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����
�34��������/��� �2����"��$"�� $���������!���������������������������������������������������������������������
������$�������!��"����������������8��"�����"�!����������������������������������������������������������������
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��(��$�"/�������<�����$����� ���!,���!��"������������������$�����4$��������� ���� /7��(�������:
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���/���+�9@������:�:�0�zNSKS�GR�NJNOKPQO�LRU�GYKQOLJ�VQxPN�OLxJNS�XRUNP�VQPN�OGRUQKQGRS�[�>LPK��:�^�zNSK�VGP�INPKQOLJ
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5)?������:�:��?�������&��"���8��"������� ���"����:����8��"�����3��!������� ��/��� ��,���������
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x-�_��8����0�$���!��$���������� �l����l���������� ������������%�$����$��2�1�����`���� � "�����

����6�0�8����$���1���0��������� �8�!��"�&**�1����!0���� �$���!�� ������1��l�����	0���������!���4� �:
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O-��������� �������������/8�20�"�($��"����������������� ����"�������� ������1����(����8� ������
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N-�#����8��"���������� ������ "���/��0� "�"����$����(�����0���4"����4:4������������ "�����/"1����
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V-�#����8��"���������� ������ "���/��0� "�"����$����(�����0���4"����4:4������������ "�����/"1����� �4:
����!,� �4$/6�!,����������� ��#��0�($��"�����/"1������ ��������� �$������&" � ������������������������
�0�	0�
0������0��������!�l������l����(/��������4� ������

M-�C���� �8�!�� "�&**�1����!������1!�l�����	���(/����"���������4� ������
y-�6N�[� ��6��2�$����������(�������(��"�����^
:��0�� "�������(��$�������0� "�($�������$�������!,� "������/"��$! �7�������/(�����"��0����
:���"������!,�$�������0�"�($�������$�������!,�"������"��$/���� �����"�����
Q-�7�� ��������������6�����4����������$��������� "������ "������2� "��$"�������/����!0����� ����:

"�����2� (�/����2������/(�����(��"������ ����/���������"�!��2��/����!0�����"�������A�/�����"�����������
 ����0�8���6������

�-�6N�[� ��6��2�$���������/�!����� ����"�������(�/��������1������(��"������
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R-�E�"����$/����0�8���!�&���������!���������������4� ����������"�� ������,0�($��$���/���(����8� ���:

��� " ���*�1��� ���!������������0�8���!�/����6�����$��/�����2���"� �2���(�/4"����/ ���8�����������:
�����������4:4����"���������!�����(����!������$�� �����!�

G-�<��� "�����20����7��,���� �$��"����8���������������8���������0�$��/������� ��"� �����(�/4"�
�������!���/ ���8����

Y-�#����8��"���������� ������ "������2� "��$"���������6��8����� r��q%�0� �������a"�������� "��$"�b
 "�78��������� �����"��$"/0������0�6�/"��/�"/���������+"�����������4���1����!,���������� -�

W-�<���!2��������$����������$�� ��������������!,���$�4����2� "�����2�� �������/$� ��� �������:
�!�0�"�($����8 �������������8��"���������� ����������$"���0��r��q%���<�����������4"�,�/$����!,�������� :
����2���8 !�$��/���������"� �����(�/4"��$����������$�� ��������������!,���$�4����2� "�����2�4������
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F3 "31��+������
#���� �������������(����������������$��4��8��!�$��� !���������8�,���� �$��"� ����4���1������/���:

 ������(�� ��&��"���8��"��� ���"��� �$�����������������������������!,�/��� ��,�&"���/���1����3��7�����
$�/(���/��� ��0�"����!�� ���7����� !���������$��������8��(����8�������� �$��"� 0���"���"�"������ �����$��
4����!����/$������"���+5)?������:�:��-0�������8�����4����!��������� !,�&**�"�� �+5)?������:�:��-0�4��������
� ��,��"�� +5)?������:�:��-0���$���������������0��� ����� ���������(����8���7� ��������/�!�$��� 4����� 
����/$� ����0��� "����!����� �$��"�����$���7����

������������������������������������������"�������������� ���!�� "���������4����� ���!����� �$�
�����������!��������������$���� "%����������(�� ��"�����0�� "%����������(�� ��"���<����������������������
�!�������������$���������� ���!,����(������!,�"�����20������������������� �$���������� ���!,��$������:
�!,� "�����2�

C���������8��������
��C���������4� ������$�������!,�������� ���!,� "�����2�������������� �������/���� �����������:

����$��/����!,���"� !,���(�/4�"0���� �$���!,� �����������������������#���/7����"���/����1������4(��� ���:
���� "�������)������������� ��"��� "��$�������!����������� ���!�� "������������$���8��2����"��$"�� 
�������8��"�,���/��,�

��`����������4/7�����$�������!��������� ���!�� "�����0��������� �8�!�� "�&**�1����!0���� �$���!�
 ���������������������0���(/��������4� ������"�"��1���8�!���)���������������"���������� ���!���$������:
�!�� "������������$���8��2����"��$"�� ��������8��"�,���/��,�

��<��/����!����"� !����(�/4"���$�������!,� "�����2���"�����0� "�"���$����4����� ���!,���� �$��"� �

_��8����0���� �$���!�� ������1�,�l�����[l������0��������7����"�"���������4����������!������/8��!� 
���� ���� ���������$���0��4������!��� �5)?����
	0���������4� ��������������� 0�����$�����!,� �5)?������0
�� 4��8���2�������� ��������� �$��"� 0���� �$���!,� �5)?�����
�����$�����!�����"��8��"����4�������� 
"�������2� "�����/"1��� +��������0�*�������� �$��"�-�������4 �$�� ���!��$��/�"����� �$��� "��4������7
��������� ��0����$� �������0�$��/����!,���"� !,���(�/4�"�$���$����(��������4������C�� �$���!�� ������1�,
$��/����!����"� !����(�/4"���!��� !����!���/8����� �4����!,�$��/�"� � � �$�� (��$"�2� "�� �2�$��� "��$�(�
(��*�8��"�(���4���������� �4� �����������������$��������8��(����8�������� �$��"� �

5��(������!��"�����0����7������� �$��"���������$�7�������8��(����8��������������������6�0���(/�
������"�/(�!���������*����� ���!����� �$��"���. �$���!�� ������1/�$���!���!������/8��!�$������*�����:
 ���!,���� �$��"� �

F3 "3"���&-�%��*%��	)%*'�Gb�H��%��#
%��������E��8���!��4��8�����$��/����!,���"� !,���(�/4�"0���� �$���!�� ���������������������0�����:

 ���� /7��$����4����� ���!,���� �$� ���"�����20����������!,� � �4$/,��������������/�������.����������"��$:
"��"�����2��������$�� ����� �4��������� ���/��,� �4�����������������/�������.�

%��������C���� �8�!�� "�&**�1����!�$��������8����4��8���2���"� !,���(�/4�"0���� �$���!,� ������1�,
%�����[%������0� � 4� ������������ ��������/�!��"�/��7��2����$!���� �$��!� � �����1�,� �%���������%������
���� ���� �������������/�����  �$��������� �8�!��"�&**�1����!���������$�������$��/�����2���"� �2���(�/4:
"�� � "�����20����������!,� � 4����0��������"�������� ��������/�!������� !6�7���� �.� � ��8��������"���"�,
��$���� �(�$/�

C���������8���������[�<���"�����2����4����� ���!,���� �$��"� 0����������!,� � �4$/,�0�($���"�/��7���
��������/������($����� !6�������8���/7��"�/��7�/7���������/�/0� �4������������������� �$���!,� ������:
1/�$��/����!,���"� !,���(�/4�"���,�$����� ����$����������������

%����������C���� �8�!��"�&**�1����!�$��������8����4��8���2���"� !,���(�/4�"0���� �$���!�� ������1�,
l��������� l������0����/8��! �7��$�����������!2���(�� 0�� �4���!2��� �4$�2�� ���������8��2���$��1������
��*��"�����(���4�/8������%�&������/8�������/����� !�����������$� �$/�����(�����8�������5)?����
	�

F3 "32���%&�D��)	���	-%	��+������E%*���
E��8���!�� 4��8�����$��/����!,� ��"� !,���(�/4�"0���� �$���!�� ����������������������$��� "�����20

���������!,�� �4����0����� ���� /7�������8��"��/�������� ����7��0��?��q%���)���4��8������������7�� ������
��/8��0�������������$����!�������8 !���(��(��*�8��"�������������+����5)?����
	:�:�-�

%���/8��,0�"�($��&**�"�� ��������� ���/$�������������� ��������8 !� !6�0�8����0��r��q%�0�$��/������
��"� �����(�/4"��$�������!���/����6���0�������8 �� ���4��"�����2�$�������!���4���������#�"�����/8�����(/�
����$���������8�����/,�������������� (�/�����C���� �8�!�� "�&**�1����!�$���4��8���2������8��"�(�������:
�� �����0�����8�!,�����0��?��q%�0���� �$��!� ������1��l�������
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C���������8���������[�<��/����!����"� !����(�/4"�0���� �$���!�� �&���������������$���"�����20������:
����!,� �4����0��������7��������"��$���4��!0��������$�� ����������(�7��2�"����/���2������� +*/�$�����/-
4$������ �<��� �$�/(�,� �/����� �"0� � ($�������$� �����/����� �� �7����������8�!��4��8���������� �(��/$�����(�
������� ������ ���8 !0� �$��/����!�� ��"� !����(�/4"����(/���!�������$����!� ����� ���� ����������$������
������5)?����
	���������/8��!�����4(��� ������"������

F3 "39�4%*--#���	��%	+���#I�-%	+	�	+�����)�$���H
�3 "3931���-#�&	���'��	�����	�J�-	���$������3 "31
#�"� !����(�/4"�0���� �$���!�� ������1�,�%�����[%����	�$��!�$����$��2�1���0���������2��4^
:�$ /,��4����� ���!,���� �$� �����$ /,��$�������!,�"�����20������$��(��$ /,������(��"�����{
:� ����,��4����� ���!,���� �$� ��������,��$�������!,�"�����20������$��(�����,������(��"������
`����8������4����� ���!,���� �$� ����� "�����20� 4����"�78������ "�����2� �����������2��4���1��0

$���/��!,����"���� ���70� � (�/��������6�0� ������$/���������4� ��������� �8�!�� "�&**�1����!��4� �����1
%�����	[%�������

C���������8���������[�A�/��� !������� �8�!��"�&**�1����!���� �$��!�$����4�(�/4"�������"/��������C��
��(�/4"������6������������� �8�!��"�&**�1����!���(/���!���/ ���8��!�

F3 "393"����-#�&	���'��	��K��	�L��-	���$������3 "31
<��/����!����"� !����(�/4"�0���� �$���!�� ������1�,�l����
[l�����������������"����� ���� /7��������:

$�����������
<�����������������*����� ���!,�"������!,����"�,0�"��1�,���������$��/����!����"� !����(�/4"��"�"�$��

��$����!,�1���20���"���$���(�/������/8�7����/����������$��/�����2���(�/4"�0�$������� ���� /7��(���������
���������4����� ���!,���� �$��"� ����� "�����2� � �4$/,�� ����� ���� ����� �����1����l����
[l������0�$��
���� ���� /7��(�������������������������� �8�!��"�&**�1����!0���� �$���!�� ������1�,�l���������l�������
��"�"�������� �8�!�� "�&**�1����!��������/7����$��� (��!,� "�����2� �����������2��4���1��0����$���/��!,
���"���� ���7� +���������1!�l����	���l�����-�

.��$/7���������8���������������"��l����������l��������

C���������8��������
��A�/��� !������� �8�!��"�&**�1����!�����8����!�"�"����$����$�����4�!,���8���2������� �"�����2��

�4����� ���!,���� �$��"� ���/��� �2����������.��$/������������ ����������������8�����"������1����%���$�
��/8�� ��������!���������������������8�!2����8���

��A�/��� !������� �8�!��"�&**�1����!�����8����!�$�����/8��0� "�($�� (�/�������������4��$���"� !,���
��4���/�����(�/4"��"�����2����4����� ���!,���� �$��"� ��?�($��(�/�������������4���4�!,������4���/�"�����2��
�4����� ���!,���� �$��"� 0�������� �����������$/�����������������(�/4"/�����6�,��4���,�+����%�����-�

�3 "3 �4%*--#���	��%	+���#I�-%	+	�	+�����)�$���H�%���	E	���D���,
#����8�!������� �8�!�� "�&**�1����!���(/��������������$����$������!,��$���"� ����(�/����!,��4�:

���� ���!,���� �$� ��� "�����2��E��8�������� �8��(�� "�&**�1������$��� (�/��0���������,��4��4����� ���!,
��� �$� ����� "�����2���4��(����8����0� �$�����$�������(��8�����1���2���4�!,���8���2��#�"�2������ �8�!2
"�&**�1���������������!������$��� ���� "�"� �����8�!20�����������!�������8�����$��� "��$�2� "��"�����2
(�/��!����"����!������$�����!��������!���(�0� ($����"��� !8����������(/��������� �����0�$�7���������

C���������8���������[�A�/���0�����������������8����4����,���$��������������!,���8���2��4�����$�����(�
��$�0���������������� ������ "�"� (�/�����4����� ���!,���� �$� ����� "�����2���4��(����8������A�/�����$��:
����!,� "�����2���������� ������ "�"� (�/���0� ($��$��/���������"� �����(�/4"������$���������$���"� �2�$��/�:
����2���������/��20��������������������8����4����,���$��������������!,���8���2��4�����$�����(����$��

�3 "3 31�4%*--#M�-%	�	'���#��+��%*$�IM�)�$���#I�)�����I����-������#I�)�$���#I�)�����I3
C���� �8�!2� "�&**�1�����$��� (�/��0����������!,� ���/��,0� "������!,� "�����,������1�����!,� "�����:

�!,� "�����,�����$�������� "�"

����������������������������������������������������������������������������������������9 := "d 0

($� ��[�(�/��� �2������ �8�!2�"�&**�1����{
��[�8�����"�����2������4����� ���!,���� �$� � �(�/����
C���������� (�/��� �(������� �8��(�� "�&**�1�����0�����$������(�����$����2�*���/��0�������8� ���

4����/��������(�/4"������6�,���8���20���� � �$���"���$�������4� ���7�����6�,���8���2��#�"�(����$�������4�:
 ������������4������0������"���������4����� ���!����� �$������6�,������!,���8���2��������$������ ��$�/
(�/��/�
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