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

��������
�

������	
��

via BIMMERPOST.com



��������
�������
��
� �!��"��"��

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

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

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

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

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

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

%��
�
�����"����"����
�������
��

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

* +
���,��-������$
* .���������'���������������	�%��	��������

��������������������/��
���

01232��� �%!#�������#�!������

&�'�
��"������
"�'�!�
��
������
�"�'���"���(�
�������)�
������''�������������%�*����
�

������������������������������������������������� �!�������������	�������������������������������
�����������������������������������4������������	��������	�������� �!��������������������������������
�����������	����������������������	������

+�����"
!������5��������6������7
��	�������89:�;2<�=:�>=1�>92?:�89:�;2<�=:�>=1�?=?2@
��������������/��
�����������7/��
���

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



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

3�3� -��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
3�3�3� -���������� �%!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
3�3�1� -���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >

3�1� ��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ >
3�1�3� ����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

3�>� 5�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@
3�>�3� +������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@

3�9� &������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ E
3�9�3� &���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E
3�9�1� &���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=

�� ��	
���+��'�����"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,
1�3� &����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33

1�3�3� &������	��$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
1�3�1� ��	�������������$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3@
1�3�>� ��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3E
1�3�9� ��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3=
1�3�?� +�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19

1�1� ����$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1E
1�1�3� ����$������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1E
1�1�1� �������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 91
1�1�>� A������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9>

1�>� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9?
1�9� ���������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9@
1�?� B�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?2

1�?�3� C����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?2
1�?�1� B�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ??

1�@� ��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @>

0� 1
����''� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
>�3� +������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @?

>�3�3� -�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ @@
>�3�1� +�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@=

>�1� +�	�������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E>
>�1�3� +�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E>
>�1�1� ������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E?
>�1�>� A��������	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� =>

>�>� +�	���	�������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=9
>�>�3� +�	����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=9
>�>�1� +�	� ��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=?

via BIMMERPOST.com



������	
��
+������"

>�9� +�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=@
>�9�3� +�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=@
>�9�1� +�	� 	���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=E

>�?� +�	���������77	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=E
>�?�3� A���������
�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=E
>�?�1� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������==
>�?�>� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=:
>�?�9� !�����#�B�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:3

2� +���
�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
9�3� +������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :>
9�1� -�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :@

9�1�3� ���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:@
9�1�1� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :E
9�1�>� -���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:E

9�>� .������	����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:=

3� %
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88
?�3� +������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ::
?�1� .���$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 323

?�1�3� -�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������321
?�1�1� .���$��������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 321

?�>� &D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32>
?�>�3� (������������
��'���		��D����������������������������������������������������������������������������������32?

?�9� &D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32=
?�9�3� &D������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32=
?�9�1� ����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32=

5� -������ "�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,�

.� 6�������'����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,�
E�3� +������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������331
E�1� (��	������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33>
E�>� -������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33>
E�9� .�F������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������339

7� 6������''� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,.
=�3� ���$������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33E

=�3�3� �
����������$������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33E
=�3�1� �
����������$������	������
��������������	�������������������������������������������������������������������33:

8� ��	
��������
���� "����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,��

via BIMMERPOST.com



������	
��
+������"

:�3� +������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������311
:�1� &�����������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 319

:�1�3� +����		������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31@





������	
��
,��#�������
��

3

�� ������������������������$�����9G��	�������������������6'����$��������	������ �9G��	�����
�������������6'�
��������99#������	����������	�3:::�����
��������		����������&>@�>3=���>3=���H>�
'������������ ��������6'���������������9G��	�����������������512������������������������

��������������� �9���	���������	������������.��
�		������		�������������������������������� 
����	�������������'���������1233������512�
�		����	��������5?1�@���	������������		�����������
������������512�����������"�������
��������	������������	��#����������BC.�;�����������
B�	���������C������.�F������<�������F��������
�������
��'���		��D�������������������%����
��	�#������
�	���	����	������������5??������#���������
�������������������������������������5??��������������
���������

,�,��9
"��� 
����������������� �9���	���������������������$����3:1E�
���������� �>�3?��(�����������������#
������������������������������������������3:>@����3:@1#�����9���	���������	��������������������
����������������������������������
�������	���������������������	�������������������������#
�����>3�������;��������������������32������<�
�������
��	�,��������9���	����������������������
��������������
��'���		��D�������������������������$����3:E>��	�������������������
������������
31?�$ ���3@E����������������	�����������1�	�������.���������������������$�������������32�
�����
����	�����������3�?�	�������������������������(����	��3�
��	�����������
�������������������������.�
����
��	���������������������������������������������3>?2����������������	�����������3�?�	������
���
��������#��������
��������������������	��������������������� �

,�,�,��9
"���
�����%����	
��"
:�"
	���
�� ��)��

���'���
�
!�'/�'�

:
"'�������

��;�<=

>������
�����

����� ���
�"

C%�3#�1#�9I 3?�>222 E9= 3:1E �� �>�3? >�3?
C%�>I 3=�>?22 E9= 3:>2  ������ >�3?
�@=I 12�>?22 E=1 3:>1 �� �>�12 >�12
�@=I 11�9222 =9? 3:>9 �� �>2: >2:
�33?II E?�?E22 39:: 3:@3 �� �3?22 33?
�33?II
%���	��	����
����6'

=2�??22 39:: 3:@1 �� �3?22 33?

�33@II
%���	��	����
����6'

=>�??22 3?E> 3:@9 �� �3@22 33@

�33@II =?�?E22 3?E> 3:@@ �� 
3@22�1

339�

�33@II 32?�@222 3?E> 3:@E �� �3@22�� 33@
�33@II E?�?=22 3?E> 3:E? �� �3?21 339
�33=II :2�?1?2 3EE> 3:@> �� �3=22 33=
�33=II 332�?=22 3EE> 3:@9 �� �3=22�� 33=

via BIMMERPOST.com



������	
��
,��#�������
��

1

:�"
	���
�� ��)��
���'���
�
!�'/�'�

:
"'�������

��;�<=

>������
�����

����� ���
�"

�33=II
%���	��	����
����6'

3>2�@322 3EE> 3:@? �� 
3=22���'%

33=

�33=II
����������$�

:2�?1?2 3E@@ 3:@= �� �3=22 33=

�33=II
����������$�

:2�??22 3E@@ 3:E9 �� �?3= &31�9

�2?II
%���	��	����
����6'

322�??22 3::2 3:@?G3:E1 �� 
1222�1221

313

�2?II 312�??22 3::2 3:@? �� �1222�� 313
�3?II
%���	��	����
����6'

3>2�?=22 3::2 3:@= �� 
1222����1221���

313

�3EII 33?�?=22 3::2 3:E1 �� �?12 &31�9
�>3II 3E2�?=22 3::2 3:E9 �� 

1221������
&12

�93II :2�@222 3?E> 3:E? �� �>3@ &13
�91II :=�?=22 3E@@ 3:E? �� �>3= &31
�91II :2�??22 3E@@ 3:E@ �� �?3= &31
�9>�3II 32:�?=22 3::2 3:E? �� �>12 &13
�@9II 31?�?E22 3::2 3:E? �� �>12� &13
�32�;�:1II< 32?�?=22 3E@@ 3:=2 �� �>3=� &>2
�32�;�::II< :2�??22 3E@@ 3:=2 �� 

>3@�?3=
&>2�&1=

�:=II E?�?=22 3?E> 3:=3 �� �>3? &13
�32
%���	��	����
����6'

321�?=22 3E@@ 3:=9 �� 
>3=�����

&>2

�92�3@ 321�??22 3?:@ 3:== �� �>3@� &>2
�92�3@ ::�??22 3?:@ 3:== �� 

>3@�����
&>2

�92�3= 33@�??22 3E:@ 3:=E �� �>3=� &>2
�92�3= 33>�??22 3E:@ 3:=E �� 

>3=�����
�� 
?3=�����

&1=�
&>2�&>9

�91�3=+2
%���	��	����
����6'

392�@222 3E:@ 3:=: >3=���>3=�� &>@

via BIMMERPOST.com



������	
��
,��#�������
��

>

:�"
	���
�� ��)��
���'���
�
!�'/�'�

:
"'�������

��;�<=

>������
�����

����� ���
�"

�9>�3@+2 321�??22 3?:@ 3::> >3@� &>@
�9>�3@+2 =E�??22 3?:@ 3::@ >3@ &>@
�9>�3=+2 33@�??22 3E:@ 3::> >3=��?3=��

H>�3�=
&>9�&>@

�9>�3:63 32?�?>22 3=:? 1222 >3@� &9@
�9>�3:+3 33=�??22 3=:? 3::= >3=��H>�3�= &>@�&9@
�99�3:+2
%���	��	����
����6'

39:�@222 3=:? 3::? >3=���>3=���
H>�3�:

&>@

I����������������������3:>>#�II���������������������3:?EG3:=2#�����J�����	�������������������
�91�3:=:������
��������
�����������	���������������

����?�����������	
��"�
������������!����)�������
��!���
������@�����$���������22�,81��)�"
������"��2� �
�������	
������
��!���
������@���'��������
�������
��������������
��8/��,,�

,�,����9
"���
���������	
��"
:�"
	���
�� ��)��

���'���
�
!�'/�'�

:
"'�������

��;�<=

>������
�����

����� ���
�"

'39�1> 3:E�@E?2 1>21 3:=@ �� ��> &>2

,��������
�������
��������"
	���
�� ��	
�����"
	���
�� ���
�"�
�������
��
B��������� �����	� 512�12+2 1231�����	�����

via BIMMERPOST.com



������	
��
,��#�������
��

9

,���,��+��'��
"��

������1����	
�����'�����)
����3��0�1,���	
��

(�		�	����������#�512�12+2����������������
����5?1�>2+3������

via BIMMERPOST.com



������	
��
,��#�������
��

?

@�
� �3��0�1, ������1�
:�"
	� .�	����@ .�	����9
:
"'������� K��LM 1::@ 3::E
����/"���$� K��M =?�== =9�:2�2:3
��)������'��
�����	
���"'���

$ ����
K���M

3:2�1?9
@@22

3=2�192
?222���@?22

��)������'���'����
��� K$ �	M @>�9 :2�39
���(��
�����	
���"'���

5�����	��
K���M

>32�11=
1@22���>222

>?2�1??
31?2���9=22

+��'��""
������
� KNM 32�E 32�2���3
-����"�'��� �
���� 9 9
6������"��'�
�� 	�322Q$� :�: E#:
+1����
""
��" K�$�M 1>2 3=>
:
	
������	
����������
" �'B=2 �&BC3E�1�9
�4���"����
""
��"���	
"���
�� 6O&B�.. 6O&B�..

via BIMMERPOST.com



������	
��
,��#�������
��

@

,�0����)��������"/���	�"

,�0�,��1����
�)
� "��� +������
&��������������	
����������

* %	������������$�����
�������������	����������
* +�����7������	���F��$���
* 6�����������BC.�������	��
* �
��'���		��D�����������������
* >�������������B�	���������
������
��������������	�����
* 5�
�����������B%5+'�
����������	���	���
* %�����	������������
* �
�����������$����������	�����
* (���������$�����
* A������������$������������
* A������
����������������������
* �������������������������	������������
�������������������
* ���������	������������������������������������������

+�	�����	� * ����������		�����	�����
* 5�
������	����	������	�����������
* 6���	��������	����	��
* 5�
������������	���������������������������������

���	�� * &	����������	��������
* ����������		��������������

%�������$�������D�����
����������������

* �
��'���		��D�����������������
* -�����	����������������
* &������������$����������	������

via BIMMERPOST.com



������	
��
,��#�������
��

E

� "��� +������
B������������ * �
������������������

* B������������������������
����������	���������	����������
������������

(��	������������ * -��������������F�������;���5??<
* '�	��������	�����F������
* �����������������������
* -������������	��������������F�������������	����������������	
* 5�����	�	�
�����������������

&������	�������	������� * �������&BC3E�1�9�������������	������

,�2����	
���
����
�
��
��

,�2�,����	
�����"
	���
��
����512Q����������������������������		�
������������512�12+2�

������������	����������������	���������������������������������������������������512#�
�������	�
�		�
������������������������������

#��� ����
�	 #���4�/��4'�����
��
, &���������	���� �#�5�J��� �!����

A�J��� �����������
'�J��� ���!��-
 �J������� �������

� &��������� 3�J�.�	����9�;����531<
1�J�.�	����9�;����512<
9�J�.�	����9�;����59><
?�J�.�	����@�;����5?><
@�J�B=�;����5@><
E�J�B31�;����5E><
=�J�B321�;����'=?<

0 ������������������������
�������

2�J������������
3����:�J�������#����
������������������

2  ��$����������������	�����
����������	�������		�����
��������

��J����	���#�	���������	
�����		�����
C�J������	#�	���������	
�����		�����
-�J��������

3 C���	�����������	����� 3�J�3�	�����8



������	
��
,��#�������
��

=

#��� ����
�	 #���4�/��4'�����
��
5 C���	�����������3�32�	���� =�J�2�=�	������J�3�=�	�����
. A������������	��� P�J�'��		���

6�J�O�
��
��J�����	�
+�J�6�����;��������<
��J����
'�J�'����

7 4����������	����������������	 2�J�5�
�����	������
3�G�:�J�4�������

����$��)�����������	
�����"
	���
��

#���4 �4'�����
��
� �� �!�����C���	������
� 9���	���������	���������
� &�����
�����D�����������������#�B�	��������

��������������	���F�������;�BC.<
� !���	���������#�	���������		�������		��
�� 1�2�	����������	�������
1 6������������������	���
� 5�
�����	������

,�2������	
���
����
�
��
��
�������������������������������������$������������$����������������������������������������
�	�������������

 ��������5??������#���������������������
������F���������������������	������#�
���������������������
������������������������������������������������������������������������������	�
����������
���������������������������������������#�������F��������
����������������������������#��		�
��������
��������������������������������	�������

via BIMMERPOST.com



������	
��
,��#�������
��

:

#��� ����
�	 #���4�/��4'�����
��
, &���������	���� �#�5�J��� �!����

A�J��� �����������
'�J��� ���!��-
 �J������� �������

� &��������� 3�J�.�	����9�;����531<
1�J�.�	����9�;����512<
9�J�.�	����9�;����59><
?�J�.�	����@�;����5?><
@�J�B=�;����5@><
E�J�B31�;����5E><
=�J�B321�;����'=?<

0 ������������������������
�������

2�J������������
3����:�J�������#����
������������������

2  ��$����������������	�����
����������	�������		�����
��������

��J����	���#�	���������	
�����		�����
C�J������	#�	���������	
�����		�����
-�J��������

3 C���	�����������	����� 3�J�3�	�����8
5 C���	�����������3�32�	���� =�J�2�=�	������J�3�=�	�����
. �������������������;������

�������"���������
����������<
%�J�'�������
����H�J������������
��"��������#����Q4+5Q=E



������	
��
,��#�������
��

32

512�������������#��������������������������������������

#���4 �4'�����
��
222>9EE1 .��������	�������������������������
5 &���������	����#��� �!����
1 &���������#�.�	����9
2 ��������������������������������#�������������B�	���������C������.�F������
� +���������������	��������	���������������		��������������#����	����	���������	

�����		�����
12 C���	�����������3�32�	����#�1�	�����
% ������������������#���������



������	
��
�����	
���+��'�����"

33

��,����	
������"
�	
��������������������������������������	��$�;����$�������������	���<#�������	����������#����
��	����������������#�������	����������������$����

512������#��������������������������

#���4 �4'�����
��
3 ��	����������������
1 ��	�������������������$��
> ��	����������
9 ��	�������������$��
? ����$����



������	
��
�����	
���+��'�����"

31

#���4 �4'�����
��
@ '��	���
E ����	���
= +�	��������$��
: +�	�����

��,�,����	
���!��$
�����������	��$�����������������������	��������%	'�:��>��	���
������������$������������
����	�����%���
������������������	������
�		�������������������������������������� ��.�����������������
�	�����������
������������

�������	���F��$��������	��������������7�����������������	������
����������	������#���������������
������"���������������������������������

1
��'�""�	�"

�������������	�
����
��������	�����������������������	��$�

512������#���	��������



������	
��
�����	
���+��'�����"

3>

#���4 �4'�����
��
3 +�	������������
1 �	�
��������
> �	������	��������
9 6���	��������	��������

+����������"

�������������	�
����
���������	��������������������������	��$�

512������#����	���F��$����������	�����������

#���4 �4'�����
��
3 ���	���F��$��#��D����������
1 ���	���F��$��#�����$������
>�8�9 ���	���������������
����������	������

+��'��"��
����'��
�	"

��������$��������������	������		���	���������	������	��������	���������������	��������	����������
�������������������������������������		�����������	�����������������������������
������$���������
��������

%��������	��������������������$�����������������������������
����������	��������	����������
����$��������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

39

512������#����������������������������������������

#���4 �4'�����
��
3�8�1�8�> +������
9�8�? B����	��������	��

+ �
����

%�������
��������������������	�����������
��������������������;�����������������<��������������	�������
��	�������������-�����	�������������������������	�������������������������������
���������������������
��������������������������������������������>222�R����?9>1�R(�������������������������	������
���#

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

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

* ���������	��������
��	����������	����������������������	���������$���������������������		���������������
�������������������������#�
������������	������������������������������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

3?

&	������������������

#���4 �4'�����
��
3 C��������������������
1 ���������	�������������
> &%'�����
9 '�����F��
? 5�77	�
@ '����������������������������	�
E '�����
���
= A�
�������	�



������	
��
�����	
���+��'�����"

3@

#���4 �4'�����
��
: ������	��������������������	�
32 ������������
33  �������������
31 &	����������

%���������

* '�����������	����������
�����������������	
* .���	���������$������������	������������
* !�����������	��������������������������		�����������	������������������
* �����������������������������	��������������������������������	���������������������	
* ����	�
��D�����������������������������������������������������	�$������	����������	
* -��������	��������������	�
���������������������
* �������������������������������������
* �����������������������������������������������������"��	���������������������
* %		��������	�������������������������#��������������D���	����������������������		����������

����
* O�
�������	������������$�����������7�����������������

����	�
������������$��������������3������������������������������������������������		�

��
��$������������	������������������������������

.������	�����������������������������������������������������������	��$������������	�����

��,����+ �
����������	�"$��
%�������	���������������	���$���������������������	�������������$����%����������	����;1<����
�	������
���������������������	�������������������������������������������������������������������	����%		�����	�����
���������$�������������#�������	��������������������������	��$�����������������������������
�����
������	��	���������������;�	�������<�
������������$��������

512������#���	�������������$��



������	
��
�����	
���+��'�����"

3E

#���4 �4'�����
��
3 ��������������	�	�����
������������$�������
1  �	����������������	���
> ����	������������	�	�����
����������
9 �����������������	�	�����
������������$�������

��,�0��+ �
���������
������	������������������512��������������	������������	������������������5??������>������������
B�	����������������������������������5??�����	���������������512�������

�����	������B%5+'�
���������������	��������	����������5??�������������������	������������512
�����������������	�B%5+'�
����������������	��������	�������������������������������������������
������������	������������������	�����������

%���������5??�����������512��	���������BC.�������	���

��������������������D�����������������#�B�	�����������������������	���F����������$��
����������
-�	���������:������#�F�������;�BC.<�

512������#���	����������



������	
��
�����	
���+��'�����"

3=

#���4 �4'�����
��
3 B%5+'���	��������������#�����$�
1 B%5+'���	��������������#��D�����
> 4�		���������#������������������
9 B�	�������������������
? '����
@ !������	��$
E .������������	����
= &��������������

��,�2��+ �
��������������

:�"
	�

������	������������������������
�����	��������%		������������������������$����������	�������������
�	�
����������������������������������������%����������������	���	����������������D��������������
������������������������������$������B����	��������������������������������������������������

������������������������������������������;�����<���������		������������;5%<������

.��5%�����#������	������������������������������������������	���	������������>=Q�����



������	
��
�����	
���+��'�����"

3:

512������#���	�����������������
��������$����������	�����

#���4 �4'�����
��
% '�������%
� '��������
� '��������
3 ���������������	�����������������������D�����������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

12

#���4 �4'�����
��
1 5������������	��
> A��������������	���	��
9 '������������������
? +�	����������
@ '���	����������
E 5������������	��
= 5������������	��
: �	�
��������������������$�����������������	����������

�����	�
�������������������������������������������$�����������������	����������������������������
����������������������	���������	�
�����������������������������������������������#������	�
���	��
����
�		����
������������������������	����������$������������	�����������������	�
����������������
�����������	���
�������������������������$���������������������������������;������������������������
����<�

6���
��

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

�����	�
��������������������������	�������������	���������������$���������������������������������
���������	������������������

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



������	
��
�����	
���+��'�����"

13

512������#�����$����������	�����#�������		����������������

#���4 �4'�����
��
� %���������������
� B�����
C &D��������
& +�	
( �	�
������
3 %�����	���
1 .���$���	����



������	
��
�����	
���+��'�����"

11

#���4 �4'�����
��
> A�����������	����
9 A������������	�����������������	����������������
? �	�
�����������
@ A��������	���
E 5������������	��
= ����$����
: +�	�����
32 +�	��������������
33 �����������
31 5������������	��#���	�������
3> ������������������	������������������
39 ��������������������������������	���
3? 5������������	���
��������������
3@ ������	����	��
3E A��������������	���	��
3= 5������������	���
��������������

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

������
��������������������������������������������������������������������
�������������������
������������$����	����������������������������������������������������������	������������	����������
�������������
����������	�
���������������	��
����������	��������������������������	���	���;3E<���
���������������������#���������	����	�
��������������������
�������������������������	�������



������	
��
�����	
���+��'�����"

1>

512������#�����$����������	�����#�����������

#���4 �4'�����
��
% ���������������
� B�����
C &D��������
& +�	
( �	�
������
3 %�����	���
1 .���$���	����



������	
��
�����	
���+��'�����"

19

#���4 �4'�����
��
> A�����������	����
9 A������������	�����������������	����������������
? �	�
�����������
@ A��������	���
E 5������������	��
= ����$��������
: +�	�����
32 +�	��������������
33 �����������
31 5������������	��#���	�������
3> ������������������	�����	������������
39 ��������������������������������	���
3? 5������������	���
��������������
3@ ������	����	��
3E A��������������	���	��
3= 5������������	���
��������������

��,�3��1
��"��'
������	��������������������	���������������
���	������������	�������������	������������DC���������	��
(���DC����������	���������	�������������������������������������������������������������������������
�����D	��������

������	������
�����������������	��������������������������������	������������������������������
����$�������������S��	���	�����T��������	��������
������������������	��	�
������$��������������	
�������������������������������	�������������	���������������������������������������������
�������
����$������



������	
��
�����	
���+��'�����"

1?

512������#���	������
�������������	�����������

#���4 �4'�����
��
3 �����������
1 ���������	����������
> +�	�������������#�����$������
9 +�	�����
? +�	�������������#��D����������



������	
��
�����	
���+��'�����"

1@

512������#���	������
������	�������������������	�����������

#���4 �4'�����
��
3 �����������
1 -�����#����������	�����������
> +�	�����
9 +�	�����



������	
��
�����	
���+��'�����"

1E

�����+���$"�������
��

����,��+���$"�����)
���!���
�	"

+���$"����

��������$�������������512�����������������$�����=:�@������������������������������	��>=����U��.����
������������$������
�����������	�����
����������
�����3>�:Q$�>2�@�	���

512������#�����$�����

+���$"�����!���
�	"���������!���
�	"

��������$���������������������������;	����������
�����������<�������������������������������	������
�����������	�������������������������������������������������������	��������������3=2R��������	������
�����������������������������������������������������������������������D��	���������



������	
��
�����	
���+��'�����"

1=

512������#�����$�������������

#���4 �4'�����
��
3 6���������������		�
����������������	���	�
1 ��������������
����������������	���	�
> O�
�������������		�
������������

����512����������������������������
����5??�������	��	��������������������������7�������������
����$�������������$������������

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

�"����
��"�������������������������������������������������������������������������7����	���



������	
��
�����	
���+��'�����"

1:

512������#����������������������#�����$����������

#���4 �4'�����
��
3 �������������������$��������������;13133<
1 �����	���������������������������������;����<

�
��������������������������������������������������������S�T�����S�T�

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

����������������������
	�����

.����		������	������� ���������	��

4������ B��	���
�������������� �	��
4������ U�		�
�
�������������� 4��

��������������		��������������	����������������������������5?9�����5??���������%�	������������
�������������
��������������		����������������		���



������	
��
�����	
���+��'�����"

>2

512������#����������������������#�����$����

#���4 �4'�����
��
3 SPT�������������	��������
1 �������?
> �������9
9 �������>
? �������1
@ �������3

����SPT������������������������;3<�������������	���������;!�������P���	��������<����������������
����������;1<��������.C�����������������?������������$���������������������������;><�����������
�������9#�����

������		�
����������D���	�������
������	��	��������������������$�����������������������������������
��������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

>3

&D���	�������������$���������������	�����������������

&D���	��������������������������������	�����������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

>1

����?���
"����
�
�	������
���
"�
��������������""�����
�"����
������ ��#��
"�������������
��'����������� ����
��!�����'�
��
�"����
��"��%�)� "����������������"������������"
�����
��'�
��
�"����
��"*�����
���������������(���"'�
�
��
��"��&����������������"�����"
�����
#��%�

�
�����"��

A��������	
������"���������������	���������������������	�����������������������������	
�������������
���������	�����	����������;��������	��<��������������������������������������������$�������
��
����$�����������������������������������������������������������������������	�������#�����������
������������	���

A��������������	����������������������
�������������������������
��������������������������
��
����$���������	�
��������������������������������������������������	������������������������������
���������

A����������������������������	���������������
����������D��������������	�������������	�������������������%
������������������������������������������F��������������#���������������������������������������������
�������������������F����������������������������������������������������
����������������������������
���������������$���������
�������������������������;��������
����...<����������������������������,�
�����������������������������	������
�		���������������������������$��;��������
����.<�

������		�
�������������
���������������	�����$������������
�������������������$�������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

>>

�����������	�����$�����������

#���4 �4'�����
��
. A�����������������������$��������������������	�������������������������;�C�<
.. A�����������������������$���������������������������������
... A�����������������������$������������������������������������
% ��F��������������
� �����������������
� C��������������������������
3  ��������
1 ��������������$��������������
> ������������

%����������������
�#�����������������	�����$������������������	������
�������������#��������������
��������������������������$����������������������	�����������������������;�C�<�����������������
����������#���������������������������������������������������;�<������������������$���%���C�����
������������������������������������������������������������������������������������������$�����
���������
���������C�������������������	�����
�����������F���������������;%<��������������������	�����
�����������������C�#������������������������������������������
�������������������������������	���

A����������������������������
�����������F���������������;��������<������	�����
���������������������
�����;�������<����F������������������������������	�������������������������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

>9

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

A���������

#���4 �4'�����
��
% ��F��������������������������;��������<
� �����������������������������;�������<
+� ���������������
6� ������������������

�������������������������������������������������������#���������	��������������������������������
�������������������������������	������������;���������������<����
��������������������������	�
��������
��������������������� �������������������������
�����������
�����������F���������������

���������������������2�>���2�=������������������	�������������������������������		�������������	��������
��������������	��������������
��������������������������������	����$���������������.��������������		�����
��������	������D����������������	������������������������������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

>?

A���������$���������������
��������������

#���4 �4'�����
��
. A�����������������������$�������������������������������������
.. A�����������������������$��������������������	������������������������#�
���

����������	����������������
... A�����������������������$���������������������������������
% ��F��������������
� �����������������
� C��������������������������
3  ��������
1 ��������������$��������������
> ������������

���������������������������������������������������������������$���%�������	���������������������	�����
�����������������C�������������������
���������������������������
���������������	��������������	�����
���������������������		����������������������������		�	����������������%	��������������C������������
�������������������������������������������F����������������.���������������������������������������
���		�	�
��C������������������������������������������#�����������������������������������������������
������	��������������������������������������������.�������
��#����������������	��������	�����������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

>@

����$�#�����	���������������
����������F���������������������������������.�����������"�������������
���������������������	���������������#������������������������������	���	�����������F���������������
���������������������������"����������������������������	�����$������������

������
����������������������������������������	����������������������������������F��������������������
��������
�����#���
����#�������������������������������������

+���$"��������"��

%�����$�����
��������$��������������������������������������������� �

����$�������������������������������������������$�������D��������������	�������������	��������������������
���������������������F������������������������������������������%��������������������������������������
��F��������������#����������������������������������������������������������

����$�����������������������		��������������������������������#�������������
���	����������������������
�������������������;%<���������������

����$������������

#���4 �4'�����
��
% A��������������
� 5�������������
+� ���������������
6� ������������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

>E

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

A���������$���������������
��������$������������

#���4 �4'�����
��
. A�����������������������$��������������������	�����������������������
.. A�����������������������$���������������
��������������	����������������
... A�����������������������$�������������������������������$��
% ��F��������������
� �����������������
� C��������������������������
3  ��������
1 ����$�����
+� ���������������
6� ������������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

>=

�������������������������������������	����������������������$�������������������������������������
�����������������������������D���������������	�����������������������	����������������������������
����$���������������������		������������������������

�C�����������������������
��������$������������

#���4 �4'�����
��
+� ���������������
6� ������������������
	 ��������������	����
� ����$�����

� ����$������������
�+� C���������C�
� A����������$�
3 %�	������C�����������V�C�

�������������������	�$�
������������������������������������������$���	����������3=2R�



������	
��
�����	
���+��'�����"

>:

�C�����������������������
��������$������������

#���4 �4'�����
��
+� ���������������
6� ������������������
	 ��������������	����
� ����$�����

� ����$������������
�6� C���������C�
� A����������$�
1 %�	������C�����������V��C�

%���!
���
������'�"
�
������$"��������"���������	��
���'
�����"���
"��"���
������������	
���

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



������	
��
�����	
���+��'�����"

92

�������������������$��������������������

#���4 �4'�����
��
+� ���������������
6� ������������������
	 ��������������	����
� ����$�����

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

����512�������������������������������399�>?����	��#�
����������$�����
����99�=���������$�����
����������839���#���������������
�������������2�>����



������	
��
�����	
���+��'�����"

93

:��� -����
'���$� :2�2:���
�C� 8�9�>>@R
�C� 8�3==�1?:R
.������������	����	��������
������	����	� 3=>�:1>R
���������������	����	�������D���������	�
��	�

3E@�2EER

%������	�"

.�����������
��������$������������#����������������������������
�������$��������������	�
����������	������������;��������������������������<�������������������������
�����������$������������
;����������������������	���<�����������������������	���������������������������;?<������������������������
����������������	������
�		�
���������	�����������������������������������$��������������������512������
������������������������������ �&��������C����������������

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



������	
��
�����	
���+��'�����"

91

#���4 �4'�����
��
3 A�����������������������������
1 5����	�������������
> +��������������������
9 O�����	�������������
? ������������
@ 4���	���������
E ����$������������

�������+�����
�	����

+�����
�	����

�������������������������512���������������������������������399�>?Q����%��
��������5??�����512
�������������		�����������	������������		�����������������������������������������	�������������

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



������	
��
�����	
���+��'�����"

9>

512������#��������������

����0���
"����)
���'
"�����
�	"
%���		��	�������$���������������������������������������(����������������������������������=9Q���
������������������������������	�����������	�������������������������������������������������������
�����������������������	����������������������	����������
�����������#�
���������	���$��
���������(
�����������

%����������	����������������
����������D�������������������������������������������������

%�������		�������������������
������������������������������������
��	
�����������������������		��������
����������������	���������	����������������������������������.�����������������������		������������������
����������������#������������������������	�����	����������������$�������D������������
�		�����	�������	��
������	������
�		�������



������	
��
�����	
���+��'�����"

99

512������#�������

512������#������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

9?

#���4 �4'�����
��
3 A	�������������������
1 '����������������������
> �(�����������
9 A�����

��0��+��"�������
��
��������������������������������	�����������������������������	���������������������������
���������	�����������������������������������������	�����������������������	������������������	�����
�����������$�����#���������������������������������
���������	����"�������
���������������������������
�����������������������������

512������#���������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

9@

#���4 �4'�����
��
3 &D������B%5+'
1 .���$��B%5+'
> ���������������
9 A������������
? �������������	
@ '����$��#���������������$�����
E '���������������;����������������<
= ���������������
: '����$����������������	�����������������	�����������

��2��+������!������"����"
����������������������������	�����������������������������������,����������������������������
������������������������������������
�������������������������
����������������
������	�����
������

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

512������#����������	�����������������	�����������



������	
��
�����	
���+��'�����"

9E

#���4 �4'�����
��
3 ����$�����������$��
1 ����������������
> ���������������
9 ���������	����������������$��

512������#����������	�����������

#���4 �4'�����
��
3 '����$����������$�����
1 6��������������	����������
> O�
������������	����������
9 !���#����������������	����������
? !���#���	�����
@ +�	�����
E ����������������#����������	�����������������	�����������
= ���������	����������������$��



������	
��
�����	
���+��'�����"

9=

������������������������		����������������	����������������$�������	�
������������	����������
����������������
������9�?Q�������$��	�����������;������	����	�W�1�131�=1?<����������	��������������
���������	������������
������������$������

���������	������������	��������������	�1�131�=1?

%����	��	��
������������������������	���������	��������������������������������������������	��	�
�����������	�������	�
���������������������	����������������������������������#�������������
����

��	����������	���������.����������������������������������	��	������������		�������������	�������	��
�����D�������	����������������������������	����������������������������	�����
������������������������
�������������������������	������

���������	��������������	��	�

��"
�
��
�	��������������!������"����"�
����
	������
"����""�� ������"����"�����*�������
�������	
����'����
��������"�����������������'�
��
�"����
��"����������
�������
���



������	
��
�����	
���+��'�����"

9:

512������#�����
������
�������������	�����������

#���4 �4'�����
��
3 C��������������
1 6��������������	����������
> O�
������������	����������
9 %	����������#�	�
������������	����������
? '��	��	�



������	
��
�����	
���+��'�����"

?2

��3��-�����	���

��3�,��:�"
	�

512������#���	������

#���4 �4'�����
��
3 .���$����������
1 4�		���������		�
��
> .������������	����
9 !������	��$
? �������������
@ &��������������
E B�	�������������������
= &D��������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

?3

512������#���	������

#���4 �4'�����
��
3 �������������
1 .������������	����
> &��������������
9 B%5+'�����#�����$�
? .���$����������
@ -B����	�����#�����$�
E 4�		���������		�
��#�����$�
= B�	��������#�����$����	��



������	
��
�����	
���+��'�����"

?1

#���4 �4'�����
��
: .���$����	��
32 B�	�������������������
33 &D��������	��
31 B�	��������#��D��������	��
3> 4�		���������		�
��#��D�����
39 -B����	�����#��D�����
3? &D��������������
3@ B%5+'�����#��D�����

������		���������		�
���������������$�������������������������������	�������������������������
�	�����#��	����S3T�����	����S?T�������������������	������������
��	�����������������������	��������
������������������D��	�����#��	����S22T�����	����S2?T�

+��"����"

����512�����������������
��������������	��������������	������$��
������������E>��������%		����
��������������������$�����������������������������������������������������"��������
�������	����	#�W
1�131�=>3��A	������������������������������������������������������������������

512������#�������	������������

#���4 �4'�����
��
3 &D��������������
1 .���$����������



������	
��
�����	
���+��'�����"

?>

512������#�������	������������

#���4 �4'�����
��
3 (	��������B%5+'�����#��D�����
1 ���
> �������������������������
9 '��	������
? A���
@ -�D��������
E (	��������B%5+'�����#�����$�
= ���



������	
��
�����	
���+��'�����"

?9

#���4 �4'�����
��
: '��	������
32 A���
33 -�D��������
31 B����������������

-������
�
�	

512������#���	���������������

5??�>2�2 512�12+2
.���$����	����������������� K��M >1�? >1�?
&D��������	����������������� K��M 1=�@ 1=�@
��D�������	���	���#�����$���D��������	�� K��M :�:�:�E :�:�:�>
B%5+'���F������������#�����$� KR�%M E2 E2
B%5+'���F������������#��D����� KR�%M ?? ??
'�����#�����$���������� KR�%M 312�G�?2 312�G�?2
'�����#��D�������������� KR�%M 33?�G�@2 33?�G�@2
+������������#�����$���������� KR�%M 1?= 1?=
+������������#��D�������������� KR�%M 1@3 1?1



������	
��
�����	
���+��'�����"

??

#���$�������4���"�������"

��������$�������D��������	���������������������������������5??����������������$����	�������������
������������?Q���������D��������	��������������������������@Q��#�����������������		�
�����������
��		���������D��������	���������������������������������������	�������������$����	������������
�������������������

-�����"'�
�	"

������	���������������������������$�������D��������	���������������������������$����	��������������
�	�����������������������5?1#�5?1�6�����5??��������������D��������	������������������	��������
����5?3#�5?1#�5?1�6#�5?9�����5??��������

��3����-��������


����B�	���������������������		��������	����	���	����������	�����������	�����������������	�;����	�
B%5+'<#�
�������$��������	���������������������$����	�������	����F�����	��

B�	���	����������	�������������������������$������#�
��	�����������������	�������������������������
����$�������D������������

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

* ����	���������������$����	��
* ���������������F�������������������$�������D��������������������������	��������		��	��

4���	��

����������������	����������������������������������������������	���������������$����	�����������	�
��F�����	��

-%�1�

����B%5+'�����������������������������������������������
��������������������������B%5+'�����
�������������������������������������	�����������������������������	�����������		�
����������������
����B%5+'������������5??�����512�����������
���������
�����	�����������������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

?@

5??������#�B%5+'�
������	�����	�

#���4 �4'�����
��
3 �������	�������
1 B%5+'���	��������	��#�����$������
> B%5+'���	��������	��#��D����������
9 ���������������
? B%5+'�����#��D����������
@ B%5+'�����#�����$������



������	
��
�����	
���+��'�����"

?E

512������#�B%5+'�
������	�����	�

#���4 �4'�����
��
3 +�	�����������B%5+'�����#�����$������
1 B%5+'�����#�����$������
> ����������������
���	#�����$����������
9 B%5+'���	��������������#�����$������
? �������	�������
@ +�	����������������$���������������-B����	������
E ����������������
���	#��D��������������
= B%5+'���	��������������#��D����������
: B%5+'�����#��D����������
32 +�	�����������B%5+'�����#�����$������
33 +�	�������������D�������������������-B����	������
31 ���������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

?=

������		�
�������������
��������	����������������B%5+'���������������$�����������������
S��������T�
�����������������������	������		�
X�����B%5+'�������������S��������T�
�������
������������������$���		�
�

���������������������
���	����"���������
�������	����	����������������������#����	�W�1�131�=>2�
A	�����������������������������������������������������������

512������#�B%5+'�����#�����$����������

#���4 �4'�����
��
3 4����
1 +�	������������������������������
> +�	������������������������������
9 +�	������������������������������
? +�	������������������������������

����	��$������������������������B%5+'���������	��$���������������������
���������������������7��
����������������	������������������;�������
������<����������������������������������	����������
��������#���������
���������������������B%5+'���F��������������������S��������T�;
������������<�����
���S��������T�;���������������<������	��$�������������������������������	���������#�
�����
�������



������	
��
�����	
���+��'�����"

?:

��������������������������	
���������������B%5+'���������������	��$������������;
���������	��$��
���������������	��$������B%5+'�����<���������������������F��������������
���������������������

������������������������������������D���������������	��$��������������	�������	������	����
���
������	��������������	��	��������������������������	����������������B%5+'�������.��������������������
���S��������T#�����	��$��������������������������������	������	���������������������	��$��������
��
��������������������������	��$��������������	����������B%5+'���F��������

512������#�	��$������

#���4 �4'�����
��
3 O��$��������
1 O��$������
> O��$��������
9 ��������



������	
��
�����	
���+��'�����"

@2

#���4 �4'�����
��
? +�	�������
@ O��$��������
E +�	�������
= B%5+'�������	���	��

����B%5+'����������������������������������������B%5+'�������	���	����������	��	�
����������B%5+'
������������	�������	��������		�����������B%5+'�������	���	����������������������������������	�����
���������;
�������������������������	�����;9<��������B%5+'�������	���	��<����������
�����������
��	���������������������������������������

�����	������������������	���	���������	��������	��	�
��.�������		������������	�
������	�����������
�
�D������������	��������������
�������	�
������	�����������������	�����������������B%5+'�����#�
��	�
�������		�����������
�������	�
������	����������B%5+'�����������������	�����������



������	
��
�����	
���+��'�����"

@3

512������#�B%5+'�������	���	��#�����$����������

#���4 �4'�����
��
3 (�	���
1 ��		
> '����
9 A	����
? '	����
@ -�����



������	
��
�����	
���+��'�����"

@1

#���4 �4'�����
��
E +����������	����
= +�	�����	��������������	�������
: ����������	�����������B%5+'�;�������������<
32 ����������	�����������B%5+'�;������������<

512������#�B%5+'�������	���	��#�����$����������

-������
���������

%���������������������������		�
���������#���	���	����������	�
��������B�	����������������������
��������	����������������������������������5??������������������������������������������������������
B�	��������������������

����������������B�	���������...#�
���������	������������������5??�������



������	
��
�����	
���+��'�����"

@>

512������#���	����������

#���4 �4'�����
��
3 B%5+'���	��������������#�����$�
1 B%5+'���	��������������#��D�����
> 4�		���������#������������������
9 B�	�������������������
? '����
@ !������	��$
E .������������	����
= &��������������

��5���������
��
������	�����������������������������	��������
�����	�������������%�����������������������D�	�������	�
������
����������
����������������������������	������������"�������
��������	�����������#�������D�	����
��	���������������	�������	�������������������



������	
��
�����	
���+��'�����"

@9

512������#���	�������

#���4 �4'�����
��
3 ��	����		��#���
���������������
1 ��	�#���
���������������
> ��	����		���#�����$�����
9 ��	�����������
? ��	����		��#��	��������
@ ��	����		��#�%�������������
E ��	�



������	
��
0��1
����''� 

@?

������	�����	���������512�������������������	������������������5??����������������������
�������
�������������
����������	������������������������������C��������������	�D������������������#������
������������������������������	������������������������	�

����������	�������������������	�����	���������512�����������

* ����������		�����	�����
* 5�
������	����	������	�����������
* 5�
�B%5+'���	���
* �����������������������������	�������������	�����������
* 6���	��������	����	��
* 5�
������������	���������������������������������

0�,��1����
�)
������		�
���������	������������������������������������������������
��������512���	�����	�������
��������������������������������	�	���������������	����������������������



������	
��
0��1
����''� 

@@

0�,�,��9 �����
�
��
���
�	���

512������#�������	�����������������

#���4 �4'�����
��
% +�	�����
� ����$����
� ��	����������
C +�	���	��������	�



������	
��
0��1
����''� 

@E

#���4 �4'�����
��
& B%5+'�������	���	��#�����$�����������;�	�����	�����	�#�	����������������#

����������������������<
( B%5+'�������	���	��#��D���������������;�	�����	�����	�#�	����������������#

����������������������<
3 +�	�����
1 A��������	���������	��
> ���������������#����������	�����������������	�����������
9 &�������	�������	����������D������
? A���������������
@ 5������������	��
E +�	���	���
= (�	�������������	��
: O�����������������#�����$�������������������;����9���������#�����	����

�����������<
32 +�	���������77	�#������#�B�	�������������������
33 +�	���������77	��#�����#�����$����������
31 -�����	�����	����	���������������������;-B��<#�����$������
3> O�����������������#��������#��D��������������
39 -�����	�����	����	���������������������;-B��<#��D����������
3? 5������������	��
3@ (�	���
3E 9�>�
�����	��
3= B%5+'�����#�����$����������
3: B%5+'�����#��D��������������
12 +�	���������77	��#�����#��D��������������
13 ���������������#������������
11 +�	���������77	�����������������
�����	��
1> �����������	��������������������������������
19 O�����������������#�����$������������������
1? ����������	���	��
1@ &����������	������������	��������	�
�������	��
1E O�����������������#��������#����������	�����������



������	
��
0��1
����''� 

@=

0�,����1
��'�""�	�"

512������#���	���������;�������������	�������
<

#���4 �4'�����
��
3 +�	���	���
1 O�����������������������	�����������;�����	�#�������	�
<
> +�	���������77	�����������������
�����	��
9 �������	�������
? O�����������������#����������������������
@ O�����������������#�����$������������������



������	
��
0��1
����''� 

@:

#���4 �4'�����
��
E +�	�����
= &����������	������������	��������	�
�������	��
: ����������	���	��
32 6���	��������	�������

512������#���	���������;����������������������
<



������	
��
0��1
����''� 

E2

#���4 �4'�����
��
3 O�����������������������	�����������;�����	�#�������	�
<
1 B%5+'��������������#��D��������������
> B%5+'��������������#�����$����������
9 6���	��������	�������
? &�������	�������	����������D������
@ ���������������#����������	�����������������	�����������
E +�	�������������
= O�����������������#����������	������������������
: O�����������������#�����$������������������
32 O�����������������#����������������������
33 +�	���������77	�����������������
�����	��
31 ���������������#������������

512������#���	��������������	�����������;��������	�������
<



������	
��
0��1
����''� 

E3

#���4 �4'�����
��
3 O�����������������#�����$������������������
1 +�	���������77	������!������	��$������������������	��������������$������
> +�	���������77	�#������#�B�	�������������������
9 -B����	������#�����$����	���
? B%5+'��������������#�����$����������
@ B%5+'��������������#��D��������������
E ���������������#������������
= +�	������������	���������77	��#��D����������
: -B����	������#��D��������	���
32 O�����������������#��D����������������������



������	
��
0��1
����''� 

E1

512������#���	����������������;��������	������������
<

#���4 �4'�����
��
3 B����	�������������������	����������
1 B����	���������������������$����
> B����	���������������������	���
9 +�	�����������������������	���
? +�	�����������������������$����
@ +�	���������������������	����������



������	
��
0��1
����''� 

E>

0����1
��'��'�����'��""����������
%�������	����	���������	�
��	������	���������������������512��������C������������������������������#
��������������������	�������������������5@>�����5??���������%	�������������
���������������������	��
��	�����#������������������
����������������		���� ��	��������	�������������5@>������������	��������
�	�
�������		��#��������5??�����512����������������������		���

0���,��1
��'��'
������	�����������������������������������	�������������������������	���������	�������������
�	�
���	������������������#����������������������������������������������������$������������������
���������������$���������������������	������������	��������������������������������������������
���������	�����������
����������������������������������������������$��������������������	���������
����������
��������������������	���������������������	�������������������������

512������#���	������
�������������	�����������

#���4 �4'�����
��
3 '����$����������$�����
1 6��������������	����������
> O�
������������	����������
9 !���#����������������	����������
? !���#���	�����
@ +�	�����
E ����������������#����������	�����������������	�����������
= ���������	����������������$��



������	
��
0��1
����''� 

E9

%���	���������������#����������������������	������	�������������������������������������������������
�����	�����������������	�������������������D�����������F�������#�����������������������������		�	�

512������#�������
��$���������	�����

#���4 �4'�����
��
3 A������������
1 �	������	��$
> +����������
9 A����	��
? .����������
@ ������	���	��������
E '�����������
= -�����
: ����������

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



������	
��
0��1
����''� 

E?

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

%��
��������5??�����512����������������������������	���	���
���������C�&�����������������	���������
�������	�����������

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

0������+������
������		���������	��������������������	�����	����������������	�������������������� 
&��������C�����������������&�������		�#����������������������������������
�������������������
��
������������		����������	��������������$����������	���������	�
����������	���+����������������#����
�����������	������������������������
�����������	������������������	������������������������		
���������������������%������������	#�����������	�������
��	���������������������������������
�����������
�������������������������#������	������������������	�������	�����������������������������	
����		��������-�
����#��������������������������������	��������������������	���	���������������������
��	���������������������������	�������������������
��������������������������������������
��������
(��������������#���������������������������
�������	���������������������������	�����������
���������	���������������������������������������	������
�����		�
��������	���������	�
�������	#

�����
��������"����	���D�������������	���������������	�

-�������
����)�������

����512��������������������	������������������������������	����	���������	�
���	��������������	����
�����������.�������������	�����
����������������������������������������������,����	�����������

512������#���	������;	���������D�������	�����#�������������������	�����<



������	
��
0��1
����''� 

E@

#���4 �4'�����
��
3 ������	���	��������
1 A������������
> '	������	��$
9 ����������
? '�����������

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

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

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

 �����������	���������	�
�������	#���������������������������	���	�����������������������������������
�������	���������.�������
��#�������������	������������������	�����	��������������������������������������
������������	���������	�
��+��������������	�����������������������������������	���������	�
�������
��	����������������B%5+'�������	�����������������������	���������.������B%5+'�������������	��������
������	������	�������������������������	�������������	�������������������������������%�	������	���	���
������������������������������F�������������#�
�����������������������������������������������
������		������������������������	������	��$����������	����������������	������������������������������
��	�������.�������
��#�����������	���������	�
�������������	��	��������������������������������������
����

%���	���������������#�����������������������������������	����������������������������������������������

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

�����	��	�����������	���������������	��������������512���	��������

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

��'�������

����������	���������������	��������������������������������	���	�����������������������
����	�������
����	�������������������#�����	��������	�����		�����������������	���	���������������	�����	���
������	��
�������������	������������S���	�����T���	�������	��������������������������������	���������������	���	
�����������	���	���

��������������	���	������	��������������	����������������������;��	�����������	���<�����������	�����
��	��������������������������	���������������������	���	���������
����������������.����������������
���	�������������	�������������������		������������	����������������	�����������������������	���	
��������



������	
��
0��1
����''� 

EE

����������	���	��

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

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



������	
��
0��1
����''� 

E=

512������#���	������
����������	��������������	��

#���4 �4'�����
��
3 �����������������������	�������
1 ��������������������������	���	��
> -�����	���&����������	��
9 ������	����������	���	��������
? �����������������������	�����������
@ ������	���	��������

��������>�1�
�����	��������������������	������������	���������������������	�����,��������	���	���������
������	�����������������	������������������	������������������������	���������������������	�����
������	��������������������������	�����������������������������	���	�������������������������������
�	������������������������������������	���	��������������������������������	������������������������
�����������	����������
������������	�����,����	����������	���������
��������������������������	���	�����
�����������������



������	
��
0��1
����''� 

E:

512������#������������	��

#���4 �4'�����
��
3 +�	������������
1 &�������������
> A	����
9 (�����������	�������
? ���������	���	��������������	�����
@ (��������������	���	��

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

512������#�����	����������������	���	��������



������	
��
0��1
����''� 

=2

#���4 �4'�����
��
3 +�	�����
1 �������	�������
> ����������	���	��
9 &����������	��

.������������	��������	������������������������������������	������������	����������������	����������
�������	�����������������������������������	����������%����������������������	������������	�����
�����������������	���	������������������������#�������	���
�������������������	���������

512������#�������	���>�1�
�����	���
��������������	

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

��	���������������������������?�?Q������������������	�������������������������������������������������
�������������	�����#�������������D�����������������������������������9�?Q��������������������.������
����������������������	�������������������������
������������������	���	�������������	�����,�
������	���	���������;������	��������"�����������������	�����<�

512������#�����	��������	���������
��������������	

�����������	��������������������		������������������������������,��������	���	���������
���������������
�����������������	���������C�&�������������������	���	���

����������	����������	�������,��������������������������.������	
����������
��������������������	��
��������������������������������������������������D���������������	�
�����������	����;������	�
<�

6�������
�����������	��������
��	��������
����������������������	��������������
�������������
������������������	�G���$����������	�����������



������	
��
0��1
����''� 

=3

.����������������	���	�����������������#�������������������������������������������������������	��
�������������7�����������������	����������
���	���������	��������������������������	���������
����	��������������$�������
����������������,��������	����������%������������������������?�?Q������
��"����������
��������������������	����������������������

512������#������������	���
����S�������	���	�������	T

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

512������#�����	��������	�������������������������

����������������������	��������������������������������	��������������������?�?Q������D�����������
��������	���������������������	�����,��������	���	�����������	�
������	���	�

��������������	���	�������	��������7����������������������#�����	����������������	���	������	#����
��������������������		������������������#���������������������	�������������?�?Q�����%���	�����
���������#�����������	������������������	�����������������������������#���
����#�������	��������

�������C�&�
�		��
����������������������

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

* ����������	���	������	��
* +�	��������������������	��
* +�������������������	����������Q12QR����9�R(
* -�����������	�������	���������������
* C�����������	��;�������������������������	�������<



������	
��
0��1
����''� 

=1

������	���������������������	��		�
������C�&�������������
����������������������	����������$��.������
�����������#�����C�&���������������������������������	���������	�������������������������	����
.�����������������	����������$��������S�	����T���������#�������������	������������������������	��.�#
��
����#����������������	����������$��������S����T���������������������������������	����������	����
������	���������	��������������������	����������������������������������������������
�����������	��

������ 

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

��������������	���	���������	������������������������������������������		�
��������	����������������
������		����������C�&�

������		�
�������������
��;�������	����������<����������������������	����������������������������
������������	�������

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



������	
��
0��1
����''� 

=>

#���4 �4'�����
��
% +�	���������
� &����������
3 5���������		�����	�����
1 B�	���������	�
�������		�����	�����
> ����������		�����	�����������		�	���
9 ����������		�����	���������������	�	���

������������		�������������������������������		�����	�������� �������������������	������������
�������#�������	��������������������	����������������������O�
��������������������������
���
���	���������������������������		�����	��������������������������������������#����������������
������		��������	��������������������%��������	�	���#������D���	�#���	��	�
�������������������"�����#
����������������$��������������������������������	����	�����%�������	�#���	�
�����	�������������
��������������������	�	��������#�
������		��������������������	���	��������������������������	��������
�	�
�������		�����	������

������	�������������������������������
����3�?�����9�?Q����

���������������	��������������������������������������������	�����������������	����������������������
�����������������������(����D���	�������������������	���	������	�#�������������������������������������
���	���������������	���������������������	����?�?Q����

0���0�����""�����
�
�
�	������
%��������		������	��	�����������	�������	��������������������	���������	��#�
���������������	���$��
������
��	����������	���

512������#����������	���������	��������	�����

#���4 �4'�����
��
3 +�	������������
1 +�	�����������
> A��������	���������	��



������	
��
0��1
����''� 

=9

�������������	���������	������	����������������	��������������������������	���������������������
��������������������������.�����������������������������	��31����3>Q������������������������	
������	�������������	�������.������������������	�
������������������
����������	�����������������������
.��������������������������������	���������	�������������������������������#�����������	������������	
��	��������	�������������	�������������	���������������������������	�
��12QR�����9QR(#�����������������	���
�	������������������������������������

0�0��1
���
����
�	��������
�	
����512�����������������	����	��������	���	������������������5??������#����
�����������������	����
���	����������D�����������	���������	�������������������������������$��
�����������	���	��������	��

512������#���	���	��������	�

#���4 �4'�����
��
3 +�	���	���
1 &�������	�������	����������D������

0�0�,��1
�����
�	
.������512�������������������	�������	����������D����������	����������������	������������������������	
��	�������������$��
�������
�����	��������	����	��#�����������������	������	����	�����������������������	����
���������$���������������������������������������������������������������D�����	��������������
�����������	��#�����������������������������	���	����������	��������F������������������������������������
������������������������������	����D�	�������������	����	���������������	���������	�#�����������������
�	
�����������$��������������������������	���������������������������

����������! '�""

����512�����������������������������D����������������	����.������#��������5??#�������������������
���������������������������	���������������������������������	�������	����������D�����������
�����������������������	�
���������������������������������F���������������	��	�
���������������������	�
������	����������D�������



������	
��
0��1
����''� 

=?

0�0����1
���
����
�	
������		��	�
���	���	����������������512��������.�������������������������	��#�������������������������
��������������	�����������	�����	���������������������������������������������������������	���	��������
����������������������������������
��

512������#���	���	���

#���4 �4'�����
��
3 +�	���	���
1 5������������������

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

����512���������������	�������������	���
������������������������������������	������#������D���	�#����
��������	������	�����������������������������������������������������������������������
��������������
������������	�����D�������������1�?�����������		�
��	����������������������������������������������1�2
���1�?Q����������������������������	�������������$��������������������������������������������������
������	���������������������	�������"����	���������������������	���������	���	����	����������



������	
��
0��1
����''� 

=@

0�2��1
�����
���
�	

0�2�,��1
��'��""�����������'��������"��"��

512������#���	��������������������������������

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

���������������D��������������������	�����������������	����������������	�������������������	
�����������������#�
����������������������	�����������	����������������������	�����#����������������
�����	���	��������������������������

����������������������������������������������		������������������������;��
�������	�#������#
����������������	#��������������	<��������	���������������������������������������	�������
����������������������������������������������	����������������������������������
������.������#
�����������������������	���
���������	�����;A �<�����	�������A ������	������	����������������D��
���	�����������������	������������������7������������������#�������������������������������������#����
��������������������������������������������S����	���	T��������������������	�������������������	���

+ �� 6���
�� :����
������ �� :����
�������
	�
�����

3 '��������7���������
��������

3219QY� 1?@�G�@92QY�

1 ����������� 92:@QY� 31=�G�>:@=QY�
> A������� 92:@QY� 31=�G�>:@=QY�

����	����������������	���	��������������������������	��	
��������	���	�����31=QY��;������������J
2�222223��������<#����������
������������	����	�
�

C�������������������	 A�	���
���� ������
1?@�Y� 1?QZ C��������+P
>=9�Y� >E�?QZ A�����������������������	��
?31�Y� ?2QZ �����������������������

���	��
@92�Y� @1�?QZ -���
�������	�

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



������	
��
0��1
����''� 

=E

(�����������������������	�

* 31=QY��;>�31?QZ���	���
����<�J��92QR���92QR(
* >:@=�Y��;:@�=E?QZ���	���
����<�J�3@2QR��>12�R(

(��������������������	�

* 31=�Y��;>�31?QZ���	���
����<�J�2�?�����;����	���<
* >:@=�Y��;:@�=E?QZ���	���
����<�J�32�?Q����;����	���<

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

�����������
��'��""�������!�����"�����! �
�"����
�	�"'�
��������A����,��7�0������"����������
������'�
��
�"����
��"�

0�2����1
�����������
���
�	
���������	������������	���	�	���	���������������������������������	�	���	�����������	�������������

0�3��1
��"'�� ���BB��"
%��
��������������� �������������������������
�����������������������������	����������	�������
����	��������������������	��������	���������77	���

0�3�,���
"������)�����
�	
������	���������77	�����������������
�����	�������������������512�������������������������������
���������	����������	��������������������	������	��������������������	����������

%��
�		�������	�����������������
��#�����������	������������	������	��������������
���������#�
�������

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

512������#���	���������77	�����������������
�����	��

+�������������� 1�?�G�1�:Q���
�	������������� 1�3Q���



������	
��
0��1
����''� 

==

������	���������77	�����������������
�����	����������512����������������������	�������������������
������	����	�W�1�131�=1:�����������������		����4��������������������������������

�����������
��������������������������	���������77	����������������
�����	�����������512������#
�������������������������������������������+�����������������	�������3�����>��������������������
��	�������1�����9�

0�3����+��
����
��
�����������������������512����������������������������������������;������������������<�������	�
��
��������;������	�����������<�

+��"�������
��

�������������������	������������������	���������77	��	�������������������������������������������������
��������������������	��������
�����������	���������������������������������

512������#�����������������
������	���������77	�����������������



������	
��
0��1
����''� 

=:

+������!������"����������
��'��'���
��

512������#����������	�����������������	�����������

#���4 �4'�����
��
3 ����$�����������$��
1 �����
> ���������������
9 ���������	����������������$��

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

0�3�0��+��"����
����	��������������������������	���	����������������	���������77	����(�����������$��������������������
������������������������
�������������	����
������	��������������
���	��



������	
��
0��1
����''� 

:2

512������#�������	��$�
������	���������77	�����������$������

#���4 �4'�����
��
3 '���
�����������#�����
1 +�	���������77	�����������$������
> +�	�����	��������	���������77	��

 ���������������������	��$���������������	����
��$��������	���	���	��������������#�����������	������	�
�	��$�������	���������77	����O����������������������	�����
��	�����	�������������������������	�
����	��������������������	��������

(��������D��������������#�������	�������������������������	������
��������������	�����������		���	��
������	���������������	������%�������	�#������������������	�������	���������������D��������	���	����
��������D������	������	������������������	������
��������������������������������	������

512������#���	������
������	���������77	��������D����������	����



������	
��
0��1
����''� 

:3

#���4 �4'�����
��
3 +�	�����
1 -�	�

0�3�2������
�	*�-��������
�"���������

512������#���	���������77	������B�	�������������������

����512�������������������������B�	���������������������������5??����������	�������������
�����		��������������������
��������������F������������������������������	���	������������������	������
��77	����������77	�����������������	���	�����
������������-�
����#�����������������"�����������������
������	����	��.�������������77	������������������		��������������	��������������������������������
����B�	��������������������



������	
��
0��1
����''� 

:1

512������#���������	���������77	������B�	�������������������������

#���4 �4'�����
��
3 +�	���������77	������B�	�������������������������
1 B�	�������������������
> �������	����������	���������77	�

C������������7�����������	���������77	�������������������������������������������	���
�������������	
��������77	�#�����������������������������������������������������

��$�������
�����������������	���������77	��������������������	������������������������%�����������	�
��������	���������77	��
�		�������F��������������������������������$��4��������������������������������



������	
��
2��+���
�	

:>

�������	����������������������	����������5??��������.������512������������������	�������	��������
�D���������������������	�������������	���������	�������������������		���;�����	����������	��������#
��������������������	����������<������������������������������������������C�&�

2�,��1����
�)

512������#����	����������

#���4 �4'�����
��
3 4�������
1 &	����������
> ��������������
9 -������������������������
? (�		�	���	������������D�����������$
@ &D�����������$
E &D�����������������



������	
��
2��+���
�	

:9

#���4 �4'�����
��
= -����������
: &�������	�������	����������D������
32 ���	����������������������
33 &	����������	��������

�������	�������	������	����	������������������������%����D�	��������������;������������
���	�����<���
�������������	����������������	����������$�����������������������
����������D������������������	
�"��������

�����	�����������������������	���
������@22Q �

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

512������#����	������������������������������



������	
��
2��+���
�	

:?

#���4 �4'�����
��
3 &�������	�������	����������D������
1 &�����������#���������������
> ��������������
9 4�������
? B����	������	���
@ &D�����������$
E &���������
= &	����������	��������
: %�D�	��������������;���������		�������		�����	�<
32 (���#������������
33 4�����#������������

512������#����	���������������������������������������




������	
��
2��+���
�	

:@

#���4 �4'�����
��
3 &D�����������$
1 ��������������
> &�����������#���������������
9 &�������	�������	����������D������
? ����������#�����#������������
@ (���#���������
E 4�����#������������
= &	����������	��������
: 4�����#���������

2����9��������	�����
����512����������������������������������������������������C�&��������5??��������		�
�
������������������	���������	����������	������������������	����������#�����������������������	���
�����

2���,��+�������'��'
����512���������������	����������	��������#����������������
����������� ���������.���������	
��
������������������922Q �

512������#����	��������

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

�������	�����C��������������������������������������$��5�����		�
����������������������������	�
�������������	������������������#�
���������������������	������������������������

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



������	
��
2��+���
�	

:E

2��������'�������"���
����512�����������������
�����������������	����������������
���������������		�
�����������	��������
�����	�������		��������		��������

����
�	������'�������"��� +����������'�������
'������������� :EQ[1QR����12@�[1QR(
(�		������ 32:QR����11=�[1QR(

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

2���0��9��������	����������
��
���������������������������������������������	�����"�������������������	���������	���������
��������	���6����������������������������������	����������������������������
��������	�#����
�D���	��������������������������	���������"���$	���������
���������������������	������������������
�����	�����
��������������������������������������������	������D���������������������������	��
��������������������������"������������������	����������������������.���������������������
�����������������������������������	���������������������	������������������������������������
������������������������������	������������������	����������������������������������������

������		�
���������������������������F�����������������������������

* 32:QR����11=�[1QR(J�&����������������
* 32@QR����111�[1QR(J�5����	����������
* :?QR����12>�[1QR(J�-������������
* =2QR����3E@�[1QR(J�-�����������������������������	������������������������

.������������������	���������������������T&������T�������������������������������������
�����������#�����������������������F����������������������������;32:�R����11=�R(<��.������
���������������������������������������������
��������	�����	��	�
����	���"����������.������	������
����������������������������������������������������������������������������������������	�
������	
�������������������	�
�	����������.��T-�����������������������������	�����������������������T
����������������
��	��	�$��������	�7�����������,������������
�������	����������������������������
���������	�������������������������=2�R����3E@�R(���������������������������������������������	�������
����������#�
���������	������������������"�����������������������������	������������
�;����������
������	����������������������<���F������������������������������.���������������������	��������	�����
������������������
���������������������	����������

� "����'�����
��

.���������	���������������	�������F��������D������������������������������������������#��������
����������������������	���������	�����������������
�������������������������������	��	�����������
���	���

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

* ��������������������



������	
��
2��+���
�	

:=

� ���	���������������������33E�R���191�R(
� &�������	������������������39>�R����1=:�R(����������	�����������������������������������

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

* &�������
� ���	���������������������311�R����1?3�R(
� &�������	������������������3?3�R����>2>�R(����������	�����������������������������������

�����������	�������
� ���������������
����������������������;�������������:2�Z<

2�0��#����������	
������
�	
%���������5??������#��������	���������������������	������������	������������������F������#�
��������
���	�����������
���

6�	�$������5??������#�����512�����������������������������	��$����$����
����������	�������
.������#�����512������������������	������
����������	������#��
��������������#�
����������������
����	��

512������#����	���F��$����������	�����������

#���4 �4'�����
��
3 ���	���F��$��#��D����������
1 ���	���F��$��#�����$������
>�8�9 ���	�������������������	����



������	
��
3��%
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"

::

������������$�������D�������������������������������������	������	����������5??������	������	�
������7��
�������������������������������������������$�������D�����������������������

* A��������	���������������$����	�����
* -�����	����������������
* �
��'���		��D������������������
��������������
�������������	�
������	���
* ��������������������������$����������	�����

3�,��1����
�)

512������#���������$�������D����������������������

#���4 �4'�����
��
3 �������������	��
1 �	�
������	��
> .���$����	�����
9 -�����	����������������
? &D�����������������



������	
��
3��%
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"

322

#���4 �4'�����
��
@  ����������	��
E +D����������������������	��������������
= ����	��������������
: +D���������������������	��������������
32 C����	�&�����&	����������;C�&<
33 .���$��������	�����������������
31 ������	����	��
3> �����������������������������������������



������	
��
3��%
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"

323

3����#���$���
��" "���

512������#���������$��������

#���4 �4'�����
��
3 .���$��������	�
1 .���$��������	�����������������
> ������	����	��
9 �����������������������������������������
? -�����	����������������
@ .���$����	�����



������	
��
3��%
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"

321

#���4 �4'�����
��
E 6���	��������������$�
= �������������	��
: ����������#�����$����������	�����#�����������������
32 ����������#����������	���#�����$����������	�����
33 �	�
������	��
31 &D�����������������

3���,��9����
����
����""������
����512�����������"�������
������������	�����������������#�
�����������������	������������������5E9
������

.�����������		�������������������"��	����������������������������������������������������������	�����
��������������������	��	��������������������������	���;�������$�����������������#����������������#
�����������#�����<�������������������������"��	�����������������������������	��������������	��	����
�������������	��������������	�������������������	����������	���������	��������
��������	��	����F�����

����������	����������������	����������������������������������������������	��������
�������������
�������������������	�D��	�
���������������������������$���������������������������������������D����
�������������������;B�	��������#�-���A���������.�F�������;�������		��������F��������
��������������
����������<#��BC.<#�������������������������������F���������������������	���
��������������	����������
��������BC.�����������	���������������������������D�������������������������(��������������#��		��BC.
������������	����"�������
������������	�����������������

�������������������	������������������	������������������������������D�����������������#������������$
�������$����������	�����#����������������������������������������������������������������������������
������������������������������	���

(��	����������������������������������	�����������������������������������	������	�������������
�����������������-�
����#������������D�������������������������������������������������	�������
������	�#�
��������
�����������������
������	����;����$�&�����O���<�	��������

3������#���$�����
����
%���������5??������#�����C����	�&�����&	����������;C�&<�����������������������$��������	��
-�
����#������������������������(����#�����C�&����	������������������$��������	�������������������
'�����#���������$��������	������������������������C�&�������������O����������
������������$�
������	����������C�&����������	��	����;��������$<�
��������������������
������������C�&�������	������
���	���������������	�
������������$��������	��



������	
��
3��%
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"

32>

512������#�����$��������	��
����������	����	��

#���4 �4'�����
��
3 ������	����	��
1 .���$��������	�����������������
> �������������������$��������	��
9 ����	��	�������������������������C�&
? .���$��������	�

#���$�����
�����'��""����"��"��

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

3�0���4���"�����!����	��
����512��������������������D������������������
�����
��'���		�������	����.�����	�����������
����������	����
��������������������
����������D�������������������������
����	���������������������
������



������	
��
3��%
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"

329

512������#������������

#���4 �4'�����
��
% &D����������#���	�������1�����>
� &D����������#���	�������3�����9
� +��	����������	��������������
C .�	������������$����	�����
& 4�������
( +��	�������������������	��
3 B���������������
����������	��
1 +�	�����	�
>  ����������	��
9 ��������
���	



������	
��
3��%
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"

32?

#���4 �4'�����
��
? ���	���������
@ +�	�������
E ���	����������
= �	�
������	��

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

����������	���

3�0�,��6���
�������)
��������4���"�����!����	��
����������������
��'���		�������������D������������������
�������
�������		��������������������
�D���������������
����	��������������������������������������	������������������.������512�������;��
�������	����9���	������������<���	�������3�����9�������	�������1�����>�����������������������������
�
��������������������������		�����������	��������	����������
������������������������������

���""��������'��"�����	
�	

�
���������	������������������������������������������
�����D�������������������G�������������
��	�����������A��������������������������������������������������������������������D�����	�
��������������������
�����������������D����������������������������������������������������������
�����������������������������

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

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

.�������	�����#�������������	��������	
�������������D����������������������������������������������
����������������	����������������������	�
��#�������������������7���������#������D����������������
��������������������	�������

:�'�����������������!������ �
����"

.�������	����	�������������������������D���������	���������
������	������������������$������
����������		�#��D������������������������������������3=2R�������E12R�����$���	����������������	�

���
��
���
	�� �"
�'�
�
��������������������������������������������D��������������������������	��
��	������������



������	
��
3��%
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"

32@

A�������������������D���������������������������������������3���	�����������

#���4 �4'�����
��
% ������������������#��D��������	��������
� ���������������#��D��������	����	����#�����$����	��������
� ������������������#�����$����	����	����
C ���������������#��������

%������������������#�������E12R��%���������������������
����
���������$�����������������������	��
����	�������������������

������D������������
��������������������������������������������������9���	������������

A�������������������D�������������������D�����������������������9���	�����������

#���4 �4'�����
��
3 &D��������	��#�3�����	�����#������
1 &D��������	��#�1�����	�����#������
> &D��������	��#�>�����	�����#������
9 &D��������	��#�9�����	�����#������

���������������	���������������D���������	���������
����		�����$����������	������#���������������
���������
�����
����������E12R��%������������������������������	#��������������������������	�������
�������	����3=2R��%���������������
���������������������������� ��	������������������������	�����
���������#�����������������������D����	����������	����������������

��������������������������������������������������������#����������D������������
��



������	
��
3��%
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"

32E

A�������������������D���������������������������������������9���	�����������#�������������

�����������������������������#�������������������������������������������D���������	���	��	�
���
.�������
��#�������	�������������������
��������������������	��������������.������������#���������������
�����	�����������������������D���������������������	�
���

+���
��������������������������9���	��������������������
��'���		��D������������������������	�����
�����������	�������������
�������#������������������������������1���	���������������������������������
�
������������������#����������		�
�������������
��

A�������������������D���������������������������������������9���	�����������#����������		������������������

#���4 �4'�����
��
3 &D��������	��#�3�����	�����#������
9 &D��������	��#�9�����	�����#������

-������������������������������
����	�������������������������-�
����#���	�������3�����9�����1�����>
���������������������
�����������������������������������������9���	�����������#����������������������
����������	����>@2R��%����
���������D���������	������������������������������	�����������������������
��������$���������������������D��������������������������	�7���

%�������		����������D������������	��������������������������D�������������������	�������3�����9����
1�����>�

.�������������������������
��������������������	������������������������������������������
��'���		
�D��������������������������������������������	��D��������������������������������������������
��������������
���������������������	��������������������



������	
��
3��%
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"

32=

3�2���4���"����
""
���" "���

3�2�,���4���"�����
����
�����D������������	�������������	�������������������������5??��������.����������������	��������

�	�����������������������������D������������	���������512�����������������������
������#�
����
���������������������������	������������������
��'���		��������������-���������D���������	�����������
��	�������3�����9�����1�����>����������������������������������������������������	������������

512������#��D������������	��
�����D�����������������

#���4 �4'�����
��
3 &D�����������#���	�������3�����9
1 &D�����������#���	�������1�����>
> &D�����������������

3�2����+���� �
���������
����512���������������������������	���������������
�����
��������������	�����



������	
��
3��%
��#���$�/�4���"����
""
���� "���"

32:

����
������
��������	��������������

#���4 �4'�����
��
3 ���������������D������������
1 C������	����	�����
> ����������������
9 ������	�������
? ���������������������
@ ������������	����3
E ������������	����1

-����� :
������ ���!���������"
������������	����3 2�E? 33=�9 @22
������������	����1 2�:: 31? 922

14 	���"��"��"

�����������D�������������������������	�������������������������

* A����D������������O'6�%CB
* A�����D������������O'(9�1�

���������D��������������	��������������������������������	��������������#�����	�������������	��������
�����������	����.�������������������������������������		�������	�������������������������������	������
������D����������������������������
�������������������������������������	�����



������	
��
5��-������ "���

332

�������������������������512������������������	��
����������������5??��������%��
�		��������	���
�������$�������#���������������������	������������������
����������	�����������������������.����������#
�����D�������	��������������������������������512�������

512������#��������������

#���4 �4'�����
��
3 ����������#����$�������
1 B����������
> ����������#��D�������	��
9 B���������������
? &	���������������������������������������
����������	��
@ B����������#�
����������	��



������	
��
5��-������ "���

333

�����������������������	���������������������
����������������������F���������������������
�������������������	��	������������$���������%������������������������������������������������������
�����������������
����������	�������������������������	�����������������������

C���������������������	����������������������������������#���������
������������������$����������



������	
��
.��6�������'����
��

331

����512���������������������������F������#�
�����
���������������������5??��������.��������������
����������������F�������;-A.<�������������������	��������	�����F�������
������	�����	����77	�������������
�������7��	������������

.�,��1����
�)
������		�
����������
����
���������	���������������������������512��������.����������		�
���������������������������
��������������	���F�����������	��������� �����	��

512������#����	������������



������	
��
.��6�������'����
��

33>

#���4 �4'�����
��
3 ����������#�"��������������	���	��
1 -����������������
> O�
����������	���
9 -������������	���#����	�����F�����
? -������������	���#������������������������	
@ 4��	
E '�	��������	�����F�����

����������������������	���F�������
�������������������-C&B?�1�����������������������������������
�	������$��
�����������=�����31���	��������������%��������������������512���������������������������
�������������	�������������	������F������������
����	���������
�������������	����#�����
�	�����%������
��������
�������������
���������	�������� ����	�����������������������������������	�	�
���������
�������

���$�������������" "����
"���� �'���
�����������������	
�����"���������)�������������
���'����������"��!��!���)�2��C+�/�,�2C6*�������
���
"$����
�D�� ��������"'�� �!�$�����
��"
�����'��""����
�������
	��'��""���������" "����

�����)��$
�	���������
	��'��""���������" "���*�
��
"��""���
�������������������
�
��"���
�!"�����������
��""���������!"���������)��$�"�(����"���"�
!���
��������'�
��
�"����
��"�
���������"�
	���"�������
���
�����������	�������������������
��
�	"���������
	��'��""���
�
��"������"�����$"�

 ����
��$�������������	���������������512������#�����������������������������������������������	�
��������
���
�������	����������������������������	�������	�������������	��������	����������������������
��������
�������	���������������	����������������������$��	����������������������������������

* ���������$�������������������������������	�������#�����������������������	�����������������
����$��	��������������
�������	���

* ��������������		���������	��������	�����F������#�����������������������	���������������������
�	�������������	����������������������������

* .����������	�������	������������������	������������	�����

.����6����'��'�������
%���	���������������#����������������	�	�
������������������������512���������������	������������
��	��	���������������������������������	����

.�0��9
	��'��""����'��'
���������������������������#�����	�������������5@>�����5E9�����������������������	���	���������

�������������������������D�������������������������	��	���������������



������	
��
.��6�������'����
��

339

(�����������������������������������������������#��	������������������5@>�����5E9��������������
����������������	��	������.'�����.�A�

.�2��#�D����"
����������-C&B?�1���	��������	�����F��������������
�������������	�����	����	�����	�$���������
����
����������7����F��������������-A.�������������-C&B?�1�����	�������������7�����������������	����
���
�����������������	�������������������#�������������������������������������������������122�����

��������F������������	������������������5??��������-�
����#�����������������������	����������������
��������������F�������������������5E>��������

����?������.0�9:�-��������������"�����
��'��"��)
���������������
�������'���"��	�"
)
����
	��'�����������'�
���"��������"���������" "���������	���'����73����,�������"�����
���2���53�+��'�����-��
���/�.0���	
������
�
�	������
������
��!�������#������#+��



������	
��
.��6�������'����
��

33?

#���4 �4'�����
��
3 (��	�	��������������
1 &	�������	�����������
> '���
9 �����������������
? '�	���������	
@ %�������
E 5�77	������	�
= @���	����77	�

%������������	��������������
�����������	���������7��������������������	��	�����������77	������	�
��������������������������������	���������������������������������	������������F��������77	������
�����������������������	���������������	�������������������	���������������������������	���������
������������F������#��������������������#�������77	������	�������������	�����������������������$���������
��	��������



������	
��
.��6�������'����
��

33@

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

(����������������������������F����������������#���������������������������	���&�����&	�������	�'��������
��������������������	�

6�	�$��������F���������������	������#�������	��������	�����F��������������5??�����512������������
	���������	�����	�������������������������������������������������������	������������&�����������
���������	������������������������������������������������������	���������������������	�	����

����"���"��������"�����
��������
�D����"������� �)
��"�����5���������(���)�
������"����"
����������������"
���������#��
"��""���
���)���������
�	�����
�"����
�	�����
�D����"���������)
����"'�
�
�'��������"�������
��������'�
��
�"����
��"*�����	�)
��������"�����"'�
��������A�
285�773�����
�D��������������#����
"������
"������"�������
�D����"�)
���!������	���



������	
��
7��6������''� 

33E

�������	�����	����������	������������-���	������������������������������������	�������D�����
����	���������������	���������$������	��������������������������
�		�����������������������������	
�����

7�,�����$�����
���
��
'���	����������5??

7�,�,���)��"��	�����$�����
���
��
�����
����������$�����������������������512���������������������������������������������������
��������BC.�������	��#���������������������������������������������������$��������	����������	���
�������������
��������������
��������5??�������



������	
��
7��6������''� 

33=

512������#����$������	�����

#���4 �4'�����
��
3 .���$����	�����
1 ���������������;������������������	������������	����	��<
> ������������
������������F�������
9 �	�������������;���������$����	����������D�����������������<
? �����������������������	���#�����$����������	�����



������	
��
7��6������''� 

33:

#���4 �4'�����
��
@ �����������������$������	����������	������������
E .���$��������	�
= O�������������������������������$������	������������
: ���$��������	���
���������������	��
32 ������	����	��
33 ������������������������	����	����������������������F�������

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

512������#�������������
������������F���������������$������	�����

#���4 �4'�����
��
3 O��������	������������
1 O������������$��������	��
> ������������
������������F�������
9 O�����������������������

����	����������������$��������	��������������������������������F����������������������������������������
���������������������������	��������

5������������	������������	�����������������$��������	�����������������������������������	�
���������
���$��������	��������������������D�����������������������	�����

7�,�����)��"��	�����$�����
���
���)
���"������������
�����
����������$������	��������������������	�������	���	���
�����������������	����������������������$
�������	������������$��
�����������������	���



������	
��
7��6������''� 

312

��������������	����������������������������������������������������������������������	�����������
�����������������������������$��������	���������������������������

512������#����$��������	��

#���4 �4'�����
��
3 �����������������������	����	��
1 O�����������������������	������������
> ���$��������	��
9 �������������������������������
? '���������	��

.�������������������	����	�
��������$��������	������������	��������	���������	�����������������	����	���



������	
��
7��6������''� 

313

512������#��������
#��
���������������������$������	������
�������������	��

#���4 �4'�����
��
3 .���$����	�����
1 &D�����������������
> ������������
������������F�������
9 ������	����	��
? 5������������	����������������������	������������
@ ���$��������	��
E 5������������	������������������������������	����	��
= '���������	��

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



������	
��
8����	
��������
���� "���

311

8�,��1����
�)

512������#��������
�������������&BC3E�1�9



������	
��
8����	
��������
���� "���

31>

#���4 �4'�����
��
3 &������	����������B�	�������������������	���F��������&BC3E�1�9
1 %����������������������
> ������������������
9 %�������������
? \����������D��	���������
@ 4�������������������������
E &	������������	������������	
= &	����������	�����
: ����%������'�������%'
32 ���$��	�����
����
33 '������������
31 C�&��������	��
3> �	���������	�
39 4�	��#�B�	��������
3? 4�	��#���������������F������
3@ 4�	��#��������	�>2��
������
3E C������������	�#����$������	�����
3= 4�	��������	����������
3: &	����������
12 ��������������
13 �	�
������	��
11 ���$��������	��
1> B%5+'���	��������������#�����$����������
19 B%5+'���	��������������#��D��������������
1? '
������	��������������������
1@ ����������	���	��
1E &	���������������������������������������
����������	��
1= ]��������������	���	��
1:�G�>1 .�F������
>>�G�>@ .����������	�
>E &����������	������������
>= !�����������������
>: +D���������������������	���������������;����������������<
92 +D����������������������	���������������;������	�������<
93 C������������$��



������	
��
8����	
��������
���� "���

319

#���4 �4'�����
��
91 .���$��������	�����������������
9> 4��	����������������
99 �����������������������������������������
9? P���$��������3�G�1
9@ P���$��������>�G�9
9E -�����	����������������
9= ���������������#�����$����������
9: ���������������#��D��������������
?2 ����$������������
?3 %���	�����������	�����	�
?1 ������	����	��
?> ���	����������������������
?9 +�	��������������������������������
?? ������	���	�	���	�������
?@ B�	�������������������
?E C�������'����	����������	�C'�
?= .���		��������������������.�'
?: %	��������
@2 ���	��������

8������	
������������
�
����512����������������C����	�&�����&	���������������������
��������������������&BC3E�1�9��.�
����	���	����	������������C�&��������5??�������;�&BC3E�1<���������	����������������������������$�
������	��



������	
��
8����	
��������
���� "���

31?

512������#�C����	�&�����&	���������

#���4 �4'�����
��
3 .���$��������	�
1 C����	�&�����&	���������
> ������	����	��

:�����������'����
���������������'��������������������
�"�

����"����������������
�
���!
�
B��*�����
���������������'��������������������
�"�����������
���
��"���"������!�������'������������ �
���"����"��%��
���!
�
B�����D�"�����������
!�������"���

����512�������C�&�;�&BC3E�1�9<��������������������������������������,������$��������	�
�������	����������������$��	���������C�&�������	����������������������$��	����������������	�
��
���������������$��������	���.�����������������������C�&��������������	�������������������������$��	���
;������������"��#�����	���	��������<���������������������������������������	�������������������	����
C�&�

����������������������������������	���������&BC3E�1��������5??�������������������	����	��������������
��D�����	���



������	
��
8����	
��������
���� "���

31@

512������#��&BC3E�1�9������������

#���4 �4'�����
��
3 ����	��322#������	������������#�9=�����
1 ����	��122#�����������������������3#�?=�����
> ����	��>22#�����������������������1#�?=�����
9 ����	��922#�B�	�������������������#�33�����
? ����	��?22#�C�&�����	�#�31�����
@ ����	��@22#����	���F������������������#�19�����

8���,��1�����������
��
����C����	�&�����&	����������;C�&<����������������������
��������������������������
������������������'���������������������������������	����	�������������������	�����������	�
����������������������������������	��	������������������������	�#�����������	���	������	��	���������
���������������	��������C�&�������	��������������������������������������C�&�������	�����
������������������������������	�����������	����

����C�&�������	���������
�$��������������
�$�����	����;�������	�3?� �$����<������������%�����
'������;�%'<�



������	
��
8����	
��������
���� "���

31E

����������������������������������	�3?�+((�������������������	���������������������������������������
C�&�������	���������������������	��������	������������������S������	���T�� �����		�����������������
������	����������������		����������������������S������	���T#����������������������������������	����
����������	��������������������������������������������	�����

���������������������������������C�&�������	��������������������
�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������C�&�������	���������������������������������"������������	��	�����������D����
������������



������������������
��$��%$�������		������
]��	���7�����������������
4^��������_��E
=?E3@�6�������	��_����#�!������


