
Divisione Patrimonio, Partecipate e Facility 2019 06512/055 
 Area Facility Management – Servizio Autorimesse    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     28 

approvata il 18 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  NOLEGGIO DI N. 18 VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE PER UN PERIODO DI 72 MESI. ADESIONE CONV. CONSIP 
AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2020 / 
2026 EURO 615.646,88 I.V.A. 22% COMPRESA. C.I.G. 8145752732.  
 

  La Città di Torino, nel piano di rinnovo del proprio parco veicolare, volto ad assicurarne 
una maggiore efficienza ed aderenza alle attuali esigenze di servizio, verificata la vetustà del 
parco mezzi in uso al Corpo di Polizia Municipale, con crescenti costi di esercizio e 
manutenzione, ha la necessità di sostituire n. 18 veicoli ormai obsoleti con altrettanti veicoli 
nuovi. 

La CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) S.p.A. ha attualmente in corso 
di validità la convenzione per la “fornitura di veicoli a noleggio senza conducente  alle 
Pubbliche Amministrazioni” denominata “Autoveicoli in noleggio 13”, attiva fino al 17 gennaio 
2020, che prevede la fornitura, a condizioni particolarmente vantaggiose, di veicoli dotati di 
specifico allestimento per Polizia Locale – Lotto 6, aggiudicato alla società LEASEPLAN 
ITALIA S.p.A., nell’ambito del quale sono ordinabili veicoli appartenenti alla categoria 
“Berline piccole” – mod. FIAT Tipo 1.3 Mjet 95cv. Euro 6 Ds. (Tipologia F5 della 
convenzione). 

  Considerato che: 

- i veicoli in oggetto non sono soggetti ai provvedimenti di contenimento della spesa 
attualmente in vigore, che escludono espressamente, dalla loro applicazione, i mezzi 
finalizzati ai servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza operati dalla 
Polizia Municipale;  

- le caratteristiche dei suddetti veicoli e degli allestimenti previsti dalla convenzione 
risultano conformi alle specifiche tecniche minime stabilite dalla vigente legislazione 
regionale in materia (Legge Regione Piemonte n. 57/1991 – Allegato C, integrata con 
circolare prot. n. 8923/1145/5.2 del 1 agosto 2002);  

- su tali veicoli possono essere implementati, a costi contenuti, optionals ed accessori 
aggiuntivi alle dotazioni standard previste dalla convenzione, al fine di renderli 
maggiormente aderenti alle specifiche esigenze espresse dal Comando del Corpo di 
Polizia Municipale; 
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- gli allestimenti disponibili in convenzione possono essere ulteriormente 
personalizzati, in ragione di particolari necessità, mediante apposito accordo con il 
fornitore e relativa preventivazione della spesa;   

- il canone mensile di noleggio previsto dalla convenzione include i servizi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli forniti, riparazione e sostituzione 
pneumatici, riparazione danni alla carrozzeria, revisione periodica e controllo gas di 
scarico, soccorso stradale, pagamento delle tasse di proprietà e copertura assicurativa 
r.c.a., kasko, incendio e furto, cristalli, eventi naturali ed atti vandalici, con 
conseguente minor aggravio, in termini di gestione, per gli appalti affidati dalla Città 
per l’acquisizione dei suddetti servizi; 

- tali servizi sono personalizzabili, su richiesta, a fronte di un limitato adeguamento del 
canone, con l’estensione delle coperture assicurative base previste dalla convenzione 
(eliminazione delle franchigie presenti sulle singole polizze) ed includendo la 
fornitura di pneumatici invernali. 

La Città, con nota prot. n. 5034 del 20 novembre 2019 (all. 1), ha richiesto alla società 
LEASEPLAN ITALIA S.p.A. apposito preventivo per la personalizzazione dell’allestimento 
“di ordinanza in colori d’istituto” previsto dalla convenzione.  

LEASEPLAN ITALIA S.p.A., con nota prot. n. 5392 del 16 dicembre 2019, ha comunicato 
l’adeguamento del canone di noleggio  occorrente per la realizzazione delle ulteriori specifiche 
tecniche richieste (all. 2). 

La convenzione propone, per il Lotto 6 “Vetture con allestimento per Polizia Locale”, 
tipologie contrattuali di noleggio aventi differente durata e percorrenza chilometrica limite; in 
ragione della consolidata esperienza maturata dalla Città in materia di noleggio veicoli, la 
tipologia contrattuale più idonea a soddisfare il fabbisogno del Corpo di Polizia Municipale, tra 
quelle proposte, ha una durata di 72 mesi (decorrenti dalla data di consegna dei veicoli) ed una 
percorrenza chilometrica massima pari a 100.000 km, che permette di ottenere condizioni 
contrattuali più vantaggiose sia dal punto di vista economico, che sotto il profilo del controllo 
gestionale.  

In considerazione dei tempi di consegna previsti dalla convenzione, comprensivi 
dell’apposita estensione, stabilita dal capitolato tecnico della convenzione (all. 3), per la 
predisposizione di un veicolo prototipale, utile a definire, in fase di approntamento della 
fornitura, le specifiche di allestimento non altrimenti determinabili in fase d’ordine, la 
decorrenza del contratto di noleggio è prevista a partire dal mese di novembre 2020.    

Considerato che la suddetta tipologia di veicoli e gli allestimenti previsti dalla convenzione, 
con le opportune integrazioni concordate con il fornitore, soddisfano pienamente le sopra 
richiamate finalità di rinnovo del parco veicolare del Corpo di Polizia Municipale della Città, si 
è provveduto, pertanto, a quantificare la spesa complessiva per il noleggio dei n. 18 veicoli in 
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oggetto, per un importo complessivo risultante di Euro 615.646,88 I.V.A. 22% inclusa, 
comprensiva dei canoni di noleggio per gli anni 2020 – 2026 e degli importi da impegnare, in via 
cautelativa, a copertura degli eventuali ulteriori  oneri che, al verificarsi di particolari condizioni 
espressamente previste dalla convenzione, potranno essere applicati dal fornitore, come da 
seguente quadro economico e relativo prospetto allegato (all. 4):   

 Importo 

Canone mensile di noleggio (I.V.A. comp.) n. 18 “FIAT Tipo 1.3 Mjet 
95cv. Euro 6 Ds.” (Lotto 6 “Vetture con allestimento per Polizia Locale” – 
Tipologia F5 “Berline piccole” – della convenzione) 

Euro 8.189,54 

Totale canoni di noleggio anno 2020, I.V.A. 22% incl. (2 mensilità) Euro 16.379,08 

Totale canoni di noleggio anno 2021, I.V.A. 22% incl. (12 mensilità) Euro 98.274,48 

Totale canoni di noleggio anno 2022, I.V.A. 22% incl. (12 mensilità) Euro 98.274,48 

Totale canoni di noleggio anno 2023, I.V.A. 22% incl. (12 mensilità) Euro 98.274,48 

Totale canoni di noleggio anno 2024, I.V.A. 22% incl. (12 mensilità) Euro 98.274,48 

Totale canoni di noleggio anno 2025, I.V.A. 22% incl. (12 mensilità) Euro 98.274,48 

Totale canoni di noleggio anno 2026, I.V.A. 22% incl. (10 mensilità) Euro 81.895,40 

Importo complessivo canoni di noleggio, I.V.A. 22% incl., anni 2020 – 
2026 (72 mensilità)  Euro 589.646,88 

Ulteriori oneri anno 2020 Euro 8.500,00 

Ulteriori oneri anno 2021 Euro 1.700,00 

Ulteriori oneri anno 2022 Euro 1.700,00 

Ulteriori oneri anno 2023 Euro 1.700,00 

Ulteriori oneri anno 2024 Euro 1.700,00 

Ulteriori oneri anno 2025 Euro 1.700,00 

Ulteriori oneri anno 2026 Euro 9.000,00 

Importo complessivo ulteriori oneri  Euro 26.000,00 

Importo complessivo canoni di noleggio, I.V.A. 22% incl., ed ulteriori 
oneri anni 2020 – 2026 (72 mensilità) Euro 615.646,88 

La spesa di noleggio degli autoveicoli sarà finanziata con i proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 
208 del D.Lgs. n. 285/1992. 
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Al fine di ottemperare agli obblighi di tracciabilità previsti dalla vigente normativa, si è 
quindi proceduto alla richiesta del codice C.I.G. da abbinare all’ ordinativo di fornitura, come 
da seguente tabella: 

C.I.G. Consip C.I.G. derivato 

7163241D76 8145752732 

In relazione alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.) del 5 marzo 2005, n. 3/2008, la tipologia di fornitura esclude 
preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza derivanti da 
interferenze. 

Al presente affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del medesimo decreto. 

Il noleggio dei veicoli sarà liquidato, previa verifica di conformità delle prestazioni 
effettuate a quanto contrattualmente stabilito, secondo le modalità indicate nell’art. 9 della 
convenzione. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. n. 126/2014.  

Occorre quindi procedere all’approvazione dell’affidamento e contestualmente 
provvedere all’impegno della relativa spesa.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 



2019 06512/055 5 
 
 
 
1)   di aderire, per le ragioni espresse in narrativa, alla convenzione attivata dalla CONSIP  

(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) S.p.A., con sede legale in Roma, Via Isonzo 
n. 19/E, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 
313515/97, partita I.V.A. 05359681003, “per la fornitura di veicoli a noleggio senza 
conducente alle Pubbliche Amministrazioni”, denominata “Autoveicoli in noleggio 13” – 
Lotto 6 “Vetture con allestimento per Polizia Locale”, aggiudicato alla società 
LEASEPLAN ITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Viale A. Marchetti n. 105, iscritta 
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 709735, partita 
I.V.A. 02615080963; 
per la fornitura a noleggio di n. 18 veicoli mod. FIAT Tipo 1.3 Mjet 95cv. Euro 6 Ds. 
(Tipologia F5 “Berline piccole” della convenzione); 

2)   di approvare la fornitura a noleggio dei n. 18 veicoli di cui al p.to 1) per una durata 
contrattuale di 72 mesi ed una percorrenza chilometrica limite di 100.000 km. 
I contratti di noleggio decorreranno, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della convenzione, dal 
giorno successivo a quello della consegna, prevista, in ragione delle specifiche condizioni 
di fornitura stabilite dal capitolato tecnico allegato alla convenzione per il lotto a cui si 
aderisce (all. 3), nel mese di novembre 2020. 
Caratteristiche dei veicoli, dotazioni di serie ed opzionali, allestimenti, servizi accessori ed 
i relativi canoni mensili sono descritti nel prospetto allegato (all. 4); 

3) di approvare la spesa per il noleggio dei suddetti veicoli, di seguito dettagliata: 
- per l’anno 2020, pari ad Euro 16.379,08, I.V.A. 22% incl., ed Euro 8.500,00 per gli 

ulteriori oneri che, al verificarsi di particolari condizioni, espressamente previste dalla 
convenzione, potranno essere applicati dal fornitore, per complessivi Euro 24.879,08; 

- per l’anno 2021, pari ad Euro 98.274,48, I.V.A. 22% incl., ed Euro 1.700,00 per gli 
ulteriori oneri che, al verificarsi di particolari condizioni, espressamente previste dalla 
convenzione, potranno essere applicati dal fornitore, per complessivi Euro 99.974,48; 

- per l’anno 2022, pari ad Euro 98.274,48, I.V.A. 22% incl., ed Euro 1.700,00 per gli 
ulteriori oneri che, al verificarsi di particolari condizioni, espressamente previste dalla 
convenzione, potranno essere applicati dal fornitore, per complessivi Euro 99.974,48; 

- per l’anno 2023, pari ad Euro 98.274,48, I.V.A. 22% incl., ed Euro 1.700,00 per gli 
ulteriori oneri che, al verificarsi di particolari condizioni, espressamente previste dalla 
convenzione, potranno essere applicati dal fornitore, per complessivi Euro 99.974,48; 

- per l’anno 2024, pari ad Euro 98.274,48, I.V.A. 22% incl., ed Euro 1.700,00 per gli 
ulteriori oneri che, al verificarsi di particolari condizioni, espressamente previste dalla 
convenzione, potranno essere applicati dal fornitore, per complessivi Euro 99.974,48; 

- per l’anno 2025, pari ad Euro 98.274,48, I.V.A. 22% incl., ed Euro 1.700,00 per gli 
ulteriori oneri che, al verificarsi di particolari condizioni, espressamente previste dalla 
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convenzione, potranno essere applicati dal fornitore, per complessivi Euro 99.974,48; 
- per l’anno 2026, pari ad Euro 81.895,40, I.V.A. 22% incl., ed Euro 9.000,00 per gli 

ulteriori oneri che, al verificarsi di particolari condizioni, espressamente previste dalla 
convenzione, potranno essere applicati dal fornitore, per complessivi Euro 90.895,40; 

per un totale di Euro 589.646,88, I.V.A. 22% incl. ed Euro 26.000,00 per eventuali ulteriori 
oneri, per complessivi Euro 615.646,88, in favore delle società LEASEPLAN ITALIA 
S.p.A.; 
 

4) di impegnare la spesa di cui al precedente p.to 3) imputandola come segue: 

Anno 2020 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 
Capitolo e 
Articolo Resp. Scadenza 

obbligaz. 

Euro 
24.879,08 2020 03 01 1 03 020100005001 055 2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse – Utilizzo beni di terzi / Servizi esclusi – Noleggio veicoli 
per il Corpo di Polizia Municipale 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.07.002 Noleggio di mezzi di trasporto 

Anno 2021 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 
Capitolo e 
Articolo Resp. Scadenza 

obbligaz. 

Euro 
99.974,48 2021 03 01 1 03 020100005001 055 2021 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse – Utilizzo beni di terzi / Servizi esclusi – Noleggio veicoli 
per il Corpo di Polizia Municipale 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.07.002 Noleggio di mezzi di trasporto 

Anno 2022 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 
Capitolo e 
Articolo Resp. Scadenza 

obbligaz. 
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Euro 
99.974,48 2022 03 01 1 03 020100005001 055 2022 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse – Utilizzo beni di terzi / Servizi esclusi – Noleggio veicoli 
per il Corpo di Polizia Municipale 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.07.002 Noleggio di mezzi di trasporto 

Anno 2023 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 
Capitolo e 
Articolo Resp. Scadenza 

obbligaz. 

Euro 
99.974,48 2023 03 01 1 03 020100005001 055 2023 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse – Utilizzo beni di terzi / Servizi esclusi – Noleggio veicoli 
per il Corpo di Polizia Municipale 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.07.002 Noleggio di mezzi di trasporto 

Anno 2024 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 
Capitolo e 
Articolo Resp. Scadenza 

obbligaz. 

Euro 
99.974,48 2024 03 01 1 03 020100005001 055 2024 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse – Utilizzo beni di terzi / Servizi esclusi – Noleggio veicoli 
per il Corpo di Polizia Municipale 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.07.002 Noleggio di mezzi di trasporto 

Anno 2025 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 
Capitolo e 
Articolo Resp. Scadenza 

obbligaz. 

Euro 
99.974,48 2025 03 01 1 03 020100005001 055 2025 
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Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse – Utilizzo beni di terzi / Servizi esclusi – Noleggio veicoli 
per il Corpo di Polizia Municipale 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.07.002 Noleggio di mezzi di trasporto 

Anno 2026 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 
Capitolo e 
Articolo Resp. Scadenza 

obbligaz. 

Euro 
90.895,40 2026 03 01 1 03 020100005001 055 2026 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse – Utilizzo beni di terzi / Servizi esclusi – Noleggio veicoli 
per il Corpo di Polizia Municipale 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.07.002 Noleggio di mezzi di trasporto 

 
5)   di dare atto della sussistenza dei requisiti di indispensabilità, utilità, convenienza ed 

economicità degli impegni pluriennali oggetto del presente atto, aventi durata superiore a 
quella del Bilancio di previsione pluriennale ai sensi del Principio Contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria art. 5.1 ai fini ricognitivi; 

 

6) di attestare che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2019 / 2020 di acquisto beni e servizi, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 
(C.U.I. n. S00514490010201900295); 

 

7) di dare atto che il pagamento dei canoni di noleggio mensili in favore della società 
LEASEPLAN ITALIA S.p.A. avverranno secondo le modalità indicate nell’art. 9 della 
convenzione; 

 

8) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 

9) di dare atto che, in relazione alla  determinazione  dell’Autorità  di Vigilanza sui  Contratti 
Pubblici  di  Lavori,  Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.)  del 5 marzo 2005,  n. 3/2008, la  
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tipologia di fornitura esclude preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la 
conseguente stima degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze; 

10) di dare atto che la presente determinazione, per la natura dell’oggetto, ai sensi ai sensi 
della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 05288/128 del 16 ottobre 2012, 
richiamata dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

11) di nominare Responsabile del procedimento il p.i. Nino PANICO e Direttore di 
esecuzione del contratto l’ing. Marco GIRAUDO, che saranno coadiuvati, per le 
operazioni di verifica collaudo dei veicoli noleggiati, dagli Assistenti ing. Toni PENNISI, 
p.i Michele SERVIDIO e p.i. Giacinto PALOPOLI; 

12) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 18 dicembre 2019  LA DIRIGENTE AD INTERIM 

SERVIZIO AUTORIMESSE 

dott.ssa Agata GRASSO  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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CITTA' di TORINO (All. 4


Divisione Patrimonio, Partecipate e Facility


Area Facility Management


Servizio Autorimesse


Dettaglio fornitura n. 35 veicoli per il Corpo di Polizia Municipale della Città  


Convenzione CONSIP per la "Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni - Tredicesima edizione"


denominata "Autoveicoli in noleggio 13" 


Ord. Descrizione Quantità


A "Vetture con allestimento per Polizia Locale" - Lotto 6 / Tipologia F5 "Berline piccole" della Convenzione 35


Cod.
Importo netto              


soggetto ad I.V.A.


Importo                     


esente I.V.A.


- € 272,19


-


-


-


-


-


-


-


-


508 € 3,07


980 € 2,70


097 € 3,07


890 € 22,90


Modello


FIAT Tipo 1.3 Mjet 95cv. Street 5p 


Canone mensile base 6 anni / 100.000 km con "allestimento in colori di istituto di tipo B"


Principali dotazioni di serie:


Airbag lato guidatore


Airbag lato passeggero


Airbag testa (window bag)


Servosterzo


Climatizzatore manuale


Alzacristalli elettrici anteriori


Dotazioni opzionali (canoni mensili):


Sensori di parcheggio posteriori


Rota di scorta in lamiera 15"


Fendinebbia


Personalizzazione  "allestimento in colori di istituto di tipo B" (barra multifunzione con pannello posteriore a messaggi variabili + amplivoce)


Airbag laterali


Chiusura centralizzata


Opzioni di prodotto (canoni mensili):







- € 20,00


- € 34,00


- € 15,00


€ 372,93


€ 13.052,55


€ 2.871,56


€ 15.924,11Totale canoni mensili di noleggio lotto I.V.A. incl.


Pneumatici invernali


Totale canoni mensili di noleggio veicolo I.V.A. escl.


Totale canoni mensili di noleggio lotto I.V.A. escl.


I.V.A. 22%


Copertura assicurativa R.C.A. senza franchigia


Copertura assicurativa kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia
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����	���	��	���������	
�	 ������	��	��������	�	�����	�������	����	���
������	���	��	!�""���#�	$�������������	
$�������	%	&	'���������	(������	
'������������	'����	!�"���	


)	
�	)�	


 �&1/)1&(&)'&�/0$-&6&'.0&�


 � �$%&'&(&)'&�


*���+��"���	
��	�������	'���������	(������	�	�����
�	����	


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


 ���
���	�
	���������,	����� ���	�+�������	
�	��
����� �	
�	-��������.	


$�������������	 $����������	 �/�������������	 
���+$�������������	 '���������	 ���	  ����	 �������	 ��	 ��������	


�/���� ������.	


$��������������	��	$�������������	!�""���#�,	'���������	�	$���������.	


0������	1���#�	2���� ������3,	2���� ������3,	2 ������3	�	2���� ������34�	 ��	"���	�������	
��	�� ����	
�	��������,	


����������	 
���/$�������������	 ���	 �/�����������	 
����	 ��������	 �	 
��	 �� ���	 
�	 ��	 ����������,	 � ����	 ��	


������������#�	������#�	
�������	����+$�������	$	��	�������	'���������	(������.	


'�����	
�
������	��	�����	��
�����	
��	-��������	���	�+����������	
�	���	
��	�� ���	��������	
��	��
����.	


'�����	 
�	 �� �����	 ��	 �����	 ����	 ��	 �����	 ��	 -��������	 ���������	 �+���������	 
��	 �� ���	 
�	 ������������	 �	


�������.	


'��
�������	��	������	�����	�#�	��������	��	 ������.	


'��������	
�	���������	 ��	 ���������	���	 ��	�����	 ��	 -��������,	
�����	���������� �	 1������	
�	��������4,	 �	�""����	�	


�������	�	
���������	
���+$�������������	'���������	��	 ������	�������	
�	���������.	


'�� ��������	 ��	 '�� �������	 �#�	  ����	 ��������	 
����	 '����	 �.�.$.	 ���	 ��	 -��������	 
��	 �� ����	 
�	 ��������	 
�	


 ������	����	���
������.	


-���������	 �+������,	 ��	��������������	����������	
�	 ������	�	'�������	�#�	��������	�����
��������	
�	���	�	


��5	 �����	 �	 �#�,	 ���������������,	 ������� ���	 ��	 ������ �	 '�� �������,	 �""�����
��	 �	 ������	 �����	 ���	


��� ���	�,	��������,	�
	�������	�	'��������	
�	��������.	


������	�� ����� ��	�	������	
��	����
6	��	 ����
6,	���	��������	
��	�"���,	
����	
�������,	
����	���� ���	���������	�	



����	���� ���	���������	1������ �	��	����������	� �	���	�"�����	��	$�������������	$���������4.	


7������	 ������� ��	 �+������	 
����	 �����
���,	 �����������	 �	 �������������	 �#�	 ��	 '��
������	 �	


�+$�������������	 $���������	 
� ���	 ������	 ���	 ������	 
��	 �� ���	 
�	 ���	 ��	 �������	 '���������	 �������,	 �#�	



� ��	����	���������	���+�������	
��	 ������	����������	����	
�������������	
�	"��
�.	


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


�����
���	 ����
�	 ������	 ��
�����	 
����	 ������	 ���	 �����������	 
��	  ������,	 
��	 -��������	 �,	 ��������,	 ���	


���������	 ����	 
�	 ���������	 �+����������	 
��	  ������	 ��	 ����	 �������.	 0������	 �����
����	 ����	 ������������	


��
������	��	����������	
�	������	�����	�	����������	
��	 ������	�#�	���	�������	�	�������	����	�	���������	



�	����������	�	������	
����	�����������	1�.�	���
���,	������#�	�����,	������,	����	�	�����
�,	���.4.	


7�����������	 �����
�������	 ����	 ����� ����	 ���������	 ����	 �	 ��������	 �����	 �	 ����������	 ������,	 
�������,	


�����	 �	 ��������	 ���	 �����������	 �	 ���	 �����
���"���	 �
� ����������	 
�	 ������������	 ��
������	 �	 ��������	


��������	���	�����������	��	������������	
��	 ������	�	���
����	����	���+��	1�.�	�����������	
����	��������,	 �� ���,	


��������,	�����	�����,	�����	����,	"�������,	���.4.		


��
����� �	 
�	 -��������	 1���#�	 ��
���	 
�	 $������4�	 ��	 
��������	 ���	 ��	 �����	 �+$�������������	 '���������	


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


��������
�	��	-��������	����	����������	
����	���.	
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'������������	'����	!�"���	
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��	�������	'���������	�������	
��������	���	������	�������	
����	����������	
��	�� ����	
�	��������	�	�����	�������	



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


���	��������.	


9�	����������	�������	
��	�������	�������	:	��������	��	;.7.	�	������	����	1��	����������	
����	
���������	
��	


;.9�.	)	�����	����,	�.	�8	��	�����������	
����	;������ �	))<����<'=	������ �	����	����������	
�	 ������	�	��
����	


�������	��"�������	�	�	"��	������	����������	���	��������	�	���
�4.	


��	-��������	�	�""����	�
	�������	��	�� ����	�
	����	$�������������	'���������	�#�	��	������	���#����,	���	 ������	



��	���������� �	�����	�	����
�	��	��
�����	��
�����	���	�������	'���������	(������	�	�����	'�� �������.	


��	-��������	���������	��	�����������	�	�+����������	
��	�� ����.	


9�	 $�������������	 '���������	 ��������	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ���������	 ������������	 
�	 ��������,	 �#�	 �	



������������	���	���	
� ���	
�����	�	
���������	�����������	�����.	
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��������,	�"��
�,	�!9	�	7������	
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9�	 $�������������	 '���������	 � �����	 ��	 �������	 
�	 ��������	 �����	��
����	 
� ��	 ����	 �������	 
��	 ���������	


����	��������,	���	������	�������	
��	-��������	��	�
�	
�	����	�	���	���	� �������	��
����	���� ������	1����	��
�����	��	


���.	�.�4.	 ��	-��������	���	:	�����������	�	��������	 �	 ������	�������,	 �� �	������	��� ���	��	����� �	���������	


�.�.	


	


����	���������	
�	��������	��� �
�	�+����������	
�	��	�� ����	"��,	�#�	�������	


o �������	 
��	  ������,	 ���	 � �������	 �������������	 �""���������	 
�	 ��	  ������	 ����������	 1���	


�������"���	��	 ������	
��	�����	>	�	@4A	


o ������������,	��
������	�	�����
������A	


o ���� ������	������� �A	


o ����������	
����	����������A	


o �����������	
�	�����������,	�� �����	�	���������	
��	��	
�	������A	


o ������	���
���A	


o ���������	�������� �	���	�����#����.	


��	������	������	
�	��������	���	�������� �	
�	�����	 �	�� ���	 ����	 ��
�����	����#B	
����	���	
�	���������	
��	


 ������.	


9�	$�������������	��������	��������,	�������,	
�	���	�	��5	�� ���	�	���������,	��5	� ����	��
�����.	


	


C������,	 ��	 "��	 ����	 ���� ������	 �����
��#�	 
��	 �#������������	 ����������	 �	 ��	 "��	 �	 ����	 ��	 �#��������	 
�	


����������	 ����	��	 �������	
��	���������,	 �+$�������������	�������	
�	� ���	�������	
�	 ������	 ��	�����������	


������������,	 �����	 ���#��
���	 ����	 ��
�����	 ��	 -��������,	 ��� ��	 ����������	 ���	 ��	 ������	 
��	 ���������	 ���	 ��	


�����������	����������	�	��	��� �	�����������.		


C������	�+$�������������	�""��	�������	
�	 ������	��	���������	������������	���#�	���	������	������
�	��	
�����,	


�	�����
���	���	-��������	���	��	��
�����	
�	����������.		


	


 �" 
.0.++$0&1+&23$�,$&�4$&2)-&�


9�	������������#�	�������� �	�	����������	�
	�	
������ �	
�	���������������	
��	 ������	
� �����	����	��������	


����	�����	 ������.		


9+$�������������	'���������	���	���� ���	
�	�������	������"�����	
��� ����	
�	
������	
�	���
������,	�����	�	


�����	�����
���"���,	����������������	�
	�����	 ���	�������	�	�����.		


��	-��������	� ��	��������	�+�""����	
�	���������	�#�	��	 ������	��	����������	�
	�
����	���+��	���	:	
�������	���	


�+$�������������	'���������	�	$���������,	������
�	�����	�	�� ���	��� ���	���	�������	'���������.	


�	  ������	 
� �����	 ����	 
�	 �����	 ����������������	 �	 
�	 �#������������	 ���	 ��������	 �	 %�	 ?�,	 �����	 �� �	 ��	


�����������	� �����������	��������	���	��	�������.	


�	  ������	 ��������	 ����	 
�����	 
����	 �����	 
�	 �����	 
�	 
��������	 �������,	 
��	 �������	 
�	 �����	 �	 
��	 ?��	 
�	


�����������	�	�����������	
����	����������.	 �	  ������	
��	 9����	),	�
	���������	
��	��
����	'�,	
� �����	����	


�""��������������	
�����	
�	�����	
�	�����	
�	
��������	�������.	�	 ������	
��	9����	@	
� �����	����	
�����	
�	?��	



�	�����������	
����	����������.	


C������	 �+$�������������	 $���������	 ���	  �����	 �����  ����������	 �	 �������	 ���,	 �����	 ���#��
���	 ��	


-��������	
�	
�����	��	 ������	
�	��������,	��������	����	 ������	������� �	�������	�	���������.	C����	���	������	







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


>	
�	)�	


�	 ��������,	 ��� ��	 �����
�	 ���	 ��	 ��
����	 $�������������,	 �	 ����	 �	 ���	 ��
�����	 ��	 �����	 ���	 ��	 ��������	


���
������	 
�	 �������A	 ����	 ����	 ��������	 ����	 ������	 ���	 ������	 
�	 ��������	 �	 ����	 ���������	



���+$�������������	������������.	(���	�����������	���	�	�������	��	 ������	
��	9����	>,	���	�	�����	�+��������	:	


���������	����+�����������	
��	 ������.	


�	 ������	
� �����	����	
�����	
�	������	
�	������	������	1�	���������	
��	 ������	
��	9����	@4,	
�	��	���""����	


�����������	�	
����	
��������	��� ���	
��	'�
���	
����	����
�.	


	


9�	 $�������������	 ��������	 �����  ��������	 
�	  ������	 ��������	 ����� ������	 ���	 9����	 >	 �	 @.	 *��	 ��������	


����	���#����	�����������	
���������	
�	������	��� ���	
��	�������	����������	�	
��	���	��������.	


	


9+$�������������	'���������	�����	�#��
���	 ��	����������	
��	 ������	�������	�	 ����	���	�������,	�����	��	


����	
����	 �������,	������	��	 ����� ����	
�	������������	�����
������	 �	������,	 ���"��,	�����	 ��"��������	�	



������ �	 
�	 ��������	 1���	 
� ���	 �	 ���	 ���������	 
�	 
���,	 �������	 �	 ����������,	 �����	 ��� �	 
�	 �����	 
��	


���
������	 
��	  ������	 �	 �������	 ����4.	 *��	 ���������	 ��	 �����	 ����������	 ���	 ����� ����	 ����	 �������	 �	


������	
�	������.	


��	-��������,	
� ��	
�����	����	 ������	����������	
�	��	7������	������� �.	


��	7������	
� ��	����������	


�. ��	������	
�	������	���	��	������	
��	 ������,	��	������������	��
������	�	�����
������,	��	��
�����	
�	���#����	



���+� �������	  ������	 ������� �,	 ��	 ���#����	 
�	 ����� ����	 �	 ���
�,	 ��""���#�,	 �����������	 
�	 ���������,	


������,	�����,	�����A	


�. ��	�������	
+��	�	������������	
��	 ������	���������	
����	���	�����������	
��	 ������	


). �+������	
��	 ������	
�	 �� ����	 1�������� �	
�	
������������,	 ��
������,	 ��������	�	 ��D,	 ���������	
�	���� ���,	


������	
�	��������,	���.4.	��	��������� �,	��	-��������	
� ��	�������	��	������	 ��
�	
�	�������	��	'��
������	


��	���
�	
�	�������	�����	��	������������	��������	�	'�����	
�	�� ����	
��	-��������A	


8. 
��	�����	
�	��
����	'$�	1'�����������	$���#� ���	
�	����
����4	�	��	������	
�	��������	
�	���������	
��	


-��������	�	
���+��������������	
�	�������	�	���
�.	


%. ��	���������	������ �	����	�����������	
��	 ������	��	�������	
��	���������,	���	��
��������	�	������	�#�	:	����	


�������	���	 ������	�	�#�	
� �	����	�����������	1�#�� �,	
��������,	��
���,	���.4	�	���	��	
���������	
����	


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


������������ �	�#�	��������	
�	
���������	���	��	����	
�	����	�	
����	1����"��	����4.		


��	�������	�����	����	�������	���#�	�	�������	�����������	�	���	��������	
�����"���	�����	������	
�
�����	


����	��� �������	
��	���	E�"	EEE.��������������.��.	


��	 -��������,	 ��	�������	 
����	���	 �	 
���������	 
��	  ������	 
� ��	 �������	 ���������	 ���+$�������������	 ��	


7�
���	���	��	���
���������	
��	 ��"���	
�	���������.	


	


 �� �$1/)'1.5&-$�,$-��$04&(&)�


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


��������	������������	���	��	$�������������	'���������,	����#B	
����	�������	���� ����	


• ���� �����	�	����
��������	
��	�� ����A	


• ��������������	
����	�������	����	 ����	$�������������	����������A	


• ������������	
����	�������	�	���������	
��	�������	
��	�����	������
���A	


• ������������	
��	�� ����	
�	�� ����	
�	�������	�	������������	���	�����	��	�����
�	
�	���������	
��	������	


���������	������� �	
����	'�� �������A	







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


@	
�	)�	


• ���������������	
�	�����	��	������	��������	���	���������	��	�������	
����	����������	���#����A	


• ����������	
��	
��� ���	�	�������	
��	�������	
�	�����	
����	$�������������	����������	�	$���������	�	



����	'����	�.�.$.A	


• ������������	
�	�����	�	�� ���	�������	�����	
��	���������	
�	��������	�	�����	�������.		


	


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



��	��� ����	
��	-��������	�	�����
���	����	���������	
�����������	��	-��������.	


	


 �� �,$6/&6$'+&�,$-��)0'&+)0$�/$0�-�.++&4.(&)'$�,$--.�%)0'&+70.��


��	-��������	
� ��	���� ���,	�����	��	������	
����	������	
����	'�� �������,	��	�� ����	
�	���������	�#������	
�	���	��	


����� �	���.	�.��.	


	


 �� �',&2.(&)'&�0$-.+&4$�.--�71)�,$&�4$&2)-&��


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



�	������	��������.	


	


�	  ������	 ������	 ���
����	 �����
�	 �������������	 ��	 �����	 
��	 '�
���	 
����	 ���
�.	 9+$�������������	 �	


������	�������	�����	����������	�
	� �������	����������.	


�	  ������	 ������	 �����	 ���
����	 ���	 ��	 
��������	 �	 ��	 ����	 
��	 "���	 ��
��	 
�	 ��������.	 ���	 ����� ����	 
�	


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


���
������	
��	 ������	 �������	�

�"�����	���+$�������������	��
����	�����	����	 �������	������ �	�
	� �������	


�� ���	
�	 ������	������� �	�������	���+$�������������	��
����	
����������	 ��	"��	����	�������	
����	�������	


'�� �������.	


9+$�������������	'���������	�	$���������	�	�������	������#B	��	���
������	
��	 ������	��	��������	��	������	


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



��	 '�
���	 
����	 ���
�	 �	 ���������	 
�	 ������	 ��	 ����.	 ��	 ���
������	 
� ��	 ����	 
����
����	



���+$�������������	�,	�	�����,	��� �������	�����������	
����	���	���	�������.	


9+$�������������	'���������	�	$���������	�	�""���#���	�
	��� ���	�����	��	���������	
��	7������	������� �,	


��	
��������	�	������	 ������	��	��������.	


		


9+$�������������	 ���	 ����
�	 
��	  ������	 �	 �	 ������	 �/�""����	 
�	 ����� ���	 
�������������	 ��	 ���	 �	 
�	


���������	�+�������������	
��	���������	��������� �	�#�	��	-��������	:	�""������	�
	�������	�	�����	
��	�������	


'���������.	*��	�����	�����
���	��	 ������	��	�����	�	��������,	�B	����������	�#�	��	��������	�	������������.	


�	  ������	 ���	 ������	 �
�"���	 �	 ��������	 
�	 ������	 �	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��� ���	 
��	 ��"�����	 
�	


������������	�	
�	������	
�	FG�	�	7�����������F.	


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


��������	�	�������	�����	 ������	�	��	�������	�����	���
�A	


�	  ������	 ��	 ��������	 ���	 ��������	 ����	 ����������	 ��	 ��
�	 
�	 ���
���	 �� ���
�,	 ����������	 �	 ���	 �������"���	 ��	


���
������	
�	�������	�������� �.	


	


9�	��������	������#��������	���	���	�������	�	
����������	�	���	����	
���+$�������������	$���������	


�  ����	������� ������	��	-��������	��	���	
�	�����	�	����������������.	


9+$�������������	���	���������	��
����#�	��	 ������	����	�����	��������������	
��	-��������.	







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


�	
�	)�	


9+$�������������	 $���������	 �	 �������	 �	 ���������	 �	 �	 ���	 ���������	 ��	 ���������	 
�	 ������������	


��� ���� �	 ��
�����	���	7������	������� �.	���	 ����� ����	
�	������������	����	�������	 ��	������	��	�������	


�������	
��	�

����	���������	 �������	�

�"�����	���+$�������������	��
����.	


9+$�������������	$���������	�	�������	�
	����������	��	���������	
��	�� ����	
��	�����
�	����
�	������	��� ���	


���	 7������	 ������� �	 �	 �	 ���  �
���	 �
	 � �������	 ��""���#�	 �������
�	 
��	 ������	 
�	 �� ����	 ��
�����	 
��	


-��������.	���	 ����� ����	
�	������������	����	�������	 ��	������	��	�������	�������	
�	������	����	 ��
�����	


 �������	�

�"�����	���+$�������������	��
����.	


9+$�������������	
� ��	�����������	������������	��	�������	
����	����������	�	��	�����	
��	"�������
�	�#�	


���	
� ��	���	����	���������	��	������	��� ���	
����	�����.	


	


��	 ���	
�	 �����,	 �+$�������������	���  �
���	�	 �������	 ����
����	
�������	����	$�������	���
�������	 �	�	 ����	


���������	 �����	 
�	 ���	 
�������.	 (���	 
�������	 ���	 �� ����	 �����	 8�	 ���	 ��	 -��������	 ����������	 ����	 �#�� �	 ��	



��������	 1�������,	 �	 ���������,	 ��	 �#�� �	 �����	 ���	 ��	 
�����������	 �	 ��	 
�������������	 ����������	


� �������	 ��
���	 ���	 �  �������	�������	 ��	 ���������4	 �	 ��	 ���������
�	 ���������	 1�	 ��� ���4	 
��	  ������.	 9�	


�������	 �������	 
�	 �����	 ����������	 �+������	 �

�"���	 
��	  �����	 
��	  ������,	 ��	  �����	 =�����D	 "��	 
��	


�������.	 $��#�	 ��	 ���	 
�	 �����	 ��������	 �	 ����	  ��
�����	 :	 ��� ���	 ��	 
�������	 ���+$�������	 ���
�������	 �	 ��	


���������	
����	�����	��	-��������	���	��
����	�������	����	��
�����.	


��	 ���	 
�	 ����
����,	 �+$�������������	 $���������	 
� ��	 ������	 ��	 ���������	 
��	 7������	 ������� �	 �	


����������	 ��	 ��
����	 '$�	 1'�����������	 $���#� ���	 
�	 ����
����4	 �	 ��	 
��#���������	 
�	 ����
����	 ��	 -��������	


�����	8�	���	
���+����
������	  ��	 ��D	 �	���	����	�����	@�	���	 ���	 ��	��
�����	 �#�	  �������	 ������
���	 ���	 ��	


-��������.	


	


9�	 $�������������	 '���������	 �	 $���������	 ���	 ������	 �	 
���	 �������������	 �	 �����	 �	 ���
������	 
����	


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


���
������	
��	 ������.	


�


 �8 �$1+&)'$�,$--$�1.'(&)'&�.66&'&1+0.+&4$�


'��	 �+�� ��	 
���+��
����� �	 
�	 -��������,	 �+$�������������	 ����� �	 ����������	 ��	 -��������	 
���+�����	 
��	


���������	
����	 �������	 ����������� �	����������	
��� ����	 
�	 ��������	 ����������� �	 1��	 ���	 
��	 '�
���	
����	


����
�	�	
����	������ �	�����	
�	����������4	���	 ���������	
��� ����	
�	�������������	
��	���
������	��	����	��	


�����	������	��	������"�����	
���+� �������	������.	


	


C������,	 ��	 ����������	 
�	 ������	 ��� ���	 ���+���.	 �8,	 �����	 8H���,	 
��	 '�
���	 
����	 ����
�,	 ��	 �������	


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


$���������,	�+$�������������	���  �
���	��	���������	
����	���	����	��	�������	
��	-��������.	


= �������	�������	�#�	
� ����	����	�� ���	����������	��	-��������,	���	������	
�	�����	������	��	������	


�������	 ����	 $�������	 ����������	 ���	 ����������.	 �������	 �	 ������	 
���+$�������������	 '���������	 ���	 � �������	


����	
����	���������	���	������	�����	
�	��	=���	�	���	� �������	�����	����
����,	
� ���	�	�������	�	�����
���	


���������.		


9+$�������������	'���������	���  �
���,	���	�������	
�	�����,	��	������ �	���������	�������
�	��	-��������	
�	


�������	�����"����	��	���	���.	


	







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


�	
�	)�	


I	�����	
���+$�������������	'���������	���  �
���	�	���#��
���	����	������	����������,	��	
����	
���	
�	������	
��	


��������,	��	�������	
��	������	
�	�������	1�.	������	
� ����	
�	�������	��	J���	�	(�������	9�������,	���.4	�#�	�	


���
����	 �������.	 ��	 -��������	 ���	 ���� ���	 
�	 �������	 ������"�����	 �	 ����	 
� ���	 
����	 �������	


�������������	
�	����	���#����.	


	


9+$�������������	 �����	 �
������	 ��������,	 ��� ���� �	 �
	 ��������� �	 ����	 ��
�����	 ��
������	 
�	 �����,	 ���	 ��	


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


	


��	���	
�	 ������	������� �	�	��	�������������,	��	-��������	�	�
�������	������#B	�+$�������������	���	�� ���	



�	���� ������	������� �	�	��	�������������	
�	��	���������.	


C������	 ��	 -��������	 ���	 
������	 
�	 ����	 ��������,	 �����	 �������	 �	 
���������	 
���+$�������������	  ������	


������� �	�	��	�������������	
�	�����	�������	1�
	�.	������	
�	��������	�	"�� �	�������4.	


!��	������	������
�	�	 ������	������� �	�	��	�������������,	�""���������	�	��������� �,	��	����	���	��	�������	
����	


����������	���	����	��	����	
�	�������	
����	����������	���������	
����	������	
�	��������	�	"�� �	�������,	��6	����	


���������	
����	�������	����	
����	��
����	������.	


	


�������	
��
�����	�
��
�	������	



C������	 �+$�������������	  �����	 ���� ���	 ��	 �

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


�����	��D,	���	�������������	��	-��������	��	���	��
���	��	�������� �	
����	������	�����	�����������	��	������	
����	


 ������	�	��	���	���#��
�	��	������ �	��������	
�	
��������	����	��	����������	���	�����	���	����	
��� ����	
���+��	
����	


 ������	������� �	�	��	�������������	1�����,	
������	
�	������,	���.4.		


9�	 ������	 �����,	 ��
�����	 
���+$�������������,	 �#�	 ��
��	 �	 ��������	 �+���� ������	 ����	 ��	 �����	 ��
�����	 
��	


-��������,	��6	����	��� ���	
��	'�
���	
����	���
�,	
� ��	����	���  ���	
��	


• ��������	�������	
�	���
�,	


• �����	
�����	��	������,	


• ��������������	 �
	 ��������	 
��������	 ����	 �+$�������������	 ���	 �����	 ���	 ����	 
��� ����	 
���+��	 
����	


 ������	������� �	�	��	�������������	1�����,		
������	
�	������,	���.4	


• �������������	
��	-��������	������ �	��	������	
��	 ������.	


9�	 
�����	 �	 �+��������������	 
� �����	 ����	 ����������	 
�	 ������	 ������	 
��	 ������	 
�	 ������������	


�+$�������������.	


��	 ����	 ���,	 ��	 -��������	 �	 �
�������	 ������#B	 �����	 ��	 � �������	 �������	 ����������� �	  ������	 ����������	


���+$�������������	 ��������	 �#�	 ����	 ��	 
��������	 
��	 �������	 
�������	 �#�	 #�	 ��������	 ��	  ������	 ���	 �����	



���+$�������������.	


��	 �� ����	 
�	 ��������	 
�	 
��������	 ���	 ���������	 ���+$�������������	 ���#��
����	 ����	 ���	 ��
������	 ��
�����	 
��	


-��������	��	�������	
����	������������	
��	 ������	������� �	�	��	�������������.	


(���	�� ����	
� ��	����	
�����"���	��	�����	�	��������#�	
�	�������.	


	


	


� �0)*.(&)'$�,$--.�%)0'&+70.�


�� 
)'1$*'.�,$&�4$&2)-&�$�,$2)00$'(.�,$-�')-$**&)�


��	-��������	
� ��	�������	�	
���������	���	���� ������	���	��	�������	������	


H	�%�	������	�����	���	���	���� ������	�
	�������������	"������,	������	�
	�"��
�	�	�	���� ������	���	��������A																																																			







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


��	
�	)�	


H	 ���	 ������	 �����	 ���	 ���	 ���� ������	 �	 
�����	 �������������	 1"������<���	 �	 "������<������4	 �	 �	 ����������	


���������A	


H	���	������	�����	���	��	 ������	
��	9����	>	�	�	���� ������	��������.	!��	�����	 ������	�+$�������������	��
������	�	


��	-��������	��������	�����
���	���	��	���
���������	
�	��	���������A	�	�����	
�	���
���������	
��	���������	


������	�������	
�	�����
�	���	�+$�������������	�	��	-��������.	�	�����	
�	�������	
����	���������	
�����������	



���+����� ������	
��	���������	���
�����.	


	


�	 �����	�����	 
�	 �������	 �����	 ����	 ����	 
�	 �%	 ������,	 �	 ��	 �����
�	 �#�	 ����������	 ���	 ��	 �������	 
�	


���� ���"�����	
���+��
����� �	
�	-��������	�	��	
���	
�	�������	��� ���	
� ��	�����
���	��	�����
�	
����	���� ���	


���������	1
��	��<��	��	><�4	�	
�	)�	������	�	��	�����
�	�#�	����������	���	��	�������	
�	���� ���"�����	
���+��
����� �	



�	-��������	�	��	
���	
�	�������	��� ���	
� ��	�����
���	��	���	
�	$����.	


	


��	 �������	 
�	 �������	 ��������	 �	 
��������	 
����	 
���	 
�	 ���� ���"�����	 
���+��
���,	 ����	 ��� ���	 ���+���.	 )	 
����	


'��
������	 ��������.	 =����	 ��	 ������	 �� ����� �	 
�	 ����	 
���,	 ��	 -��������	 
� ��	 �� ����	 ���	 �������������	


���+$�������������	����������	�����	�����	 ��
��#���	 ��	
���	��� ���	���	 ��	�������	
��	 ������	 1� �����������	


�������� �	 
���+��������	 ���������	 
�	 ���	 ����4.	 *����	 ���	 �������������,	 ��	 -��������	 �������#���	 ��	


'�����	
�
�����	��5	 �����	����	�
�	
���+$�������������	$���������,	��	���	�  ����	��	�������.	


��	-��������	�� ����	�������������	������	���+$�������������	'���������	�	$���������	1!=',	�������,	��D,	�H����4	


������	 )	 1���4	 ������	 �� ����� �	 �����	 
����	���	 �	 
���������	 
��	  ������,	 �����	 �� �	 ������	 ��� ���	 ���	 ��	


�������	�������.	


9�	�������	
� ��	�  �����	��	��	������	�� ����� �	���+������	������
���	���	$�������������	�	-��������.	


	


��	 -��������	 
� ��	 ������	 ����������	 �+$�������������	 '���������	 �	 � �������	 �����	 �	 ����
������,	 ��������	


������� ������	 ��������"���,	 �#�	 �����""���	 ���	 �������	 �	 �����	 
�	 �������,	 �����	 ��	  ��	 ���������	


������������ ��	 �������	 
����	 7�������������	 �	 
����	 ����������������	 �	 ���
�	 �	 ������,	 � ����	 ����H��������,	


��
������	
����	���
������	���	���	������������,	���..	��	����	���,	�����������	�	
��������"���,	��	-��������	
� ��	


��	 ����	 ���	 ���� ���	 ������#B	 �	 �����	�����	 
�	 �������	 
��	  ������	 ����	 ���������,	 �����
�	 ������������	


���������	��	'����	�.�.$.	�	��	$�������������	����������.		


	


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


����� �	����	���	�	
���������	
����	���.	��	������	
�	��������	
��������	�	�������	
��	������	����� �	�	


������	
��	������	
��	 ������	
�	�����	
���+$�������������	$���������.	C������	��	 ������	���	��	��������	�����	��	


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


�� ����� �	����� �	����	���	�	
���������.	


	


$�	�������	
��	������	�	 ������	
� �����	����	
�����	
�	����������	�	
�	�����	
��	�����������	�������� �,	
����	


�����	 ��
�,	
����	�����	
�	������������	�	
��	�������	������� �.	�	 ������	
� �����	����	
�����	
�	
�����	�#�� �,	


�#�� �	�����	1�	��� ���4,	
�������������	����������	� �������	��
���	���	�  �������	�������	��	���������	�	



��������	 
��	 ���������
�	 
���+���������	 1�	 ��� ���4.	 9+������������	 �
	 ��	 ����������	 
�	 ���������	 
� �����	


����	�	"��
�	����	��� ���	
��	'�
���	
����	���
�.	


9�	 ������	 
�������	 
���+$�������������,	 ���+����	 
��	 ������	 
� ��	 ���������	 �#�	 �	  ������	 ����	 ��������	


���+��
����� �	
�	 -��������	����	 �	 ������� ���,	 ���	 �����	
���+$�������������	'���������	�	$���������,	 ��	


 ��"���	
�	�������	
��	-��������.	







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


��	
�	)�	


��	 ��"���	
� ��	���������	������	��	�������	�������������	


- ������	
�	����������	
���+$�������������	'���������	
���+��
����� �	
�	-��������,	


- 
�����	������������,	


- �����������	������������,	


- 
���������	
��	 ������,	�����,	������,	������,	


- �������	�	"��
�	
�	������	��� ���	��	�����
����	���� ���	1����������	�	�����������	�������� �,	


���.4,	


- �������	
�	�#�� �	7����,	


- ?�	����	�������,	


- 
���	�	���	
�	�������,	


- 
��#���������	
�	�����	
�	
����	 ��"���.	


	


G��	�����	
��	 ��"���	�������	��	����	
��	-��������,	�+�����	���	���������	����	������	
�������	�#�	������	 ��	


 ������.	


��	 ��"���	
�	�������	���	�����	����������	
��	������	���������	
�	��������	���	��	�����.	


	


��� �.'2.+.�2)'1$*'.�$�/0$.11$*'.(&)'$�)55-&*.+)0&.�


��	 ���	 
�	 � ����	 ���	 ���������"���	 
��	 -��������,	 ��������	 
��������"���	 �	 ������� ������	 ��������"���	 1�����	


��
������	 
����	 ���
������	 �����	 ��"��������	 
�	 �������	 
��	  ������,	 �������	 
��	 ������������	 
��	  ������,	 ���	


������������,	�������	�����	��"��������	
�	���
������	�	��
������	
�	�������4	�#�	����������	��	�����
�	�������	��	


�������	 
�	 �������	 ��� ���	 ��	 ���.	 �.�,	 ��	 -��������	 
� ��	 ����
���������	 �� ����	 ���+$�������������	


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

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


��������	 �	 �����������	 ��	 �����������	 �����
�	 �����	 �������	 
��	  ������	 �������	 
���+��
����� �.	 (���	


�������������	 
� ��	 ��� �����	 ���+$�������������	 ���	 ��	 ����  ��	������	
�	 %	 ������	 �� ����� �	 �������	 ����	



���	
�	�������	��� ���.	


*����	���	�������������	
� ��	����	��
�����	���	��� �	
���	
�	�������,	�#�	���	�����	����
���	�	)�	������	


�����	 ����� �	 ����	 �����	 
���	 
�	 �������	 ��� ���A	 �����	 ��	 ����
�	 
���	 ��	  ������	 
� �	 ����	


�""��������������	���������.		


��	 ������	 ����	 �������������	 
��	 �����
�,	 �+$�������������	 $���������	 �����	 ���#��
���,	 �	 ��	 -��������	 ���	


������	 �	 ���������,	 �����	 )	 ������	 �� ����� �	 
��	 ���� ������	 
����	 ���#����,	 ��	  ������	 ��	 �������������	


�""���������	 ���	 ��	 ������������#�	 
��	  ������	 ��	 �������������	 ��������� �	 
�	 ���������	 �������	 1���.	 ).)4	 ����	


���	�������	
�	������	
�	������	��
�����.	!��	�	 ������	
��	�����	>	�	@	���	:	��� ���	�������������	�""���������.	


9�	�������	���	�	
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��	  ������	 ��	�������������	�""���������	�����	 ��	���
����	 �������	 1)	������	


�� ����� �	 
��	 ���� ������	 
����	 ���#����	 
�	 �����	 
���+$�������������	 '���������4	 ����������	 �+�

�"���	 ��	


-��������	
����	������	��� ���	�����	��#���	
�	'�� �������.	


	


9+$�������������,	�� �	������	����������	������
���	���	 ��	�����	��	�������	
����	���#����	
��	 ������	 ��	


�������������,	 
� ��	 ������� ���	 ��	  ��"���	 
�	 ���������	 
��	  ������	 ��	 �������������	 �""���������	 ���	


�����	 �������	��������	�����	��	������������	������ �	����	����	
��	 ������	���	1�������	
�	���"������,	���.4.		


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



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


��	
�	)�	


����	 ��������	 �

�"�����	 ���+$�������������	 '���������	 ����	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ���	 �� ����	 
�	


�������������	 1�.�	 ���"������	 ��������,	 ���	 
�	 �������	 �	 ������	 ��	 
��������	 ����������	



���+$�������������	$���������,	���.4.	


	


�	 ������	��	�������������	�""���������	��������	� ���	������������#�	
� ���	
�	������	��
�����	1�����,	��
����,	


������,	�����������,	���.4.	


	


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


���������	�
	�	�������	�������� �	��� ���	���	�������	'���������	���	�	 ������	��
�����.	


!�������,	� �������	�����#����	��������	����	���������	�������	�	�+$�������������	'���������	�""��	���#����,	


���	 ��	  ������	 ��
�����,	 ��	 ���������	 �������� �	 "��	 1���.	 �.�4.	 ��	 ���	 ���,	 ��	 �����#����	 ������	 ���������	 ���	


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

����	���������.	


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


-����#����3	1���.	).�4	���	��	 ������	��
�����,	��	�����#����	���	
� �����	����	�������	
��	-��������	�	�����	���	



� ���	
���+$�������������	'���������	�	$���������	�	����	������.	


	


����	�����	�#�,	���	���	��	���	��	-��������	�	�  ����	
�	������	
�	��������,	�+$�������������	'���������	�������	


�������	��	��������	 �������������	���	 ��	-��������	�	 ��	�

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


�������	'���������	�������.	


��	 -��������	 �	 ����	 ������	 
�	 ������������	 ���	 ��	 ������	 
�	 ��������	 �����	 �	 ��������	 �������	 ���	 ���� ���	


�+$�������������	 $���������	 
�	 ����	 ���"����.	 ����	 ����	 
���+$�������������	 ����������	 ��	 -��������	 ��	


�������� �	
����	������	
�������	�	��������	��	 ������	��	�������������	�""���������	�	
����	������	�����������	


����	���
�	
����	���.	


	


��	�����
�	
�	�������������	�""���������	���	���	����
�����	����	�����
�	������������.	
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I	 �	 ������	 ������	 
��	 -��������	 ��	 ������������	 ��
������	 �	 �����
������	 
��	  ������.	 ��	 -��������	 ���	 �����	


���������	������#B	���	���������	
����	$�������������	'���������	�	$���������,	�
	��������	
����	����� ����	


������"���	�
	��	���������	��	 ���������,	 �������	�	����������,	�����	��� �,	
���,	���	 �	�����	 �������	�

�"�����	


���+$�������������	���	�������	
��� ����	
��	���������	
��	 ������.		


!��	��K	�#�	��������	��	������������	��
������,	��	-��������	�	 �������	�	���	����������	���	 ����� ����	�����	��	�8	


���	����� �	���/���	
�	�������	����	��	'�����	
�	�� ����	1�����	�"���,	
�������	�	���� �4,	�	���
������	�#�	


�+����� ����	��	����	���������	���	8�	���	
�	��������.	


!��	���	 ����� ����	
�	������������	�����
������	 ���	��	���	�������	���������	
����	�8	���,	�����	�� �	 �	���	 ��	


���	�	�����"�	���������	�	���� ������	���	����	����
���������	
�����"���	�	��	�� ���	��	���������������	�������	


�	�����	��������	���	�""���#�	
��	-��������	
�	����������	
�	��	 ������	������� �.	


$��+����	 
����	 �������	 
��	  ������	 ����	 ��	 '�����	 
�	 ��� ����,	 �+$�������������	 $���������	 ���  �
���	 �	


���������	�	������� ���	 �+������	
��	 �� ���	 ���#����	�	�������.	 ��	-��������	:	��������	������	�	 ���	 ���������	


�+������	 ������������	 
��	  ������	 �	 �	 ���	 ��������	 � �������	 ��������,	 
����	 �	 ����������������	 ���	 ���� ���	



���+$�������������	$���������.	


	







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


�)	
�	)�	


*��	 ���	 
�	 ������� �	 �����"�����	 
�	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ��	 -��������,	 �+$�������������	 '���������	 �	


$���������	 �����	 ���	 �������	 � �������	 �������	 �����������	 ��������	 �	 ���������	 ��	 ����"�����	 
��	  ������,	 ��	


��������	�	�����	� �	���	��	���"���	��������	
��	'�����	
�	��� ����	
��	-��������,	����	�
	��	���������	
�	L	�%�,��	


1��������������<��4	 �0$	 �����.	 9�	 ���	 �������	 
���+$�������������	 '���������	 �	 $���������	 ���	


���"�����	
��	-��������,	��� ��	�� ��,	�����	)�	������	
����	�  �����	�����������,	
����	�������	�
	��	��������.	


�	�� ���	
�	������������	
�������	���	�������	���������	������	���������	
��	-��������	��	����������	���������,	�	


������	
��	����	G=	�	
����	� ������,	��	�����	�	���	��	���	��	�����	�	��	����������������	���
���	�������	�/��	
��	


 ������	 �	 ���
�.	 ����	 
���������	 
��	 -��������,	 ����	 "��	 
����	 ���������	 
�	 �����	 �	 
����,	 ���  �
���	 ����	


�����������	��	����	�	��	���������	
��	 ������.	!��	�	 ������	
��	�����	@,	�	�� ���	
�	������������	
�������	���	�������	


���������	������	���������	
��	-��������	��	���	����������	���������.	


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


• ��	��""����	
�	����	�	�����
�	����������	��	
�	�����	
����	����	
��	'�����	
�	�� ����	
��	-��������A	


• ��	�����������	
�	��������	����������	��	
�	�����	
����	����	
��	'�����	
�	�� ����	
��	-��������A	


• �

��� �	�����������	���	���#����	
��	����������A	


• ��	���"������A	


• ��	�� �����	�������	�
	������.	


	


��	-��������	
� ��	��������	�#�	�����	������������	
����	���� ������	����	����������	���	��"���������	���	��	������	�	


"��	 ������,	���	��"���������	����������	�	�#�	���������	�	�������	���������	���	�+����������	
��	����#��	
�	�������	


���������	 
���+G�����	 �������	 ��	 ��"���������,	 ����	 ��� ���	 
��	 ;.7.	 �	 ������	 ����	1��	 ����������	 
����	



���������	
��	;������	9������� �	)	�����	����,	�.	�84.	


9�	 '����	 �	 ���� �	 
�	 ���#��
���	 ������������	 �	 ��������	 
��	 ��"���������	 ����������	 1���
������	 �	 ����	


�����������,	���������	
��	���
����,	� �������	����	
���+����#����	=����"��4.	
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!��	����	 ������,	�����	 ��	 �����	
�	 �����	 1� �	��� ���4,	:	��� ���	 ��	 ���������	
��	������	
�	����������	 ��
�����	


�����	�#���	����	���������	1������	������	��	
��������	��	 ������	��	�������	
����	�������4.	
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$�������	%	&	'���������	(������	
'������������	'����	!�"���	
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>�	���	H	%�.���	?�	 �	����������	
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�8	���	H	�%.���	?�	
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1>	����������,	���	������	�	)	�����4	


)>	���	H	��.���	?�	
>	����������	


1�	����������,	���	������	�	)	�����4	


	


= �������	���������	�������	������ �	��	������	�����	
�	����������	���	�	 ������	������	�������	
�	�����
�	���	


-��������.	


	


��	 -��������	 :	 ������	 �	 ��������	 ��	 �����	 
�	 ����������	 18	 ����������4	 ����	 ���� ����	 ��	  ������	 �""��	 �������	


8�.���	 �#��������	 ��	 ��5	 �������	 ����	 �����������	 ���������	 ��	 �������	 
����	 �����
����	 ����������	 
��	


����������.	*��	 ���	
��	���� ������,	 ��	 -��������	 :	 ������	�	 ��������	 ��	 �����	
�	 ����������	 1�	����������	 ���	


����	�	������	�	
��	�����,	)	����������	���	���	
�	������	�	���	�����4	����	���� ����	��	 ������	�""��	�������	


�.���	 �#��������	 ��	 ��5	 �������	 ����	 �����������	 ���������	 ��	 �������	 
����	 �����
����	 ����������	 
��	


����������.	


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


���������.	


	


��	 -��������	 :	 ������	 �������	 ����	 ����������	 
����	 ����������,	 �����	 �	 ������	 ����	 ���������,	 ���#�	 �����	 
��	


��������������	
�	�.���	�	8�.���	�#��������	����
�	�����	����	������	�����	�	 ������	������	��� ���	
����	�����,	



����������	���	�����	����
������	�,	��������,	����
�	��	����	����	���	���
�	�����	�+��	
��	 ������.	��	����	���,	


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

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


��������	
�	�����	
���+$�������������	���.	


I	 �����	 �#�	 ��	 -��������	 ��������	 ���	 ������������	 ��	 �����	 ��������.	 ��	 �����	 ���	 :	 �����	 ��	


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



�����	�����	�	������	
���+�����	��.	;� �����	����	��������	������"�	���	����������,	�������	���	��������	


��	���"��	
�	���	���	�	������	���	��������	����	���	��	���	���	�������"���	���	����	���	������	��� �.	


	


9+$�������������	�����	 ���#��
���	 ��	 -��������	
�	�������	����������	 �� ������A	 �����	 ���	 ������	�	 ��������	 ��	


����	����������	
����	���	��	���	
�	������.	


9+$�������������	$���������	 �����	 ���#��
���	 �������	 ��	 -��������	 
�	�������	 ����������	 
�	 ���	 
����������	


����	
�	����������.	C����	���	������	�	��������,	��� ��	�����
�	���	��	��
����	$�������������,	�	����	�	���	


��
�����	 ��	 �����	 ���	 ��	 ��������	 ���
������	 
�	 �������A	 ��	 ��
�����	 
�	 �������������	 
�	 ����	 ����	 ������	


������
���	 ���	 �+$�������������.	 ��	 ��������� �	 �+$�������������	 �����	 �����  ����������	 �	 �������	 ����	 �	


���,	��	 ���	 ������"���	 
�	 � �������	 
����	 
��� ����	 
�	 ��	 
�	 
������ �	 ���	 �����������	 �	 ���	 ��������	 �	


������	 ���������	 ���	 ��"�����	 
�	 ������������	 �	 �����	 ���������	 
����	 ���	 �����������	 
��	  ������	 �	 �����	



�������������	
��	-��������.	
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$�������	%	&	'���������	(������	
'������������	'����	!�"���	
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*��	 ���	 ��	 ���	 ���	 ���	 �	 ��5	  ������	 ��	 ����	 �������	 ��	 ������	 �����	 
����	 ����������	 ��	 ����������,	


�+$�������������	'���������	�	$���������	���	������	�	��������	�	�������	���	���	����������,	�������	�����	


�""����	 ��	 "�������
�	 ���������	 �	 ������	 ��� ���	 
����	 �����	 �,	 ��������,	 ����
�	 ��	 ����	 ����	 ���	 ���
��	


�����	�+��	
��	 ������.	
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C������	������	
� ��	����	�������	
�	������� �	�
	���������	�������������	
�	�����	
���+$�������������	


'���������	�	$���������,	����	��	�������	�����������	
��	 ������	
�	�����	
��	-��������,	��6	����	��
�����	���	


7������	������� �.	


I	�	������	
��	-��������	����� �����	�����������	
�	�����������	��	�#�	
��� �	
�	��	�����	�
	���	����������	
��	


 ������	 �����
���"���	�	 �����������	 1�.	 ��������,	���������	���� ����,	 �
���,	 �����������,	���.4,	 ��	 �#�	
��� �	
�	


������	 1��� �	 �	 ���� �4	 ����#B	 ���	 
� ���	 �	 ���	 ���������	 
�	 
���,	 �������	 �	 ����������,	 �����	 ��� �	 
�	 �����	



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

�"�����	 ���+$�������������	 ���	 �������	 
��� ����	 
��	 ���������	 
��	


 ������.	


	


��	 ������	���	��������	����	�	'�����	
�	�� ����	
��	-��������.	


��	�� ����	
�	�����������	
�	�����������	���	���������	
��	-��������	��	����������	���������,	�	������	
��	����	G=	�	



����	� ������,	��	�����	�	���	��	���	��	
����	���
�	�������	�/��	
��	 ������	�	���
�.	����	
���������	
��	-��������,	


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


9����	@	��	�� ����	
�	�����������	
�	�����������	���	���������	
��	-��������	��	����������	���������.	


	


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


�� ������� ���	 �	 ������	 
��	 -��������.	 9+$�������������	 '���������	 ���	 ���	 ������"���	 
�	 � �������	


������������	������"���	�	�������	�� �����,	����
�	�����	���	����	����	���	�����	����������	
��	-��������.	


9+$�������������	'���������	���	�� ���	������"���	
����	����������	
��� ����	
�	�������	�� �����	�������	


���	�""��	���	�	
���������	��	 ������	
�	���������	�	�� �����.	


��	-��������	:	������	�	����������	���+$�������������	��	
���	�
	�	����#�	� �	�	 ������	
� �����	��� ���	���	����	


��������	����	����������	
�	���������	
��	��	
�	������	�,	�������	������
����,	�	�� �����.	


(���	���� ���	
� ��	����	��� ���� ������	������
���	���	�+$�������������.	


	


C������	
�������	
����	������#�	
�	�� �����,	��	-��������	���	������,	�������	��	����	
�	�������,	�
	����������	��	


����������	 
�	  �������	 
��	 ��	 
�	 ������	 ����
�	 ��	 ������� �	 
��	 '�����	 � �	 ��	  ������	 :	 ��	 ������������,	


��������
���	��������	�����������	
�	�������	��	 ������	�	�����
���	�	������ �	����.	��	�����	���	��	�������	



��	�����	�	
����	��
����	��� ���	:	�����	
���+$�������������	'���������	�	$���������.	= �������	����������	�	



����	�����������	��������	������	�	������	
����	���	$�������������	'���������	�	$���������	�������	���	


�""��	���	�	
���������	��	 ������	
�	���������	�	 �������.	
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��	�� ����	������	���	������	������	"��	��� �
�	��	���������	
�	��	 ������	������� ��		


1�4 ����
�	���	��	�����������	��	��� ���	��	�����	�������	��������	����	�	���	�� ����� �A		


1��4 ���	�����	
���+���� ������	����������A	


1���4 ����
�,	 ���#�	 �	 ������	 
����	 �����������,	 �+���� ������	 ���	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ��
�	 
�	 ���	


���������	��	��������	
��	���
������A	







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


�>	
�	)�	


1� 4 ���	
����	��� �	
���+���� ������	�#�	���
�	�������������	��	�����������	���	��	-��������.		


*��	 ���	 ��	 ���	 �	  ������#�	 ���	 
����	 � ����	 ���������	 ����	 ��	 �����	 ��4,	 ���4	 �	 � 4,	 ��	 -��������	 
� ��	 �������	 �	



���������	
���+$�������������	��	 ������	������� �	���	��	�����
�	����	�	>�	������.	


9+���� ������	
� ��	����	���	�	
���������	�����	)	1���4	���	 �� ����� �	
����	���#����,	�������"�������	���	


���	�����	
�	��������	
����	�������	
�	��������.	


9�	  ������	 ������� �	 �����	 ����	 
�	 ���������	 ���������	 �	 ������	 �������	 
�	 ����������	 �	 �����	 � ���	


�������������	
� ���	
�	������	
��	 ������	��	��������	�	�����	�������.	


*��	 ���	 
��	  ������	 �����������,	 ��	  ������	 ������� �	 �����	 ���	 ����	 ��	  ������	 �����������,	 ����
�	 ��	



�����"�����	
��	-��������.	


!��	�	 ������	
��	�����	>	�	@	���	:	��� ���	 ������	������� �.	


��	�� ����	
�	 ������	������� �	���	���������	��	���	����������	��������.	


	


��	 -��������	 �	 �
�������	 ������#B	 �+$�������������	 ���	 �� ���	 
�	 ���� ������	 ������� �	 
�	 ��	 ���������.	 ��	


-��������	 �����	�������	 �	 
���������	 ��	  ������	 ������� �	 � �����������	 ���#�	 �������	 ��������	 ������	 
�	


��������.	


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


'���������	 �	 ���	��������	 ����	 �������	 
�	 ������	��
�����	 �	 ������������	 
�	 �������.	 $�	  ������	 ������� �	 �	


���������	�����	��	
���������,	��	���������	�
	�	�������	�������� �	��� ���	���	�������	'���������	���	��	 ������	


��������.	


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


���+����	 
����	 �������	 �	 ���������.	 ����	 �����	 �#�,	 ���	 ���	 ��	 -��������	 �	 �  ����	 
�	 ������	 
�	 ��������,	


�+$�������������	'���������	�������	�������	��	 ��������	 �������������	 ���	 ��	-��������	�	 ��	�

����	 ������.	$	


����	����	��	-��������	�	����	������	
�	������������	���	��	������	
�	��������	�����	�	��������	�������	���	���� ���	


�+$�������������	 $���������	 
�	 ����	 ���"����.	 ����	 ����	 
���+$�������������	 ����������	 ��	 -��������	 ��	


�������� �	
����	������	
�������	�	��������	��	 ������	������� �	�	
����	������	�����������	����	���
�	
����	���.		


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


������� �	
��	���������	
�	��������.	


��	������	�	��	���������	
��	 ������	������� �	
� �����	�  �����	����	��	'�����	
�
�����	��
�����	
��	-��������,	


���"�������	�����	��	M�	
��	�����	��
�����	
���+$�������������	$���������.	


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


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


��������	 ��	 ��
�	 ���	 �
����	 ���+��,	 ��	 ���������	 
� �	 �  �����	 �����	 �����	 >�	 ������	 
����	 �������	 
��	


 ������	������� �.	 ��	 ����	���,	 ��	 ���������	�	 �����
�	������	
�	
������	�D	���.	�8%>	�.�.	�	 �+$�������������	�����	


��
�����	��	��� �	 ������	
�	����	������������#�.	


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

�"�����	���+$�������������	��	


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


��� ���	���	��	��������	
����	 ������	��	�������������	��������� �	
�	���������	�������,	
�	���	��	���������	).)		


9+$�������������,	 �� �	 ������	 ����������	 ������
���	 ���	 ��	 �����	 ��	 �������	 
����	 ���#����	 
��	  ������	


������� �,	
� ��	������� ���	��	 ��"���	
�	���������	
��	 ������	������� �	���	�����	 �������	��������	�����	


��	������������	������ �	����	����	
��	 ������	1�������	
�	���"������,	���.4.	


����	�

�"�����	���+$�������������	'���������	����	���	��������	���	�������	���	�� ����	 ������	������ �	


1�.	���"������	��������,	���	
�	�������	�	������	��	
��������	����������	
���+$�������������	$���������,	


���.4.	







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


�@	
�	)�	


	


9+$�������������	'���������	� ��	 ��	���"�����	
�	��������	
��	 �� ����	��������	
�	�� ����	
�	 ������	������� �	


1���.	 )	 2��� ���	 �	 ���������34.	 (���	 �����	
� ��	����	����������	 ��	�������	
���+�������	
���+��
����� �	
�	


-��������.	


	


��8 �)22)01)�1+0.,.-$�


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


�#�	���������	��	�������	����������	�������	


• ������	 
��	 �����	 
�	 �����,	 ������	 ��	 �������	 �����,	 ����	 �
	 ��	 '�����	 
�	 ��� ����	 � �	 �����	 ����	


��������	�	
����	������	�����	����	�������	�������	����� ����	������� �	��	����A	


• ��	 ���	 
�	 ���	 ������"�����	 
��	  ������,	 �������	 ��	 ���
������	 �
	 ��	 ��������	 ������#B	 �����	


���������	 ��	  ������,	 �����������	 ��	 '�����	 
�	 ��� ����	 ��5	  �����	 
��	 -��������,	 ��������	 ��	  ������	


������� �,	��������	��	��"����,	���.A		


• �������	 ��	 �����	  ������	 �	  ������#�	 �����	 �	 %�	 ?�	 
��	 ������	 
�	 ���
����	 
���+$�������������	


$���������,	 ������������	 �	 �������	 ���	 
��	  ������	 �	 ���������	 
����	 ���	 ���+$�������������	


$���������	����	��	'�����	
�
�����	��5	 �����	���+$�������������	$���������.	


	


��	 �� ����	 �����	 ����	 ���� ���	 ����� ������	 ����� ���	 ���#����	 ����������	 ��	 -��������.	 $�	 ���
������	 
��	


 ������	�����	����	���#����	��	���	��"������	
�	�����	�	�����	
��������	
�	��������������.	I	�����	��	����	���	


�������	���������,	���#�	�	�	������	
�	�������	�������������	�	��������.	C������	�+$�������������	��������	



�	 ����� ����	
�	 ������	���
���	���	��� ���� ������	�����������	
��	-��������	���	������	��	���������	�	���	


� ��	
������	�
	�����	���"���.		


	


��	 �� ����	 
�	 ������	 ���
���	 �����	 ����	 �������	 
��	 -��������	 �	 
�	 �����	 
����	 
�	 ��	 ����������,	 ��	 ���	



������������	
� ��	����	����������	���+$�������������	$���������.	��	����	���	���	�����	
��� ����	�������	


������	 ����� ������	 ��	 -��������.	 C������	 �	  ������	 
�""���	 ����	������	 
�	 �����	 �	 ������#�	 
��������	 
�	


��������������,	���	����	
��	-��������	���������	������� ������	���	 ���	����	$�������������	'���������	�	


$���������.	


	


��	 �� ����	
� ��	����	 ���� ���	 ����
���������	��� ��	 �#������	
��	 ���
������	
��	  ������	�	 ���	
�����"���	


�����	)	���,	�����	�� �	�����������	���
������	
�	
�����"�����	�	 ��"�����,	
�	���	��	���
������	
� ��	����	�  ����.	


9�	 �������	 ����������	 �	 ��	 �����
�	 
��	 �� ����	 
�	 ������	 ���
���,	 ����	 ���
������	 ��
�����,	 ����������	


�/������������	 
����	 ������	 ��� ���	 �����	 ��#���	 
�	 '�� �������	 �����	 �#�	 �+�

�"���	 
����	 ���	 �������	



���+$�������������	'���������	�	$���������.	


	


��	�� ����	
�	������	���
���	
� ��	����	���������	
��	-��������	��	����������	���������,	�	������	
��	����	G=	�	



����	 � ������.	 ����	 
���������	 
��	 -��������,	 ����	 "��	 
����	 ���������	 
�	 �����	 �	 
����,	 ���  �
���	 ����	


�����������	�
�	�		�	�	���	�����������	�/���� ������.	


!��	 �	  ������	 
��	 9����	 @	 ��	 �� ����	 
�	 ������	 ���
���	 
� ��	 ����	 ���������	 
��	 -��������	 ��	 ���	 ����������	


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


��	
�	)�	


��� 
)/$0+70$�.11&270.+&4$�$�*$1+&)'$�1&'&1+0&��


��	 -��������	 
� ��	 ���������	 �	 �������	 ������	 �������	 �������� �	 ���	 ����	 ������	  ������,	 �����	 �� �	 �	 ���	 
�	


���������������	1� �	��	���#��	���	�����	��	�������	
��	-��������4,	� �	���������	���	�����.	


'��	��	�������	�����#����	�	�����
�	��	����	�#�	�+$�������������	�	�����	 �
���	�

�"�����	
��	-��������	��	���	



�	������	��� �	��6	����	
�������	���	�������	'���������	(������.	


��	 -��������	 
� ��	 �������	 �	  ������	 �������	 
�	 ��������	 �	 ��	 � �������	  ������	 ������� �	 �	 ��	 �������������	


�""���������	������	
����	���������	�������� �	�""���������	���	�����,	�	
�	���������	��������	���	�������	
�	������	


���������	


	


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


9�	 ���������	 �������� �	 
����	 ������"�����	 �� ���	  ���	 �����	 
� ��	 �������	 ��	 �����������	 
��	 
����	


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


 ������	��	����	��� ���,	������	��	����	������������.	


9�	��������	
� ��	����	�������	���	��	�������	���	������	���	���������	��	������	��� ���	���	�����.	


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


��� ���	���	�����.	


9�	 ���������	 
����	 ������"�����	 �� ���	  ���	 �����	 ���	 �����	 ��� �
���	 �����#����	 ��������	 �	 �%�,��	 =���	 ���	


������	��� �.		


!��	������	��� �	�	�����
�	��	������	��	���	��	����	���������	��	������"�����	
���+$�������������.	


9+������������	
� ��	����	����������	��	���	
��	'�
���	�����	
����	$����������	�	
��	�����������	������� �.	


��	-��������	�����	�

�"�����	��	�

����	�����#����	���+$�������������	���	�
	�  �����	�����
������	
��	������.		


9+$�������������	 '���������	 � ��	 ��	 ���"�����	 
�	 ��������	 
�	 ���	 ���������	 �������� �	 
����	 ������"�����	


�� ���	  ���	 �����	 ����	 ������	 �����#����	 �	 ������	 
��	 ������	 ������	 �

��������	 ��� ���	 ��	 ���������	 ).8	


2'��������	�������� �	����	�����#����3,	�
	��������	
��	 ������	
��	9����	@.	�


	


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


(���	 ���������	 
� ��	 ��������	 ��	 ������"�����	 �� ���	 
��	 ����������	 �	 "��
�	 
��	  ������	 ���	 �	 
����	


�� ��������������	 ���������	 �	 �����	 ���	 ����������,	 
������	 ��	 ������������	 1�������	 ��	 ���4	 ���#�	 �	 ����	


��� ���,	�����	�	
����	��	 ������	�	����	���	��	�������	�	����
��	
���/$�������	�	
��	����������.	


9�	 ���������	 
����	 ������"�����	 �� ���	 
��	 (���������	 
� ��	 � ���	 ��	 �������	 ���	 ������	 ���	 ���������	 ��	


������	��� ���	���	�����.	


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


��� ���	���	�����.	


	


• ������
����������
�����	�



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



�������������	���������	�	
������	�"���	
��	���� ������	 ��	����������	
�	���������	���	�����	 ������,	����	���	���	


�������	
�	�������	 ������,	 ��"���������	�	 ����������	
�	 ���
�,	 ����������	
������	 ��	 ������������	 1�������	 ��	


���4	��	�	����	��""����	�#�	�	����	��� ���.	


9�	���������	2M�?�3	���	�����	��� �
���	�����#����	��������	�	8��,��	=���	���	������.	
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�	 ������	��	��������	�	�����	�������	����	���
������	���	��	!�""���#�	$�������������	
$�������	%	&	'���������	(������	
'������������	'����	!�"���	


��	
�	)�	


9+����������	
� ��	��
���������	�	
����	���������	�	
������	�"���	
��	 ������,	������	���	��������,	
������ �	 ���	�
	


� �������	 ������������	 ��������	 �/��	 ���	 ��	  ������	 :	 
�������	 ����#B	 �
	 ��	 �����������	 �	  ���
������	 �����,	


������	�	���#��	


- �����
��,	������,	��������	�
	������	
�	��	�������A	


- �����	�	������	1��������	�	�������4	 H	�������	 �	
����	���
����	��	 ������	����/���������	�
	��	����������	



��	 �����	 �	 ������	 1�
	 ������	 ����,	 ���������,	 ��"���������,	 �����	 
�	 ���
�	 �"���	 
��	  ������	 
������	 ��	


������������	
����	 ���	 ����� �	 ��	 �����	�
	����	 ������4A	 
� �����	����	 ������	 �����	 ��������	 � �������	


�������,	����H��
��H �� �	�����	��������#�	��
��,	��
����������,	���� ����,	�����������	�	�����,	�	���	��� ���	


���	 ������	��������.	


9�	 ���������	 �������� �	 ������ �	 ��	 �����	 �����	 ���	 �������	 �����,	 ������������	 �
	 �������	 �������	 ���	


"���������	�	�	"��
�	
��	 ������.	


9�	���������	
��	���
����	���#�	���	�����	��� �
���	�����#����	��������	��	��N	
��	 �����	�����������	
��	 ������	


��	 �������	 
��	 �����,	 
����"���	 
����	 ��
��	 ���
�����	 
��	 �����
���	 ������	 =G��($O	 ��$99�	 �	 $JJG���	


1�����������	=
�����4	���	�����������	��	���	
�	���������	
��	 ������.	��	
������	
�	����������	�	����	�����������	��	


 �����	�����"����	��	  ������	
�	�����	��""���������	 ������������	���	 ������	�	
�	 ��
�����	  ����	����	 �� ��
�����	


�����������.		
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 ��
 �����
 �	��	%�	�������
 �����
 ��������
 ����
 ���������
 ������
 �	�����
 ���������	


����
�	������	
�	������	
�����������	


- � ����	����H���������	���	�������,	�������	��������	�	�����,	����#B	����	
����	
�	�����	�	
�	���������	�	
�	


�"�������	�����������,	�	
����	������	����	����	��������	H	���#�	�	�����	
�	��
����	����� �	H	
�	����������	


�	 ������	 1
����
����	 �	 ���	 
���/$�������4	 �#�	 ����
���	 �����	 �	 �������	 ��������	 �	 �����	 �	 �#�	


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


�"�������A	


- � ����	���������	�������,	"�����,	�������,	����
���	�	����"�	
/����,	 ����
������,	���� ����	�
	�����������	 ��	


������,	���������	�����,	����������,	������������,	��
���	�� �,	�#������,	������,	 �����#�,	�� ���A	


-  ��
������	
����	
� ���	���+������	
����	
��	 ������	�	
��	������	�#�	 ���
�	�	
���������,	
����������	�	


���
���	���� �"���	��	"���	������	1��������	>)%	'.!.4A	


- �������	 ���������	 ��	 �����	 ���	 �+$���������	 
� ��	 ���"�����	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��������	 �	 ��������	



���/���� ������	��������	�	������	
�	�������	
��	��
����	��������	 ����������.	


9�	���������	
� �����	����	��� ���	����	�����#����	�
	���������	
��	9����	@,	���	��	�����	���	��������	����	


��� ���	�����#����	��������	�	8��,��	=���	���	������.	
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��	 
����
����	 
���+$�������������	 '���������	 � ����	 ����	


����������	 ��	 �����	 �	 ������	 �#�	 �""����	 ��� �����	 ���	 �� ���
���	 ����������4,	 ��	 �����	 ���	 ��	  ������	



���������	
�	�����,	�������	�	�� ���	
��	���
������	
��	 ������	
����	�����	1���.	�>,	�����	),	
��	;.!.�.	�.	88	
��	


����4.	9�	���������	
� ��	��� �
���	��	��������	��������	������	����	�	L	�%�.���,��	��	���	
�	�����	�
	������	


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


	


(����	 ��	 ���������	 �������� �	 �����
���������	 
����������	 
� �����	 ����	  ���
�,	 �	 �����	 ��	 ����������	 
����	


����""����	 ��������,	 
����	 '����	 
��	 0�������,	 
����	 ����""����	 
�	 �.	 7�����	 �	 
����	 �����	 
���/G�����	 =������,	


����#B	�	�����	��	����������	
����	�����	�����	�������	�����	
��	�����	
����	'����	0��
�.	







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


��	
�	)�	


9+$���������	���������,	����������	���	 ���������	
��	 ���
������	
��	  ������,	 ��	
������	
�	 �� ���	���	 ��	 ����	


 �����	��	�����	
����������	��	����������	
���/��������"�����	
����	���������	��� ���	���	���	
��	


�. ���
������	���	�"�������	����	���
�	�	�����	
����	
���������	��	 �����	�� �	��	���	
�	�������	��
���	
�	���	


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


�������A	


�. �����������	
����	������"�����	���	
����	�"���	
��	����������,	�	��	��������	���	:	����������	��	����������	


����	
���������	 ������	�
	����	��
��������	
����	�����	
�	������������A	


).  ������	���
���	
�	������	��	����	
�	�""�����	�	����	�+���������	
�	������	�����������	����	�����	��	����	


���������	��	�������	��	���	
����	����.	��>	�	��@	
��	;.9�.	)�<�8<����	�.	��%	.�.�..	G���������	���	��	�����	


 ����,	��	�� ���	
� �	�����
���	���������	����	����	�����������	�����	
�	L	�.���,��.	


9�	�������	
��	������	���	����������	
��	-��������,	�#�	
� ��	������	�	���
���	�+$�������������	$���������	


�����	������#�	
�	���������
���	1�.�	������������	
����	������������	����#� ���,	
�������	����	!�""����	$�������,	



��#���������	
�	�����,	���.4.	


9+�

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


- ���	 ��	 ������"�����	 �� ���	  ���	 �����,	 ���	 ��	 ���	 
�	 ������"�����	 ���������	 
���+$�������������	


'���������A	


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



�	����A	


- ���	�����	��������,	����� ������	����	�����������	�	���������	
��	 ������,	�	���+�  �����	��
�������	
����	


���	��	���	
�	���	������"�����A	


- ��	 ���	 
�	 �����
��,	 ����� ������	 ����	 ��
�������	 
��	  ������	 1��	 ���	 
�	 
���������	 ������4	 �	 ����	


�����������<���������	
����	���	1��	���	
�	
����	��������4A	


- ���	
����	����
������	1M�?�4,	����� ������	����	
����������	
��	������.	


	


(���	 �

�"���	 ��������	 ����	 ���������	 
��	 -��������	 ������������	 
����	 ������������	 
��	 ������	 �	 
� �����	


��� �
���	�	�������	������������	


- �����	
��	 ������	��	��������	���+$�������������	'���������	�	$���������A	


- �����	
��	 ������	
����	�����������	1�	��� ���4A	


- ���
������A	


- 
���	�	�����	
��	������<� ����A	


- ����	������	1�����,	M�?�,	���.4.	


	


��	-��������	:	 ������	�	 ���	��������	��	
��������	
���+$�������������	$���������	 �	 ����� �	�������� �	 ��	 �����	


�����	�������	����	��
����,	�����
��	����	������"�����	�	������ �	����������	��������#�	�	�����
��#�	���	


� �������	�����
�.	


9+$�������������	'���������	� ��	 ��	���"�����	
�	��������	
����	���	���������	�������� �	
��	�� ����	"��	


����	������	�����#����,	�
	��������	
��	 ������	
��	�����	@	1���.	)	2��� ���	�	���������34.	�


(���	�������	
� ��	����	�����	��	�������	
���+�� ��	
���+��
����� �	
�	-��������.	


	


��	���	
�	������,	�+$�������������	
� ��	���	��� �����	��	-��������	���	
�������	
��	������	 ��	��D	�����	8�	���	


�	 �������	 ����	 �����	 @�	 ���	 
����	 
���	 
��	 ������	 ���,	 ��	 ����	 
�	 ���������	 ��	 -��������	 
�	 ���� ���	


�
�����������	 ��	 �������	 �	 �+�������	 
���+$�������������	 ���,	 ����	 ��	 �������	 �����������	 
�	 �����	 
��	


-��������,	��6	����	��
�����	���	7������	������� �	��	
��������	�	������	 ������.	
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������	���	��	!�""���#�	$�������������	
$�������	%	&	'���������	(������	
'������������	'����	!�"���	


��	
�	)�	


	


��! �)1+&+7(&)'$�,$&�4$&2)-&�$�6),$--&�$97&4.-$'+&�


*��	 ���	 ��	 ���,	 
������	 ��	 ����	 
����	 
�����	 
����	 '�� �������,	 ��	 ��
����	 ���	  ����	 ��5	 ����������������	


������	�"���	��	���P����	:	���"���	��	����������	
��	��
����	�������.	


I	 �������	���"���	 ��	����������	
�	��	 ������	���	��	��� �	��
����	 ��	���	
�	� ����	 ���������"���	 ��
����
����	



����	  ������	
��	 -��������,	 
��������"���	 �	������� ������	 ��������"���	 1�����	 ��
������	
����	���
������	�����	


��"��������	 
�	 �������	 
��	  ������,	 ���	 ������������,	 �������	 �����	 ��"��������	 
�	 ���
������	 �	 ��
������	 
�	


�������4.	


;�	����	� �������	��	-��������	
� ��	
���	����
����	�������������	����	'����	�.�.$.	�
	�����	)�	��.	
� ��	�� ����	


���	�������	
�	����������.	��	-��������	
� ��	��������	��	��� �	��
����	���	������������#�	������	�	��������	�	


������	���#����.	��	��� �	��
����	�����	����	���#�	
�	�����	
���������	
�	������	�����
����.		


9�	 �������	 
�	 ����������	 ���	 ������������	 
����	 �#�
�	 �������	 
��	  ������	 �������,	 �	 ���	 �"��
�����	


���/������������	 �����	 
����	 '����	 �.�.$.,	 �#�	 ���������	 ��	 �����
����	 
�	 ����	 ��
����	 ����	 ������������#�	


������#�	������	���#����.	


9+�������	
�	����	��
����	���	�����	��	�����	��
�	��
�������	��	���	���������� �	��	������������#�	
����	����	
��	


������	
�	�� ����.	


C������,	 ����	 ��
���	 
��	 �������	 
��	 )�	 ������	 
�	 ���	 ����,	 ��	 -��������	 ���	 �""��	 ���  �
���	 �	 ��������	 ��	


��
����	 ��������,	 ������	 ���������	 ��	 ������	 ��� ���	 �����	 ��� �������A	 ���	 �������	 
�	 ����	 �������	 ���	


������	�����������	�	������	�������	����	'����	�.�.$.	���	��	 ������#�	
�	���	����.	


9+� �������	�� �����	
��	������	������	
�	����	��
����	���	���������	����
�	��	��
�����	��� ���	����+$�������	


Q	��	�������	'���������.	


��	��� �	������	���	��������	�"��
�����	���+������������	
�	�����	
����	'����.	�.�.$..	


	


��	 -��������	 �����	 ��������,	 ���	 �����	 ��	 
�����	 
����	 '�� �������,	 ��
����	 ���� ������	 �	 ������	 �������	 ��	 ����,	


����#B	 �����	 ���������	 ��	 ������������#�	 ������#�	 ������	 ��� ���	 ���	 '���������	 (������	 
�	 ����A	 ����	  ������	


� �����	��	��
����	���
������	��������#�	
��	��
����	����������	1���#�	� �����������	��������4.	9�	�������	
�	


�����	  ������	 ���	 �"��
�����	 ���/������������	 �����	 
����	 '����	 �.�.$.,	 �#�	 ���������	 ��	 �����
����	 
��	


��
����	�������	����	������������#�	���#����.	


	


�� # �$04&(&)�,&�0&2$(&)'$�23&.6.+$��


��	-��������	
� ��	���
���	
�����"���	��	�� ����	
�	���������	�#������	���	�����	 �	������	
���+����	1�����	�"���,	



�������	�	���� �4	
����	���)�	����	�@�)�.	


��	�� ����	� ��	��������	
�	���������	�	�������	
����	�#������	������ �	�	���#����	
�	������������	�	��	������������	


• ���#����	
�	�#���������	����	��
�����	
�	��
���	�	
�	�������A	


• ���#����	������ �	����	����	
����	��
���	��	����	�	
����	�������A	


• ���#����	
�	���������	��	�� ���	��	��� �������A	


• ������	
��	������	
�	�� ����	
�����"���	��	����������A	


• �����	���#����	
�	������������.	


	


��	-��������	
� ��	�������	�	
���������	���	�+����������	
��	�� �����	


- ��	������	����������	���������	
�	����	���	���	���� ���	��	�#������A	


- ��	������	����������	���������	
�	����	���	���	���� ���	�	��DA	


- ��	��
������	
�	����	�����������.	







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


��	
�	)�	


	


*���+������	���	�������	
��	�� ����,	 ��	-��������	
� ��	�������	�	
���������	��	�����	
�	�������	�#�	�������	


�+������	�	��
��#�	�+������	
�	����������	
��	�� ����.	


	


9�	 ������	����	 ���#����	
�	 ������������	
� �����	����	 ����������	���+$�������������	 ���������������	�	  ��	


��D	�	���+��
������	�H����	
���+$�������������	���#��
����.		


	


��	��� ����	���������	�#������	
� ��	�������	��	���� ���	���#����,	���	�	�� ����	
�	�� ����	
�	������	���������.	


�&4$--&�,&��$04&(&)�/$0�&-�1$04&(&)�,&�0&2$(&)'$�23&.6.+$�


���������� 	�
�������� �������


(����	
�	�����	���	


��	�#������	


(����	 �#�	 ����������	 ���	 �+������	 
����	 �#������	 1�����	


����	 ������	 
��	 �����4	 �	 ��	 ������	 
�	 �����	



���+���������	


��� ����	"��	1�������������	�""���������4�	


(	R	)�3	
�	�����	���	��	��N	
����	�#������	


!����������	
����	


�#������	��������	


����	


!����������	
����	�#������	��� �����	�	���������	�����	



�	 � ���	 ��������	 ������	 1�������	 ��	 �����������	


�������	��	 ������	
����	�#������	��� �����4,	 ������	 �	���	



�	 �""��
���	 
�	 �����	 
��	 �#�������	 ���	 �����	


��������	��	���3.	


��� ����	"��	1�������������	�""���������4�	


!	R	��N	
����	�#������	��������	


(����	
�	������	


����	���#����	 ��	��D	


�<�	�H����	


(����	 �#�	 ����������	 ���	 ��	 ���������	 
����	 ���#����	 �	


�+�� ��	
����	������	��	��������	��
�����	
���+������		


��� ����	"��	1�������������	�""���������4�	


(	 R	 )>	 ���	 �����	 ���	 ��	 �%N	 
����	 ���#����	


1�����	�"���,	
�������	�	���� �4	


	


!��	��	���������	
��	���������	�	��
�����	���	����
�����	����������	��	������	
�	�#������	���
��������	����	�
	


������	���	����+����	
�	��	���	
�	�����������	1�����	��	���#����	���� ���,	���	���	
�	��D	�	�H����4.	


9�	������"�����	
�	���
��������	�	���������	���	��	 ����������	
��	�� ����	
�	�� ����,	���	�����	�	��
�����	��
�����	


���	'���������	(������,	 �����	�	'����	�.�.$.	�  ���,	���	 �����	
�	'����	�.�.$.,	 �	��	����	 �����	 ��
� �
����	
�	


'����	���.	


��	������	�#�	�	�� ����	
�	�� ����	��
�����	��	��"����	�	����������	����	'�� �������	���	��	������,	���:	��	������	
����	


���#����	��� �������	
�	�����	��	$�������������	���������.		


	


��  
$'+0&�,&�1$04&(&)��


��	 '�����	 
�	 �� ����	 :	 ��	 �����	 ����	 ��	 �����	 ��	 -��������	 ���������	 �+���������	 
��	 �� ���	 
�	������������	 �	


�������	 �	 
�	 �����������	 �	 
�	 ����������	 ����������	 ��� ���	 ���	 �������	 '���������.	 ��	 -��������	 :	 ������	 �	


���������	�+�������	��	����������	��������	
�	���	����	
�	'�����	
�	�� ����,	����	�	�����	��	���������	�+���������	



��	�� ���	
�	������������	�
	�������	���������,	
�	�����������	�	����������.	


��	'�����	
�	�� ����	�	�+������	
��	'�����	
�	�� ����	��������	��	��	
����������	�����,	
� �����	���������	��	����	


��	������	�	��	���������	
����	���� ������	��	�����	�	������	�� ����� �	���	�������	������	
�	�� ���	1��
����� ������	���	


��	���	����	�	��	���	�����4.		


	


��	-��������	:	������	�	���������	��	������	
�	8	'�����	
�	�� ����	���	����������	��������	
����	�������	������	Q���,	


Q������,	 '�������,	 '������,	 -������,	���� �,	7�����,	*�����,	 !�
� �,	 !������,	 ������	 '���"���,	 ����,	 (�����,	 ��	


���
�	
�	���������	 �+���������	
��	�� ���	
�	������������	�
	�������	���������,	
�	�����������	�	����������.	


�������,	���	����������	��������	
����	�����	��������#�	
�	��� �����	��	-��������	
� �	��������	��	�������	
�	������	







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


�)	
�	)�	


��	'�����	 
�	 ��� ����	 ��	 ���
�	 
�	 ���������	 �+���������	 
��	 �� ���	 
�	������������	 �
	 �������	���������,	 
�	


�����������	�	����������.		


��	-��������	
� ��	��������	���������	��	�������	
�	������	).���	'�����	
�	��� ����	��	����������	���������.		


	


!��	�	��
����	�	��������	���������	��	-��������	
� ��	���������	��	�������	
�	������	%	'�����	
�	��� ����	��	����������	


���������	���	�������	
��	 ������	�������,	������������	���	�+�������	
��	 ������	���������.	


	


!��	 �	 ���� ������	 ��	 -��������	 :	 ������	 �	 ���������	 ������	 ��	 ������	 
�	 �������	 ���	 ��	 �������	 0����	 
+$���,	


7����	�	Q��������	�	
��	������	
�	�������	�����	�����	�������.	;� ��	��������	����	���������	��	�������	
�	��	


������	
�	�������	���	����������	��������	
����	�������	������	Q���,	Q������,	'�������,	'������,	-������,	���� �,	


7�����,	*�����,	!�
� �,	!������,	������	'���"���,	����,	(�����.	


	


��	������	������	
��	'�����	
�	��� ����	1��	����������	
����	�""���#�	��� ���	���	�������	'���������	(������4	
� �	


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


���	 
�	 
�
����	 
�	 �����	 
�	 ���	 �	 ��5	 '�����	 
�	 �� ����,	 ��	 -��������	 +�������	 �	 ��������	 ����	 '�����,	 �����	 )�	


1������4	������	
����	
�
����,	���	�����	'�����	
�	��� ����	�����	����
����	 ��������.		


��	-��������	�	 �������	�
	 ���������	������� ������	'����	�.�.$.	 ��	������	�
	����	� �������	�������������	


�#�	�����	�������������	���	����	
�	 ���
���	
����	'�� �������	������ �	���+������	
��	'�����	
�	��� ����.	


��	 -��������	:,	 �����6,	 ������	 �	 ����������	 ����	 '����	 �.�.$.	 �
	����	 ���#����,	 �+������	����������	
��	 '�����	 
�	


��� ����,	���#�	��	�������	�����������.	


$�	����	
�	����������	 ��	�������	
��	�� ����,	 ��	-��������	�	 �������,	�����6,	�	���
���	
�����"���,	�	���#����	
����	


'����	�	
���+$�������������	'���������	�	$���������,	'�����	
�	�� ����	�#�	����	��������	����	������������#�	



�	 �������	 ���#����	 
��	 -��������,	 ��	 ��������	 �#�	 �+$�������������	 '���������	 �������	 ��������,	 �������	 ��	 ��5	


 �����	'�����	
�	��� ����	�	��� �	�
	�����	��	?�	
�	
������	
����	�
�	
���+$�������������	$���������.	


	


�� � �$4&1&)'$�/0$((&�


�	 ������	
�	��������	�������	
��	 -��������	 ������	�������	 �	 �� �����	�	�
���������	���	 ������	�	 ���	 ��	��
�����	


��� ���	
���+$�������	Q	��	�������	'���������	�	
����	��#���	
�	'�� �������.	


	


�� " �$1+&+7(&)'$�,$-�4$&2)-)�


����	 ����	 
��	 -��������	 ����������	 �+$�������������	 ����������	 ������	 )�	 ������	 �����	 �����	 
����	 ��
����	


��������	�	���������	
��	���������,	���	�����	��	������������	���	��	�����������.	


I	��� ���	��	�����
�	
�	����������	
�	��	������	�����	���	��	�����������	
��	 ������	�	����	���������.	*��	���	��	���	


��������	
�	����	�����
�	
�	����������,	�+$�������������	:	��������	������	��	���������	
����	�����	
�	������	


������ �	��	�����
�	�������������	���	��	
���	��� ���	�	������	������� �	
�	���������.		


�	 ������	������	�����������	
���+$�������������	'���������	�	$���������,	����	��
����	��������	�	���������	



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


�������	1�	��	�
�	
� ���	�	��� �������	������
���	���	��	-��������4	�	�����	���
������	��	���	���	����	���� ���	


��	��������,	�� �	��	2�������	����	
�	����3.	!��	2�������	����	
�	����3	�	�����
�	��	
�������������	
��	 ������	



� ���	 ���+�����������	 ��������	 
����	 ���.	 �������,	 �����������	 
�	 �����,	 �������	 
�	 ����� ������	 ���	  ������	


�����
����	��	�������	����	
�	����.	







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


�8	
�	)�	


;������	 ��	����	
�	 ���
���	
��	���������	������� �,	 ��	-��������	�����	 ��
��������	����	$�������������	$���������,	


���#�	����� ���	�	������	
�	�������������	��� ���	
����	��� �������,	�������������	���	���"���������	��	��������	


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


��	
�	)�	


')	 ���	��� ���	 �%	=���	 ��	=���	


'8	 ���	��� ���	 �%	=���	 �%	=���	


'%	 ���	��� ���	 �%	=���	 )%	=���	


'>	 ���	��� ���	 �%	=���	 )%	=���	


'@	 ���	��� ���	 �%	=���	 )%	=���	


;�	 )�	=���	 �%	=���	 �%	=���	


;�	 8%	=���	 ��	=���	 )8	=���	


;)	 )�	=���	 �%	=���	 �%	=���	


=�	 )�	=���	 �%	=���	 �%	=���	


=�	 8%	=���	 ��	=���	 )8	=���	


=)	 )�	=���	 �%	=���	 �%	=���	


-�	 ���	��� ���	 �%	=���	 �%	=���	


-�	 ���	��� ���	 �%	=���	 �%	=���	


-)	 ���	��� ���	 �%	=���	 �%	=���	


-8	 ���	��� ���	 ��	=���	 )8	=���	


-%	 ���	��� ���	 ��	=���	 )8	=���	


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


��	 ���	��� ���	 ���	��� ���	 ���	��� ���	
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��	 �����	 �#�	  ����	 ���������	 ��	  ������	 ��
�����,	 �+$�������������	 '���������	 �����	 ���#��
���	  ������	 ��	


�������������	��������� �.	


��	 -��������	 �	 �
�������	 ������#B	 �+$�������������	 ���	 �� ���	 
�	 ���� ������	 ��	 �������������	 
�	 ��	


���������.	


$�	 ������	��	�������������	��������� �	�	���������	�����	��	
���������	��� ���	���	�������	'���������	�������A	


��	 ������	��	�������������	��������� �	���	��������	����	���������	�����������	�
	��������	��������.	


	


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


'���������,	 ����	 ��	 '�����	 
�
�����	��5	  �����	�
	 � �	 ������	 ��������	 �	 �����������	 
�	�����	 ��	 �������	
����	


�������������	��������� �.	


�	 ������	��	�������������	��������� �	
� �����	� ���	���	���������	���	��������	�	>	���	�
	��	�#������������	


�����	 
�	 )%.���	 ?�	 �	 ��������	 � ���	 ������������#�	 
� ���	 
�	 ������	 ��
�����	 1�����������,	 �������������,	


������,	���.4.		


	


��	-��������	�����	��������	��	 ������	����	������	
�	��������	�	"�� �	�������.	��	-��������	:	������	��������	�	


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


�����������	
�	����	�� ����.		


����	�����	�#�,	���	���	��	���	��	-��������	�	�  ����	
�	������	
�	��������,	�+$�������������	'���������	�������	


�������	��	��������	�������������	���	��	-��������	�	��	�

����	������.	


��	 -��������	 �	 ����	 ������	 
�	 ������������	 ���	 ��	 ������	 
�	 ��������	 �����	 �	 ��������	 �������	 ���	 ���� ���	


�+$�������������	 $���������	 
�	 ����	 ���"����.	 ����	 ����	 
���+$�������������	 ����������	 ��	 -��������	 ��	







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


��	
�	)�	


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


����	���
�	
����	���.	


	


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



��	 ������	��
�����.	


	


9�	���������	
�	 ������	��	�������������	��������� �	�	�	������	������	���	
�������	�����	��"����	��������	
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!������	 ��������	�����������	$	�	Q	 @��,��	


7�
��	 ��������	�����������	'	 ���,��	


	


'��������	�	���������	
�	 ������	
���������	
�	������	����	
�������,	������	� �����������	�������	
�	�����
�	���	


$�������������	�	-��������.	


!��	��������	
�	���	 ����	������������	�<)�	
����	�������	������	���	�	������	������� �	
�	��������.	��	�����	���	���	


��������	������	���	������.	


I	��� ���	���	�����������	
�	8.���	?�<���.	$���	���������	
��	 ������,	 ��	-��������	�

�"�����	 �	?�	����
����	


����	������,	���	��	��
�����	��� ���	��	���������	�.�8.	


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


 ������	 ��
�����.	 9+$�������������,	 �� �	 ������	 ����������	 ������
���	 ���	 ��	 �����	 ��	 �������	 
����	


���#����	 
��	  ������	 ��	 �������������,	 
� ��	 ������� ���	 ��	  ��"���	 
�	 ���������	 
��	  ������	 ���	 �����	


 �������	 ��������	 �����	 ��	 ������������	 ������ �	 ����	 ����	 
��	  ������,	 ����	 �������	 
�	 ���"������,	 ���..	 ����	


��������	 �

�"�����	 ���+$�������������	 '���������	 ����	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ���	 �� ����	 
�	


�������������	 1�.	 ���"������	 ��������,	 ���	 
�	 �������	 �	 ������	 ��	 
��������	 ����������	



���+$�������������	$���������,	���.4.	


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


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


	


	


"�� �)++.6.(&)'$�


��	-��������	:	 ������	�	 �������	����	$�������������	�#�	��	 ��������	���#����,	��	�� ����	
�	 ������	�	������������	



����	���� ������	����	
�	���������,	��	����	
����	$�������������	�����	
����	������	
����	'�� �������.	


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


(���	�� ����	
� ��	����	���#����	��	-��������	��	�������	
���+��
����� �	
�	-��������A	�	������	
�	����	�� ����,	


�+$�������������	 '���������	 ���	 ������	 ��	 ���������	 
���+�������	 ��������	 
�	 =���	 ���,��	 1
�������<��4	 ��5	


�0$	���	 ������.	


	


9+$�������������	'���������	���������	���	��
���	
�	2���#����	�� ����	
�	������������3,	���	�	
���������	



��	-��������	�	
�	��������	���+��
����� �	
�	-��������,	�+������	
��	 ������	�������	
�	������	��
����
���	��	��
����,	��	



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


�����������	
��	�� ����.	


��	 -��������	 
� ��	  ���������	 ��	 �����������	 
����	 
�������������	 �������	 �
	 � �����������	 ���#��
���	 ��	 ��	


������������.	G��	 ����	���� ���	����	 ������������,	 ��	������	
��	 ������	�������	
�	������������	
� ��	�  �����	�����	







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


)�	
�	)�	


�%	������	 �� ����� �	 
����	
���	
�	 
�����"�����	 ���������	 ��	��
���	
�	 2���#����	 �� ����	
�	 ������������3,	 �� �	


�����
�	����	
�����������	���	�+$�������������.	


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


���	 ���� ������	
� �����	����	 ��������	
��	 -��������	�	
�	��	�����	 �������	��	�����	 ��	-��������	�""��	����
���	 ��	


�� ����	
�	������������.	����	�����	��	��������	������"�����	
��	-��������	���	���������	
���+$�������������	


'���������.	


	


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


��	����	����
���	��	�� ����	
�	������������,	
��#������	���	�������	
�	������	����	������"�����	�� ���	�	������	


���+����	
��	������,	���� ��
�	�+$�������������	'���������	
�	����	������"�����.	


��	-��������	���  �
���	�	�����	���	�
���������	�������	���	��	��
�������	�	�������	���+$�������������	'���������	


�	$���������	�����	
����	
�������������	������ ����	�/�  �����	��
�������.		


��	���������	
��	�� ����	
�	������������	
����	���� ������	��������	���	���������	
��	-��������	������������.		


	


"�� 
)'1$*'.�$�0$1+&+7(&)'$�.�,)6&2&-&)�


9+$�������������	 '���������	 ��K	 �#��
���	 ��	 �������	 
��	  ������	 ����	 ��	 �
�	 
���+$�������������	


$���������.	


��	 ����	 
�	 �����	 �� ����	 :	 ����	 �	 L	 ���,��	 ��5	 �0$	 ���	  ������,	 �	 ������	 
�	 ���"���	 ���	 ����������	 �	


������������ �.	


(���	�� ����	
� ��	����	���#����	��	-��������	��	�������	
���+��
����� �	
�	-��������.	


9+$�������������	'���������	��K	�#��
���	�������	��	�����������	
��	 ������	����	��	�
�	
���+$�������������	


$���������	�	����	��������.	 ��	����	���,	 ��	����	
��	�� ����	���	����	�	L	���,��	��5	 �0$	���	 ������,	�	������	
�	


���"���	���	����������	�	������������ �.	


	


"�� �/+&)'.-�


9+$�������������	 '���������	 �	 $���������	 ��K	 ���#��
���,	 ��	 ���	 
�	 ��
����� �	 
�	 -��������,	 ��������	 �	


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


 ������.	


��	 �����	
����	��������	��
�����	���	�����	��	����	���	�������	��	��N	
��	 �����	
���+��
����� �.		


9+�������	
��	������	����������	����	���#����	
�	��������	���	����������	���	��	��
�����	���������	����+$�������	


Q	��	�������	'���������	�������.	


	


"�8 �&1/)1&+&4&�/$0�-.�*$1+&)'$�,$--.�%-)++.�,&�-&4$--)�5.1$�


(����	�	 ������,	�	���������	
��	��
����	�
	�������������	���������	�	
��	 ������	
��	9����	>,	������	������������	���	�	



������ �	���	��	�������	
����	������	1�����
�	'4	
�	�� ����	"��,	��
�����	
��	-��������	��	�
�	
�	������	�	��������	


����	�����������	
����	������� �	��	�����������	
��	
���	��������.	


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


�+��������	
��	 ������,	�����	�
	�������	


• �����������	�	���� ���	������������	��	�����������	�#���������#�A		


• �����������	�	���� ���	������������	��	������	
�	 �����	�	�	�����	
�	��������	�	
�	���	���	������	 ������A	


• �����������	�	���� ���	������������	������������	�	������	�����	
�	���"������	���	������	 ������A	


• 
�	 �������������	 ���	 �����	 �����������	1��	 ������	 �	 ��	 ������4	 ����	 ����	 �������	 �
	 ���"��������	 
��	



���	���� ���	
�	����	�����.	







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


)�	
�	)�	


	


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


����	���,	��	-��������	���	�������	
�	����	� �������	���"��������	�������	������ �	�	����	
������ �	�
	����	� �������	


����������	����	��������	������������	
��	 ������	
��� ����	
���+������������	
��	��
����	
������ �.	


	


�	
���	���������	
� �����	����	���	
�����"���	���+$�������������	'���������	�	$���������	�	�� ����	
�	
��������	


�
	���#�	�	�� ����	���������	����� ���	������	��������.	


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


����	��� ���� �	��������������	
�	�����	
���+$�������������	��
������.		


	


'��	�+�� ��	
���+��
����� �,	�+$�������������	��
������	��������	��	���  �
������	
��	�������	���	��	����������	



��	
���	��������	�.	)@�	
��	8	����"��	����	2������	
�	��������������	
��	 ������	����/��"���	
��	��������	
�	�� ���3	


�	 .�.�	 �	 ���������	 ����	 ������������	 
��	 
������ �	 ���	 �+����������	 
��	 �� ���	 ����������	 ���	 ��	 �������	 
����	


������	


	


C������	 �+$�������������	 '���������	 �	 $���������	 ���	 
��
���	 �+������������	 
��	 
������ �	 ���	 ��	 �������	



����	 ������	 ��	  ������,	 ��	 ���	 
�	 �� ��	 
���+��
���,	 
� ��	 ��
�����	 ����������	 ����	  ������,	 ��������
�	


�+�������	 �����	 ��� ���	 ���+��
����� �	 ���.	 ��	 ����	 ���	 ��	 ���������� �	 ���	 ��	 �� ����	 
�	 ���	 ��	 �������	


���������	���	���	
� ���.	


	


9+�������	������	
�	�����	�� ����	:	����	�	L	@,%�		��5	�0$.	


	


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


*��	���	��	���	�+$�������������	'���������	���#��
�	����	�� ����,	��	��������	�	������	��� ���	���	��	���������	



��	 
������ �	 
�	 �� ����	 "��,	 ��	 -��������	 
� ��	 �������	 �	 
���������	 
���+$�������������	 ���#��
����	 ��	



������ �	�#�	�������	��	�����������������	
��	 ������	��	�����	�����	�	��	������������	�	��	
�������	
��	������.	


(���	
������ �	������	��
�����	
��	-��������	��	�
�	
�	������	�	������	��������	����	�����������	
����	������� �	


��	�����������	
��	
���	��������.	


	


9+�������	������	
�	�����	�� ����	:	����	�	L	��,��	��5	�0$.	


	


� �$0&%&23$�&1/$++&4$�


-����	�����
�	��	
������	
����	$�������������,	
������	�+���������	
��	���������	
�	���������,	
�	����������	 ������#�,	


���	�������	��
�����	�
	��	����	�������,	���+�
���������	
�	�����	
��	-��������	����	�""���#�	
�	���	��	�������	


'���������,	 ����#B	 
�	 ���������	 �+�
���������	 
����	 �������	 �����	 
��	 -��������,	 ��	 '����	 �.�.$.	 �����	


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


G*�	'=�	=*	���<�='	�@���	��	����	
�	 ���
���.	


�	����	
�	 ����	 ������#�	 ������	�	������	
��	-��������,	 ����	����	 �������	�����	��� ���	���	;����������	
�	����	�	


�����	'�� �������.	


!��	 �+�����������	
����	 �

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


��
�����	���	�������	'���������	�	���	���	��������	1$�������	'	H	��#���	
����	0������#�	������ �4.	


(���	��#���,	��	�
�	
�	 �������	�����	����	�������	
�	���������	��
����#�	�<�	������������,	��	����	
�	 ���������	���	


������	
����	���������	�	��	��������	�
���������	
�	�����	��	�""���������	������������	�����	���	��	������������	







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


)�	
�	)�	



����	 '�� �������.	 9�	 2��
�����	 
�	  ����������3,	 ��
�����	 ���	 �

����	 ��#���,	 ���	 ���#+��	 ���"���	 
�	


��
����#�	�<�	������������,	�������"�������	���	�	�� ����	
�	�� ����	�������	
�	��
�����.	


;����	��
�����	
�	 ����������,	� �	��	����	
�	 ����������	�	������	�� ����	��� ���	���	'���������	(������	���	������	


�������"���,	 ��������	 ����	 
�������	 ���	 �+��������	 
�	 ���	 ����	 
�	  ����������	 �	 
��	 �� ����	 1����������<���	


����������	��� �4,	�
	������	���#�	 ��	 �����
�	
�	��	 ���	������	
����������	 ��	  ���������	
����	2���	����������	


��� �3.	


9�	  ������#�	 ������ �	 ��������	 ����	 ����������	 ��	 ����	 ��	 �
�	 
��	 -��������	 ��	 ����	 ������	 
����	


$�������������	 �#�	 � �����	 ����������	 ��
����� �	 
�	 -��������.	 ��	 -��������	 �	 �+$�������������	 
� �����,	


��������,	���� ���	������#B	��	 ������#�	�����	����	��������	���	��������	
��	��
�	�	����	���������	���+���� ���.	


	


9+��������	
�	 ��������,	 �	 ��
��������	 
����	 '����	 �.�.$.,	 ����������	 ���	 �	 ��5	 �����	 
�	  ������#�	 ������ �	 ����	


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


���������� �	�+���� ���	
�	��������,	�������"�������	���	��	2��#���	
����	 ������#�	������ �3	�	�+�������	�����	�	



���������	���	��	 ���������	
����	 ������#�	���.	


��	 -��������	 :	 ������	 �	 ���������,	 ���+��������	 
�	 ��������	 ��
�����	 
����	 '����	 �.�.$.,	 ��	 ������������	 �	 �	



��������	�������	���+�����������	
���+���� ���	
�	 ���������.	 ��	 -��������	:	 ������	 �������	�	 ���������	 ��	 ��"���	


�����	����	�������	��������	�	�����,	����
�	�����	��	��������	���	�+�����������	
����	���� ���	
�	���	����.	


	


� �$1+&)'$�,$--$�2)'+$1+.(&)'&�


C������	��	���������	���������,	��	$�������������	��������	��������	���	�������	��	-��������,	�	���	���������	


����	'����	�.�.$.,	��	�������	����������	������ �	��	�� ���	���.	


��	-��������	:	������	�	�� ����	����	$�������������	'���������	�	$�������������	$���������	��	�������	
�
������	


�����	%	������	�� ����� �	
����	���������	
��	�������.	


��	��������	
�	����	
�
������	��	�������	�	�����
���	���������.	


	


� �-711&�,.+&�,&�.-&6$'+.(&)'$�,$-�1&1+$6.�


��	 -��������	 
� ��	 �� ����,	 ��	 ����������	 �	 ������	 ����������	 ����+��������	 ;	 2-���	 
���	 
�	 �������������	 
��	


�����3,	��	������������	������ �	����	��
����� �	
�	-��������.	


9+�� ��	 ��������	 
��	 
���	 ���#����	  ����	 ����
�����	 ����	 �������	 �� ��	 ��	 ����	 
����	 ������������	 
����	 ������	


��� ���.	


= �������	���������	���#����	��	�������	
�	����	
�	
���	������	������
���	���	��	-��������.	


	


8 �--$*.+&�.-�
./&+)-.+)��$2'&2)�


9�	'����	�.�.$.	�	���� �	��	�������,	���#�	
���	��	�����
��������	
����	����,	
�	�� �������,	��
�������	�	���������	�	


��
���	
�	���	����	��������	��	�������	'���������	(������.	


	


- 2$3	'�����������#�	������#�	
��	 ������A	


- 2Q3	$
���������	�	�� ����������	
��	������A	


- 2'3	��#���	
����	 ������#�	������ �A	


- 2;3	-���	
���	
�	�������������	
��	�����.	







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


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


������������	
���	
����������


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


�


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


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


!�����	����	���

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

	��������


�	
�	���������
	����"�	�& �


����������	������	����������
����	
�����������	����������	
������'(����	����	��������������	��	������	����)�����
����	
��


���������
��������
����	 �


*����������	����	��+��	��������������	
����������
�	� �
��	�	������ ���������� �	��	�#+��	���

	������������	
������ �
�


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


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


!� ����	��� ���� �	��	� #� �	
� ���������
�	� �
� �	�	��� ��� ������	� �	���

	� ������ ��� �	�	����	
�� ����
���� ��-� ���
��� 
���


�����
����	���
�	 �


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

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


����������	� �	� �������
���+� ������ ���������� �	���

	� ������ ��� �	�	����	
�� ����
���� ��-� ���
��� 
��� �����
���


�	���
�	 �


!���	�
��	����	������������������	����	
������������
�������	
������
��������
	������������
�����	�	�����������
�	+�


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


.	
��	���

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







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


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


������������	
���	
����������


���	�		�������	��������	


	


����������	�
����������������


���������������	������������


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00�


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����10�


���$����!� ��	 2�
��
��	�3������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 .	
��
����	������&�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����, ,00���, #55�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����1+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ��	����	�


����������	�����������������	� �����������������
����	���"���������


�����������	���7�
���� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


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


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00��


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����11�


���$����!� ��	 2�
��
��	�3������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 .	
��
����	�����&�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����, &00���& 015��


����!!�	��	$$	 .	
������	�����/ %00�


���!� ��	 !
��������������
�
��+���	�������	��
����������


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����1+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ��	����	�


����������	�����������������	� ����������������
����	���"���������


�����������	���7�
���� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�







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


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


������������	
���	
����������


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


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00��


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����:0�


���$����!� ��	 2�
��
��	�3������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 .	
��
����	�����&�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����& 0#0���& &:0��


����!!�	��	$$	 .	
��
����	�����/ �1%0�


���!� ��	 !
��������������
�
��+���	�������	��
����������


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����%+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ��	����	�


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


����������������
����	���"��������� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


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


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00�


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����10�


���$����!� ��	 !���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 1�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����, :00���& :00��


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����&+1�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ��	����	�


����������	�����������������	� ����������������
����	���"���������


�����������	���7�
���� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


�


�







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


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


������������	
���	
����������


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


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����/1�


���!� ��	 "���������/00;�


� ���	 .	
��
����	�����(�


� ���	 .	
��
����	�����(�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����( #00���, :&5�


��� � $��	��	*$	 .	
��
����	�����%0�


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� �������	
��	��


�


�


�


�


�







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


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


������������	
���	
����������


���	'		 �������	�
��������	


�


����������	�
�������


���������������	������������


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00�


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����10��


���$����!� ��	 2�
��
��	��������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 1�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����, %00���& 055�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����1+1�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ���������
�����������


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


�����������	���7�
���� ����������������
����	���"���������


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


����������	������������������


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00�


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����%0�


���$����!� ��	 2�
��
��	��������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 1�


����!!�	��	$$	 .	
������	�����/ 110�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����& (00���& &10�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����1+1�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ���������
�����������


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


�����������	���7�
���� ����������������
����	���"���������


!��	���������	��������
���� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


�







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


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


������������	
���	
����������


����������	���������������


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00�


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����%1�


���$����!� ��	 2�
��
��	��������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 1�


���%��!!�	 �	�����	�����& &1/���& :00�


����!!�	��	$$	 .	
������	�����/ 110�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����#+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ���������
�����������


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


!��	���������	��������
���� ��	����	�


����������������
����	���"��������� �����������	�����	�����	�


"����������
�������
�����������������������������
����


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


����������	���������������������


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00�


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����#1��


���$����!� ��	 2�
��
��	��������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 1�


���%��!!�	��	$$	 .	
��
����	�����& 000��


����!!�	��	$$	 .	
��
����	�����/ #00�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����#+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ���������
�����������


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


����������������
����	���"��������� �����������	���7�
����


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


�







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


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


������������	
���	
����������


����������	������������������


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00�


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����%1�


���$����!� ��	 2�
��
��	��������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 &�


� ���	 1�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����& 100���& :00�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����#+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ���������
�����������


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


!��	���������	��������
���� ��	����	�


����������������
����	���"��������� �����������	�����	�����	�


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


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


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
��
����	�����/ #00�


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����50�


���$����!� ��	 2�
��
��	��������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 &�


� ���	 1�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����& 100���& :00�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����#+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ���������
�����������


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


!��	���������	��������
���� ��	����	�


����������������
����	���"��������� �����������	�����	�����	�


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


�


�







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


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


������������	
���	
����������


���������'	�������������������������


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����(1�


���!� ��	 "���������/00;�


� ���	 &�	�1�


� ���	 .	
��
����	�����&�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����, :10���1 000�


��� � $��	��	*$	 .	
��
����	�����%0�


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� �������	
��	��


	







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


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


������������	
���	
����������


���	-		 ������	����������		


�


�


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


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����10�


���$����!� ��	 2�
��
��	��������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 .	
��
����	�����,�


� ���	 .	
��
����	�����(�


���%��!!�	��	$$	 �	�����������, 100���& #00�


����!!�	��	$$	 .	
������	�����/ #00�


� ��$�	��	����� 	��	$
-
	 .	
��
����	�����0+:�


��&��� 	��	�$���� ��	��	�'	(%)*$+	 .	
������	�����/10�


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����#+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ��	����	�


�������<��	������	��� �����������	���7�
����


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


��������
�	�(���������������


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����10�


���$����!� ��	 2�
��
��	��������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 .	
��
����	�����,�


� ���	 .	
��
����	�����(�


���%��!!�	��	$$	 �	�����������, :00���& /55�


����!!�	��	$$	 .	
��
����	�����/ #00�


� ��$�	��	����� 	��	$
-
	 .	
��
����	�����(�


��&��� 	��	�$���� ��	��	�'	(%)*$+	 .	
������	�����/10�


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����#+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ��	����	�


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


�����������	���7�
���� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�







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


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


������������	
���	
����������


��������
�	������)������������������������


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
��
����	�����/ (00�


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����10�


���$����!� ��	 3������


� ���	 .	
��
����	�����,�


� ���	 .	
��
����	�����(�


���%��!!�	��	$$	 �	�����������& (00���& 100�


����!!�	��	$$	 .	
��
����	�����/ %:1�


� ��$�	��	����� 	��	$
-
	 .	
��
����	�����(+%�


��&��� 	��	�$���� ��	��	�'	(%)*$+	 .	
������	�����((1�


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����:+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ��	����	�


����������	�����������������	� �����������������
����	���"���������


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


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� 6�����������	
��	�����	�������	
���
���������*�76��


�


��������
�	������)����������������������������������


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
��
����	�����/ (00�


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����10�


���$����!� ��	 3������


� ���	 .	
��
����	�����,�


� ���	 .	
��
����	�����&�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����& (00���& 100�


����!!�	��	$$	 �	�����	�����/ :00���( (00�


� ��$�	��	����� 	��	$
-
	 .	
��
����	�����0+#�


��&��� 	��	�$���� ��	��	�'	(%)*$+	 .	
������	�����((1�


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����:+0�


������������	������	�
	����������	


�26� ��	����	�


����������	�����������������	� 6���	�����	�


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


����������������
����	���"��������� ��


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� 6�����������	
��	�����	�������	
���
���������*�76��







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


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


������������	
���	
����������


�


�


��������
�	�(�������*������


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����:0�


���$����!� ��	 3������


� ���	 .	
��
����	�����,�


� ���	 .	
��
����	�����(�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����& 500���# 000�


� ��$�	��	����� 	��	$
-
	 .	
��
����	�����:+0�


��&��� 	��	�$���� ��	��	�'	(%)*$+	 .	
������	�����((1�


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����:+0�


������������	������	�
	����������	


�26� ��	����	�


����������	�����������������	� 6���	�����	�


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


����������������
����	���"��������� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� 6�����������	
��	�����	�������	
���
���������*�76��


�


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


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����:0�


���$����!� ��	 3������


� ���	(������ 	� ��������+	 .	
��
����	�����5�


����!!�	��	$$	 �	�����	�����( /00���( 110�


��&��� 	��	�$���� ��	��	�'	(%)*$+	 .	
������	�����((1�


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����:+0�


������������	������	�
	����������	


�26� ��	����	�


����������	�����������������	� 6���	�����	�


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


����������������
����	���"��������� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� 6�����������	
��	�����	�������	
���
���������*�76��


�


�


�







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


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


������������	
���	
����������


�


��������
'	�����������


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����50�


���$����!� ��	 3������


���� 	 �	�����	�����, 000���, :00�


� ���	 .	
��
����	�����(�


���%��!!�	��	$$	 .	
��
����	������1 000�


���	��	*%	 �	�����������, 000���, 100�


����!!�	�. ���	���	���� ��	��	$$	 .	
��
����	�����&00�


��.��/����	��	����� 	���	���� ��	��	$
'
	 �	�����������#���%+&�


��&��� 	��	�$���� ��	��	�'	(%)*$+	 .	
������	�����((1�


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����:+0�


������������	������	�
	����������	


�26� ��	����	�


����������	�����������������	� 6���	�����	�


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


����������������
����	���"��������� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� 6�����������	
��	�����	�������	
���
���������*�76��


�







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


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


������������	
���	
����������


���	0		 ������	�	�����	�����
��1�
�	2�
1�
�)���	


�


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


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00�


� ���!�	��	"#		 .	
��
����	�����&0�


���$����!� ��	 2�
��
�4��<�


� ���	 1�


� ���	 .	
��
����	�����&�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����, ,00���& 055�


����!!�	��	$$	 .	
������	�����/ #10�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����%+1�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� �����������	���7�
����


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


����������������
����	���"��������� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


	


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


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00�


� ���!�	��	"#		 .	
��
����	�����%0�


���$����!� ��	 2�
��
�4��<�


� ���	 &�	�1�


� ���	 1�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����& /00���& :00�


����!!�	��	$$	 .	
������	�����/ :10�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����5+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ���������
�����������


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


�����������	���7�
���� !��	���������	��������
����


����������������
����	���"��������� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�







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


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


������������	
���	
����������


�


��������+�	��������������������������)���������������,*-.�


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����10�


���$����!� ��	 2�
��
�4��<�


� ���	 .	
��
����	�����,�


� ���	 .	
��
����	�����(�


���%��!!�	��	$$	 �	�����������& 000���& &10�


� ��$�	��	����� 	��	$
-
	 .	
��
����	�����(+1�


��&��� 	��	�$���� ��	��	�'	(%)*$+	 .	
������	�����((1�


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����5+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ��	����	�


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


���������
����������� ����������������
����	���"���������


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� 6�����������	
��	�����	�������	
���
���������*�76��


	







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


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


������������	
���	
����������


���	3		 ������	�	�����	�����
��1�
�	2�
1�
�)����
	


�


��������/�	������������������������,�������


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00�


� ���!�	��	"#		 .	
��
����	�����&0�


���$����!� ��	 2�
��
�4����
	�


� ���	 1�


� ���	 .	
��
����	�����&�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����, ,00���& 055�


����!!�	��	$$	 .	
������	�����/ #10�


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


� ���$ 	� $,���� 	(*%)*$+	 .	
������	�����&+1�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� =��
�����������	�


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


�����������	���7�
���� ����������������
����	���"���������


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


��������/�	����������������������,������0�


���������������	�����������	


����������	��	��	 .	
������	�����/ #00�


� ���!�	��	"#		 .	
��
����	�����#0�


���$����!� ��	 2�
��
�4����
	�


� ���	 &�	�1�


� ���	 1�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����& /00���& :00�


����!!�	��	$$	 .	
������	�����/ :10�


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


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


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ���������
�����������


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


!��	���������	��������
���� �����������	���7�
����


����������������
����	���"��������� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �







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


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


������������	
���	
����������


�


�


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


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����10�


���$����!� ��	 2�
��
�4����
	�


� ���	 .	
��
����	�����,�


� ���	 .	
��
����	�����(�


���%��!!�	��	$$	 �	�����������& 000���& &10�


� ��$�	��	����� 	��	$
-
	 .	
��
����	�����(+1�


��&��� 	��	�$���� ��	��	�'	(%)*$+	 .	
������	�����((1�


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


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ��	����	�


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


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


����������������
����	���"��������� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� 6�����������	
��	�����	�������	
���
���������*�76��


�







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


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


������������	
���	
����������


���	4			 �������	�
	���������
�	���	���1��	�����		


	


	


��������(�	�
����������������


���������������	������������


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����10�


���$����!� ��	 2�
��
��	��������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 .	
��
����	������&�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����, ,00���, #55�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����1+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ��	����	�


����������	�����������������	� ����������������
����	���"���������


�����������	���7�
���� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


��������(�	�
�������


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����%0�


���$����!� ��	 2�
��
��	��������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 1�


����!!�	��	$$	 .	
������	�����/ 110�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����& (00���& &10�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����1+1�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ���������
�����������


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


�����������	���7�
���� ����������������
����	���"���������


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


�


�







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


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


������������	
���	
����������


�


�


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


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����11�


���$����!� ��	 2�
��
��	�3������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 .	
��
����	�����&�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����, &00���& 015��


����!!�	��	$$	 .	
������	�����/ %00�


���!� ��	 !
��������������
�
��+���	�������	��
����������


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����1+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� �����������	���7�
����


����������	�����������������	� ����������������
����	���"���������


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


	


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


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����/00�


���$����!� ��	 2�
��
��	�3������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 .	
��
����	�����&�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����& 0#0���& &:0��


����!!�	��	$$	 .	
��
����	�����/ �1%0�


���!� ��	 !
��������������
�
��+���	�������	��
����������


��&��� 	��	�$���� ��	��	�'	(%)*$+	 .	
������	�����/%1�


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����%+0�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� �����������	���7�
����


����������	�����������������	� ����������������
����	���"���������


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


�


�


�







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


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


������������	
���	
����������


��������(�	�����������������


���������������	�����������	


� ���!�	��	"#	 .	
��
����	�����%0�


���$����!� ��	 2�
��
��	��������	�!���������
��
�4����������	�������4�����������


� ���	 1�


� ���	 1�


����!!�	��	$$	 .	
������	�����/ 110�


���%��!!�	��	$$	 �	�����	�����& (00���& &10�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����1+1�


������������	������	�
	����������	


6���	�����	� ���������
�����������


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


�����������	���7�
���� !��	���������	��������
����


����������������
����	���"��������� �


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


������������� 8�
��
������


����������	���������� 6����96�	��


�������	
��	�� �


	


�������������)����
�������	
����������������

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


�	�	�����������+�����	�������������
�������������8	�
��	����
������������� �


�


<�� �����4�	��	
�
��� ���� >��� ��� ���������
�	� �	���

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


�����	���	���������
��+���
��
��	
�+���� � �


��� ��
�� ��� ����
����� 
�� �	������� �
��	
������ ������ ������+� �� ����	������� ���
	��� �	������� 
��� >��� ��� ���������
�	+�


�	���

	���������	��	�	�������������������������������	�����
�������6������	�����8	�
��	�� �


<)����
�������	
���	������������������	
��	��	����������	����	
���
����
��������	��������	�	�������	
� ��������


��	�	+� ��� 8	�
��	��� ��� 	������� �� ����������� �)������	� 
����� �������� ��	����� �4	� �	
��
��	
���+� �	��� ��
�	
	�


���������� ���� ��	����	��+� ��� ��������� ����)����
�������	
���� �� ������ ���	����
�����������	
���� ���
��	� �
� ����	����


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


?��	��������
������	�
�����������������	������������	�����	
�������������)��	����	�	+� ������
�����������������


	�	�	����	
������

	���������������8	�
��	�� �


	


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


<����������	���

	������������������
������	�	����	
�������������������������
���������	����	�������)����
�������	
��


	���
�
�� �!��	�	�������������	
	@����
�	+���+������	������	 �


!�� �	�	��� ��������	� �A�<� �4	� ������ ����������������� ������ ����
��	� ����)����
�������	
�� �
� ����� ��� '���
����	� ���


8	�
���� �


�


!��>���������������
�	����������
	��������
������������������@�







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


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


������������	
���	
����������


/ (����������
����	
��	
������
	�����<"3�����	�	�����+��	
��	����������������
����������������	�����+������������


����	�


( 8��	� ��� �������� ���
������
��� ��������	+� �	�����	� ��� �	��
�	� ����	� ���� ��� �	����
����	
�� ���� ���	�


���
������
��� �	��	� ���)�
���
	� ������ ������� �� ��� 
� �����	��
�	� ��
���� ���� ���	� �� ���	�� ���� ���


�	����
����	
���������	�����)�����
	������������� �


, 6���
�����	
�����������
���	��	��	��	���	
����	�����
����	����	
����
�����
	��	�	�� �


& ��

���	��	
�����
�������	�����
���������)��������	
����������	������ ��


1 �������	����	
������	��������������
���BC8+�=C8+���D��
���	������
��������������������	+������
����	
�+�A�1:� �


# �
��

�+� �	��	����� �� ��
��	� ����	� 	� �
� ������ �	����	
�� ��	
��+� �	
� ���������������� �	��� �
�����	�


����)����
�������	
���
���������	���
�������	���������
����	
� �


% "���
�	������(�>���	�����	������������	������
����
�������	�
����	�����������	��
��������	����	
������	
�	������


�	
��)����
�������	
� �


: 2���������	��������
�������
��	
���������	��	��������������	�������	���������	���������	 �


5 (��	�������������
��������	�����	���	����	
����
������������
����	����������������


/0 /����
	�������	�	��	�����	����
��	������	
��������������������	����
������������	�	��	
����
	�����
���	 �


// /���������/(=����	�����
���������


/( /� ����	
����� �� <"3� �	����	
���� �
� �	�	� ��� ����������� �)�����
���	
�� ���� ���
	� ������	�	� �	�����	��+� �	
�


�
������	���'.4'88�


/, (� ���� ���������
����	
� �	
��� ���
	�����<"3���� �	�	�������	����	
�����	
���
����	���������� ��	
����������


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


/& (� ���� ���������
��� �	
� �	
��� ���
	��� �� <"3� ��� �	�	��� ��� �	����	
���� 
����� ������� �
���
�� ���� �	�����	�


�	�����	��+��	
��	��
�	�'.4'88�������
���
�	���	�����	������������������	�����	
��


/1 /� ���	� ������	
���� �	
� �	
��� ���
	��� �� <"3� ��� �	�	��� ��+� �	
� �
��	
�� ���������
��� �	
� ��
�	��� ����


�	����	
���
�	����)�
���
	������������������������������
����	���	�
������	
���
	��	��	�����	����


/# /� �	����� �����
����� �� /(� =+� �	
� �
��	
�� ���� ������ �� �
��������
��+� �	
� ����� ��� ��������� �
� �	����	
�� ���


�	
�	�������
������������������
�	�


�


<������
�������	
��'���
�
����	���

	����������������������	����	������
	�����	
����������	
��)���������
�	�������	�


����)����
�������	
��'���
�
����4	������
������+����������	��
�������	��������
��
���	��������������
��
��+����	
�	��


��
�	� �������	� ������ <����� A���	
���� ��� ��������
�	 � <�� ���	�	���+� ��� �������+� ��� �	���� �� ��� �	����	
�� ����


�	��	
�
��� ����)���������
�	� ������	� ����

	� 	�����	� ��� ���	��	� �
� ����� �)	���
�� ���� ��� 8	�
��	��� ��


�)����
�������	
� �


	


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


<)���������
�	���� ������������������������������)���������
�	� �
��	�	������ ������	����*��	��+� ������������	
������ ���


�����
��� ��� 
�� ������ �� �	
��� �	
� �	
��� ���
	��� �� <"3� ��� �	�	��� ��+� �	
� �	������� ���������
��� �� ������ ���


��	�����+� �
� �	������	
�� ������ �	����� ��� ���������
��� �	
� �	
��� ���
	��� �� <"3� ��� �	�	��� �� � <�� ������ �	����


����	���� ��� (� ���� ��	
����+� (� ���� ��������� �� (� ���� �	�����	��� �
��������
��� ����� �	
� �	
��� ���
	��� �� <"3+�


�	

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


�







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


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


������������	
���	
����������


��������������������������������


!��>���������������
�	����������
	��������
������������������@�


/ 8��	��������	
��	
������
	�����<"3+��	
����	��	����
����	������
��������	
����	������������	���������	 �


( (�������/(=��	����	
����
������	
��������� �


, 6���
�����	
�����������
���	��	��	��	���	
����	�����
����	����	
����
�����
	��	�	���


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


1 "���
�	������(�>���	�����	������������	������
����
�������	�
����	�����������	��
��������	����	
������	
�	������


�	
��)����
�������	
� �


# 2���������	��������
�������
��	
���������	��	��������������	�������	���������	���������	 �


�


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


����
����+��	����������	������� �, #����������	���	����
��	@�


� ��
����������������	
���������)�
	���	�����������������	���������)�����
	���������������������	��������������


����������	
������������	�����


� ��

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







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


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


������������	
���	
����������


���	5		 ��������		


�


��������*�	�1�������


���������������	�����������	


� � ��	 7	
	����
����	���&�������


���$����!� ��	 2�
��
��


����������	��	��	 .	
��
����	�����(%1�


� ���!�	"#	 E�/1�


��$,� 	 ��	�����	4���������	
���	
��
��


���%��!!�	 E(/00��F�((10�


��&��� 	��	�$���� ��	��	�'	(%)*$+	 .	
������	�����/00�


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����&+1�


�������������	��������	


2�����	�,1��� �


�


	


��������*�	������/���������������


���������������	�����������	


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


���$����!� ��	 2�
��
��


����������	��	��	 .	
��
����	�����#00�


� ���!�	"#	 E�&0�


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


���%��!!�	 E(/00��F�((10�


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


� ���$ 	� $,���� 	(�)*$+	 .	
������	�����1+1�


�������������	��������	


2�����	�&1��� �


�


�


�����������������������������������


!� ����	��� �	���

	� ������� ���������� 
����� �	�	����	
�� ����������� ������������
��� �� ����	��� ����)����
�������	
��


	���
�
�� �!��	�	�������������	
	@����
�	+���+������	������	 �


!�� �	�	��� ��������	� �A�<� �4	� ������ ����������������� ������ ����
��	� ����)����
�������	
�� �
� ����� ��� '���
����	� ���


8	�
���� �


!��>���������������
�	����������
	��������
������������������@�


/ �	�������� ������� ���
�����	
�� ���
	��� ���������
���������	
����/(0G+��� �	
��� ���
	���<"3��	
� ��������	�


������
��	
�����������	�����+��
�	��������������
�������	
����������	�	����	������
�������������������� ��


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


, 3���	�����	�������
�����	
�����
	������������
���������	���	���	����	
������
	���<"3+��	
���������	������


�
��	
�����������	�����+��	����	
��	��	�����	���
��������	�������	���	��������
��	
��







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


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


������������	
���	
����������


& �	�����������	�����
�����	�����������	��	�������	
��	�����
�����	
�����
�������+��	
	�������
���	��	��	��	+�


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







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


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


������������	
���	
����������


�


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


���� 	�
�� �	����	� 	�����	+� ��� 8	�
��	��� �	�������� ��� ������� �	��	� ���	������ ���� �� �	������ ��� �����
����	
��


�������	
���+�������+���<���7���
	@�
�


� ����6	)	���7	88888888888888888888888888888888888888888888888888	


���	�	8888																																																								
��
�������	�����	8888888888	


�����	


� ���� 888888888888888888888888888888888		����� ��88888888888888888888888888888	


����	


����
������ �


�	��
�����������HI���=������4��
� �


.	������������������������	
�� �


�����
����	
�� �


���������
�	


*����	
��� �


�����	� �


����
��
�	


�	����� �


�	���� �


����	������ �


<
������������ �


<�������������� �


������������� �


������������������	���
 �4���J ����
,
�� �


�
����	��	������
�		


�	
��	����������
���D�����	��	���
��	���4/00�>��	�>�4/00�>��� �


"�����	
������'(����	�>�4>����D��������������
�������������� �


"�����	
�����.'J�����	��4>���D��������������
�������������� �


"�����	
�����������	���	�����	��4>���D��������������
��������������� �


"�����	
�����.7C������	��4>���D��������������
�������������� �


� �


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


�	������������>��� �


=	������������	���
,
�� �


���1�
�	��	�����	


� �


� �


�9����������
��	�����
����	


� �


� �


	


	


	


	







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


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


������������	
���	
����������


� �����	�	���!� ��	���������	


�


� ����6	)	���7	88888888888888888888888888888888888888888888888888	


���	�	8888																																																								
��
�������	�����	8888888888	


�����	


� ���� 888888888888888888888888888888888		����� ��88888888888888888888888888888	


����	


*��	� �


�	��
�����������HI4�=� �


�	������������� �


���������
�	


*����	
��� �


6���	�����	�����	�� �


����
��
�	


�	����� �


�	���� �


����	������ �


<
������������ �


<�������������� �


������������� �


������������������	���
 �4���J ����
,
�� �


������1�
�		


=��	�������J ��>�4��� �


2�������	


2������������	�	���+�
���	���������+����	��� �


��	
	�����>��� �


A�����������
��������
��	
��=+���������� �


A������������������
��	
��=+���������� �


���	����������������� �


���1�
�	��	�����	


� �


� �


�9����������
��	�����
����	


� �


� �


�







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


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


������������	
���	
����������


� � &��� ��	


	


����	�
���	����	�	�����	+����8	�
��	����	�������������������	��	����	�������
�


� ����6	)	���7	88888888888888888888888888888888888888888888888888	


���	�	8888																																																								
��
�������	�����	8888888888	


�����	


� ���� 888888888888888888888888888888888		����� ��88888888888888888888888888888	


����	


����
������ �


�	��
�����������HI���=������4��
� �


.	������������������������	
�� �


�����
����	
�� �


����
��
�	


<
������������ �


<�������������� �


���������������������������� �


���	�������	��>��� �


A���	��	����	4�	��
��� �


���������������	�	����� �


�
����	��	������
�		


�	
��	����������
���D�����	��	���
��	���4/00�>��� �


"�����	
������'(����	�>�4>����D��������������
�������������� �


"�����	
�����.'J�����	��4>���D��������������
�������������� �


"�����	
�����*C������	��4>���D��������������
�������������� �


� �


���1�
�	��	�����	


� �


� �


�9����������
��	�����
����	


� �


� �


	



























