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��������	������	������	��	����	��	��������"�+����+����������,
��'����	���*��������������>��	��
��	�������+��������$��������������������
�����
��	+����&'��%��#������'O�#	���#'�#��	�����	������'��	�����&����#��	:�
���� ���	���	���*�������������������N���	������������������	�����	"�	������
/'����	"	�T03U���������D��	�"	+��%��#����T07U:��

����>����	������N���	�� ������&'�������	"�	������	��	�����$��������������
D�+���� ���� �	:� *������ &������	� ���� 
�		��� ����� &'�� ����� 72� ��� ��+���
�	"�	��� 
�	��	��+������	:� ���� (������	���� ���� N���	��  ����� ������ ����
#'

������%'�#����	��	�&��K+����A������������A%������,�����%��'&��#�����
��������	��	����	��	���L����	����	:�����N���	�,>����	�� �������������
�!�,
	���������	��	��	������*����&'��������+���%'�#����	��	�&����
�*�'�����*�,

�������	� &'������	:� ������� ��	� �
� 1:� ?'&�
���� 4202� ���� *����&'�,
������� 
�	� ���� + ��� ��� !��������� 3� ������	���	��� J���������� &'��"�����
��	���������:�*�����+��	��� ����� ���� A����	������!�������
�	� !��A�����,�
����(�� �������&���������������A�	:�����%����������"��	�����(����M������
4200�
�	���������������������������������(�� �������������/�	������	�:�
����*�'����*�
�������	���	��������	��	+������������	�������"�+�������
�
01:�!�����4200�������'����:�$�
����	�����$��	���#	���	�����'���'������'��
���+��������%'�#����	�
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$������	��������A����&���������������	��������'��������.�������������"	+��
������B	���"�+�����������#'

�����������	�������;��

0�� �����	��	����	��	��������	+	�������&A�#���������������
 ��	�&'������
����	�&��� !�� ��#������ ���� �	������&��#����� ���� �A����	� ����� ����,
���	�����	"�	������/'����	"	:�

4�� ����!�	��������A����	�������%��#����������,�����%��'&��#������
�P����,��
$���,�����������&��#���������	��	����	��	���� ������
"�������%'���,
�����
��	"�	�������*���
	&��#����#'�+��	�����4247����A�	:�

3�� ���� �	��	����	��	���� ����	�
�	� ���� &�������������!����������������
��������'��� �'��I���	�����������'����	����	�������������"	� �
���������
/'����	"	� �#	�&:� ���� �	��	&�� ��	���� ��	� %'������ ���� ����� �������	����
�	"�	������/'����	"	:�

5�� ����,�����%��'&��#����

• ���� �	��	� �'��	� ���� ���� ����#	���� ���������� �		��#	�&��� ���� +���

��,
�"�������������"����,�����%��'�'�	����	+:�

• .��&�	������A����	������!��	���������������%��'���������	����������������
��������������$����&'�������:�

• �������������	� ��	����������$������������������%��'������������ "��,
����	�	:�D������������"�	����/�������� ���������������'������/���,
���
���������	+	:�

7�� R����	�������%��#����

• ���� A%,!����'	� ���	�	� �		��#	�&�� ������'�	#�		��� &'�� �A���	,

A�������� +��	������� ����A�	�������%��������#��	� ���� ���� .������,�� (��,
#����,���������+��	&��#���:�

• *�
"�����
�*������	+�����������'�	����+���+���������'�	�
�����?�	,
+��������������+	����	���������
��� ��������A����	������%��#����#'�,
��Q���	����'������	:�

• (��� ��	�������� �����&������� �����	���	� ���� �		��#	�&��� !����'	� ��� ����
���+�������'�:�

8�� /'	'������	���>���&�����&��#����

• ���� %��#���������	���� ���� ��
� �	"�	������� )���	�	��������	+� �'���
����	� ��	���+����
��:�/���&��#���� ����������	���D�����������A����	��,
����%��#����
�		��������,�����%��'&��#�������� ��#��	:�?�	+������	���
������� ���
"�� ���� (������������� ���� #��	'������ $��	��
������	���
G��� ��	��	���C*��+�� ���� ������ ��������	��� ���� %��#������	���	����
���	��������P���	�����'��������.��'��������������A����	�������%��#�����
�' �����������,�����%��'&��#����:�

• ���� #'

������%��#������	+� ���� �'���	 ��#��	�������	�������� �����
���
�&��#���� &��
������ ���� �'��Q���	����� &'
� %��#���� ��	���	�	�
 �����:�

!�	����+���#'

�������
%'�#����	��	�&��K+����A��������
����A%������,�����%��'&��#�����

��������	��	����	��	���L�C�
*����&'�������������	��	��	���
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• !��� ��
� #'

������� �	��������	+� �����	�� ���� )���	������� ������
&��#�����������	�� $'���� ���������	:� $��� ��+���	��� !�� ��	���� ����
�	���������
������#'

�������)���	������� ��������	�����������,
���/������
���������	:�

• ��������������&��#���� ����#'���Q���	�������
�)'������	����,�'����
)���	&��#�����	��������	+� ���� ��#��	:� ���� ����+�	"	� ������� ?�	+���
 ���� 
�	� ��	����������� G�	�
��������� ����  ���� �A	��� 
�	� ��+���	���
!�����	��������	��:�

• ���� .��#���
�'��	�#� ��	� ���� ���������	��
�� ���� ���� %��#������+�������
����
'	'������	��� >���&�����&��#����:� ���� .��#���
� ���� ����� ���� ��,
 ��	�����	������������/��������	����	:� >
��'�� ��	����� ������	"�	�,
���������
�������.��#�"�����.��'��	"	���
������	���������
�+����	,
���	��:��

>������D������	����� �����#	���4202�E�4205����	������	��	��	������	��	���,
������ D��	������� ���� ������������	���� (�	 ��#����� ���	� T05U:� >��!���	����	�
���� ���������������������������
����D�����Q����	"	���������%��
����,
����� ����	�&��� �
 ��	��� ��#������ �'��� �
� �������� /'����	"	� ���� %��,
#����+� ����� �
������	������� ������ ���� A����	������� %��#���� ���� ����
D�����
&��#������ "�	��	� �����:�>
�%������������D������	����'�����+���
�
 ��	���� ���������� ������������ �' ��� ���� ���	���� D���	�������	��������
������������ ��������	�  �����:� !���� ���� .�'O�#	� K���
� ���� �� ������
���� ��'�	L� ��	� ���	���	���� ���� D������	����� �����#	�� 4202� E� 4205� ����
�	��	��	�������$�����	+�������
�)������#�������������,�����%��'&��#���������
�
��*%��+�������#����	����:������*%��
����������"
	�������������D����,
��	����� �����#	��������
���� ������'�����������������'�
�����	���!����,
��������?������	��#��	:��

>�� ���� �	��	����	��	���� ��	� ���� .�'+���� ���� �
���#���� ���'����:� �����
����	���������	���������%'�������&'��������������	'��+���&���	"�#	���!�,
�	�

���� &'�� ��������� ���� %��#���� ��������	:� !���������	�� �	���	� ����
�'��	����������#�+���(����	����&'���	��	,������'��Q����	"	��' ���+�����,
�����	���������������		��#	�&�������������+��"���������/'����	"	:������� ��,
����&������������.�������&������������O����	���%�����������	�������	��
�	�
&��"����	������
�������������� �������	:������� ��	�������������	����%��,
	���������������'���������
����������+������/�		���+ �����������&�������,
������%��#������	��� ����� +��	�����!��'�������:�(������������ ������ ��	� ����
?�����	������������	������Q��������		���
�	� ������	���������������
"���
!���������5��
�D��	�����K�	��	���
�$�������	�����L�T30U:�

D������	����� �����#	���
4202,4205��
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2+! (��:������
�

2+!+! *��-���#��'���
�����
������

�����	��	����	��	���� ��	�����+ ��	��A��	���	��	����� ����	���+�����������	��
���� ��������*����	�� �
� ���	'�� ��� + ��	��� �	����:� ���� �'��� !		��#	�&�	"	�
����?�	+������	����	"	� �����������	� ����� ��	��� ������
� ��� ���� �	�����,
���� �'������������ �' ��� ��
� ��&A�#������,� ���� !����	����	+ ����	�
:�
>
� /�	�'�'��	�����
� $������ ��	� ����� ���	��	���� ���� ���� ������	"�������
$��	��
� ��'������	� ���� ��	� +����
���� �		��#	�&� ���� ����� ������� ��&A�#�,
�����������	:������������	����������I��
�������(�	 ��#����� ��	�����/���,
&��#��������������	+��+��	������'�������� ����������$�������.������������
����.������������������������������������ �������&'������
������������	+,
	��������M�����+����'����	��� ��:�

>
� M���� 4221� �	���� ���� (�� '����+���� ���	
���� ����� 022Y222� ���� ���,
	��	����������	����
�	������	�	���������K*�'���	��	L:�$ �������4225�����
4221� ��	���� ���� ����������		������ O"�������� $� ������	�� ���� (�� '�����
0�5H:�����������
�	��	 �����������O��������������	'���$�������!���������
7�:�>
�?'&�
����4202����	����023Z403�.���'����������	��	���:�

�

���	� �
� *����������		�
�	� ��
� ��&A�#������ ����	�
� ��	� ����� �����'�,
��������	�������	��	����� + �������4225�����4221� O"��������
�0H���,
�	������ T58U:� (���� 4221� ��������� ����� 0Y422��'�������� �
� ����� (����
4226� ��������0Y722�T57U:��

����!�+����!����	���"	+���	������
"�����	�����+"������&'��4227�����4221�
&'�� 70V158� ���� 78V37F� ���� �������	�� ��
�	� ��� �	 ��  ������ ���� ���	'��,
������)A���	�	����&'��0660:�����$� �����&'��1:FH����5�M�������������	,

!		��#	�&���	��	����
/�	�'�'��	�����
�$������

��&A�#������

!���������7;�
��&A�#������ ����	�
�����
�	��	����	��	������������
���	'���$���������H�T57U��

�'����������

!����	���"	+��
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� ����
	��� ��+��������� ���� �����	� ����� ��
� #��	'������
����������		�T57U:�

������ $����
�� ���� ��&A�#������ ���� !����	���"	+�� �"��	� ����� ������� ����
���	"	��#��	� ��� ���� ��	+	��� 02� M����� �066F� E� 422F�� &�����	�������
�!���������8�:� .��� (���� 422F� &�����	�� ���� �	��	� ���	��	���� �'��� �����
#�����022���������&�������'�����+'�����02�M�����+�&'�� ��������
����
�����'����	��'�&��������:�472�����T58U�:�

�

�

2+!+� 1	��#�����;�����'�����������

���� �#	������ �"�
������?�	+�����	��#	��� ���� �	��	����	��	���� ��	� ���� ����
>�	,���	�� ��������� �
� !������ !4� ������	����:� >
� �'��������  ������ ����
 ���	���	���!���#	��#��+����"�	��	:�

$ �����������$��	��
������	��&'��#��	'�����������	�������������������	��	�
���	��	���;�����*����	����	��	���,$��	��
�����+���������	��	
�		�������,
�'������!�	�	��	����������*����	�G��� ��	��	���C*��+�:�/�	�������+����,
�����&'��$��	��
������	��� �����������	'������(�	 ��#������"���#��	�����

�
�
�

!���������8;����	"	��#��	�
+ �������066F�����422F�

���	���
�!������!4�

$��	��
������	�&'���
#��	'�����������	����
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��	����	�'����� �'�#�����+�"���#��	� ���� *�'�����
�� $������ ���������������
�������
	� �A�������' ��� ��������	��� �������	�����:�������$�����	+�����'��� O�,
�'��� ����	� ���� �'�	��� ���� '������� D��������	� ���� ���� �
 ��	� �������	�
 �����:� %���
���� ����� ���� %'������	+������ ���� ����� +�#���	�	���������
$��	����	��#	�����	���%�� ������������	�����	��+��	���������������	���,
'�	��+����������:�$��	��
������	���
��������' '������������	������������
�����	�� ���	�� ���� ���#	�'�� ���� #��	������� ����  ��	�����	������ ���������,
��� �����#	��&'��#��	'�����������	����+�#'

	�����	��	���,$��	��
���
���������*����	��
�	��'��
�%��"���������'	��+�������������������� ����,
����	��� ���������	�	�� ?��'����	������� �'����� !�������� �������
��� #A�,
�����G��� ��	��	���C*��+��:�

(��� *�'��	���� ���� ���	�������� !����	���"	+�� �
� �����	����	����,� ���� .�',
��#	�'����#	'�� #'�+��	����	� ����� ���	�� �
� $��	��
������	� ���	��	���,
$��	��
:������37H�������!����	���"	+�� ���������#	'����4�����3����������
��������"��������������	�� ������������	�FH���������
	�����������������,
	��� ���� �	��	����	��	���� ���
���	:� >�� ���� !�	�	��	� ����� �'�+��	��	�'����
&'�� 
���� ���� 422� !����	���"	+��� ��'� )�#	���4�� ���� �����:� !�� ���+������
�	���'�	��������	���	�����!����	����	+����	���'����0Y222���'�)�#	���:�J��,
����� �'��� �'�+��	��	�'���� ����� ����������� ���� !�	�	��	� ���� ������� ���
�	���'�	���
�	���'��������',�'���������	����	�������"��������+�
������
�+:�:�/�������������#� ���	��� ��� �A��� '���� �����#� ����'��	��� ��������������:�
���	����05H�����!����	���"	+�� �
�.�'��#	�'��,����������	����	������#	'��
����� �
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!���������������+����	�����/��������&'��?�	+������ ����'������
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������	���&'��#��	'�����������	���:���������,
�	���	��(�	 ��#���������.'��	�'���������	��	����@�������	�
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��������
��	� ���	��	����� ���:� ������ &��������� ���� ���� !�� ��	���� ����
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� $��	��
� ����
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P���	�����&A�#�����:� >���� �	��	��������	������ �����	���� �"��	� ����� �
�
�	��	����� �������� ���� 	�"�	� +�
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>
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�?������,*��+�� �'��	��
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#����� ����� ���� A����	������� %��#���� ����:� ���� D�����
&��#���� ���� �,
�#��	� �����:�����������(�	 ��#�������
"���������#������&'����������,
���� ������������������%'���������	���������	��� ���:�?���������������		���
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#����� 4YF22�!�	'����	���� ������ &'��������	����� ���� ����/>%� ��	������:�
>
�A����	�������%��#������	�"�	�����$����
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���� $�������������� ��� ��+��� ���� ����/'�������	,%������������ ��	� ��� �����,
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���	��	�	�� ��,
��������(�	 ��#������������������������$��	���������	��	����	��	��������
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�����	�������  ������ ���� %��#���� &'
� ���� +�
� !����� ������
��� 
�����
�����	�� ���	�� ����� ��'��:� ���� �*%�� ����	� #����� ������?�	+���
��	�� &'���
�
��������*����	������ ��	��� +��������������:�!���� ��	�����	� &'����������
���	������� &��#���������������� /������
��� ���+������� �+:�:� �����,
����	��������$������������
����C�A�������	������:��

���� $�������	������ ���� +�#���	��� ���� A%,)'������	����#'����'�� ���������,
	�	:� ���� %��#����#���+�	"	� �����	� ��
�	� ���� .���'���,� �	�		� ����+�����,
 ��������� '
�	�����D���	�����"���#��	�����A����	�������%��#�����'����	��
.��'��	"	���	:��������	����/>%,����+�	"	���������$�������	�������'�����' ��	�

A������� ��������	���  ������� #���� +�� ���	+��+��	��� +�����	��� ���� *�,
��
	#���+�	"	�����+���	� �������*������	+������	��	�����%��#����:��

!��� *����� ������� ���������������� ����� ���� ��
� ���+�������� �	��	
�		��
���
"��  ��#��
�� /'����	"	�
�����
��	
������
��� �/������
�� 4�� +��
�������	���� ��
�	� ���� �����	���	�� (�	 ��#�����'��������	�&��!�� ��#��,
������������*���
	�I�	�
����������	� ������#���:������������������'������
���
��� �������	��
'�������.��#���	+�� ��	�����	�������������A��������
�������	������������'&�	�&���/'����	"	������'	��+��&��	�����:��

/�	� ���� !������	���� ���� $�������	������ ���� A%,)'������	����#'����'�� ����
�������'���&���� ��������!		��#	�&�	"	�����A%,(������������������������*�,
���	����	"�#	:� $���
� ��	� �
����
�������G�	�
����������� �	"�	�������A%,
(������������� �/������
���F�����1��+����������'������*����	�����#	�
�	�
���������������������'����� ������#�����+:�:������.�'�����	�����C$���������,
���
����C�A�������	������:�!����/������
����
�������������D�����
&��,

?�	+������������

(�����������������/>%�

����+�	"	���

?��������
�����
��	�
��
�%'����������

(�������������
�	�A%��
����D�����
&��#����
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#������+:�:�%��'��������'�	����G�	�
�����������,�����%��'��	+��%��'���#��,
������	������+���������������	�����(��������������������*����	�����:�

!.+, ���-�����'����������
#��'����-���#��'�

���� ��� ���� ����#'�+��	��� &'����	���	���/������
��� ���� ���� *���
	&��,
#���������A����	�������%��#���������
'	'������	��� >���&�����&��#���� �' ���
����%��',���������&��#�������	��������������
	�������
�$�#���	����������,
�������������������������%'��������������������	��	�����%��#���:�

>�����'����������A%,)'������	����#'����'��������������'���&�������	��,
�	�	+�������*���
	&��#����
������
�����������	���	��(�	 ��#���������+��
�������	��	�
�	�+ �����������"�+������$��	���������
���������������+���	���
���� ���
���������� ������'�	� ��'����� %��#�����	�A
�� ��
A�������:� ����
%���"�������������'����'��� �������	��������P���	���+��	�����	"�#���������
������������#	�'������?��&���'������+��	���:�/�	�������	������������*�,
�	��	�������'���������� ��� ���� A����	������� ���
�  ������ ���� !������
����� ��	�	� ���� Q���	���&��	�"������ ���	��	�	:� ���� A%,)'������	����,
#'����'�� ���� ����  ��	����� /������
��� �
� �������� A����	������� %��#����
�	"�#��� ����� ����� ����!����	����	+�	���'�	�� ���� ����+��	,C(��'������"�
��
&'���	"�	������������	���:��

!�������� �������� ��	����(�	 ��#����������	��	� ���	�������������'������
(�	 ��#������������������������(�	�����������
�#���	�����%��#�����I�	�
�
�����	��	:�����������������'�	��	+��������A%,)'������	����#'����'��� �������
����'���������������������$���

�������	�
�	���������
����
�����������,
'������!.� ��	���+��&��	�����:�����(��������������������	������������#'
,

������� (�	 ��#������������ ���'��	� + ��� ����	� ���
"�� 
�		���� ���� A%,
)'������	����#'����'��:� ���� ��	�'�������*�
������� �'����� ����� ����'���
��	�
�	���
�A����	�������%��#����������������������������P���	���+��	����
����������������������������'����� �����:�

������������	�����������%��#����
������
��� �����+��������������������,
��	 ��#�������	�����!�(���������������������+������!���'
���	�'����',
���

�������+ ��	���*�����	�'����	�����
��	��� '�	�K�����������	 ��#,
�������������������A����	����4�L���������	������&'��������;�

• �'�+��	��	�'�� &'�� !����	���"	+��� ���� ��&A�#������ ��� �������	���
�	���'�	�����������''�����	�'��
�	���
�%��#�����I�	�
�

• %����������������$������������

• %����������������P����	"	�����A����	��������"�
�:�

���������	��	����	��	���������������'�������������	�������������		�����	���,
�
�����&��	:��������������*%�����������	��	�����	�������"�#	����	�����%��,
���������� ���� $������������ ��� �"��������� *����	��� &'�� ��	����'����	���
�����	���:��

$�#���	����������*����������
��������#'�+��	��%��#����

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

(�	 ��#������������

����	��������������	�����
!���'
���	�'����'���

�
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�'������� (��+��
������
��� 	������ +��� &'����������� �'�+��	��	�'�� ����
��������� ����� �������� ������#	� ����� +��� %������������ ���� $�������������
���;�

• A%,)'������	����#'����'�� ���� ������ �'���&����� 0:C4:� .��'��	"	� �*�,
��
	&��#����0�����5�;�����������&'�� ��	�����������'�	#���+�	"	����
�
�����	������	����	��	���
���'����� ��	����!����	���"	+������(�� '�����
���
�	���
�A%���	�������'�������D���������������	� ������#A����X�

• G�	�
�������������	+��A%�6�;��'�+��	��	�'�����������������	 ��#�����
�
����	������������:�	��� �����������,�������	��	�����X�

• /������
���%��',���������&��#���;�
�	���
�!����������>�����	��#	�,
���� ���� ���� %��'&��#���� �.��#����������� �������� �'�	����  ���� ����
?�	+���� ���� %��'�� ���� ������'�	
�		��� ���������� ���� �	��	� ���� ����
�	��	�����$������'����		��#	�&��:�/�	�����!�� ��	��������A����	�������
���
�������$��"����+�����������A������������D��#����������������
�
� ���� ����	+�  ���� ����� ���� +�� ����� ������ ����:� ���� #'
������	��
/'����	"	����A����	:��

����(���#	�����P����	"	��	�������������A����	��������"�
�� ��	����������'�,
�������/������
������'�������'��;�

• A%,)'������	����#'����'�� ���� ������ �'���&����� 0:C4:� .��'��	"	� �*�,
��
	&��#���� 0� ���� 5�;� (���� �'���*��	��	����Q����	"	� ���� �	��	�"�
��
��	������������!������ ��	� ����� ���	����%'������������� ��	��������,
���	���:�

• P������� ���� �
�	�������#	� *��+�� ���� %������������ ���� $��"����
����:�!�� ��	���� �����A��� �A%� 8����� ����&��#���CA����	������� ���
�
38�;��������	���������+�	����+�������!����	���	�Q����	"	������
�	����,
���#	�'����	"	�#A��������'���� �����:�

• �
��	+�����%�,�'�+��	��'�������������	���������/>%�02�;�����/>%�
��������)���	&��#�����������#�����������'�������� ��� �������#��	�,
�������"�
����	��	&��	�"���������� ��#��	� �����:�

• �
���	��	����$��	��
�������������/>%�03�;�����!����	���	�Q����	"	��
�
A����	����������
� �������������%��#����	������
������&��������	�����,
���'����������� ������������,�����%��'&��#���� �' �������!� '����,
���:�

• �"
	������/������
��� ����/��	�������� �	��	���
� �����'�� ���� ����
%��',���������&��#������������	���������
���������A�	��!����	���	�,
Q����	"	�����������'�����%��#����,������
�	�����	�A
���
�������������
�����'���+�
�$���:�

���	���� /������
��� &���������� ���� P����	"	� ���� A����	������� �"�
��
����������� ����� ��� �	 ��� ���������
� /����� ����:� ��	�������  ������� (��,
 '����:���+�����A������	���������
�����.��#���
�������C,�� ��	�����,
	�����' �������%��#�����������������&'��P���	���	�����	��C,�	������:��

�'�+��	��	�'�����������

P����	"	�A����	����������
�
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?���+ ���/������
����������'�����������'����	���	����	�	� ���������+�������
�������	�������
���������������������������#��	�����+������	�����;�

• $��	��
��
�������� ���	��	���� /�		�� �/>%� 08�;� (���� ����� �
���,
������	������ ���A�	� ����*������ ���� $������������������ ���� ����#	�'��
&'�������+��	����
�/>%:���
�	�#���������#'�+��	����	��(�	 ��#�������,
�������������	��	�������������	���	� �����:�����������������������	������
����� N������� ���� ���� (�	���	���� ���� !�� ��	���� ���� A����	�������
�"�
��������'�������������P���	����������	������%'�������:�

• $��	��
��������������� ?������,*��+�� �/>%� 05�;� /�	� ������������� ����
�������	������ ������P���	��������?������,*��+������
�	�%��#������,
���	�	�� ���������	����&'���'�������	�'��������������
�/�������	�'�,
��������:���
�����������������������!�� ��	�����'	��+�������	�����
������	���	�	���������������,������������	�������*���
	�A���������(�,
������������?������,*��+��
�	�������%��#����
�		����:�

��������&������������	��������������#����������/������
�����	��������/��,
����
����"		�����
�!������!F�������	����:�

!.+. �������#�����������'�����
�B��������#��	��

!.+.+! <��#������'������������#���������

���� @�������	�

���� ���� /������
��� 
�	� ���� �����	��	����� %��#���� ��	�
��	����
"���������������������������������'�
�����	���*�����"	+����	,
 ��#��	�  �����:������ ���� /������
��� ��� ���� !���'
���	�'����'���

�
���� + ��	���*�����	�'��������������� ������ ��������������� &'
�!�(� �'�,

�����	��� ���#��
#��	�#��	������ ����	���	:� $ ��� ���#��
#��	�#��	������ ��,
������������
�	���
�%��#���;�

• P����	"	�����%��#�����I�	�
��&�������������0��

• %��#�������������	����A�������3��

��	�����
����	������	����
������%�������������� ������������,�����%��',
&��#���������A����	������%��#�����I�	�
������(���������#��	������>�	��
'����,
	"	�����������������������?��������������
���	:�����+ ��	�����	����
���,
����	������
�	�����'�O�#	�&����������O�#	�&������������	:�

��������&������������	��������������#����&'��(��+��
������
���'����/��,
����
����#�	�����	��������/������
����"		�����
�!������!F�������	�����
���� ���������������	���������	��������������'#�
��	���	:�(������'���@���,
����	���	����������'����������������05�������	����:��

���	���������	���	���
.�'O�#	��

�����	��	�����%��#�����
����+��	�����%'�������

���#��
#��	�#��	������!�(�
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��!;�P����	"	�%��#�����I�	�
�&���������� ��,;�%��#�������������	����A����

0� ����,�����%��'&��#���� 0� G�O�#	�&�����������	�

4� A����	�������%��#�����I�	�
� 4�� ���O�#	�&�����������	�

3� �	��������	+� �

5� (���������#��	�

7� >�	��
'����	"	�

8� ?�����������	����/������
���

@��������
?� ��	�� 0 4 3 5 7 8 0 4

0 A%,)'������	����#'����'������������
�'���&�����0:�.��'��	"	����	�����,�����
*��	��	����#'�+��	��

0 4 ,0 0 4 0 0 0

4 /'����	"	�
�����
��	 0 0 0 2 4 4 2 2
3 !#	����������������(��"�+�����%�,

�'�+��	
0 4 ,0 0 0 0 2 2

5 A%,)'������	����#'����'������������
�'���&�����4:�.��'��	"	����	�����,�����
*��	��	����#'�+��	��

0 4 ,0 0 0 0 2 2

7 �
��	+�����%�,�'�+��	;������,
&'�+�����������������%�����	���#	��A%�
����$��"������#��	�&'��������	��	�����

0 4 ,0 0 4 0 0 0

8 P������������
�	�������#	�*��+� 0 4 2 4 0 0 2 2
F %������������A%,(�������������P���	���� 2 4 2 0 0 0 2 2
1 G�	�
������������	+ 2 4 2 0 0 0 2 2
6 G�	�
�������������	+ 2 4 2 4 0 0 2 2

02 �
��	+�����%�,�'�+��	;��'������������
�	��������/>%

4 4 0 ,0 0 0 0 0

00 %��#���������������P���	���	�����	�� 4 0 2 2 2 2 0 0
04 .��#���
������������,�� ��	�����	��� 0 0 0 ,0 0 4 2 2
03 �
���	��	����$��	��
����������� 4 4 ,0 4 4 0 0 0
05 $��	��
���������������?������,*��+� 0 0 4 4 ,0 ,0 0 0
07 �
���	��	����!0,!����������A�� 4 4 ,0 ,0 0 2 0 0
08 $��	��
��
�����������	��	����/�		� 0 4 4 4 ,0 ,0 0 0
42 G�	�
�������%��'��	+ 4 2 2 0 0 0 4 4
40 %��'���#������ 4 0 2 0 4 0 2 2
44 %��'��������'�	�������!������%��'��	+ 4 2 2 0 0 0 0 0
43 %��'Q�������?'��

�/��	��������	��	���
������'��
4 0 0 0 0 0 0 0

45 %��'&������,�I�	�
 0 2 2 0 0 0 2 2

32 G�	�
�����������!���������� ����	+ 4 2 2 0 2 0 0 0
30 �����������P���	����	������ 4 2 0 0 2 0 0
34 �����'����	+����

��/��	��������	��	���
������'��
4 0 2 2 0 0 0 0

33 4:�(	�����*����Q������
��/��	��������	��	���
������'��

4 2 2 0 2 0 0 0

35 .���'�����	����������?'��
��/��	��������	��	���
������'��

4 0 2 0 2 0 0 0

37 �����'�+���������	�����'���	������
��/��	��������	��	���
������'��

4 2 0 0 2 0 0 0

38 %������������$����������!�� ��	����
�����A������� �����#	
"������
���������
$��	��
�?������,*��+��

4 0 2 4 4 0 2 0

��! ��,

��������05;�@�������	��
����	�������&��#���������
���#��
#��	�#��	������


�		�����������	��!�� ��#�����

�������	��!�� ��#�����

�����#��	������!�� ��#�����
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