0�1�� -� ��� ���� ������ -�.��099�90-�0�
�0���1��0� ��//��������06�� ���� 1-�/���-� /������0� ����*���0�0����90-��>�
�*-�.��099�90-��� �0���1���� ��6�� �0B��0��� ������ �0���90-��� �0� �0�1�0�0��90-���
���*��/���-���-� ������ B��90-��� /����01�� ��� �����.����90-����-��5��������BB������������
���/-����0���������/��6��90-��>�

�� ����-�0���-�%�01-��0������90��&��'%'�'(>� 0��/���0�����������'%'�'���6���0B��0���������
�0���90-��� �0� � �0�1�0�0��90-��� ���*��/���-���-� ������ B��90-��� /����01�� ��� ���
��.����90-��� �-�� 5� ������ �BB�������� ���� ���/-����0��� /��� ��� /��6��90-��>� /�P�
�.0��� 0�� .0��090-���0� 1-�B�-��0� ���� �0/�������� 14��4�� -/����-� ��� �0�1�0�0��90-�����
����*���0�0����90-���/���-�������!�

M� ��� /�-66��0����-� .0��090���� �*��.��9�� B0���099��-� ����� 1����90-��� ������ �0�����
�0�1�0�0���-�0���+-�����0/�0��0�-�0����0��-��������0���90-���/��1������>�

M� �*�����������-� ��6���0� ��� $'�'�'� ����*�6�������� /�-66��0����-� ���0�0�����06-�
0���.0��0�-��+-:��������1��-:���������0��//�01�90-������/���������$�0�������������6-�-�
�� ��� 1-������� ���� ���0�-� /��� ��� 1-���-6���0�� 0�� 1�0� 5� /����� 0�� /���-����� 1'�'�
1-���������099��->�

M� 0�� �0���10����-� ���� ����-� /���0�-�0���� �� �-�� /���0�-�0���� 1-���.������ �����
�0�1�0�0��90-�������*0���.0���������/����01�����0�0����90-��'�

�

�

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

�����
�	�����
�

�������������

��� ��1���0� �� �����-����-�0B014�� �-����06�� ����*���0�-� ���� 6���-� /�-.���-� �0� �0B-���� ������
"����01�����0�0����90-��� 0�/-�.-�-��.�0����0��-1��0� ��� ��60�0-����� ��� �0-�.��099�90-�����0�
/�-/�0�������0�-�.��099��060����-����060:����B0����0����������������������/0F��BB01�1�:��BB010��������
�1-�-�01�:������14��/0F��-��������/��B-������'�
�� ���� /�-/-�0�-:� ����� ��1�� ��0� ��/0�0� �� 1-��0��0� �60��//0� ��1�-�-.010� 14�� /������-�-�
��*�11���0�0�0�;�������1-�-�10�0�0�;�����*���060�;����0�0�����06�����/���/0F���/0����0�10�06�:����
��-�-� B-����������� �06����� -..0� ��� ����/����9�� ��0� 1-�B�-��0� ��0� 10����0�0� �� ����*0������
1-�����060�;:�/-014E���//����������-���������-������90����/������01������0�6��-�0�1-��0��90-���0�
����*0�/��90��0�;� �� ���� ��-�� ��������-� ������ /����014�� ���0�0����90-�0:� 1-�N� 1-��� ���10�-�
����*���'�7?��������-��0��90-��:�/���B�6-�0��� 0��1-���-��-��-10��������*�90-������0�0�����06���� 0��



�-�-���������/�-��-6���� ����0BB��0-���������1������������� ��.��0�;�������*0���.�0�;���������-���
/����01-'�
��� /���01-����:� �*���01-�-� �� ���� ��1���-� ��.0����06-�   � ���� �A� ���9-� ��� � �;� ���� /��10���
��B0�090-��� ������ ����/����9�:� ��� 0��������0� 0�� ����-� �-����90���� 1-��� 8�11���0�0�0�;� �-�����
������ 0�B-���90-�0� 1-�1������0� �C-�.��099�90-��� �� �C���060�;� ������ /����014�� ���0�0����90-�0:�
���-��1-/-��0�B�6-�0���B-�����0BB�����0�1-���-��-�����/����.�0����-�������B��90-�0�0��0��90-���0���
����C��0�099-� ������ �0�-���� /����014�<:� �0� ����0� ����*���01-�-� ��?:� ��1-��-� 1-���:� ���������(:�
�������-��0��90-��'�
��� /0��-� �0�/���-� ��.�0� -���0.40� �0� ����/����9�� 1-��0��0�1�� �06���-� �����90���� �0� /�����90-��:�
1-���������-��1-�/�0�0�0���0��������-1���:���0�-��������6��0�-���������-��0�/��6��90-������0�
�-���������1-���90-��:�.��������-� 0�� �����-�-� ���/0���������90-�����0�/�0�10/0�/��60��0���14��
�������-����06����90-�������0������90-����'�
�11���-� ��� �0�0��-� �0� -.�0� 10����0�-� �0� �11������ �0� �-1�����0� ���0�0�����060� 14�� �-�
1-0�6-�.-�-:�1-�N�1-���/��60��-���������..���'����+�77�:�10��-�-�/��10�0��-6��0�/-��0�0��1�/-�
����� /����014�� ���0�0����90-�0� �0� �������� 1-�-�10�0�0� ����� 1-�����060�;� ��� �-���0�;� ������
0�B-���90-�0����-�.��099�90-��������060�;���-.���'�
����'�.�'�  ������A����9-���� �0���-��1��0����	������������������-���:����1���-�0��/�0�10/0-�
14�� �C-���0.-� /��60��-� ������ �-����06�� 60.����� 0�� 1�/-� ����� /����014�� ���0�0����90-�0� �0�
/����01���� �-1�����0:� 0�B-���90-�0� -� ���0� 1-�/-���� 0�� �0�0��-� �0� 140��I��� �0� �0140������ 0�
�����0�0:���0�1��0�0��1�0��0��������-����������-�-�/����01�90-��'�
��� ��1���-:� ���� �*����-:� ����.��� ��B0�0�06������� ��14�� ����� /����014�� ���0�0����90-�0� �-1��0�
�*-���0.-� �0� /���0�/-���� 0�� #	� 	�//�� �	������ 2�	� ��� �	��2�	�
�� �� �&��� 	��1:� ���
�..0-�����0������������:�����0���������-10�90-�0���0�1-������-�0�����.�0������0:����-��1-/-��0�
0��060������1-�1������90-�0���0�090��06��B0���099������.�����0��!�
�(� ��� ���.���-� �06���-� �0� ����/����9�:� ��14�� ������ ����� ������ �0���� .�0��� ����-����� ������

�-��0��0-����0�1�0����C���01-�-�� �������1���-���.0����06-��?�-��-�������7:��'��A�>�
�(� �����.��0�;����-��60��//-�������1�����������C0���.�0�;C'�
���"�-.��������0�������/����������/����9�����*0���.�0�;�1-��0���!�
%� .�0��"�����-��14���*������0�/-���/��������/0���������90-������/�0�10/0-��0�����/����9�>�
%� ���������1���.�0�0����6���0����0����60��//��������0BB��0-���������1�������������0���.�0�;���������

��.��0�;>�
%� .�0�8���3�4����	5�0�����0����������0�0���������0��.�0�0����6���0�/��60��0>�
%� 0� �����	�� �0� �0B��0����-� �� ��� �0�.-��� 1-�1����� �
���� ��B0�0��:� 1-�� 0��060���90-��� ������

�-���0�;:���0����/0��0������90-��:��������0�-�������01��������.�0���������0��0�6��0B01�'�
��� "�-.������ ��0������������� ����/����9�� 1-��0��0�1�� ��-� ��.�0� �������0� B-���������0� ������
�0��-6����60�0-�����.0����06��������-�-����������0�0����90-�0�/����014�:�B-�����������1-��������
1-�1���-��0����������
�����0�/��6��90-���������1-���90-����
������0�0����90-�0���6-�-��0140��������/����01099���� 0�/�-/�0�-�0���060:�1-����0�0� 0�� ����90-���
����� �BB���06�� ��0.��9�� ��0� 10����0�0:� 0� I���0:� �� �-�-� 6-���:� ��6-�-� �����������0� 0�� .���-� �0�
6����������:�1-��:�I����-���1-��I���0��0�-����I��.�0������0�-�0���060�6��.-�-���..0���0'��
���/����01099�90-�����0����0������060���������������
����0��0�0����������0�0����90-�0�������/-0�
1-�/����0�0�0��0������0���..0���0:��660���-����/�-1���-�60���-�-��0�1-�B�-��-���1���10��'��
S�I�0��0�0��1-�1���-������-��0����������
��14���0140�����*0�/�������90-����0�����0������6-��-�
��.�����0����BB���06��1-�-�10�0�0�;���1-�/����0�0�;�����*�.0������������0�0����90-�0'�
����0���������"�-.��������0��������-�-�1-���.���:��-��-��C0��0�099-��������/-����0��:�1-�����
�0�������.�0�0����6���0�/��60��0�����"0��-��0�/��6��90-���������1-���90-��'�
�� ���� B0��:� 0�� "�-.������ ��0������� ������ ����/����9�� 1-��0��0�1�� �0� �-���� ���� ��90-��� ����
"0��-��0�/��6��90-���������1-���90-��'�
��0� -�0���060� 0��01��0� ���� "�-.������ ��0������� ������ ����/����9�� �-�-� B-������0� 0��
1-���.�����-�1-�����/�-.�����90-���������.01����-/����06������C���0�0����90-��:���B0�0���0��
60�� .�������� ���� "0��-� ������ /��B-����1�� �� ��.�0� ����-.40� ��������0� �0� /�-.�����90-���
/��60��0������-����'�
��� /�-�-90-��� �0� ��..0-�0� �06���0� �0� ����/����9�� 1-��0��0�1�� ��C����� ������.01�� �0� -.�0�
���0�0����90-��:�14����6���������0���������B0�090-����0�-�0���060�-�.��099��060���0��060����0'�
L����-� �-1�����-:� ������-� �0� ����0� ����*���'� ��� �'�.�'�   +��� � �� 0�� �0B��0����-� �����
���0����90-�0� ����-����� ����*���-�0�;� ���01-���90-��� �
��� �� 0�� /���01-���� �-�-� ���



� �

���0����90-����'�A�+��� :�0��01�����/�0�10/��0��90-�0�������0�����0�0����6���-�14���*�����"��1-��0�
"-��-B0�-�0���������.�0�������*��1-�������0���0-�����H���,�0��������0�����/����9�'�
���/��������/�-.������60����/������-����01-���-���1-��-��*0��01��/�-/-��-���������#�$'�

*!'��	 ��

�
��������
��������&����2�	���
�	�.��099�90-�����B��90-�0�����*���0�0����90-��:���14��1-���0B��0����-���/���01-���0�����������
0�������'�
�
*!.!����2	���2�����-��1��
��� I������ ��90-��� ���� "�-.������ 6���-� �60���90��0� 0� /�0�10/��0� 1���0�����0� 0����6����0�
�0�/���-����"�-.������/��1��������
�
*!*!�#	�����/����������"�	�
���������
��������#	� 	�//���
���I��������90-�������"�-.������5�-//-����-�0���������!��
M� .�0� -�0���060� ������.010� 0�� �����0�� �0� ����/����9�� /-��0� ��.�0� -�.��0� �0� 6���01�� ��.�0� ���0� �0�
0��0�099-��
M�0�1-���.�����0�1-��0��"0��-����������������
��-�1-������-.40���������0��0�/�-.�����90-���
/��60��0�����-����06���0�����-����
M� �*0��01�90-��� ��.�0� �BB010� �� ��0� �0�0.���0� 1-0�6-��0� /��� �*0��060���90-��� ��0� 1-������0� ����
"�-.�������
M�����-���0�;��0�1-0�6-�.0����-���.�0���������������0��0������0��0������1-0�6-�.0����-��
M�0�����0�0�������-���0�;��0���-90-�������"�-.���������/�������.�0�-�.��0��0�6���01���
�
*!0���
����-�������/����
�����������	��2�	�
���
���I��������90-���6���-�0��������0!��
M�0�090��06������������0��0�1-���01�90-���/�������0BB��0-�����0�1-������0�����"�-.����������0�
���0�/����01��0��
M�-�.��099�90-������0������0������0��������0-����������������/����9���
�
*!,!�#	���������������
��������#	� 	�//���
���I��������90-���-11-����B�����0B��0����-��!��
M� 0��060���90-��� ��0� �0�0.���0� ���/-����0�0� ������ �����0��0-��� ��0� ���0� &���� 1��-� 0�� 1�0� 0� ���0�
�0��-� ��14060��0� 0�� ���� ���1�� ���0:� /��� �����0��0-��� �0� 0������� �0�� �*0��0��0-��� ��0� ���0�
����*��14060-��
14�����1-�B����9����0����0�����*��14060-�����-..���-����/-����0���������/����01�90-��(��
M�0��060���90-�����0��0�0.���0����/-����0�0�������/����01�90-���������*�..0-�������-���0����0��
M� 0��060���90-��� �0� �6������0� ��B�����0� /��� ��� ����/����9�� �� �/�10B01�90-��� �������-���0�;� �0�
1--��0������-�1-��0�����/-����0�������������/����9���
M��0�����-�.��099��06��6-����������01�����������.-���0�;���������/���060�;���0�B����0�0�B-����060��
M��0������0��-�0�-��..0-����0�60.0���9������*�����90-�����.�0�-���0.40��0�����/����9������//-��-�
����*���060�;��0�1-���-��-�����*����/0����-����/������������/-����0�������������/����9���
M� ��������0��� ��1�014���0� �0��6�90-�������*�BB���06-���0�099-���0����0����/�������.�0������0�������
��90-���8���0�0����90-���$���/������<��
M��0�����/������01�������*�BB01�10������*0��0���-�����*�11���-�10601-��
�
0!�6���������	��	�5��
M�0��01�90-�����0����0������0-�0:�0����������0��B-����-��/���-:�14���*���0�0����90-����0�0�/�.�����
/����01��������-����B0�������*���-���������0���0-:������0�/���-��0�I����-�/��60��-�����*���'��:�1'� :�
�����'�.�'��'�  +��� ��
�

�
�

�

�

�

�

�



�

*!'��	 ��

�
��������
��������&����2�	����
�

�

���.���0-�������"��1-�5��BB0����:���������..�����0���06���'���+�77A:�����-��/�10B01-�����:�
�*�����"��1-:�8������-���-��0����-�-�0�����0�0�����06����B��90-��������0�/���-���0�;�.0��0�01��
�0��0�0��-�/����01-���
� ��������	��



�

�������������	�
�� "�-66��������� �����������*�����/�-�����'�
�� �//�-6���-�������������C���������������6��0�90-�0'�
�� ����-�������-����0��#����2�	����#�	�������-��-/-�������C�//�-6�90-�����������.0-��'�
�� "���0�/-���0��#����#��	������������+�����/������������������/��60�0-�0'�
�� 	/���� /��� ��� ���������� ������ 1-�-�1��9�� ������ �0�-���� ���0�����0� /�-��-6���-��� ���

-�.��099���-��� ��� �	��
������ B0�0��0����010����10���0B010���/����.��� ��� �-�-�-���	�

�
������ B0�0�
�01����060����0��010���/�-����060'�

�� 	�.��099�� �������-��1� ���	/���-���� B�6-���������/-/-��90-�0� ���0����0� /��� ��� ����099�90-���������
2������4�� 	� ������ �0� ����-��� �� /��� �C�����

����� ���	�"����/��60��0� ����*%�0-��� O����-/�:� ����-�
���-�-���������.0-��������������0���0�1-�/����9�'�

�� ����10��������	-� ���
������*�����/�-�������0�1-�/����9����1-��0���������90-�0����0�0�����06��
/��60������������..�'�

�

�

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

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

����	
����	�����"���	�

����	��	���
�� ���0����� 0�� ���0�-� �� ������ ��� I����0-�0� �0� -��0��� .�������� /��60���� ������ �-����06��

60.���0�0�������0���0������/�-������������-������-�����*����'�
�� ��-����.�0���������0��0�/0��0B01�90-�����/�-.�����90-��'�
�� �//�-6������0�0�/�-66��0����0��0�1������������0�0�����06-:�1-����0�����B0���90��0-'�

�-�/-�090-��!�
�� ��//���������0����0.���0��������-���0�;�����"��1-:���0�I���0� ������� 0��01�90-�����.�0����0�
�-1��0� 0�1�0� ����0�-�0��0��-�0���������0�����"��1-������������������-���-� 0����//��������9���0�
0�������0�.������0'�
�����������������������������������������������������������

����������	

	��	
����	�������	�������



� �

����//�������������������.0-����0.��0�'�
�

�
$����""���
$�$	� 
	)�
��&���-�����(�

�����//��������9����.�0����0��-1��0�

�� �	����	�)014�����
�� ����������
01-����
�� 	��#����3���1��1-��

�����//��������9���������-���0�;�����
"��1-�

�� 3����
��3���1��1-�

�����//��������9����������.0-���
�0.��0��

�� �

���������0��������)��0����

�
���"�����
$��

����	������
�� ��22	�������&����#�	���6���-����90'�
�� ��-������2	�������������� ���!�
�� #	�/��-��������/��0�090��06����������0��0�099�����*����-��1� �������������*�����

��1-��-�.�0�-�0���060������-��0.�0-'�
��� "���0������ 5� �����-� ���� �-��0.�0-� ��14�� ��� �0� B�-�0� ��0� /�-/�0� 1-�/-����0� ���� /���-��� 0��
/-�����-��0�1-�/�-6������/��0��9�����0�0�����06��-�/�-B���0-����'�
�


	)�
��

3���1��1-�	��#����
�

�	)%
�$T�����"���	�

����	������
�� ����		�����*�//�-6�90-�������-��������!�
�� �����"�	�������/���0�/-�090-�������#��������#�	��'�
�� ��-	����������������90-�������#����#��	�����������+����/���!�
�� ��2	�/�� 0�� /�-/�0-� 2�	�	�� -���0.��-�0-� ���� "������� 2	�-���-�7� ������-�7� ����

	� ���/���������������I����0-�0����0140����������-��0.�0-'�

������	�	�����
����-���0�;�����"��1-�5�1-�/-���!�

�� ����#	��������������#	�-�����������-��-��-��0.�0����-�������-�����-�����.��->�

�� ��0��������������/���	�������������		���	�������"��1-�-�����-��0.�0��0�-�
������-�0��-�-�����.��0>�

�� ������	�22	���������������������
�������� 	������	�:����0.���-��0�1-�1���-�������
���-10�90-�0���..0-���������//��������06�����06���-���.0-����>�

�� ��������//��������������0.���-���������-�������*$�-�	���1��� ���������������-�>�
�� ������	�22	������������/��������������������������������������0.���-�

����*%BB010-�1-����01-���.0-�����/�������0.��0�:��1���-�B����-1���0���/���0�0���0����01��
���0������>�

�� ����#	������������&�/"������		���	����������������0.����1-�B0�����:�-���-�����.��-�
/���������>�

�� ��������//��������������0.���-��0�1-�1���-��������������
�����/"����������
�01-�-�10��������
�-�����0�-��BB010������������.0-����0.��0�>�

�� ��������//��������������0.���-��0�1-�1���-��������������
��������	��������4��
��..0-���������//��������06�����06���-���.0-����>�



�� �������	�22	���������0�/���06�����������������-��1�����/��4���-1��0�������
�����	��	������-���-1�����-�0���0���������������0��-����10-��������0�����0.0����-�
�.�01-�������0����-6�>�

�� ������	�22	������������������6��		�����#�	�����5>�
�� ��0��������������/���	���������������0��.���0-������"��1-�-����������-�0�-�

1-��0.�0��0�����-�-�����.��0�/��������0>�
�� ������	�22	���������������������
�����4���2�	�������/�������0.���-��0�

1-�1���-�B���������-10�90-�0���..0-���������//��������06��14���0��-�6��0��������
1-��0��0��������0��-���-������-'��
�

�

�

����$$	�������"���	�
�

����	������
�� U�����	��2���"����1� �������������*����'�
�� #	�2������#	���������	 �/����������"�	�
��������-��-/-��������-��0.�0-�0�������

�.�0�0��0�0990�����*����'�
�� ����/�� 0� 2	�--���/���� �������-�� �����060� ����� ���0����90-�0� ���� �-��0.�0-:�

����*�����90-�������/�-.�������0��
���060�;� �� ��.�0� 0����6���0� ���2����� ������ 	�����-�� �2���7� ���� ���	����7� �� ���
���	��4������������-�
���!�

�� ��2	�/��0��/�-/�0-�2�	�	��������2	�2������������"�	�
��������-��-/-��������-��0.�0-'�
�� ����������������	�

�
���:�0�2�	�	����0������������0�1-�/����9������*����'�

�

�
������$	�

�	$$'�������-�����
��

�
�	�����	�������#�	���

����	������

�� ���	�����0�����	����������� ����������
��	�������C����'�

�� ���� �����	���
��������"������������������������-�'�
�� �� ���� ��14�� �����6���-� �C������ ���0�0�����06-� H� 1-����0��� ������ 	� ���	��1�

����8�//����	�
���� �� 0�� /���01-����� 1-���-���� ��� ��.-���0�;� ������ /�-1������ /��� 0�
1-������0������1-�6��90-�0'�

���"���0����������1-���.0-�1-���01��0��0������0�������6��0B014���0�1�����������C���060�;��0�60.0���9��
/��60�������"���0����������C����'�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

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

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

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

���060�;!�
�� ���060�;��0��0B������.��������*�������0�/�-1��0����0�.0��090��0�

�� ���060�;�1-�����06����.�0�-�.��0�����.�0�%BB010�����*���������0�����/����0-����0�/����0�
�0.�������0�/�-������014��.0��0�014���

�� �..0-�������-��-����06-�

�� �//-��-�.0��0�01-�0�������0���0����90-�0����0�0�����06�:���//-��-��-����06-���
�� "����0�������0�����.-������0�����*�����

�� �-������9��0�������0���0�1-�6��90-�0���1-������0�
�� ���060�;��=���.0��090�����0��-��90-���������1-���-6���0�:�1-�10�0�90-�0���������90-�0�
�� �.�����0����.�0�-�.��0�����"��1-��

�� �.�����0��.����������/�-1���������0�0�����06���
�� �//�-6�90-�������-������-�����*������

�� ���/���0��1-�-�010���.0��0�010��������0�-����������
�� ��.0-���0�:��0���10-�������01-��-�.���������
�� ��/���0�B0�1��0���1-���0���060��

�� �1-�-���-����//�-660.0-������0�
�� #��0�90-�0�����0���10-��0�"��60�0-���

�� ��������//���0�H���6090-��������90-�0���0�/0���0����������0�

�
�
��
�
��
��
�
�
��
��
��
�
�
�

�$
��
��
�
��
�
#$
��

���060�;!�
�� �������-�0��/���0���0���10-���0�������-�����0�����0��������'�'��'��+�77A'�
�� �������-�0�� /��� �*��/����0-��� �0� /����0� �� 6�����90-�0� ��.�0� ��������0� �����0��010�

1-�����0��������06��6��0���0'�
�� �-���-��-���60.0���9��0�����0�-������I����0-�0��0�����060��-���0�090-�������0������'�
�� �0140��������1I�0�090-����0�/����0������-�099�90-�0�/��� ��� ����099�90-���������-/����

����"��1-'�
�� �--��0������-����060�;��0��-�0�-��..0-���1-���-��-����������������0��0��01�'�
�� "����10/�90-������-�B����9����0����6090'�

�� �//-��-�����'%'"'����������060�;��0�����099�90-���������-/����/����014�'�
�� )-�0�-��..0-�������01-���90-���B0���90��0����.�0�0����6���0�0�1-�/����9������*%�0�;'�
�� "���0�/-�090-��� �0� ���0� �0� .���� �*�//���-:� 1-������0� �0�10/�0���0� �0� 0�1��01-:�

1-��0�/-����9��1-���-..���0�/�06��0���/����010'�
�

�

�



�
�
��
�
��
��
�
�
��
��
��
�
�
�%
��
��
��
�
$
�!
�
!�
$
�
�"
�#
$
� ���060�;!�

�� �--��0������-����������060�;���0�1���0��0�B-������0�
�� �0���10-����������-�099�90-�0�0�����0�-��0�60�1-�0�

�� �������������B�-���
�� 6�����90-����0�0�10���9�����0���������0�01��0�1-�/����9��

�� ���060�;� B���0��01�� ���� "��1-:� 0�� /���01-����� 1--��0������-� ������ -/���90-�0� �0�
1-����0����-�������B��������6��01��

�� �0���10-��0�/����0�B-������0������-�099�90-�0��0���.�0��-�14060�

�� "�-.����90-���������1�90-����0�-/����B-������0�
�� )������90-������0�������

�� ���-/�-.����90-���
�� ����0-�����.�0���/���0����0�0�����060���-�.��099��060���0�/0��0��0�.���0-���������9-�����

/�-��90-����/�10��������..0-�������-�������1���-.��B0����.�0�4��0����

�� ���-�099�90-�����11-����B��.40�/���B0�0��10���0B010�
�� ���-�099�90-�0���11-����B�-���/���B0�0��10���0B010�
�� �0���10-+�0��-6-�������0�-�/��������11-������0�B��.40�

�� "���0�/-�090-������0� �0� .�����*�//���-:� 1-������0� �0�10/�0���0� �0� 0�1��01-:� 1-��0�/-����9��
1-���-..���0�/�06��0���/����010�

�� )-�0�-��..0-�������01-���90-���B0���90��0����0�/�-.���0��0�1-�/����9������*%�0�;�
-�.��099��06��
�

�
%%
��
��
��
��
$
��
�
�
$
�$
�&
$
�
�$
�$
��
�
�

���060�;!�

	����������
�� ���/-����0�0�;�.���0-���������*����'�
�� /�-/-�090-������"���0�������0���.-����0������0����90-�0�����-��-/-��������-��0.�0-�0��

������.�0�0��0�0990�����*����'�
�� �����90-��� �0� /�-66��0����0� ���1��060� �����060� ����� ���0����90-�0� ���� �-��0.�0-:�

����*�����90-�������/�-.�������0����060�;�����.�0� 0����6���0��0�/-����-������������06��
�/���:���0�1-������0:���.�0�0�1��0140���������1-�6��90-�0'�

�� ��/����0-��� � ���� /�-/�0-� /������ ������ /�-/-���� �0� ���0����90-�0� ��� �-��-/-���� ���
�-��0.�0-'�

�� �0���10-����������-�099�90-�0:���0�/����0���������-�����0�1-�/����9������*����'�
������������������0��90-�����.����0�����������������060�;���

�� ����0-�������/���-�����

�� #0.0���9��
�� �.�����0������"���0������
�� ����0-������������060�;��0����1�90-����������0��01����1����0�60�0���

�� ����0-��� ������ 1-���01�90-��� �� /����01099�90-��� ������ ���060�;� ���� "��1-� �� ��0�
���6090�-BB���0�

�� ���0-�������099�90-����0�/����01�90-�0�

�� 	�.��099�90-��:�/����10/�90-��:�������0����-��0�B0���������0B����90-�0�
�� %BB010-�����/��

�� ����0-����0��0-��1������"��1-'�

�



� �

�
�

*!.!����2	���2�����-��1��
�
"��� I����-� �0.������ I������ ��90-��:� 14�� �60���90�� 0� /�0�10/��0� 1���0�����0� 0����6����0�
�0�/���-�������0���90-���/��1������:�0��/����������.-������-�5��//�-6��-�1-�����0����90-����0�
�-��0.�0-� ������������0� 0��01�90-�0� B-��0�����������#�$����*0�����-��0� �����-99�:� I������������
��	���� ��	��� ���� �����	���������� ���� ���������� ��	������� ���� ��� ������������ �� ��	�����	���
 !"#�$� !"%&:� ����-�/��� ���1-������90-���/����01�������7'�A'��� :� 0��01�90-�0�14��/-0��-�-�
������ ��������:�1-����1���� 0���.��90-�0:� 0������ B-���������0����90-��:� ����'�A�+��� :��-��/0F�
/��P��0B��0������/��0-�-���� �O����A�����N�������/��0-�-������O����,'��
��� /�0�10/���� �-60�;� 1-��0���� ����*0����0����-� ���� �0�-� ����� /�.0���
4��/!++GGG'/��1-/-��-B0�-'1-�+/��1-�0/-��-B0�-+���-��1��+1��+�-1������+7���� ����?���
� ��'=����0�������������0��B-����-��/���-�2)��&1-�N�1-����0140���-�����*���-�0�;��0�#0.0���9��
��0��-������0�"����010(�0������/0��9��������/����01�90-�0�/��60�����0�����0�����1-���� �����'��
��..���7�+���������.��  +��� !����������������1��01��0���0��B-����-��/���-��-�-��0�/-�0�0�0����
��.����0�0�B-���90-�0:�0��B�����0�0���.��90-��:���1-��-�I����-�/��60��-!�
�(�����������/�-/-�����>�
�(�-..���-���������->�
1(�����1-���.�0�-/����-�0�0�60���0���/����������-BB����>�
�(��..0��01����0->�
�(�0�/-��-��0��..0��01�90-��>�
B(����/0��0�1-�/��������-�����C-/���:����6090-�-�B-��0����>�
.(�0�/-��-��������-�����0I�0����'�
��� /�-.������ �0���� ������N� 0�� 1-��0����90-��:� ��1-��-� ��� /��60�0-�0� �-����06�� �������� ����
�'�.��  +��� :�0����1�����0-�1--��0������-:�-�����14��1-��0��"0��-�������"��B-����1�:���14��

���������������#�����

$����&�
��������������
�%%������������

� � �

$����&�
��������������
������������������������������������

$����&�
��������������

��$�������
�������9����

�

�������������
����������

��3��90-���0-����'�� �
�

�������-������'6-���
�

���������%%�������#��������#���������

3��90-���0-���1�01-�
��� �������-������'6-����

�'� ������0�/��1-���
�������-������'6-���

3��90-���0-����1�01-�
� �

�������-������'�#-���

����.��-��!�
�//�-6��-�1-�����0����90-��������-��0.�0-�����*������'��A������'��'��� �



1-�� 0��"0��-��0� /��6��90-��������� 1-���90-���/��60��-������� ��..���'� �7�+����:�,� 14��6���;�
��-����-� ��/����������� ����*����� "��1-� �� �0� 1�0� 0�� /�������� /�-.������ 5� ��� 1-��0�������
1-�����90-��'�
�*����� "��1-� �BB������ ��� /����01�90-�0� ��0� ���0� ���� /�-/�0-� �0�-� 0��0��90-����� 1-�� �-���0�;�
1-�����0� 1-��I����-�/��60��-�����*���01-�-�?������'�.�'�  +��� ����������0����.�0���/��� 0� �0�0�
G���������"�:��������������0/���0����-�������3��90-���/����01��0�������90-����������0����06��
�'�@+���7����..0-��������������������1-�����/���1�090-�0� B-��0�������*�
���1-�����0�����A��
���� ��� � 8�	���� ��	��� ���� �����	���������� ���� ���������� ��	������� ���� ��� ������������ ��
��	�����	���  !"'� $�  !"(&:� ������ I����� �0� �-�-���.�0-� �����.�0��0� .�0� -�0���060� -/����060� 14�� �0�
0���������..0��.��������1-��-��0�60.��9������"�-.��������������/0��014��/��60���'�
0� 5� ��B0�0��� ���� 8)�//�� ������ $���/����9�<� 14�� �����.�0�:� ������ ����� ����*����.��-� �(� �����
���0����� �
��� A�+��� :� ��� ���/-����0�0�;� -/����06�� �0� ��/��0����-:� �..0-�������-� ��
/����01�90-������0'�
�

*!*�#	�����/����������"�	�
���������
��������#	� 	�//���
�

*!*!)� �"�����-����	��� ������/���	�������	��2�	�
���
��0�-�0���060��0�����/����9������/�0�-����-��-�-!�

�� ������-�����B����-�0�B-����06-� 0�����-����*����:���14�����0����� 0�1-���0�/��0-�010����
�BB�����90-�������0-�0�B-����06���//-�0��>��

�� �01-.�090-��� �� ��0�099-� ������ ���14�� ���0� �� ��.�0� �//�01��060� .0;� 0�� ��-� ��� B0��� �0�
0����0B01���� �6������0:� �����0-�0� /-��0�0�0�;� �0� /�-��90-��� ���-���01�� ���� �����0����
�0140���-���0��-.�0�1��-�1-�0B01�90-����0�����B0�0����/������/����01�90-�����6��0B01����0�
���0>�

�� /�-.����06�� �0��90-��� ��0� 1-��0� �+-� ���/0� �����060� ���*����-��90-��� ���� �����0����
�-..���-��.�0�-���0.40��0�/����01�90-��>�

�� �//�-6�90-�����.-������-�/���������90-�0�0��1��-��0����1��-��0�/���-��������-����0��
�����0���0�����/����9�>�

�� 6��0B01������*�6������������0-���������6090-�	/���������0���.0-����0.��0�>�
�� ��0��0-����0������0����06���0�/����01�90-���/���0����0�/���-���0:�����0�0�0���.0��090��0>�
�� ��B0�090-��� �0� -�0���060� �0� �11���0�0�0�;� �/�10B010� /��� �*����� "��1-� �0� "-��-B0�-:� 0��

1-����9�����*0�B������������G�������/-������0��0��90-����'�
	�0���060��0�����/����9������*��1-���0��������0�60.��9������"$$���-�-!�

�� 0�/�������90-�����0���-60��0����0��0����-��90-���/������/�-��90-�����/����01�90-���
�0����0>�

�� �6�������� 0�/�������90-��� ������ /����01�90-��� �0� ���0� ��� 0�B-���90-�0� �����0-�0�
�0�/���-���I����0�.0;�/����01��0�����I����0�/���0�I���0�60.���*-���0.-��0�/����01�90-��>�

�� �60��//-� ��.�0� ��������0� �0� �0��6�90-��� ���-���01�� ���� �06���-� �0� �-��0�B�90-��� ��.�0�
�����0:�.0;����0�/-�090-�������/-������1-������:�/�������������.�0-���B�-1-�0��0�-.�0�
0�B-����060���.�0����V�4-�����0�����0����������0����*���0�0����90-��>�

�� -�.��099�90-����0������-������0-����������������/����9�:�����*��1-�������0���0-'�
�
*!*!'!� ����� �/����������#����������2�	��	/������������� 4����	�/�������
2	� 	�//�
����2	�-���������	/���-����������	��
��0�-�0���060���B0�0�0����/��1�������/���-��'�'�������-������0-���������1�0���0�1-��B��0:� ���/0:�
���/-����0�0�;� �� �0�-���� 0�� 1-���.�����-� 1-�� ��� /�-.�����90-��� ������.01�� �� -/����06��
����C���0�0����90-��:� ��B0�0��� 0�� 60�� .�������� ���� "0��-� ������ /��B-����1�� �� ��.�0� ����-.40�
��������0��0�/�-.�����90-���/��60��0������-����'�
���/�-�-90-����0���..0-�0��06���0��0�����/����9��1-��0��0�1����C�����������.01������*�����"��1-�
�0�"-��-B0�-:�14����6���������0���������B0�090-����0�-�0���060�-�.��099��060���0��060����0'�
��� 6�����90-��� �������� ���� .���-� �0� ��..0��.0����-� ������ /��B-����1�� -�.��099��06�� ���
0��060����������*������-6�;�����������.����������1-��-�����*�BB���06-��06���-��0�/����01�90-���
��0����0����-1�����0���1-��-�����-����06��60.�����������0�/-�090-�0��0�1�0����/��������"0��-'��
�



� �

*!*!.!� $�����������2���"�������-�����2�	��&���-����
��������������������#	� 	�//���
����-��0.�0-�����*������//�-6��0��"$$������*���0�-�����"0��-�$�0�������/������"��6��90-���������
�-���90-���&"$"�(��:�1-�����-���/����-:�0������060��..0-�������0�������0'�
������/-����0���������$���/����9�:�0��060����-������0����-����-��'�������-��0���0:�1--��0���.�0�
0����6���0��� ����90-�0� �����060������ ����/����9�����6-�.�����060�;��0� 1-���-��-�����*����/0����-�
��.�0�-���0.40��0�/����01�90-��:���.������-�.�0���0�0��0������1-���-��-����*	�#'�
�� ���� B0��� /�-��-6�� �� 1���� 0�� 1-0�6-�.0����-� ��0� ����-�0� ����*����� "��1-� �0� "-��-B0�-�
�66�����-�0� ���� ��//-��-� ������ 1-�/����9�� 0������� /������0:� ���9�� �����0-�0� 1-��0� /���
�*���0�0����90-��'��
�*	�#� 6��0B01�� �*���-�60����-� ��.�0� -���0.40� 0�� �����0�� �0� ����/����9�� ��� 0���.�0�;:� ����10���
��*���060�;��0�0�/���-���0�1-�B�-��0������06���-�/-�0�01-����0�0�����06-����������/-����0���������
$���/����9�� /��� �*����-��90-��� ���� �����06-� /�-.�����:� ��1-��-� ���� �0����06�� �� ���
���/0��014���6���������������0�����������
��'�
��� "-�090-�0� 	�.��099��06�� 4���-� ��� ���/-����0�0�;� ����*0��060���90-��� ��0� 1-������0� ��
����*�����90-�������"�-.������$�0�������������$���/����9��/������/������0��-�-�1-�/����9�'��
�-����-���-:� 0�-����:������ ����099�90-��������� 0�090��06��6-���:����� �-�-�1-�/����-:���.�����0���
������.���-��06���-��0�����/����9�:��-�14E������.��0�;����-��60��//-�������1�����������*0���.�0�;'�
�
*!*!*!� %����	�  �������#����2�	�����	��2�	�
����2�	��&��� 	��1�
�����1-������������90-�������"$$�:�1-�1-��-�-�0�����/-����0�������������/����9�:��*	�#:�����0�.�0�
�BB010�����*���0�0����90-����������06��"-�090-�0�	�.��099��06�'�
���/���01-�����0�����/-����0���������$���/����9���6-�.��0��1-���-��-�����*�����90-�������"$$����
������ 0�090��06�� 1-������:� �0B�����-� ��� "���0������ �� ���*	�#� ��� �6������0� 0�����/0����0� ��
�0����0'�
�� ���� B0��� 0�� ���/-����0��� ������ $���/����9�� �60���90�� �� 0�B-���� 0� ���/-����0�0� � ������
�6������0� 1����9�:� ���1��9�� -� �-�� 1-����9�� �0�1-������!� 0� ���/-����0�0� � �-6����-�
/�-66������������������0�����/0��9������-����-��-����� ��.0-��0���������.����90-��'�
��1-��-� 0�B�����-�������� ����� ����0��:� 0�����/-����0��� ������ $���/����9�� 5� �����-� �� �����
1-���01�90-������*	�#����������1���������90-�����.�0�-���0.40��0�/����01�90-��'��
�*	�#� 4�� 0�� 1-�/0�-� �0� ���������� �*���-�60����-� ��.�0� -���0.40� �����060� ����� ����/����9�� ��
���*0���.�0�;:�0��1-����9����������0����90-�0��//�01��06��������������
��'�
����-1�����-��0��������90-�����6���������/�-�-��-�����*	�#��66�����-�0�������1-����-��90-���
���� ���/-����0��� ������ $���/����9�� 14�� ��6�� B-��0��� ������ ��� 0�B-���90-�0� ��1�����0�� ��
6��0B01�����*�BB���060�;������I���0�;���0����0�/����01��0'�
�
�

*!0!���
����-�������/����
�����������	��2�	�
���
�

*!0!)!� ���2�""����
�������������	�����-��� ����//����	���	��
�*����� "��1-� �0� "-��-B0�-� 0������� ����0��� ����� /���1�090-��� �-����06�� 10�1�� .�0� -���0.40� �0�
/����01�90-��� ��0� ���0� �����060� �0� /����010� ���0�0�����-�0:� /�-66�����-� �� ��11-.�0���� ��
/����01����/���0��"���0�����:�0���.����0��������0!��

�� �C���-��0��-�0���-��0�/�-1����90-��:�1-�� �C0��01�90-��������������������C0�1��01-�-�����
������-������06->�

�� 0��1���01�����60���>�
�� 0� 1-�/���0� �0� I����0��0� ������� 1-�����0� ���C�����90-��� ������ 1��01�>� .�0� 0�/-��0� �0�

60�..0��0����6090-����0��0-�0�/�.��0�1-��B-��0�/����010>�
�� 0� ���0� �����060����C�����90-����0�������1��014�:�/����-����0�/����010�-�/�06��0:��� 0� �����060�

1-�/���0���I����0��0��0�-�-�1-��0�/-��0>�
�� .�0�����0��6������0�0�1��0140�1-��-���0���1��01-�������B0���9��/����01�����C0��01�90-�����0�

1-�/���0��/������0>�
�
*!0!'!� �����
����-��/�	���������/����
����������
������

���*���0�-�-�.��099��06-�0�����-:��*�����"��1-��0�"-��-B0�-�0�������/����.�0�����1��0��/�10B010�
-�0���060�14��/-����-�1-���0��0�������������/0F��BB01�10����/-�0�014���0�����/����9�:������6���-�
.�0���������0��0�1-���01�90-���0��0��90-����'�



0� ������� 0�� /���01-����� �0� ���� ���0�� �0� �90-�0:� 6-���� ���0.�0-����� ��� ��� ���-� ��� 1������� ������
����/����9�� ���� 1-�1���-� �.0��� I�-�0�0��-� ��.�0� -/����-�0� �� B0���099���� ����*����-� �� -BB�0��� �0�
10����0�0����/�010���������0��0�������������*-�.��099�90-�������0���-0�1-�/-�������0:��0��-����0�
1�0�����099��0�0���-1�����0����0�0�����060�-��0���01�������0�/�010�0�0��/����0����90-�0'�
�����������-�6���;�/�-�-����1-�.0�������������*�����)��0����0�"-��-B0�-������060�����0����0���
-��0��'�
#������-� 0�-����� ����0� 0� /0F� 1-���0� �-10��� ���G-�V� /��� ���� 1-���01�90-��� /0F� �0����01�� ��
�0��06-1�'�
#���;����������� 0��-.�0�1��-������.�����01���� ���1������-�0��01�� 0��0��90-�����&��1�������14��
�������0�0�B-����060���0�1-�/-�������0����������0�����"��1-'��
0� /�-��.�0����-� ��� /-�0�014�� �0� ����01-���90-��� -10���� �B-10���� ������ /���0�/-�090-���
���������0�����0���10-��0��-����0�0�0�;'�
�
*!0!.!�������	�����������	��2�	�
��
��� �0-������ ������ ����/����9�� �-�-� ��0� �-����0� �0� 0�1-���-� ���� 10����0�0� �� /����01��
���0�0����90-��:�0���-�-�������������0������'���A+������������=���#�$�-����
��'�
���.0-����������������/����9���-�-�������0�.�0��BB���0�1-��0���������������-//-������/���B-��0���
0�B-���90-�0� ���� "�-.������ ��0������� /��� ��� ����/����9�� ��-����-� ����*����� "��1-� �0�
"-��-B0�-:��-�14E�����"0��-�������90-���������"��B-����1�������������060�;� 0����/�����/��� 0��
1-������-� �� ��� /��6��90-��� ������ 1-���90-��:� �� ����0� 0� �-..���0� �� 6��0-� �0�-�-� 0���������0� ��
1-0�6-��0�&10����0�0:����-10�90-�0���.��//0��0�0����������-1��0:�0�1'�'�8���V�4-����<('�
"��� I����-� �0.������ ��� .0-������ ������ ����/����9�:� �0� �0�0���� �//�-/�0��-� /�-.�������� ����
1-��-�������0���0-��0�6��0�0�;�����/��������/�-.�����������-�����.0-������/����01�����*���-:�
���� 1-��-� ������ I����� 0�� "���0������ /-��;� 0���������� �� �0�1�����:� 0��0���� ����� 10����0���9�:� 0�
�0������0���..0���0��0�/���-��!�

�� /�-.����������*�����/��� �*���-� 0�� 1-��-��� ��11���06��������..0-����-:� �-�14E�.�0�
-�0���060�/�0-�0���0�/����.�0�0>�

�� /0��-�������/��B-����1�����������������06������90-��>�
�� -�0���060��0�����/����9����B0�0�0�����/��������/�-.�������������06�������90-��>�
�� �0������0�1-���.����0����*�//�01�90-�������/0��-����01-���90-��'�

	�������10P:��*����:������6���-�0���-0�%BB010��BB���������1-��������-�0�-��..0-:����1�0��0������9��
������-� -..���-� �0� �//-�0�0� ��/-��:� 10�1�� 0�� �06���-� �0� �BB���06-� 0��������� 14�� ��� 0�B-���90-�0�
/����01���� �06���-�-�/���.�0������0:� 0���-�-����.�����0��� �������0���������9�� ���� ����90-�0�
/�-�-����0��I����-�����-�����*��������*�BB���06-�0�����������0�10����0�0'�
�

*!,�#	���������������
��������#	� 	�//���
�

*!,!)� ���-����
�����������2���"�����������	��/�������������2�""����
������
����&�  ��	�/��������������

���*�����"��1-��0�"-��-B0�-�0����/-����0�0�����1��01�����-����..0-�������-���0����0��-�-��0�
�-..���0��0�1�0����/���-��','��
�
*!,!'� ���-����
��������-�������	���	����2�	�����	��2�	�
�����2�������
����������
/������1�������	���/�������������2���"�����������	��2�	�
���
"��� �*�����90-��� ���� "�-.������ ��0������� /��� ��� ����/����9�:� 0�� ���/-����0��� ������
����/����9���0��66������0���.����0��-..���0!�
"-�090-�0�	�.��099��06�!����-�0-�����-���:��-����-���6�.���-:��-���)��0��#��6-:��
���//-��0���6-�-�0�B-����06-!�������-��0���0:���������-�)-��-��'�
�
*!,!.!� %���	���	 ��

���-��-��������������	�	�����	� ���	��1��������/2����-��1������������
���	/���-���
�',' '�'��$�!�
�*�����"��1-��0�"-��-B0�-�/����01����������90-������-�0�����8���0�0����90-�������/������<�
�����0�-�G���0��0��90-��������0�B-���90-�0:����0����-1�����0���0�1�0�60.��-���0.-��0�
/����01�90-����0�����0������'�.��  +��� ������������0����90-�0��
����0������90-���������
/��60�0-�0��-����06����14��/��60.���0'�



� �

�*����1-����������0�����-..���-���/����01�90-���-���0.��-�0�:�1-���*0��01�90-�����������-���1�0�
1-�/���� �*0��060���90-�����/�-��90-�����0� 1-������0:� 0� ����0�0��0�/����01�90-����� 0� ���/0��0�
�..0-�������-��-�-�0��01��0�����*����.��-������/�����������-�&)�//������������/����9�('�
���0��-�-�0����0�0�����..0-����0��0���������������������������-�.��099��06��0��01��������*����.��-�
�����-:� �-��-� ��� ���/-����0�0�;� �0������ ������ "-�090-�0� 	�.��099��06�:� 14�� /�-66��-�-� ��
6��0B01��������1-�/����99�������1-����9��1-������0�/-�090-�0��0���..�'�
��� /����01�90-��� -��0��� �660���� 0���-�-����-���01-:� ��� 0� ���0� /�-6��.-�-� ��� ��������� -�
�//�01��060� ��� 4-1:� -//���� ������������ ��1-��-� ��� �0�/���06�� 1-�/����9�:� �11�����-� ���
��1VH-BB01������/-������0��0��90-����'�
�����0�������-�0�������0����-..���-��0�/����01�90-�����6���������/�-�-��-���0����0�-�0��B-����-�
�/���-�/�0�10/��������1-��B0���8����/��'/�B+�<:�=����� 0��B-����-�-��:�'-��:���1-�14E����06��0�
�������0�/�-.����0�0��/-�����-�����*����'�

����� /����01�90-��� �0� ���0� �� �-1�����0� �� �0� ����-� 0�� �����0���� �-..���-� �.�0� -���0.40� �0�
����/����9�:� ��6�� ������� .�����0�-� 0�� �0�/���-� ������ �-����06�� ������ /�06�1W� �� ��1-��-� ���
�0����06��0�/���0����������0��90-��'�
�
�',' '��%�����$�*����	)"��
�����$�*�������$�!��
��0��BB010���6-�-�1���������I���0�;�������/����01�90-����BB0�14E��0�/-�����11������0���-�-�
�.�6-��������0�B-���90-�0���������/-����1-�/��������0��1-������-'�
��� /���01-����:� 0� ���0� �� 0� �-1�����0� ��6-�-� ������� /����01��0� 0�� ������9�� ����� ��.����0�
1�������0��014�!�
�

��	����	������������ �������2������-��

�-�/���0����
�11����0�

�� ���0� ��6-�-�1-��0�/-��������� B��-���-�14���0� 0����������1�06�����:�
����1��-��0����0� �����0�����-1�����0:���6-�-��������/����01��0� 0���-�-�
�����-������9��-�0��0-�0'�

�-�/����0�0�0� ��� 1-������-� ��0� ���0� ��6�� ������� ��/�010���-� 0�� �-�-� 140��-� ���
�60�����'�
"������-�-11-���!�
�(��60����� ��� B��������90-��:�10-5� ���/����01�90-����0�������� �0/-�-.0��
�0����0�0��/���0��06���0������0�-:�14��0�/��0�1����1-�/�01���*�BB�����90-���
�0�1��1-�0���1-�/���90-�0'�
�(�����90-�����������-�����0����0��0����������1�01��&�����'����0�B0���90��0�
���0���10(�0���-�-�14��0���0.�0B01��-��0��140��-�����11���0�0�����14��/���
140�5�/�06-��0�1-�-�1��9���/�10��0��014��

�..0-����0� 	.�0� ���-� ��6�� ������� �..0-����-� ���/���06������:� -6�� �01-����
�*0/-���0�

$��/���060� ���/����01�90-�����6���66��0���0�����/0����0����.�����0����C��0���B��090-���
����*������'�

���B-����-��/���-� ��� 0�B-���90-�0� �� 0� �-1�����0� ��6-�-� ������� /����01��0� 0�� B-����-�
�/���-� �� ��..0��.0�0�0� �0����������� ������ /�.0��� �-6�� ��� 0�B-���90-�0�
�-�-��0/-�����'�

�
*!,!*� %���	�����/����	�  ��������-� ���
������&�����
������ ����""�� 4�����
�	��2�	�
������22�	�������&����-��1�������	���������&���/2�/�������2�	�������
	��2���"�����������	��2�	�
���
0� �//�014�����-� ��� �90-�0� �0��-�0�-��..0-� /��60���� ������ ���0����90-�0��
����'� ?�+��� ���
??+��� :�-�������������I�����������������
�������/��0-�-��0�60.��9������"0��-'�
�
*!,!0� ��	�/�����������4�����	���-�
��������&�������-�������

��������������2�	����� ���
��������������
����6�//����	�
�����	��2�	���5��
#���;� 6��0B01���� ��� B���0�0�0�;� ��1�01�� �0� �-�0�-��..0-� �11���0� ����� ��90-��� 8���0�0����90-���
�/����<� 1-������������ 1-�� ��� ���������� ��1�01�� ���� /-������ 0��0��90-����� ����*����� "��1-� �0�
"-��-B0�-'�
�



*!,!,� %���	��2�	�������	�	���&��������������&�������������&����������-����
�-����0�/-��-������'�.��  +��� :�140��I���4��0���0�0��-��0��0140�������-1�����0:�0�B-���90-�0�
-����0����1�0�60.���*-���0.-��0�/����01�90-��'�
����0140������0��11���-�10601-�5�.����0�����6��/����������������/-����0���������$���/����9�:�
�-��5��-��-/-���������1�����0�0��90-����0�/���-��������.0��0��90-����-..���06�������0140�������
���-����6����������-�06���'�
����.�0�-��0��0140������0��11���-�10601-:��C���0�0����90-���/�-66���:�����-��������.0-��0��!�

�� /����01���������0�-�0��0��90-�����0���-1�����-:��*0�B-���90-���-�0�����-��0140���->�
�� ������������ 0�� �����0���� -..���-� �0� �11���-� 10601-� ��� �0140������� -� 1-���01�����

�*�66������/����01�90-������0�������06-�1-���.�����-�0/����������>�
�� 0��01���� ��� �0140������� 0�� 1-���.�����-� 0/����������� �-6�� ��/��0��� 0�� �-1�����-:�

�*0�B-���90-���-�0�����-:�.0;�/��1������������/����01��0'�
�� ����0140������0��11���-�10601-�1-�/-���:����/������������/-����0�������������/����9�!�
�� �*-���0.-��0���.����90-������������������0�������1-�/�������/���������90-�0��0�10/�0���0:�

�0�B0�0�����*�6�����������06�90-�������/�-1��0����-��0�10/�0����>�
�� ��� ��.����90-��� ��.�0� 0�����/0����0� ��� 6���01�� /-�0�01-� ����*���0�0����90-��� ��

���*-�.��0��-� 0��0/�������� �0� 6�����90-��� &	�#(� �0� B0�0� ������ ������ B-���� �0�
���/-����0�0�;'�

$0�-����� ���� /-����� �-��0���06-� 0�� ���0�-� ���*�11���-� 10601-� 5� 0�� ���/-����0��� ������
$���/����9�'�
���������0��..0-�������-�������������"0��-:� 0�� ���/-����0��������� ����/����9��/�-����;����
�0�/0�-.-� ������ �0140����� �0� �11���-� 10601-� �01�6���� ����*����1090-� /��1������� ��� ��*����0�0�
�������90-�0�1-�����06���6������������������0�����-�����.�0�������0140����'�
�
*!,!:!���/2����������
����
�*�����90-��� ��.�0� -�0���060� /��60��0� /��� 0�� ��0���0-� �0� �6-�.��;� ����-� ��� ����� /��60���� ����
/��������/�-.�����:�1-����0���.�0�-�0��01��-!�
���-�����!��"����01�90-�������"�-.������/������$���/����9������-�0���A���������������>�
���-����A�

�� �..0-�������-�����"�-.������/������$���/����9������-� ��.����0-����A�>�
�� ���0-������0-�0��//�01��060�0�������060������-� ���01���������A'�

���-����,�
�� �..0-�������-�����"�-.������/������$���/����9������-� ��.����0-����,>�
�� ��/-���90-��� �0������ �0��6�90-��� ���-���01�� ���� �06���-� �0� �-��0�B�90-��� �0� ��1��0�

���6090����0�����*���������-�0�� ���01���������,'�
�� ����099�90-���������/��60�����0-������������$���/����9������-� ���01���������,>�

�
*!:!����������	��	��

�0� ��.�0�-� �0� �0/-���� �*0��01�90-��� ��0� ���0� �����0-�0:� 0�� �������� 0�� B-����-� �/���-:� 14��
�*���0�0����90-����0�0�/�.�����/����01��������-����B0�������*���-���������0���0-:������0�/���-��0�
I����-�/��60��-�����*���'��:�1'� :������'�.�'��'�  +��� !�

�� �-�0�-��..0-��/�����0���//��������9��
�� �-�0�-��..0-������-����0/-�-.0���0����-��

�
0!��	������-� �	�����������
���!�

���/��������"0��-�$�0��������0�"��6��90-���������1-���90-�����/�-.������$�0�������/������
$���/����9�����*0���.�0�;�������0��60.-����������0����0�/����01�90-������*���-�"���-�0-�����*����:�
���������0����90-����0��//�-6�90-��'�
����66������/����01�90-���1-���-����������/-����0���������"��6��90-����������-���90-���0��
"0��-���6���������B-�����������-�0B01��-'�
����0/���0����-�������3��90-���"����01�:�
�������.0-����0.��0����B-����������1-���01��-!�
������0�0��0/������0��������-�-�1��������0�/-����
����-���.0-���01-���0���60�-�0���0��-��0:�
���*	�.��0��-����0/���������0�6�����90-��:�
�������//��������9���0���1��0�




