
Meezan Cash Fund (MCF)

Meezan Sovereign Fund (MSF)

Meezan Capital Protected Fund - II (MCPF-II)

Al Meezan Mutual Fund (AMMF)

KSE-Meezan Index Fund (KMIF)

Meezan Islamic Fund (MIF)

Meezan Islamic Income Fund (MIIF)

Meezan Financial Planning Fund of Funds (MFPF)

Meezan Capital Preservation Fund - III

Meezan Balanced Fund

Meezan Tahaffuz Pension Fund

Quarterly Report
March 31, 2014



���������	
�����	����	����

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

������������������������ ��

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

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

���������������������������#��$���$���%����"���� �������������������	�!"�&����������

!��������������� ���������������������������#�
��'���������(���	�"���)�!���*�

*+
*,

*-

.�
.*

..

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

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

���������������������������#��$���$���%����"���� �������������������	�!"�&����������

!��������������� ���������������������������#�
��'���������(���	�"���)�!�����

�+
�,

�-

/�
/*

/.

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

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

���������������������������#��$���$���%����"���� �������������������	�!"�&����������

!��������������� ���������������������������#�
��'���������(���	�"���)�!���0.

00
0�

0/

0�
0+

0,



���������	
�����	����	����

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

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

���������������������������#��$���$���%����"���� �������������������	�!"�&����������

!��������������� ���������������������������#�
��'���������(���	�"���)�!���+.

+0
+�

+/

+�
++

+,

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

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

���������������������������#��$���$���%����"���� �������������������	�!"�&����������

!��������������� ���������������������������#�
��'���������(���	�"���)�!���,�

,+
,,

,-

-*
-.

-0

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

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

���������������������������#��$���$���%����"���� �������������������	�!"�&����������

!��������������� ���������������������������#�
��'���������(���	�"���)�!���*��

*�*
*�.

*�0

*��
*�/

*��

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

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

���������������������������#��$���$���%����"���� �������������������	�!"�&����������

!��������������� ���������������������������#�
��'���������(���	�"���)�!���/,

/-
��

�*

�.
�0

��



���������	
�����	����	����

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

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

���������������������������#��$���$���%����"���� �������������������	�!"�&����������

!��������������� ���������������������������#�
��'���������(���	�"���)�!���*0�

*0*
*0.

*00

*0�
*0/

*0�

���������������������������#�����'���������1����������)�����!���

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

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

!��������������� �������������������	�!"�&����������*�.
*�0
*��

*��

*�,
*+�

*+*
����� �� 	�������������������!�������"���������� *+0

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

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

���������������������������#��$���$���%����"���� �������������������	�!"�&����������

!��������������� ���������������������������#�
��'���������(���	�"���)�!���*��

*�/
*��

*�+

*�,
*�-

*/�

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

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

���������������������������#��$���$���%����"���� �������������������	�!"�&����������

!��������������� ���������������������������#�
��'���������(���	�"���)�!���**�

**/
**�

**+

**,
**-

*.�



�����
2 �������������������"������������������	����	

��'�"��������������"���������������	����	�����"����

��'��������������3���"�����������������������������������	�

��'���������4����'������	����'����25

���������	
�����	����	������



�����
2 ������	��"��������	����	�����"���������������������������

���'������6��"������'������������������"���������'����"���'����

���"�7��������������	��6������������"�������������3��������'�

�����""�����������������������������"�������&	�"�������������

	��	��������������	���"��������������"��������85

���������	
�����	����	���� �/



���������	
�����	����	����

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

96�����!���
� �����	���� ��	(���
� ��	�����	�����	(���
� )*+$�����	����,	(���

�������!���
� �����	���� ��	���� �	(���
� �����	*������!�	(���

���������:���!���
� �����	-���	(���

;�"������!���
� �����	��������	(���

!�������!���
� �����	(��������	.������!	(���	��	(����
� �����	-������	.�����������	(���	$���

������"�1���������!���
� �����	-������	.��������	(���	$��

1������!���
� �����	��������	.������	(���

9����������'��&<

���	������	����	����	���!������	%���	���	����� �	���������!	��	�����	%���	��	���	����	��	�%���	��������
%���	�(	���!�� 	��������!	���	!����� ���/�	������	��	������'	���	����	���!�� 	��!���	��	*���� 0��
���&	��������	�	������	��	%�������!	����������	��1��� ����	��	�������	���	��!�������	��� 	 ����	���!���
���	��	���$����������	���	���	�������	��	���	�� �����!	��������'		�	��0����	��	 �����������!	!��%��	���
0�	������0�����	��	��%��	���	�������	���	��	 � ����� ����	 ��	2�.	!��%��	����	�,����������'	3����
������� ����	��	���	 ����$�����	��������4	�5	�	�����	����	���	��0��6����	�������!	���	��	������������
��������#	��5	��������	��	���	 �������	�����!	������	��	���	-������	���7	��	���7��	�����!	���������#	���5	��������
��	���	������	89	������������	������	0�	
����	�!�����	���	:*�	��	�������	������	����#	��5	��������	��	���
����,	��������	��	���	-������	���7	�����!�	�����%�	��� 	��������	���������#	�5	�����%��!	�����	�������	%���
�,�����	���7��!	��	��	�	������	����	����	� �����'


+.3
�	3(	�;+	��
+-�3
*	3(	�;+
�<�2++<�	-3.�<=

��



���������	
�����	����	����


��������������	��	�����������	�������	%���	�� ����	��	��0������#	�����!	����	���������	���	�	��������!	.)

���	���	��	�	�����	�����!����	��	������������	��������	%����	�������	��	��	�����!�	��	>'?9	�����!	?(=��#
�����	�������!	�	��!�	��	��'?9	��	<��� 0��/�&'	����	���	���	-������	���7	��	�����	���	7��	������	����	0�
���	0��#	��������!	���	�������	 �������	�����!	������'	;�%����	%���	���	�������	��	������	�������������
�������!	���	���	���0�����	����	��	���	
����#	���������	���	��%	�������	0��7	��	�� �����0��	������'	���
-������	���7#	��%����!	���	����	����	���������	��������	��	>'@$?'@9#	�������	��	7���	���	������	����	������!��
��	���	����	�%�	 �������	������	�������� ����'

��������	��	����,	��������	��	���	-������	���7	� ������	 ��7��	����� ����	���	����������	�����������
%����	�������	���������	��	���	������������	��	���	
����	�!�����	���	:*�	�����	���� 0��	���&	%����0�
��	���	�����������	0�	A9	��	�����	��	
�'	??B:*�'	���	�������	��	:*�	�'@	0������	�������	��� 	��������
���������	��	���	.�7�����	������� ���	(���	C.�(5#	����� ���	��	��� ����	�!�����	� ������	���	���
�����������	��	�� �����	�����!�	��������	��������	��	������	���	� ����	0����	��������	��	�	�� ������	����	��
���	�� ���	���	���	!����0��7	��	���	�����	 ��7���'	
�������	��	���	-������	���7	����	���������	��� 
���	��%	������	��	:*�	&'�	0������	����	��	���� 0��/�&	���	�����	��	:*�	@'�	0������	��	���	���	��	����
����'		�	��0��������	���	����������	���� �������	��	����,	��������	�����	�� ����	�������'	"����	�����!	���
�����	%��7	��	�����	����#	����%��� ��!	��������	��	���	+���	����	�������	%���	�	��0���������	��	:*�
�	0������	C%����	���	!����� ���	���	0���	�����!	����	:*�	@��	 ������5	���	�����	��	���	����,	��������
��	���	�������D	 ���	� ���������#	����	��!���!���	���	���������	����������	��	���	�������������	��  �����
��	���	� ������!	����� ��	����� ������	��	.�7�����'

���	�,������	�������	���������	��	0�	 �����	%���	�������!��	��	��	������	�	�������	��	:*�	�'�	0������	��
>(=��'	E���	!��%��	��	� �����	���	�,�����	��	����� #	���	�����	�������	���	�,������	�����%��'		2����
��	���	�������	2*.F	������	0�	���	+:	��	���	�������	%���	����	��	0������!	��,����	�,�����	��	���	��!���
���	��7�	��	��	����������	:*�	�'�	0������'		���	���0���� ���	��	� ������!	����	�����	���	-��������
*������	(���	���	�	�� ���	 ��������������	��	�����������	�����!�	�����%�	��	��7���	��	� �����	���	�������
�,������	��������	�����!	���	����	6������	��	(=��'

� ��� ��������	��	���	 ���	������	������	�������������	����� �	��������	��	��,	����������	��	
�'	�'@
��������	����������!	����	�	�A9	=�=	��������'	���	������	�������	��	&'�9	�����!	?(=��	%��	 ��	%���
���������0��	 ��!��'	��	�����	��	0���!�	���	!��	0��%���	�,����������	���	�������	����������	���
!����� ���	���	�������	�������	�����	��������!	������	�������	�,����������#	�������������	�����	���
�������	�,���������	����������	��	 ���������'	�����	 �����	����!	%���	 ��������	��	 ��,	�������	���
���������������	��	�������������	*
3�	%���	���	����	����	��	����������!	���	������	�������	0��	�����	����
� �����	���	��%	��,$��$2�.	�����'

���	����� ������	��	���	����� �	������	���0��	!���!	���%���	��	���	0��7����	��	������	������	���
����� 	 �������'	-������!��	���	 ��������� ��	���0�����	��	���	�,������	�����	%���	0�	�����	%���	�����������
��	 �������	0��!����	�����%�	��������!	&2	�������#	��������������	�����	���	�(	���!�� #	���	+�������
����'	E���	!����� ���	�������!	��	���	����� ��������#	��	 ��	%���	0�	�0��	��	�������	���	���!��	���
���	���	����'

96�������'��&

���	)*+$���	����,	���������	��	���	��������	 � ���� 	������!	��	���	�����	��	�A#�8�	��	����	&�#	����#
�������!	��	� ��������	�?9	������	���	���	����	 �����	������'	����	�����%�	���	@�'�9	������	%��������
��	(=/�&'	E���	�	� ����	���������	����������	���	������� ���	��	�� ���	 �1�����#	���	."$<	!����� ���
���!!����	���� �� 	0�	0���!��!	���	����� �	0��7	��	����7	���	�������!	���	0������	��	��� ���	������'
.���	���	!������	���������#	�	� ����	����!�	��	!�����	��	 �1��	��%��	�������	��������!	����������#
�� �	���	1��������	�������	������	��	�����!������!	���	�����������	��	�� ������'	*�������!	������������
���������#	�����!������!	.)
	���	���������0��	� ����� ���	��	���	�������/�	����,	��������	������
�������	���������/	����������	%����	%��	���������	��	���	��� 	��	���������	�����!�	������!	���� �	��
���	 ������	������	C�� �����	��	�A�	 ������	������	��	���	������������!	������	����	����5	%����	���
�����!�	������	�����	����	����	0�	8�9	��	
�'	>	0������'

�+



���������	
�����	����	����

���	)*+	�����	����,	C)�$&�5#	���	0���� ��7	����,#	�����!	���	������	�����	�����%	����	�����������
0�	��'@9	������!	��	��#8�A'

�����	!���!	�����!�	�	�������������	�����	�����!	���	�����	�����	 �����	��	����	������	����#	���	 ��7��
�������	��!�����!	���	 � ���� 	��	���	0��7	��	�����!�	���%�	���	��0���	����� ��	��������'	���������	���
���������	��������	��	�� ���	������#	�0��� ��	.)
	�����������#	�����!	���������	�� 0���	����!	%���	*�./�
������	��	�	 �������	��!������!	������	%���	���	 �1��	�������	�� ����!	���	 ��7��	!��%��'	"����#	�� ���
������	!��������	���������#	*�.	����������	���	����������	���	.)
	�������#	���	 ������	-.�	�� 0���
����	�������	��	A'??9	��	(�0�����	����	��� 	�	�����	��'?9	��	���	 ����	��	<��� 0��	���&	���	*�.
7���	���	7��	����	���0��'

����!����#	���	�%���	��	2*.	����	������	��	.�7�����#	������	��	�	 ����	%�������!	������ ���	���� �#
� ������	����� ��	����������	C�����!������!	��	.)
	��� 	
�'	��?BG	��	0���%	
�'	���BG#	��(=��	2�.
!��%��	��	@9#	(�
	�������	��������	��	�A9	=�=5	���	����������	��	2����� ���/�	�����	���7�	%���	���
����0��	%����	%��	�����%��	0�	�	�����	����	�������� ���#	������	���	)*+$���	����,	���	)�$&�	��
�������!	�����	���	�� �	��!��	��	�A#��A	���	�@#A&�	������������'

��4����������������������=

�����!	���	������	�����	�����%#	���������	������!�	���%��	�	��!��������	!��%��	��	�@9	=�=	�� �����
��	����	������!�	!��%��	��	(=/�&'	E���	���	�,���������	��	+�!��	��	0�	!������	�	����������	!��	������
��	������������	�����#	-�� �����	������	���	��	0�	���	��	���	0���	������ ��!	�������'	.��� ����������
%���	����	� ��!	���	���	!������	���	��	��	��������	��	�����	�����	������!	����%��	0�	���	!����� ���'
*�./�	������	��	�	 �������	��!������!	������	���7	���	0��7��!	������	� ��!	���	���	������ ��!	�������
��	%���	%����	���	!��%��	��	���	)*+$���	����,	%��	�������	��! �����	0�	���	���� �����	.����	������
%����	!�����	 �1����	��� 	���	�����!������!	�����'

� ��!	���	��!!����#	���	+����������	������	���������	��	����������� 	 �����	��	�������	��	;:�-3/�
����������	�����������	�����	��������!	��� 	���	��!���!	�����	 ����������	���!�� '	���	����	���������
%���	����	� ��!	���	�����	������ ���	 �����	���	��	+�!��	(����	%����	�����	���	�������	���	�,������
������ ����	�������'	���	3��	���	2��	������	%��	������	0��7	0�	���	����������	���  ��!	��	���	������	��
.."	���	32�-	�%��!	��	��	�,���������	��	�����	*��������	.�0���	3������!'

>�������������������	�������������=

������������ >�9�?*�������=�1����  ���"�����������@

.�7�����	.������� 	"�� ��� &&'@>
:�����	���7	"�� ��� @?'�8
-�	���7	"�� &�@ �>'�&
+�!��	-����������	"�� &&� @A'A�
"��7�	-� ���	"�� �>@ @8'�&

>�������������������	�����"�����������=

������������� >�9�?*�������=�1����  ���"�����������@

+�!��	(����	"�� $@� $�8'�>
���	;�0	.�%��	-� ����	"�� $&� $&'A?
<�����	C-������5	"�� $? $?'A�
�!������	"�� $A $�'��
H����!��	*����6��	I	-�'	"�� $@ $@'�?

�,



���������	
�����	����	����

96�����!"�&

<��	�����!�	�������������	��	���	�6����	 ��7��#	�����	�� �����!	%��7	C:*�	?	 ������	���	������%	�����!
���	�����	��,	 �����	��	(=/��5#	��!�����	 ������	 � ���� 	�����!	���	�����	6������	��7��!	���	������
����	��	����	�����!�	���������	������ ���	��	�	���	�����%	��	:*�	�?	 ������'	���7�	%���	�	���	0��	��	:*�
��&	 ������	%���	���	������!	0�����	��	���	 ��7��	�����%��	0�	�����������	%��	��������	:*�	&�	 ������
�����!	���	�� �	������'	;�%����#	�����	(����	�� �����	���	�������	��	���	 ��7��	%���	�	���	����	��	:*�
8?	 ������'	�����!	���	 ����	��	����	����	��%����#	�����	(����	%���	���	0�����	%���	�	���	0����!
��	����	:*�	@�	 ������'

���������:�����'��&

���	�����	6������	��	(=/��	�����!	����	&�#	����	��%	���	�������	����!�	��	 ��7��	�,����������
��!�����!	���	������	���������	��	*�./�	7��	����D	��	����	���	�����	����	��	����	������	����#	���	 ��7��	���
�%��!	0��%���	��	�,���������	��	�������	 �������	��!������!	���	�	������	6��	�,���������	0��	�����
��%����	���	���	��	 �����	6������	��	(=$��#	 ���	�������B��%��	 ���������	 ���������	���	������������
�����!������!	������	��������	C��	�������	��	������������	��� 	-*(#	�(#	.�(#	���5	����	���	 ��7��	��	�!���
��	���	������������	��	�	��������	����	���#	��7��!	���	��������	�����	���	������	�����!�	�������	�����	��
����������	%����	����!��	��%�	0�	������	&�$@�	0��'	"����#	����	���	�������� ���	��	*�./�	������	0�$
 ������	.*	��	����	����#	���	��������	����	%��	 ���������	��	���	�,�����!	�����	��	��9	���	��	%����
���	��������	�����	���	������	���������	�����	��%�%���	����!�	���	��������	��	������!	%�����	�����	�����
���!��	��	?'?�9$��9	���	�$0����#	��'��9$��'@�9	���	)��3
�	���	��'A@9$��'?@9	���	.���'	

3�	���	��6������	�����#	���	 ��7��	�����	�	 �,��	��������	���	���	�� �	%��	����������	��	*�./�	33�	��
%���	%����0�	�����!	�����	����	 �����#	
�'	�'&	��������	%��	��1�����	%����	
�'	�'>	��������	%��	 �����
��'	����!����#	��������	�$0���	��������	���	����	.��	��������	%���	���������	�����!	����	������D
�� ���������#	
�'	@'&	��������	%��	��������	�!�����	�	�������������	��	
�'	@'?	��������	��	�$0����	���	
�'	�'�
��������	%��	��������	�!�����	�	�������������	��	
�'	�'&	��������	��	.���'	���	� ���������#	������	�������������
���	����������	������	%���	%��������	��	����	��	.���	����������	�����!	����	 ���	������	6������	%����
��	�������	����������	��	� ������	��������	����������	��	���	����� �	����!	%���	�����!��	������������	��
 �������	�����!	��	 ��������	�0���'

�-



���������	
�����	����	����

3�	���	*������	�� ������	�����#	���	����	�1����	�������	%��	���������	��	����	���&'	*����	���	���	��
���	�����	����	��	����	������	����#	���	 ��7��	���	���������	��	����	�,����	��6������	��������	��	���	0��7��!
��������	����	0���	��	�	����������	����	%������	���	��������	��	������ ���	�������D	�������	���	�������
����	0���	���������!	!����	���	����	����	�����	�1�����	����	�������	 ������	�����!	����	������	����'	���
�������� ���	��	�	��%	�1����	���	0���	������������	�������	���	����	�,����	��6������	���������	���
��������	��	���!�	��� �� �	��	���	������!	�1����	������	������!	���	������ ���	������	��	�������	�������'
��	�1����	�������	��	��%	0���!	�,������	�����	�����!	���	�������	6������'

3�	���	����,	�����#	!����� ���/�	�������	��	�������	���	������������	��������!	�����	������	��������'
�����!	���	�����	����	��	(=/��#	���	�����	��������	���	��������	��	��	��%	��	
�'	��>'8?BG	��	���	�����0��7
 ��7��	���	
�'	���'��BG	��	���	����	 ��7��D	�����!	���	�����	6������	��	(=/��	��%����#	���	�����	���
����	��!�����	���	�������	0��	����	�����������	0�	
�'	�'�>	��	���	�����0��7	 ��7��	������!	��	
�'	?>'@�BG#
���	
�'	�'8@	 ��	 ���	����	 ��7��	������!	��	
�'	���'��BG#	 ���	 ���	����	 �����	�����	����	����'

2����������#	���	�������	��������	����#	�$0���B.��	�����	���	���������	����	0��������	���	0�	�0������	��	�����4

*�

�����"�!��������������'��&

�����!	���	����	 �����	��	(=�&$��#	�:�	��	���	 �����	����	��������	%��������	��	��������	��	��'>9
�������!	���	�����	��	
�'	���	0������'	���� ��	�����	����	���%��	�	 �����	��������	��	�A'?9	�����!	���
������	�����	�����%	��	����	
�'	A?	0������'	����	0���!�	������0�����	��	���� ��	�����	��	�?'&9	��	���	�����
 �����	����	��������'

"��7��!	��	���	������	�� ��������#	��,��	���� �	�����	C�� ������!	�������!�#	 ����	 ��7��	���	���� �
����5	���%��	�	�����!	�����	�����!	�����	����	 �����'	���	�������	��������/�	�� 0����	����!���	���������
0�	?'@9	��	�����	
�	�8�	0������	��	������	���	%����	���� ��	�����	��	���	�� �	����!���	���������	0�	>'89'



���������	
�����	����	����

3���$���	+6����	 �����	C��������!	�������	���������#	 ����,	����7��#	���	�����	����������5	������	�
��  ����0��	��������	��	��'>9	��	
�'	��8	0������	��	��	����	&�#	����	�� �����	��	
�'	��?	0������	��
H���	&�#	���&'	���� ��	�6����	0����	�����	����	���%��	�	!��%��	��	&�'89	��	���	������	�����	�����%
���	�����	��	
�'	�A	0������'

��	.������	(����#	���	����	��	�����	��	���	�������	��������	�������	
�	8'8	0������	��	��	����	&�#	����#
���%��!	�	 ������	��������	��	&>'@9	��� 	H���	���&'	���� ��	.������	(����	����	%��������	�	!��%��	��
&8'�9	��	���	������	�����	�����%	��	����7	��	��	
�	�'�	0������'

��	�����/�	 ��7��	�����	��	���	�������	 �����	����/�	��������	������	��	�&'�9	��	��	����	&�#	����	%����
��	����������	8A'�9	��	���	���� ��	 �����	�����	��������'	��	.������	(����#	��	�����	�����	���	���!���
�������	�����/	���������	��	���	��������	�����������!	��	�������	 ��7��	�����	��	&@'89	%����	�����������!
@>'89	��	���	���� ��	.������	(����	��	���	��������'

1�������������'��&<

���������	�
������

�����!	���	����	 �����	��	(=��#	�����	���� ��	(���	C�(5	��������	�	���	������	��	��'&�9	%����	���
0���� ��7	����,	)�$&�	�����������	0�	��'@�9'	�����!	���	������	�����	�����%#	���	������	��	���	����
���������	0�	�&'�89	��	�����	��	
�	�&'@	0������'	��	��	������	���#	���	����	%��	?�'??9	��������	��	�6������
%���	 �1��	�,������	��	���	I	!��#	������������	���	 �������	���	�����������	�������'

�	�������������	����

�����!	���	����	 �����	��	(=��#	���	����	��������	�	���	������	��	�?'@89	%����	���	0���� ��7	����,
)�$&�	�����������	0�	��'@�9'	�����!	���	������	�����	�����%#	���	������	��	���	����	���������	0�
��'�A9	��	�����	��	
�	�'8�	0������'	��	��	������	���#	���	����	%��	?�'A89	��������	��	�6������	%���	 �1��
�,������	��	���	I	!��#	������������	I	 �������	���	�����������	�������'

��������������������

�����!	���	����	 �����	��	(=��#	)*+	�����	����,	(���	��������	�	������	��	�?'�?9	%����	���	0���� ��7
����,	)�$&�	�����������	0�	��'@�9'	�����!	���	������	�����	�����%#	���	������	��	���	����	���������
0�	��'>>9	��	�����	��	
�	�#��>	 ������'

���������	�
�������
�����

�����!	���	����	 �����	��	(=/��#	�����	���� ��	���� �	(���	��������	��	����������	������	��	��'&A9
��	�� �����	��	0���� ��7	������	��	@'A>9'	���	���	������	��	���	����	���������	0�	�?89	��	�����	��

�	@'�&	0������'	��	��	������	���#	���	����	%��	��������	89	��	���� ��	-��������	*�7�7�#	89	��	2�.	�1����
*�7�7�#	�9	��	���� ��	��  ������	������	���	>&9	��	���� ��	0��7�'

.���	���	���	��	&�(=��#	���	����	���	�������	���	�	�����������!	���������!	��	���	������ ���	��	�	��7�7
��	+���	;�����!	"� ����	%����	���	0���	�����!	���	������� ����	%���	�	��!	0�����	���	��� ����0��
��������	��	�������	����	����	���	���	����'	����	��7�7	%��	�������	����������	��	���	���$������ ��!
����!���	0�	:(�.'	���	��������	�,������	��	���	����	������	��	
�'	&@'�	 ������	%����	�����������	��	0�
�'A�9	��	���	����/�	���	������'

**



���������	
�����	����	����

��������������������

�����!	���	����	 �����	��	(=/��#	�����	*������!�	(���	��������	��	����������	������	��	?'��9	��
�� �����	��	���	0���� ��7	������	��	8'@�9'	�����!	���	������	�����	�����%#	���	������	��	���	����
���������	0�	>'A>9	��	�����	��	
�	��'&�	0������'	��	��	���	������	���#	���	����	%��	��������	8A9	��	�1����
*�7�7�	���	&�9	��	��	���	�0���	�����	���� ��	0��7�'

���������������

�����!	���	����	 �����	��	(=/��#	�����	-���	(���	��������	��	����������	������	��	A'�?9	��	�� �����
��	���	0���� ��7	������	��	8'@�9'	�����!	���	������	�����	�����%#	���	������	��	���	����	���������	0�
�?'�>9	��	�����	��	
�	@'�8	0������	��	����	&�#	����'	��	��	���	������	���#	���	����	%��	��������	�9	��
���� ��	��	���� ��	��  ������	������	���	?�9	��	��	���	�0���	�����	���� ��	0��7�'

�������������	������������������

�����!	���	����	 �����	��	(=��#	���	����	��������	�	������	��	?'@9'	�����!	���	������	�����	�����%#
���	������	��	���	����	���������	0�	�'�89	��	�����	��	
�	@�A	 ������'	��	��	������	���#	���	����	%��	�?'�9
��������	��	�6������#	@8'�9	��	2�.	�1����	*�7�7�	���	��'@9	��	����	���	����	�6���������'	���	(���	%���
 �����	��	��!���	����'

���������	���������

�����	��������	(���	%��	���������	��� 	�	������	���	����	��	��	����	���	���� �	���������	H���	�#
���&'	��	�������	��	*������	�� ������	������	�6����	����������	���	������	��	��������	���� ��	��,��	���� �
��������'	��	���	������#	���	����	���	������	��	��	8�9	��	������	�6����	����������'	�����!	���	����	 �����
��	(=��#	�����	��������	(���	��������	�	������	��	�&'?�9	�!�����	���	0���� ��7	������	��	�&9'

�����!	���	������	�����	�����%#	���	������	��	���	����	���������	0�	&'@9	��	�����	��	
�	�'AA	0������	��
����	&�#	����'	��	��	������	���#	���	����	%��	@&9	��������	��	�6������#	�&9	��	2����� ���	�1����
*�7�7�#	A9	��	���� ��	-�  ������	.�����#	&9	��	���������	*�7�7�	���	��9	��	����'	

��������������	��	������������ �����

�����	(��������	.������!	(���	��	(����	C(.(5	%��	��������	0�	��	�����	������ ����	��	�����	��#
���&'	��	��	��	����$���	*������	-� ������	C���� ��5	(���	��	(����	*��� �	����	�� �	��	!�������	�������
��	������ ����	��	���	����������	����������	.����	0�	��������!	��	*������	-� ������	(�,��	���� �	���
+6����	�����	(����	��	����	%���	���7	���������	��	���	��������'	(.(	���	�����	����������	.����	%����
����%	���������	��	������	��������!	��	�����	���7	���������	������'

�����������	
��������	�������

�����!	���	����	 �����	��	(=��#	���	�!!�������	����������	����	��������	�	���	������	��	�@'>9	�!�����
���	0���� ��7	������	��	�@'A9'	���	���	������	!��%	0�	�?'�9	��	�����	��	
�'	&��	 ������	0�	���	���	��
����	������'

�������������������	�������

�����!	���	����	 �����	��	(=��#	���	 �������	����!���	������	�	���	������	��	��'89	�!�����	�	0���� ��7
������	��	�&'�9'	���	���	������	!��%	0�	��'��9	���	�����	��	
�'	�?8	 ������	0�	���	���	��	����	������'

*.



���������	
�����	����	����

����������
��	
��������	�������

�����!	���	����	 �����	��	(=��#	����	����������	����!���	������	�	���	������	��	?'�9	���	���	���������
�!�����	�	0���� ��7	������	��	>'�9'	���	���	������	!��%	0�	�8'�9	��	�����	��	
�'	&&�	 ������	��	���	���
��	����	������'

�������������	���������������������

�����	-������	.�����������	(���	���	C-.(	���5	%��	��������	0�	��	�����	������ ����	��	H������	&�#
����'	��	��	�	*������	-� ������	C���� ��5	(���	��	(����	*��� �	����	�� �	��	����	�	�����������	��!�	������
�����!�	���� ��	�����	����������	0�	����!	���	-�������	.���������	.��������	���������	C-..�5	 ��������!�
0��%���	*������	-� ������	+6������B����,	���	*������	-� ������	���� �B����	��7��	-���������
������ ���	*��� ��'	���� ��	�����	����������	��	�� ��	��	��������!	��!���	�������	�����!�	�������������
��	+6����	�����	(����#	%����	�� ��!	��	�������	��%�����	���7	��	���	���������	�����!�	�������������	��
���� �	I	����	��7��	�����	(����'

�����!	���	������	��� 	H������	&�#	����	��	����	&�#	����#	�����	-������	.�����������	(���	���	��������
�	������	��	�'��9	�!�����	���	0���� ��7	������	��	�'��9'	���	���	������	��	���	����	%���	
�'	�'??	0������
��	��	����	&�#	����'	��	��	������	���#	���	����	%��	&A9	��������	��	�6����	����	I	8&9	��	���� �B*������!�
�����	0���!	 ���!��	0�	��	�����	������ ���	���!� ���	"��'

�������!���  ��������������

�����	��������	.������	(���	C�.(5	�� ������	��	�����	��0	�����	�� ���	+6����	��0	����#	��0�	��0
����	���	����	 ��7��	��0	����'	�����	���	������	��	�.(	���������	0�	
�	8�>	 ������	C&@'�95	���	�����
��	
�	�'&8	0������	��	��	����	&�#	����'	��	��	���	���!���	���������	�������	����	��	.�7�����	%���	�	 ��7��
�����	��	&@'89	��	��	����	&�#	����'	.����� ����	�����%	��	����	��0	����	���	���	����	 �����	��	(=��
��	!����	��	�����4

���	�����������

�����!	���	����	 �����	��	(=��#	+6����	*�0	(���	��������	�	������	��	�&'8&9'	���	���	������	��	���	��0
����	���������	0�	@�'@9	��	�����	��	
�	�#��>	 ������	��	����	&�#	����'	��	��	������	���#	���	����	%��
?�9	��������	��	�6������	%���	 �1��	�,������	��	���	I	!��#	������������	���	 �������	���	��%��	�������'

�������������

�����!	���	����	 �����	��	(=��#	��0�	*�0	(���	��������	��	����������	������	��	>'&&9'	�����!	���
������	�����	�����%#	���	������	��	���	��0	����	���������	0�	&�'&A9	��	�����	��	
�	>8�	 ������'	��	��
������	���#	���	����	%��	AA'�9	��������	��	2�.	�1����	*�7�7�#	�'�9	��	*�7�7�	���	��'A9	��	���� ��	���7�'

���������������������

�����!	���	����	 �����	��	(=��#	����	��7��	*�0	(���	��������	��	����������	������	��	A'&�9'	�����!
���	������	�����	�����%#	���	������	��	���	��0	����	���������	0�	8'�89	��	�����	��	
�	�>�	 ������'	��
��	������	���#	���	����	%��	@>'A9	��������	��	2�.	�1����	*�7�7�	���	��'&9	��	���� ��	���7�'

*0



���������	
�����	����	����

#��"��:

���	�������	!����� ���	���	�	�����	���	 ������	���	%���	�	�� ���	 �1�����	��	���	��������	���� 0��#
��	��	��%	��	�	0�����	��������	��	�������	��	���	 ��������'	
�!��	��� 	���	�����#	."$<	���	�������7��	�� �
�������	����� ��	����� �#	 ���	����	��	%����	���	0���	��������	���	��	��	 �������0��	����	��	 ���
!����� ���	��	�����	��	������	���������	��	�,������	�������'	���	!����� ���/�	�������	�������	%���	���
�(	���!�� 	������	���	�������	��	�������!	���	0������	��	��� ���	���7	���	������� ���	��  ����0��
� ����� ���	��	 ����	����������	���	�����!������	���	�������/�	������	���	����� ��	�������'	E���	���
�(	������!	��	���	��6���� ���	��	7�����!	��������	�����	��������	��	�������	�,������	�������#	 �������
������	���������	C%����	���������	�������	��	0�	������	��%����	 �������	�����!5	%���	������	��	�������
� ����� ���	��	���	�������	����,	��������	��������	%����	���	0���	���!���	���������	0�	 ��������������
��	�,������	�����%�	����	��	��������	��	����	0���#	�� ���	�������	��	-*(	��� ����	���	��  �����	���%�
��� 	�����	�������'	�������#	��������	������������	��� 	&2B�2	�������	���	�,������	��	0���!	�������
�� ����	��	���	�,������	�������	����	���	��,�	��%	 �����'	3�	�����	������#	0��������!	��	��,	�������
C*
3/�	�� ����5	���	������������!B�������������	��	*����	3%���	+����������	C*3+�5	���	�������!��	��	���
����	��� 	����	���	!����� ���	%���	����	��	���7��	��	������	������	�������	���	������	�����	��	 ���
����������	������� ����'

E�	�,����	���	!����� ���	��	�����	 ���	��	�������!	����� ��	!��%��#	� ������!	������������	���
0���!	�0���	�� �����������	������������'	
����������	���	����7	 ��7��	��	����	�,������	��	!���	��	���	0��7
��	�	��������	����� ��	������7#	���0��	!����� ���	%���	�	�����	��	!���	!���������	���	����������
����������	��	����� �������	�����!	������'

���	)*+$���	����,	���	�������	�������	��	�����	����	 �����	���	��	�,������	��	�����������	��	�������
������D	���	����,	��	���������	������!	��	�	.+
	��	>'A,#	%���	(=/��	������!�	!��%��	��	�@9'	(����%��!
� ������	����� ��	����������#	���	���������	��	.�7�����/�	��!���	%��!��	�!�	��	���	*-�	(�������	��7��
C(5	 ����,	 ��	 �,������	 ��	 ������	��������	 ��0��	 ��	 ���	 ��7��	 ���	 �������	��������	 � ���� '

$�:��&"��������

E�	��7�	����	�����������	��	����7	���	������	���������	���	�������!	�����	�����	��	��	�����	������ ����
 �7��!	��	���	���!���	���� ��	�����	 ���!� ���	�� ����	��	���	�������	������	��	.�7�����'	E�	����	����7
���	��!������#	*���������	���	+,����!�	-�  ������	��	.�7�����	���	���	�������#	���	-������	����������
-� ����	��	.�7�����	���	�����	�������'	(������ ���#	%�	%����	��7�	��	����7	���	 � 0���	��	���	*������
*����������	�����	��	�����	���7	���	�����	���������	����������	���	�������	��	*������	�������	��	����
 ���!� ���'

!������������	�"������	��;����


���<�$���"�.-3�.�*�
��	�������	����3��!$

�	����9=�����'�

*�



���������	
�����	����	���	����



���������	
�����	����	����

��������	������
��	�����	����������	���������	�������
������	 ����!	"���#	$"%!	 ������	&	'����	(�����!
)������*�* �����!	+������	,����!	-�#�����.
-����/	01���2	3453�,��*5!	���*667�8
 �9/	01���2	345,5��3!	3453�:�:
;�<	����/	===.�������������.���
6*����/	��>�?�������������.���

���
 	�!	 "
����
#	�!	�$�	��������	������
�.	���>��	����� (�������
�.	-.	�����
�.	'�������	@�A	 ����A��
�.	�����	)����>
)���	����	���
)���	����	���	7����
�.	�������	)����<!	( �

�!�	%	������	#��
���
�	�!	�$�	��������	������
)���	B=���	;����

�& "�	��"����
�.	-.	����� (�������
�.	�����	)����> ��<��
)���	����	��� ��<��

$&��	
�#�&
��#	%	
�&��
��"��	��"����
�.	'�������	@�A	 ����A�� ��<��
�.	�����	)����> ��<��
�.	�������	)����<!	( � ��<��

�
&#���
(������	C���������	(������	�>	-�#�����	�������
(C(	@����!	11*"!	"���#	"!	)..(.@.).!	���	)�����*�* �����!	+������.

�& "��
#
+-�	'�����	@���	&	(�.
(��������	�����������
)���#�	)�����	'����	"�������	8�.�!	"�������	
���!	+������*	,443�.

#$�
"�$	� '"#�

�����	"��#	�������

���(�
#	��	�$�	!&� 
������	"��#	������� ��#���	"��#	�������	*	�������	"��#���
��	"���#�	�������	"��#	".).(	06.(2 "��#	��>����	�������	*	�������	"��#���
"��#	��	@�<�<	�������	*	�������	"��#��� C�<��	�������	"��#	-�#�����	�������
 �����	"��#	�������	*	�������	"��#��� @�<�<	"��#	�������	*	�������	"��#���
@�<�<	�����������	"��#	�������	*	�������	"��#��� ("	"��#	�������
�����	"��#	�������	 D"�	�����
)�������	(��������	"��#	0-�#�����2	�������	*	�������	"��#��� 8�������	"��#	�>	-�#�����

)���)	� '"#�

"�=����	&	-�������
���!	���	 ����!	"�������	-����!	5*(�*��!	"�������	
���!	(����	�����!	+������	*	,443�
-����/	01���2	3454	,54:*41	 �9/	01���2	3454	,5,3
6*����/	<�=����?��<��.���.�#

�
��#!�
	�����
�����	"��#	�������
)�'6	"�����
-���	E	"F1*(!	6�����	������!	)�'6!	+������.
-����/	3��5�:1�	 �9/	3�44�,,�
;�<	����/	===.������<��#.���

 "#�
"�&��
#
��	�����	����������	���������	�������
�����	"��#	�������

8��*�9�������
�����������
8��*�9�������
8��*�9�������
8��*�9�������
8��*�9�������
(���>	69�������

 D8C	�8 B
�'�B8

�*



���������	
�����	����	����

(B8C68)6C	�8'6
�	)'�'668'	B 	�))6')	�8C	���"���'�6)
��	��	����	3�!	����

�++��+
"�������	=���	<��#� 	������,-.	 	,:5!���
����������� 4 	����.��.��	 	:!:,:!,�1
C�������	�������<�� 	�������	 	,!:�1
C�������	���	�����	�������<��� 	�����.	 	��!���
�����	�++��+ 	���,�,����	 	1!514!��3

)/�0/�/�/�+
-���<��	��	��	�����	����������	���������	�������	0��	�����2

*	���������	(������	 	1-�1**	 	3�!3��
-���<��	��	(������	C���������	(������	�>	-�#�����	�������	0(C(2

*	'������ 	�����	 	:,1
-���<��	��	�����	"��#	�������	0"�2 	*1�	 	3�1
-���<��	��	)���������	���	69������	(���������	�>	-�#�����	0)6(-2 	,�.--	 	5!5:5
-���<��	��	����������	���	����������	�>	����� 	��1-�	 	�5!���
-���<��	�������	��������	�>	����������� 	���*�	 	11!3:5
�������	�9������	���	�����	���<������� 	.��*�*	 	43!�4,
�����	�/�0/�/�/�+ 	�*��*.,	 	��1!�1�

���	�++��+ 	���1*����1	 	1!�,5!3�3

&2/����3��+4	5�23+	6�+	���	+����7�2�	�������38 	���1*����1	 	1!�,5!3�3

��70��	�5	�2/�+	/2	/++��	 	�1��.�1�*-�	 	�4�!:��!145

���	�++��+	9����	���	�2/�	 	1�:�1	 	5�.��

'��	����9��	�����	�	��	1	>���	��	��������	����	�>	����	���������	�������	>��������	��>��������.


����+

��70��	�5	�2/�+

6
����+	/2	;���8

	6&2��3/��38
	����	���
����

0�������2
G���	3�!
���3����

!��	��	��<�2	"29�+�7�2�	�2�=�7�2�	)/7/��3
6�2�=�7�2�	��7��2�8

 /��������/�5	�>����/9�

�,



���������	
�����	����	����

(B8C68)6C	�8'6
�	�8(B6	)'�'668'
 ��	���	����	������	���	A������	�����	����	3�!	����	0D��������2

!��	��	��<�2	"29�+�7�2�	�2�=�7�2�	)/7/��3
6�2�=�7�2�	��7��2�8

 /��������/�5	�>����/9�

�-

"2��7�
8��	��������	����	��	����	�>	�����������	 	������*	 	31�!,,�	 	.,�--*	 	��1!5��
C�������	������ 	1���*�.	 	��4!55�	 	�-��,��	 	�41!��4
-��>��	��	������	��������	=���	<��#�	*	��� 	*���-�	 	�,!,:,	 	���1*�	 	,!�,:
B����	������ 	������	 	5!�,�	 	*��-�	 	�!�44

	,����*-	 	:��!�13	 	����**�	 	3::!�,�
D���������	����	��	��*�����������	�>	�����������	*

	H��	>���	�����	�������	���>��	��	����H	0���2 4.�.�	&	4.�.� 	����-����	 	�!�5�!,��	 	�1�����	 	3�4!�13
����������	����	��	H������<��	>��	����H	����������� 	?			 	0�1!:�42 	?			 	*

	����-����	 	�!�3�!:1,	 	�1�����	 	3�4!�13
�����	/2��7�	 	��,�.�1��	 	�!:43!31�	 	**��.��	 	,�3!353

�>��2+�+

�����������	��	��	�����	����������	���������	�������	0��	�����2

*	���������	(������ 	�*-��,�	 	1:!���	 	*��1.�	 	35!�15
)����	)����	'�9	���	 ������	69����	C���	��	����������	>�� 	1,����	 	�4!,��	 	����-,	 	4!,1�

�����������	��	(������	C���������	(������	�>	-�#�����	�������	0(C(2

*	'������ 	.��1.	 	4!55�	 	����*	 	�!�45
������	>��	��	)���������	���	69������	(���������	�>	-�#�����	0)6(-2 	,�.--	 	�!554	 	��.�1	 	�!,�1
��������H	������������	 	�,1	 	�1�	 	��-	 	��:
(������	�9����� 	,�*�-	 	,!��,	 	���*�	 	�!41�
 ���	���	��<��������� 	��	 	3�	 	��	 	��
�����	���	���>��������	������� 	��.	 	�31	 	�*	 	�5
"��#����� 	.���-	 	5!�,4	 	��111	 	�!:,5
"��#	���	����������	������� 	����1	 	�!,��	 	����.	 	,11
-��������	>��	;��#���H	;��>���	 ���	0;; 2 5 	����.�	 	��!�3,	 	���-..	 	��!�3,
-�������	������� 	�11	 	4�4	 	�	 	�,�
�����	�>��2+�+ 	�.,����	 	�4�!455	 	�����,�	 	53!5��
���	/2��7�	5��7	������/2=	���/9/�/�+ 	�������.,	 	�!,��!:��	 	11��,��	 	531!,4�
6������	�>	������	F	0����2	���	�������	�����	F	0������2	��������	

��	������	�>	�����	������	����	�����	��	�����	��������	0���2 	�.���1�	 	3�!,1�	 	�,-���1	 	0,,!1��2
���	/2��7�	5��	���	���/�3	0�5���	��>��/�2 	��*�*��1�	 	�!,35!5�5	 	,�����,	 	45�!:�1

'�9����� 	?			 	*			 	?			 	*

���	/2��7�	5��	���	���/�3	�5���	��>��/�2 	��*�*��1�	 	�!,35!5�5	 	,�����,	 	45�!:�1
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=��	��������	<�	���	)���������	���	69������	(���������	�>	-�#�����	0)6(-2	��	G���	�!	���3
�����	���	8��*"��#���	 ������	(��������	06���<��������	���	
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�.� '��	 ���	���	<���	>�����	��	���<��	���	�����������	��	�����������	��	�	�������>���	����>����	�>
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��������	<�	������������	����	��	���	 ���.	

�.� '��	���������	(������	�>	���	 ���	���	<���	�����	�	����������	A������	������	�>	��	<�
G(
*J�)	(�����	
�����	(������	�������.

�.4 '����	�>	���	������	�>	���	 ���	��	����	��	���	����	�>	(C(	��	�	'������	�>	���	 ���.

�> ��#"#	�!	�
�#�����"��

'��	������������	�������#��	<�	���	 ���	���	��	����������	=���	���	�������	�������<��	�����	���
)������	����������	������	<�	���	)������	�������	���	���������	>��	��	��<������	������	����	���
>���	�������<��	<�	���	�>������������	����������.	'���	��������	��	<����	>����=��	��	������	=���
���	��A���������	�>	��������	����������	���������	��	�������<��	��	-�#�����.

� #�������	�!	���)"����

'���	���������	�������	>��������	��>��������	���	<���	��������	��	����������	=���	���	��A���������
�>	���	�������������	����������	)�������	3�	*	�������	 ��������	
��������	���	����������	�>	���
����������	������	�����	���	(��������	B��������!	�1:�!	���	'����	C���!	���	8" (	
����	���	���
8" (	
����������.	��	����	=����	��A���������	��>>��!	���	����������	�>	F	��	����������	������	�����
���	(��������	B��������!	�1:�!	���	8" (	
����	���	���	8" (	
����������	����	<���	>����=��.

�> #&�
�	�!	#"��"!"����	����&��"��	��)"�"�#

'��	���������	�������	>��������	��>��������	����	���	�������	���	���	��>��������	���	�����������
��A�����	��	���	������	>��������	����������	���	������	�����>���	<�	����	��	���L�������	=���	���
>��������	����������	�>	���	 ���	>��	���	����	�����	G���	3�!	���3.

'��	����������	��������	���	���	�������	�>	�����������	�������	��	���	�����������	�>	����
���������	�������	>��������	��>��������	���	���	�����>�����	L���������	����	<�	����������
��	��������	���	����������	��������	���	���	#��	�������	�>	����������	�����������	���	���	����
��	�����	�������	��	���	�����������	�>	���	>��������	����������	��	��	���	>��	���	����	�����	G���
3�!	���3.
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'��	 ���H�	>��������	���	����	������H�	>���	���#	����������	�<L�������	���	��������	���	����������
=���	 �����	���������	 ��	 ���	������	 >��������	 ����������	 >��	 ���	����	�����	 G���	3�!	���3.
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��+-�����0�+	�+1	.����0��-	2��.�+�3
�����#	(�����	-�#�����	������� 	1,4	 	*			 	��5	 	*			 	�!���	 	��1	 	�41	 	3�	 	�.��	 	�.��	 	�.��
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 ��	���	����	������	���	A������	�����	����	3�!	����	0F��������2

�: )���)	#���&#	�� 	���&
�	�!	�&#"��##

�.� +)6	�����	����9	 ���	0���	 ���2	=��	����<������	�����	�	�����	����	�9������	<��=���	��	�����
����������	���������	(������	0��	�����2	��	���	���������	(������	���	(������	C���������
(������	�>	-�#�����	�������	0(C(2	��	���	'������.	'��	�����	����	=��	�9������	��	����	�3!	����
���	=��	��������	<�	)���������	���	69������	(���������	�>	-�#�����	0)6(-2	�����	���	8��*"��#���
 ������	(��������	06���<��������	���	
���������2	
����!	���3	08" (	
����2	���	���	8��*"��#���
 ������	(��������	���	8���>���	6�������	
����������!	���:	08" (	
����������2.	'��	���������
(������	���	<���	��������	<�	���	)���������	���	69������	(���������	�>	-�#�����	0)6(-2	��	���	��
��	�����	���������	(������	�����	���	8��*"��#���	 ������	(��������	06���<��������	���

����������2	
����!	���3	0���	8" (	
����2	�������	�	�����>�����	�>	������������	������	<�	���	)6(-.	'��
����������	�>>���	�>	���	���������	(������	�>	���	 ���	��	��������	��	������	 ����!	"���#	H"H!	 ������
���	'����	(�����!	)������*�* �����!	+������	,����!	-�#�����.

�.� '��	 ���	��	�	)������	(��������	����9	 ���	����	����	��	�������	���������	��	�����������	��	����#
�������	���	���>�������	�>	���	+)6*�����	����9	3�	0+�	3�2	<�	���������	��	���������	�>	���	����9
��	����������	��	�����	=���������.	F����	���	'����	C���!	���	���	��������	���	����	�>	���	 ���	���
<����	��	)������.	'��	���������	(������	���	���������	�����	"��#	�������	0"�2	��	���	)������
�������	��	������	����	���	����������	�>	���	 ���	���	��	����������	=���	���	����������	�>	)������.	

�.3 '��	 ���	��	��	����*���	>���	������	��	������<��	)���#	69������.	F����	���	�>>����	>��	��<���
��<���������	��	�	����������	<����.	'��	�����	���	�����>���<��	���	���	<�	��������	<�	������������
����	��	���	 ���.

�.� '��	���������	(������	�>	���	 ���	���	<���	�����	A������	�	����������	������	�>	��	<�	G(
*
J�)	(�����	
�����	(������	�������.

�.4 '����	��	���	������	�>	���	 ���	���	����	��	���	����	�>	(C(	��	�	'������	�>	���	 ���.

�: ��#"#	�!	�
�#�����"��

'��	������������	�������#��	<�	���	 ���	��	����������	=���	���	�������	�������<��	�����	���	)������
����������	������	<�	���	)������	�������	���	���������	>��	��	��<������	������	����	���	>���	�������<��
<�	���	�������	��>�����	����������.	'���	��������	��	<����	>����=��	��	������	=���	���	��A���������	�>
��������	����������	���������	��	�������<��	��	-�#�����.

�: #�������	�!	���)"����

'���	���������	�������	>��������	��>��������	���	<���	��������	��	����������	=���	���	��A���������
�>	���	�������������	����������	)�������	3�	*	�������	 ��������	
��������	���	����������	�>	���
����������	������	�����	���	(��������	B��������!	�1:�!	���	'����	C���!	���	8" (	
����	���	���	8" (

����������.	��	����	=����	��A���������	��>>��!	���	����������	�>	E	��	����������	������	�����	���
(��������	B��������!	�1:�!	���	8" (	
����	���	���	8" (	
����������	����	<���	>����=��.

�: #&�
�	�!	#"��"!"����	����&��"��	��)"�"�#

'��	���������	�������	>��������	��>��������	����	���	�������	���	���	��>��������	���	�����������
��A�����	��	���	������	>��������	����������	���	������	�����>���	<�	����	��	���L�������	=���	���
>��������	����������	�>	���	 ���	>��	���	����	�����	G���	3�!	���3.

'��	����������	��������	���	������	�>	�����������	�������	��	���	�����������	�>	����	���������
�������	>��������	��>��������	���	���	�����>�����	L��������	����	<�	����������	��	��������	���
����������	��������	���	���	#��	�������	�>	����������	�����������	���	���	����	��	�����	�������	��
���	�����������	�>	���	>��������	����������	��	��	���	>��	���	����	�����	G���	3�!	���3.

'��	 ���H�	>��������	���#	����������	�<L�������	���	��������	���	����������	=���	�����	���������	��
���	������	>��������	����������	>��	���	����	�����	G���	3�!	���3.
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 ��	���	����	������	���	A������	�����	����	3�!	����	0D��������2

�; )���)	#���&#	�� 	���&
�	�!	�&#"��##

�.� �����	�������	������	 ���	0���	 ���2	=��	����<������	�����	�	�����	����	�9������
<��=���	��	�����	����������	���������	�������	0��	�����2	��	���	���������
(������	���	(������	C���������	(������	�>	-�#�����	�������	0(C(2	��	���	�������.	'��
�����	����	=��	�9������	��	)�����<��	�3!	���5	���	=��	��������	<�	���	)���������	���
69������	(���������	�>	-�#�����	0)6(-2	�����	���	8��*"��#���	 ������	(��������
06���<��������	���	
���������2	
����!	���3	08" (	
����2	���	���	8��*"��#���	 ������
(��������	���	8���>���	6�������	
����������!	���:	08" (	
����������2	����>���	�������
).
.B.	���3	0�2	F	���:	��	8����<��	��!	���:.	'��	���������	(������	���	<���	��������
<�	 ���	 )���������	 ���	69������	(���������	�>	 -�#�����	 0)6(-2	 ��	 ���	 ��	 ��	�����
���������	(������	�����	���	8��*"��#���	 ������	(��������	06���<��������	���

����������2	
����!	���3	0���	8" (	
����2	�������	�	�����>�����	�>	������������	������	<�
���	)6(-.	'��	����������	�>>���	�>	���	���������	(������	�>	���	 ���!	��	��������	��
������	 ����!	"���#	H"H!	 ������	���	'����	(�����!	)������*�* �����!	+������	,����!	-�#�����.

�.� '��	 ���	���	<���	>�����	��	�������	���	�����������	��>�	���	���<��	������	�>	�����
������	��	�����	�����������	���	��	��������	��������	����*����	���#	��L�����	�������.
'��	 ���	�����	����	#���	��	�9������	 ��	�����*����	 �����������	 >��	 ���	�������	�>
�����������	��A������	���	��	����������	��	�9���������	�������	�>	������<��	��	���	�����	�����
�>	����.	D����	���	�����	����	���	��������	���	����	�>	���	 ���	���	<����	��	)������.
�����	"��#	�������	0"�2	����	��	���	)������	�������	��	������	����	���	����������	�>	���
 ���	���	��	����������	=���	���	����������	�>	)������.	

�.3 '��	 ���	��	��	����*���	>���	������	��	+������	)���#	69������.	D����	���	�>>����	>��	��<���
��<���������	��	�	����������	<����.	'��	�����	���	�����>���<��	���	���	<�	��������	<�
������������	����	��	���	 ���.

�.� '��	 ���	���	<���	�����	�	���<�����	������	�>	�*0> 2	<�	G(
	*	J�)	(�����	
�����	(������
�������.	'��	���������	(������	�>	���	 ���	���	<���	�����	�	����������	A������
������	�>	��	<�	G(
	*	J�)	(�����	
�����	(������	�������.

�.4 '����	��	���	������	�>	���	 ���	���	��	���	����	�>	(C(	��	�	�������	�>	���	 ���.

�; ��#"#	�!	�
�#�����"��

'��	������������	�������#��	<�	���	 ���	��	����������	=���	���	�������	�������<��	�����
���	)������	����������	������	<�	���	)������	�������	���	���������	>��	��	��<������	������
����	���	>���	�������<��	<�	���	�>������������	����������.	'���	��������	��	<����	>����=��
��	������	=���	���	��A���������	�>	���	��������	����������	���������	��	�������<��	��
-�#�����.

�; #�������	�!	���)"����

'���	���������	�������	>��������	��>��������	���	<���	��������	��	����������	=���	���
��A���������	�>	���	�������������	����������	)�������	3�	*	�������	 ��������	
��������
���	����������	�>	���	����������	������	�����	���	(��������	B��������!	�1:�!	���	'����
C���!	���	8" (	
����	���	���	8" (	
����������.	��	����	=����	��A���������	��>>��!	���
����������	�>	F	��	����������	������	�����	���	(��������	B��������!	�1:�!	���	8" (	
����
���	���	8" (	
����������	����	<���	>����=��.
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�����������	��A�����	��	���	������	>��������	����������	���	������	�����>���	<�	����	��
���L�������	=���	���	>��������	����������	�>	���	 ���	>��	���	����	�����	G���	3�!	���3.
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���������	 �������	 >��������	 ��>��������	 ���	 ���	 �����>�����	 L��������	����	 <�
����������	��	��������	���	����������	��������	���	���	#��	�������	�>	����������
�����������	���	���	����	��	�����	�������	��	���	�����������	�>	���	>��������	����������
��	��	���	>��	���	����	�����	G���	3�!	���3.

'��	 ���H�	>��������	���	����	�������H	>���	���#	����������	�<L�������	���	��������	���
����������	=���	�����	���������	��	���	������	>��������	����������	>��	���	����	�����	G���
3�!	���3.
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4.�.3 '��	�������	�����	�>	���	��-	�L����	��#�#	�����>������	��	
�	���!���	����.

4.�.3.� ��	���	�����	�>	)�����<��	���3!	��-	�L����	)�#�#�	����	<���	��������	��	�����	���#��	������	���������	��	-+�)
J.
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)(CF�(;F,�5F���3	�����	�1	)�����<��	���3	������	<�	���	)���������	���	69������	(���������	�>	-�#�����.	

4.�.� '��	�������	�����	�>	���	��#�#	�����>������	��	
�	4!���	����.

4.�.�.� '��	����������	���	�������	��	>���	�����	��	���	���	��A���������	�>	(�������	33	�>	����	=���	�������	��	������	���
���	������	��<�	����������	=���	��������	��������	�>	����	��9	������.

4.�.4 '��	�������	�����	�>	���	��#�#	�����>������	�>	6���	@������	�������	��	
�	1��.,�	����.
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�.� '��	 ���	���	<���	>�����	��	�������	���	�����������	��>�	���	���<��	������	�>	�����	������	��
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���������	(������!	(������	C���������	(������	�>	-�#�����	�������	<����	���	'������!
�����	"��#	�������	<����	���	�������	�������	�>	���	���������	(������!	���������	���
�>>�����	�>	���	���������	(������!	�����	�������	 ���!	��	�����	�����	 ���!	+)6	�����
����9	 ���!	�����	�������	������	 ���!	�����	)��������	 ���!	�����	(������	-��������
 ���	*	��!	�����	 ��������	-�������	 ���	�>	 ����!	�����	"�������	 ���!	�����	(������
-�����������	 ���	*	���	���	�����	'���>>��	-������	 ���!	<����	���	 ����	�����	���	������
����������	�>	���	���������	(������!	-�#�����	+�=���	����������	(������	0-������2
�������	<����	���	����������	�������	�>	���	���������	(������	���	��	�����	����������
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�.� �����	(������	-��������	 ���*��	0���	 ���2	=��	����<������	�����	�	'����	C���	�9������
<��=���	��	�����	��	���	���������	(������	���	(������	C���������	(������	�>	-�#�����
�������	��	���	'������.	'��	'����	C���	=��	�9������	��	��	��!	����	���	=��	��������	<�	���
)���������	���	69������	(���������	�>	-�#�����	�����	���	8��*"��#���	 ������	(��������
06���<��������	���	
���������2	
����!	���3	08" (	
����2	���	���	8��*"��#���	 ������	(��������
���	8���>���	6�������	
����������!	���:	08" (	
����������2.	'��	���������	(������	���	<���
��������	<�	���	)���������	���	69������	(���������	�>	-�#�����	0)6(-2	��	���	��	��	�����
���������	(������	�����	 ���	8��*"��#���	  ������	(��������	 06���<��������	 ���

����������2	
����!	���3	0���	8" (	
����2	�������	�	�����>�����	�>	������������	������	<�	���	)6(-.
'��	����������	�>>���	�>	���	���������	(������	��	��������	��	 ������	���	'����	(�����!
)������*�* �����!	+������	,����!	-�#�����.

�.� '��	 ���	��	�	�������	���������	>���	=���	��	�<G������	��	���	�����������!	��<G���	��	�������
����������!	�����	���������	����������	��	��������	���	��	�������	����	=���	����	�����	�>	�����
������	����	���	��>�	�>	���	 ���	��	�	)������	���������	������.	F����	���	'����	C���	���	���
��������	���	����	�>	���	 ���	���	<����	��	)������	����������.	�����	"��#	�������	0"�2	����
��	���	)������	�������	��	������	����	���	����������	�>	���	 ���	���	��	����������	=���	���	����������
�>	)������.

�.3 '��	 ���	��	��	����*���	>���	=���	��������	�>	�����	�����	���	��9	=��#�	���	��	������	��	���
������<��	)���#	69������.	'��	��������	�>	�����	���	<���	������������	�����	������	�4!	����.
'��	�����	���	�����>���<��	���	���	<�	��������	<�	������������	����	��	���	 ���.

�.� '��	���������	(������	���	<���	�����	�	����������	A������	������	�>	��	���	���	���<�����
������	�>	���	 ���	��	��0��>2	�����	<�	I(
	*	K�)	(�����	
�����	(������	�������.

�.4 '����	��	���	������	�>	���	 ���	���	����	��	���	����	�>	(������	C���������	(������	�������	�>
-�#�����	��	�	'������.

�.5 ��	���	���	�>>�����	��������	�����	I���	��!	����!	���	 ���	=���	�����	��	�9���	��	������	�4!
����!	���	����	��	=����	���	������	�����>���	>��	���	 ���	��	�9������.	)����	���	 ���	=��
����<������	>��	�	�����>���	������	���	���	����	������	��	�9������	=�����	���	�=����	������	������
>���	���	<������	�����	����!	�����������	����	���������	�������	>��������	������	���	���	<���
��������	��	�����	�������	<����.	'��	����������	���	��������	����!	�9����	>��	�����������
�9������	���	>���������	�����!	=����	=���	<�	���������!	����	���	���	��������	��	���	������	��
���	��������	������	�>	���	������	���	���	���<�������	�>	���	 ���	��	�����	���	�������	������	��
���	�������	�9������	��	<�	��������	��	�������.	 ����������!	������	������	��������	��<��A����
��	>���	�9����	����!	=���	<�	������	��	��	<�>���	������	�4!	����.

�; ��#"#	�!	��#&
����

'��	������������	�������#��	<�	���	 ���	��	����������	=���	���	�������	�������<��	�����	���
�������	����������	������	<�	���	�������	�������	���	���������	>��	��	��<������	������	����	���
>���	�������<��	<�	���	�>������������	����������.	'���	��������	��	<����	>����=��	��	������
=���	���	��A���������	�>	��������	����������	���������	��	�������<��	��	-�#�����.

�; #�������	�!	���)"����
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��������	���
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'��	����������	��������	�������	 ��	���	�����������	�>	�����	>��������	����������	���	���
�����>�����	G���������	����	<�	����������	��	��������	�����	����������	��������	���	���
#��	�������	�>	����������	�����������	���	���	����	��	�����	�������	��	���	�����������	�>	���
>��������	����������	��	��	���	>��	���	����	�����	I���	3�!	���3.

'��	����������	��������	���	������	�>	�����������	�������	��	���	�����������	�>	����	���������
�������	>��������	��>��������	���	���	�����>�����	G��������	����	<�	����������	��	��������
�����	����������	��������	���	���	#��	�������	�>	����������	�����������	���	���	����	��	�����
�������	��	���	�����������	�>	���	>��������	����������	��	��	���	>��	���	����	�����	I���	3�!	���3.

'��	 ���H�	>��������	���#	����������	�<G�������	���	��������	���	����������	=���	�����	���������
��	���	������	>��������	����������	>��	���	����	�����	I���	3�!	���3.
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'��	 ������	���	���:	����������	��	���������	��	���	;��#���H	;��>���	 ���	B��������!	�1,�
0;; 	B��������2.	��	�	������	�>	����	���������	��	���	<�	���������	����	���	(���������	����������
)������	E	������	>����	0(�)�2	=����	������	�9�����	
�.	�.4	�������	��	�	��9	����!	����	<���
<������	=�����	���	�����	�>	���	;; 	B��������!	����	���������	����	���<��	��	���	������<�����
��	;; 	��	���	����	�>	�=�	�������	�>	�����	����������	��	��9�<��	������!	=��������	��	������.
��	����	������!	������	���	����	�����	I���	3�!	����!	�	��������������	��������	���	<���	>����	<�
�������	(�)�	�������	�����	��������	��	���	@�����<��	@���	(����	�>	)����	0���	(����2!	�����������
���	�������<�����	�>	;; 	��	���	(�)�!	=����	��	�������	��G���������

'��	���������	(������	<�������	����	���	�>������������	��������������	��������	�������
��	���	(����	���	������	�������	 >��	��������	 ��	 >�����	�>	 ���	������	 >����.	@�=����!	 ���
����������	��	�	������	�>	�<������	�������	���	����������	;; 	������	�>>������	>���	I������
�!	���3	���������	��	
�.	�.44:	�������	=����	��������	
�.	�.:13	�������	����������	��	�������
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���	����	�>	���	 ���	=����	����	<���	������	<�	
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'��	"����	�>	C��������	�>	���	����������	�������	��	���	�������	����	��	B���<��	�4!	���3
����	��������	����	����������	�����������	;; 	���������	��	���	>���	>���	���	����	�>	���
�����������	����	C����<��	3�!	����!	��	����	��	��A�����	��	<�	����!	�����	<�	<����	<�	��	�����
����������	���������	�������	0���������	(������	�>	���	 ���2.	'����>���!	���	 ���	��
���	�9�����	��	����	����������	�����������	;; 	���������.	'��	����������	�����������
���������	>��	;; 	����	C����<��	3�!	����	��	
�.	�.51	�������.
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'��	����������	���������	�>	���	����������	�������	��#��	���	���������	��������	�����������
��	<����>	�>	���	 ���.	'��	 ���	���	����������	���	���������	��������	<����	��	���	��A���������
�>	���	�����	����	���	���	�������	�����=��	<�	���	����������	���������	>��	��#���	���������
���������.

��	����������	=���	���	�����	����!	���	 ���	��������	�>	�=�	��������!	�	�������	����������
�������	���	��	����������	�������.	'��	�������	���������	�������	��������	����	����	�>	���
>���	=����	��	��������	��	����	�	=��	����	��	���=�	��	���	�����	�>		���������	����������	����	���
�����	�>	��������	�>	���	 ���	=����	��	���	����������	�������	��������	����	�������	�>	���	 ���
��������	����	��	��������	��	������	=���	�������	����������	�����!	=�������	�������<��!	����
����	���	���������	��	����	�	����	������	��	���������.				
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���	�����	����������	��	����������	=���	���#��	�����.		
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�.� �����	(������	-�����������	 ���	���	0���	 ���2	=��	����<������	�����	�	'����	C���	�9������
<��=���	��	�����	����������	���������	�������	0��	�����2	��	���������	(������
���	(������	C���������	(������	�>	-�#�����	�������	0(C(2	��	'������.	'��	'����	C���	=��
�9������	��	8����<��	��!	���3	���	=��	��������	<�	���	)���������	���	69������	(���������
�>	-�#�����	0)6(-2	�����	���	8��*"��#���	 ������	(��������	06���<��������	���	
���������2

����!	���3	08" (	
����2.	'��	 ���	��	����������	��	�	8���>���	6�����	�����	8��*"��#���	 ������
(��������	 ���	 8���>���	 6�������	 
����������!	 ���:	 08" (	 
����������2	 ������	 �������
).
.B.���30�2E���:	��	8����<��	��!	���:.	'��	�-B	����	=��	I������	3�!	����	�����>���	���	 ���
�������	���	����������	>��	��<	>����	���	�����������	���	>��������	����������	���	<���	��������.
'��	����������	�>>���	�>	���	���������	(������	�>	���	 ���	��	��������	��	������	 ����!	"���#
G"G!	 ������	���	'����	(�����!	)������*�* �����!	+������	,����!	-�#�����.	'��	���������	(������
���	<���	��������	<�	���	)���������	���	69������	(���������	�>	-�#�����	��	���	��	��	�����
���������	(������	�����	���	8" (	
����	�������	�	�����>�����	�>	������������	������	<�	���
)6(-.

�.� '��	 ���	��	��	����	�����	������	>���	�������	>��	�������	��	������<��	)���#	69������.	F����
=���	�>>����	>��	��<���	��<���������	��	��	���	���	�>	���	��<���	�>>�����	������.	�>���	�������
�>>�����	������!	���	�>>��	�>	�����	=��	������������.	@�=����	���	��<���������	��	���	�����	���
<�	��*������	>��	 >����	 ��������	<�	���	����������	�������	=���	�����	��������	�>	 ���
(���������	�����	����������	��	���	'������	���	<�	���������	������	��	���������	��	�����	��
�������	���	���������	�>	���	F���	@������	�>	���	 ���.	'��	�����	���	�����>���<��	���	���	<�
��������	<�	������������	����	��	���	 ���	��	���	������	�>	���	����	�������	��<J���	��	���
�������<����	�>	<��#	���	����	?	4K	�>	�����>�����	E	��������	<�>���	��������	�>	���	 ���.	'��
�����	�>	 ���	 ���	=���	 ���������	�>>����	��	���	��<���	 0�-B2	��	I������	3�!	����.	'��	 ���
���������	���	����������	>���	 �<�����	�!	����	���	���	��������	�>	���	 ���	��	�=����	>���
������	�>���	=����	��	�����	�����	�������������	���������	�>���	������	03�2	"�������	C���	�>	���
��>�	�>	���	 ���.	'��	 ���	��	�����������	��	 ���	�>	 ���	)�����	��	����������	=���	(�������
8�.,	������	<�	)���������	���	69������	(���������	�>	-�#�����.

�.3 '��	�<J������	�>	���	 ���	��	��	����	�	�����������	����	������	�������	�������	�����	����������
<��=���	)������	(��������	6A������	���	)������	(��������	 ������E����	��#��	<����
(���������	����������	)������!	=����	���������	�������	������������	�>	���	���������	����������
��	����������	�>	���	��������	�>	>���.

�.� '��	���������	(������	���	<���	�����	�	���������	A������	������	�>	��	<�	I(
	*	H�)
(�����	
�����	(������	�������.

�.4 '����	��	���	������	�>	���	 ���	���	����	��	���	����	�>	(������	C���������	(������	�������	�>
-�#�����	��	�	'������.

�: ��#"#	�!	�
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'��	������������	�������#��	<�	���	 ���	��	����������	=���	���	�������	�������<��	�����	���
)������	����������	������	<�	���	)������	�������	���	���������	>��	��	��<������	������	����	���
>���	�������<��	<�	���	�>������������	����������.	'���	��������	��	<����	>����=��	��	������
=���	���	��A���������	�>	��������	����������	���������	��	�������<��	��	-�#�����.
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'���	 ���������	 �������	 >��������	 ��>��������	���	<���	��������	 ��	����������	=���	 ���
��A���������	�>	���	�������������	����������	)�������	3�	*	�������	 ��������	
��������	���
����������	�>	���	����������	������	�����	���	(��������	B��������!	�1:�!	���	'����	C���!	���
8" (	
����	���	���	8" (	
����������.	��	����	=����	��A���������	��>>��!	���	����������	�>	E��
����������	������	�����	���	(��������	B��������!	�1:�!	���	8" (	
����	���	���	8" (	
����������
����	<���	>����=��.
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'����	>��������	����������	����	<���	��������	��	���	<����	�>	����������	����	����������	�9����
����	�����������	������>���	��	G��	>���	�����	�������	���>��	��	����G	���	G������<��	>��	����G	���
��������	��	>���	�����.

�:� !�2��0�2��	�23	���*�2���0�2	�����2��	

'����	>��������	����������	���	���������	��	-�#	
�����	=����	��	���	>���������	���	������������
��������	�>	���	 ���	���	�������	��	���	�������	��������	������.
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'��	�����������	�>	���������	 �������	>��������	 ��>��������	 ��	���>������	=���	��������
����������	���������!	��	�������<��	��	-�#�����!	��A�����	����������	��	��#�	J��������!
���������	���	�����������	����	�>>���	���	�����������	�>	��������	���	���	��������	�������	�>
������!	���<�������!	������	���	�9�����.

'��	���������	���	����������	�����������	���	�����=��	��	��	�������	<����.	
��������	��
����������	���������	���	����������	��	���	������	��	=����	���	��������	��	�������	�>	���	��������
�>>����	����	����	������!	��	��	���	������	�>	���	��������	���	>�����	�������	�>	���	��������	�>>����
<���	�������	���	>�����	�������.
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'��	���������	����������	��������	�������	��	���	�����������	�>	�����	>��������	����������	���	���
���	<���=.

�:� "29�*�7�2�

���	�����������	���	���������	����������	��	����!	<����	���	>���	�����	�>	���	�������������	�����
���������	���	�����������	����	����������	=���	���	����������!	�9����	��	����	�>	L>��������	������
��	>���	�����	�������	���>��	��	����G!	��	=����	����	���	�����������	�����	���	�������	�>>	��	���
������	���������.

'��	 ���	������>���	�����������	��	���	>����=���	����������/

�:�:� !02�2�0��	�**��	��	5�0�	9����	�����=�	���50�	��	��**	?	���2	020�0��	����=20�0�2

 ��������	�����	��	>���	�����	�������	���>��	��	����	���	���������	����������	��	����	���	��������
��	 >���	 �����	=���	 �����������	 ����	<����	 �������	 ��	 ���	 ������	 ���������	 �����������.
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�>���	�������	�����������!	�����	�����������	���	����������	��	���	>���	������.	�����	��	������	��
��*�����������	�>	�����	�����������	���	����������	��	���	������	���������.
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'����	���	����������	��A�����	<�	���	 ���	=���	���	���������	���	�<�����	��	����	����	����
��������.
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'����	���	���*����������	>��������	������	=���	>�9��	��	���������<��	��������	����	���	���	A�����
��	��	������	���#��!	�����	����	�����	������>���	<�	���	 ���	��	>���	�����	�������	���>��	��	����
��	������<��	>��	����.

�:�:� �9�0��1��	5��	*���

�����������	=����	��	���	>���	�����	���	�<���	����������	���	������>���	��	������<��*>��*����.	�>���
�������	�����������!	�����������	������>���	��	G������<��*>��*����LL	���	����������	��	>���	�����!
����������	=���	��>������	��	���	����*���	A�����	�����.	�����	��	������	��	�������������	�>
�����	�����������	���	����������	��������	��	���	����	�������G	>����	�����	���	����������	��	����!
���������	��	�����=���	��������*�>>!	��	�����	���	����������	��	����������	��	<�	��������!	��
=����	����	���	����������	����	��	����	����������	��������	��	����	�������G	>����	��	��������	��
������	���������.

�:� ����0702���	�>��2*�*	�23	5������0�2	��*�*

-����������	�9������	���������	�9���������	��������	�����	��	���	������������	�>	����������
�>	���	 ���.	'����	�����	���	<����	���������	����	�	������	�>	�=�	�����	����������	>���
 �<�����	��!	����.

�:� "**��	�23	��3�7��0�2	�5	�20�*

F����	������	���	��������	��	���	�>>��	�����!	���������	��	���	���	��	=����	���	������������	>��
��������	�>	�����	���	��������	0��=����	�����	���	������	����	�����������	�>	���A��2.	'��	�>>��
�����	����������	���	���	�����	�����	���	����	��	�>	���	�����	�>	���	<�������	���	����	���	����=�<��
>����*���	�����	����.	'��	�����	����	��	����<��	��	���	������<����	���	���	���������	(������.

F����	��������	���	��������	��	���	����������	�����!	�������<��	��	�����	>��	=����	���	 ���
��������	����������	������������	������	<�������	�����	�>	����	���.	'��	����������	�����
����������	���	���	�����	�����	���	����	��	�>	���	�����	�>	���	<�������	���	����	���	<��#*���	����.

���������	�>	�����	��	��������	��	����������	�>	�����������	>��	����������.

�:� ���7�2�	�5	02��7�	E	6��**8	�23	���0���	=�02E	6��**8	02���3�3	02	��0��*	�5	�20�*	*��3	��**	���*�
02	�20�*	��3��7�3	6���7�2�8	

��	�A����������	�������	������	���	LL�������	�>	������	E	0����2	��������	��	������	�>	�����	����
����	�����	��	�����	��������LL	��	�������!	��	�����	��	�������	���	��������	�>	���	����	������	���
������<�����	�>	������	�������	����	���	��	����������.	6������	��	����������	��	���	������
���������	��	���	�9����	����	��	��	�����������	<�	������	������	������	���	����.

���
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�:- ���	�**��*	9����	���	�20�

'��	���	������	�����	���	����	���������	��	���	)��������	�>	������	���	���<�������	��	����������	<�
��������	���	���	������	�>	���	 ���	<�	���	���<��	�>	�����	��	�����	��	���	������	���.

�:. ��>��0�2

'��	 ���G�	������	��	�9����	>���	������	'�9	��	���	������	0112	�>	����	�	�>	���	)�����	)�������
�>	���	 ������	'�9	B��������!	����	��<J���	��	���	���������	����	���	 ����	����	1�K	�>	���
����������	������	>��	���	����	��	�������	<�	�������	�����	=������	��������	��	����������	��
������<����	�������	���	����	�������.	 ����������!	��	���	����������	53	�>	���	8��*"��#���
 ������	(��������	���	8���>���	6�������	
����������!	���:!	���	 ���	��	��A�����	��	������<���
1�K	�>	���	���	����������	������	�����	����	����������	�������	�����	��	���	����	�������.	'��
 ���	��	����	�9����	>���	���	����������	�>	)������	��3	0�������	��92	�����	(�����	��	�>	-���
�H	�>	���	)�����	)�������	��	���	������	'�9	B��������	����

�:/ 
�9�2��	����=20�0�2

								* �����	E	0������2	�������	��	����	�>	�����������	���	��������	��	���	������	)��������	��	���	����
��	=����	���	�����������	��#��	�����.

								* C�������	������	��	����������	=���	���	�����	��	�������	���	��������	��	����<������.

								* F���������	�����	E	0������2	�������	��	�����������	�>	����������	������>���	��	G��	>���	�����	�������
���>��	��	����G	���	��������	��	������	���������	��	���	������	��	=����	����	�����.

								* �����	E	0������2	�������	��	���	�����������	�>	���	����������	>��������	�����������	��	�����	>���
������	���	��#��	��	���	������	)��������	���������.

								* 6������	�>	������	E	0����2	���	�������	�����E0������2	��������	��	������	�>	�����	������	����	�����
��	�����	��������	��	��������	��	������	���������	��	���	����	�>	�����	���	����������	�>	�����.

�:+ �55*���02=	�5	502�2�0��	�**��*	�23	502�2�0��	�0�10�0�0�*

 ��������	������	���	>��������	���<�������	���	����	���	�>>	���	���	������	��������	��	���	)��������
�>	������	���	���<�������	=���	�����	��	�	�������	��>�����<��	�����	��	���	�>>	���	����������	������
���	���	 ���	�������	������	��	������	��	�	���	<����!	��	��	�������	���	�����	���	������	���	���<�����
��������������.

�:, ��*�	�23	��*�	�F�09���2�*

(���	���	����	�A���������	��������	�>	<��#	<�������	���������	����	��������	=���	<��#�.	(���
�A���������	���	�����	����	������	��A���	�����������	����	���	�������	��������<��	��	#��=�
�������	�>	����!	���	��<J���	��	��	�������>�����	���#	�>	�������	��	�����	���	���	����	>��	���
�������	�>	�������	�����	����	����	�����������	������	����	>��	����������	>��	�����	��������.

�:�� �>��2*�*

���	�9������	���������	���������	>��!	'������	>��	���	)���������	���	69������	(���������
�>	-�#�����	>��	���	����������	��	���	������	)��������	��	�������	<����.

���
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�:�� "7��0�7�2�

����������	����	��	>��������	������	�����	����	M������<��	>��	����N	�����������	��	����������	��
���	������	���������	=�������	��������	������	�>	>��������	�����	�9�����	���	��������<��
������.	�>	��	���	��<��A����	������!	���	������	�>	��	����������	����	����������	���������
���	����������	��	��������	�������	������	���������.

��	����	�>	����������	������>���	��	M������<��*>��*����N!	�	�����>�����	��	���������	�������	��	���	>���
�����	�>	���	��������	<���=	���	����	��	����������	��	���������	����	���	����������	���	��������.	�>
���	����	��������	�9����	>��	M������<��*>��*����N	>��������	������!	���	����������	����	��	��������
��	���	��>>������	<��=���	���	��A��������	����	���	���	�������	>���	�����!	����	���	����������
����	��	����	>��������	�����	����������	����������	��	������	���������	��	�������	>���	�A����
���	����������	��	���	������	���������.

�:�� ���90*0�2*

�	���������	��	����������	=���	���	 ���	���	�	�����	��	������������	�<��������	��	������	�>	����
�����	���	��	��	���<�<��	����	��	���>��=	�>	���������	��<������	��������	<���>���	=���	<�
��A�����	��	������	���	�<��������	���	�	�����<��	��������	���	<�	����	�>	���	������	�>	���
�<��������.	-���������	���	�����=��	��	����	<������	�����	����	���	���	��J�����	��	��>����	���
�������	<���	��������.

�:��  0903�23	30*��01��0�2

C�������	������<�����	���������	<����	�����	���	����������	��	���	������	��	=����	����	���
��������.

�:�� �����	�**��*

B����	������	���	������	��	����	����	����������	������!	�>	���.
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-:� $��3	5��	���302=	?	&20�*	�5	7�����	5�23*

��-

�����	�������	 ��� 	*			 	��!5��!,�5	 	*			 	*			 	��!5��!,�5	 	�!��,!�:1	 	�!��3!�51	 	5!�:�	 	3,.�:	 	3,.�1
�����	�������	������	 ��� 	*			 	�1!�5�!�34	 	:5�!��,	 	*			 	�1!1�:!�:�	 	�!4��!���	 	�!4��!:,4	 	��!:,4	 	4�.55	 	4�.5,
�����	)��������	 ��� 	*			 	�3!1��!1��	 	��3!14�	 	35!143!44,	 	,!�1�!�1�	 	343!,4�	 	341!411	 	4!:�4	 	��.��	 	��.��
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'��	 ������	���	���:	����������	��	���������	��	���	;��#���G	;��>���	 ���	B��������!	�1,�
0;; 	B��������2.	��	�	������	�>	����	���������	��	���	<�	���������	����	���	(���������	����������
)������	0(�)�2	E	������	>����	=����	������	�9�����	
�	�.4	�������	��	�	��9	����!	����	<���
<������	=�����	���	�����	�>	���	;; 	B��������!	����	���������	����	���<��	��	���	������<�����
��	;; 	��	���	����	�>	�=�	�������	�>	�����	����������	��	��9�<��	������!	=��������	��	������.
��	����	������!	������	���	����	�����	I���	3�!	����!	�	��������������	��������	���	<���	>����	<�
�������	(�)�	�������	�����	��������	��	���	@�����<��	@���	(����	�>	)����	0���	(����2!	�����������
���	�������<�����	�>	;; 	��	���	(�)�!	=����	��	�������	��J���������.

��	����!	�	�����>�������	=��	������	<�	���	�������	�>	��<���	���	����=��	0���	�������2	=����
������	����	������	>����	���	���	���<��	��	������<���	��	;; .	��	C����<��	����!	���	�������
>����	���	���������	�������	���	��������������	��������	��A�������	���	�����	��	�������	���	����!
=����	�>���	���=	�����	�������	=���	������	<�	���	 ������	"����	�>	
������	0 "
2	��	�������
������	>����	>��	���	����������	�>	;; .	��	�������	�>	����	���=	�����	�������!	�������	������
>����	����	<���	�������	����	<�	@�����<��	)����	@���	(����	0)@(2	��	���	<����	�>	�������
��������������	���������	��	��>�����	�<���.	8�	����	������	=��	��������	<�	���	 ���.

C�����	���	����	����!	���	@�����<��	������	@���	(����	0�@(2	��	�	(�������������	-�������	��������
��	���	����������	<������	��	���	;; 	B��������!	�1,�	�������	���	 ������	���!	���5	���
���	 ������	���!	���:	��������	���	����	����������	��	����=>��	���	����������������.	��	����
���3	�	�����	<����	�>	)����	@���	(����	0)@(2	��	�������	(�������������	-��������	��������	����
����������	<������	��	���	;; 	B��������!	�1,�	�������	���	 ������	���!	���5	���	���	 ������
���!	���:	��	���	��>>��	>���	���	��������������	��	�����	��>������.	@�=����!	���	@������<��	@���
(����	�>	)����	���	���	���������	���	�����	����������	����	��	;; 	B��������	�1,�	�<���
�������<�����	�>	;; 	��	���	(�)�	=����	��	�����	�������	<�>���	���	�����.
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��	���=	�>	�<���	������	>����	���	�����������	���	�����������	��	���	�������<�����	�>	;; 	��
������	>����	���	��	���=	�����	�������	������	��	�	���<��	�>	������	>����!	���	����������
�������	��	�	������	�>	�<������	�������	���	�������	��	��������	��	��������	���	���������	>��
;; 	>��	���	����	������	I���	3�!	����.	'��	 ���	���	����������	;; 	������	����	����	3�!
����	���������	��	
�	�.,3	�������.	@��	���	;; 	���	<���	��������!	���	8�H	���	����	�>	���
 ���	=����	����	<���	������	<�	
�	�.���	0�.��K2.%

	+:	 �
��#���"��#	A"�$	�������� 	��
#��#	E	
�)��� 	��
�"�#

'��	���������	�������	�������	��	�����	����������	���������	�������	0��	�����2	<����
���	���������	(������!	(������	C���������	(������	�>	-�#�����	�������	0(C(2	<����	���
'������!	�����	"��#	�������	0"�2	<����	���	�������	�������	�>	���	���������	(������
���	�����	�������	 ���!	��	�����	�����	 ���!	+)6	�����	����9	 ���!	�����	�������
������	>���!	�����	)��������	 ���!	�����	(���	 ���!	�����	(������	-��������	 ���	*	��!
�����	 ��������	-�������	 ���	�>	 ����!	�����	"�������	 ���	���	�����	'���>>��	-������
 ���	<����	���	 ����	�����	���	������	����������	�>	���	���������	(������!	-�#�����
+�=���	����������	(������	0-������2	�������	<����	���	����������	�������	�>	���	���������
(������	���	��	�����	����������	���������	�������	*	)��>>	��������	 ���.

'�����������	=���	���������	�������	���	��	���	������	������	�>	<�������!	��	����������	�����
���	�����	����������	��	����������	=���	���#��	�����.		


�����������	����<��	��	���	����������	�������	���	���	�������	��	����������	��	����������
=���	���	����������	�>	8" (	
����!	8" (	
����������!	���:	���	���	'����	C���	������������.
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�.� �����	 ��������	-�������	 ���	�>	 ����	0���	 ���2	=��	����<������	�����	�	'����	C���	�9������
<��=���	��	�����	����������	���������	�������	0��	�����2	��	���������	(������	���
(������	C���������	(������	�>	-�#�����	�������	0(C(2	��	'������.	'��	'����	C���	=��	�9������
��	H���	�,!	����	���	=��	��������	<�	���	)���������	���	69������	(���������	�>	-�#�����	0)6(-2
�����	���	8��*"��#���	 ������	(��������	06���<��������	���	
���������2	
����!	���3	08" (

����2.	'��	 ���	��	����������	��	�	8���>���	6�����	�����	8��*"��#���	 ������	(��������	���
8���>���	6�������	
����������!	���:	08" (	
����������2	������	�������	).
.B.���30�2E���:	��
8����<��	��!	���:.	'��	�-B	����	=��	�����	��!	���3	�����>���	���	 ���	�������	���	����������	>��
��<	>����	���	�����������	���	>��������	����������	���	<���	��������.	'��	����������	�>>���	�>
���	���������	(������	�>	���	 ���	��	��������	��	������	 ����!	"���#	G"G!	 ������	���	'����
(�����!	)������*�* �����!	+������	,����!	-�#�����.

�.� '��	 ���	���	<���	>�����	��	���<��	���	�����������	��	�����������	��	�	�������>���	����>����	�>
����������!	=����	���	)������	���������.	F����	���	'����	C���!	���	���	��������	���	����	�>	���
 ���	���	<����	��	)������	����������.	'��	���������	(������	���	���������	�����	"��#
�������	0"�2	��	���	)������	�������	��	������	����	���	����������	�>	���	 ���	���	��	����������
=���	���	����������	�>	)������.

�.3 '��	 ���	��	��	����*���	)������	���������	>���	������	��	������<��	)���#	69������.	F����	���
�>>����	>��	��<���	��<���������	��	�	����������	<����.	'��	�����	���	�����>���<��	���	���	<�
��������	<�	������������	����	��	���	 ���.

�.� '��	 ���	��	��	����*���	)������	���������	>���	�>	>����	������	����	����	��	��������	�������
��	����������	��	���	����������	�����	0��<	>����2	������	����������	-���!	�������	-���	���
(�����������	-���	<�	���������	��	)������	���������	������	0�����	)��������	 ���2	���	�A����
0�����	�������	 ���2	������	>����	��	����	=���	���	���#	���������	�>	���	��������.	���������	�>	���
 ���	���	����	��>>�����	�����	�>	����������	�����	���	���	������	��	���	���	��	����	�>	���
������<��	����������	�����.	'��	����������	���	����	������	��	�����	(���������	�����������
)������	������<��	��	��	=���	�����	��������	�>	)6(-.

�.4 '����	��	���	������	�>	���	 ���	���	����	��	���	����	�>	(C(	��	�	'������.	'��	 ���	��������	�>
��>>�����	�����	�>	����������	�����	�����	<�	���������	>��	���	����������	����������	��	<��#�	�>
��������!	=����	�����	������������	����������	���	 ���	��������	�>	���	)�����.

�.5 '��	���������	(������	�>	���	 ���	���	<���	�����	�	����������	A������	������	�>	��	<�
H(
*K�)	(�����	
�����	(������	�������.

�@ ��#"#	�!	�
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'��	������������	�������#��	<�	���	 ���	��	����������	=���	���	�������	�������<��	�����	���
)������	����������	������	<�	���	)������	�������	���	���������	>��	��	��<������	������	����	���
>���	�������<��	<�	���	�������	��>�����	����������.	'���	��������	��	<����	>����=��	��	������	=���
���	��A���������	�>	��������	����������	���������	��	�������<��	��	-�#�����.

� #�������	�!	���)"����

'���	 ���������	 �������	 >��������	 ��>��������	���	<���	��������	 ��	 ����������	=���	 ���
��A���������	�>	���	�������������	����������	)�������	3�	*	�������	 ��������	
��������	���
����������	�>	���	����������	������	�����	���	(��������	B��������!	�1:�!	���	'����	C���!	���
8" (	
����	���	���	8" (	
����������.	��	����	=����	��A���������	��>>��!	���	����������	�>	E	��
����������	������	�����	���	(��������	B��������!	�1:�!	���	8" (	
����	���	���	8" (	
����������
����	<���	>����=��.
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'��	���������	�������	>��������	��>��������	����	���	�������	���	���	��>��������	���	�����������
��A�����	��	���	������	>��������	����������	���	������	�����>���	<�	����	��	���L�������	=���	���
>��������	����������	�>	���	 ���	>��	���	����	�����	H���	3�!	���3.

'��	����������	��������	���	������	�>	�����������	�������	��	���	�����������	�>	����	���������
�������	>��������	��>��������	���	���	�����>�����	L��������	����	<�	����������	��	��������
�����	����������	��������	���	���	#��	�������	�>	����������	�����������	���	���	����	��	�����
�������	��	���	�����������	�>	���	>��������	����������	��	��	���	>��	���	����	�����	H���	3�!	���3.

'��	 ���G�	>��������	���	�����������G	>���	���#	����������	�<L�������	���	��������	���	����������
=���	�����	���������	��	���	������	>��������	����������	>��	���	����	�����	H���	3�!	���3.
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�.� �����	"�������	 ���	0���	 ���2	=��	���������	����<������	��	�	������*���	������	�����	�	'����
C���	�9������	<��=���	��	�����	����������	���������	�������	0��	�����2	��	���	���������
(������	���	(������	C���������	(������	�>	-�#�����	�>	-�#�����	�������	0(C(2	��	���	'������.	'��
'����	C���	=��	�9������	��	G���	�4!	����	���	=��	��������	<�	���	)���������	���	69������
(���������	�>	-�#�����	0)6(-2	��	)�����<��	:!	����	�����	���	8��*"��#���	 ������	(��������
06���<��������	���	
���������2	
����!	���3	08" (	
����2	���	8��*"��#���	 ������	(��������	���
8���>���	6�������	
����������!	���:	08" (	
����������2.	'��	����������	�>>���	�>	���	���������	
(������	��	��������	��	������	 ����!	"���#	H"H!	 ������	���	'����	(�����!	)������*�* �����!	+������
,����!	-�#�����.

�.� ��	�����	��	�������	���	������*���	������	��	����*���	������	�����	���	��A���������	�>	����������
54	�>	8" (	
����������!	�	�������	�>	���	������������	�>	���	 ���	=��	����	��	G������	3�!	���3
��	=����	�	����������	��	�������	���	�������	����	��	B���*6��	)�����	0�����	"�������	 ���2
=��	������.

�.3 )�<��A������!	��	��	3!	���3!	)6(-	����	���	������	8�.	)(CF�(;F" 	F4��F���3	���	��������
���	����������	�>	���	������	���	���������	����	��	����	���	������	�������	���	����<��������	�>
���	D���	'����	)�����	�����	���	����	�>	�����	"�������	 ���	0" 2.	B�	G���	�,!	���3!	)6(-
����	���	������	8�	)(CF�(;F" F5�3F���3	����������	" 	0���	����*���	������2	��	�	����>���
������	���	���	=������=�	���	������������	�>	" 	��	�����	���	������	=���	�>>���	>���	���	�>>������
����	�.�.	��	G���	���3	���	�����>���	>���	G���	�!	���3!	���	 ���	���	<���	���������	����	��	����
���	������	���	�����������	���	�����>�����	�������	�>	������	���	������	��	G���	3�!	���3!	=���
���������	��	����������� �>	����	���	������	>���	G���	�!	���3.

�.� �	�=��	�����	�>	�/�	0�.�.	>��	����	�����>�����	��	���	�����	�>	
�.	��!	���	����	�>	���	����	���	������
��	�������	�>>��	�����	�>	
�.	��	=���	��	>����*���	����	=��	������	���	���	�����>������	�>	������	���
>���	=���	������	��	<�	���������	���	�>	��	�>>���2	=��	��������	<�	���	�����>�����	�������.	@����!
���	�������	��������	�>	���!���!���	�����	�>	�����	"�������	 ���	��	��	����	���	������	=��	����
��	���	���	�����	�����	��������	�������	����	����	0�.�.	
�.	�3.�5	���	����2.	

�.4 '��	����������	�<M������	�>	���	 ���	��	��	��������	����*����	�������	������������	��	=���	��	�������
������	<�	��������	�	<�������	����>����	����	��	��������	<���	��	����	A������	�A����	����������	���
�������	������	�����������	����	��	�����>������	�>	�������	����������!	�������#�	�����>������!	�������
��#�#	�����>������	���	�����	)������	���������	�����������.	D����	���	'����	C���	���	���	��������
���	����	�>	���	 ���	���	<����	��	)������.	'��	���������	(������	���	���������	�����	"��#
�������	0"�2	��	)������	�������	��	������	����	���	����������	�>	���	 ���	���	��	����������	=���	���
����������	�>	�������	)������.	

�.5 D����	�>	���	>���	���	�>>����	>��	��<���	��<���������	��	�	����������	<����.	'��	�����	���	�����>���<��
���	���	<�	��������	<�	������������	����	��	���	 ���.	'��	���������	(������	���	<���
�����	�	����������	A������	������	�>	��	<�	G(
	*	K�)	(�����	
�����	(������	�������.

�., '����	��	���	������	�>	���	 ���	���	����	��	���	����	�>	(C(	��	�	'������	���	���	�������	�>	���	�����
�>	���	����	���	������	���	<���	����	��	���	������<��	)���#	69������.

�.: '���	���������	�������	>��������	��>��������	���	<���	��������	>���	�>>������	����	�.�.	��	G���	���3
��	���	���	��A���������	�>	8" (	
����������	�������<��	��	����	���	�������	���	�����������!	���
������������	����	<���	���������	��	����	���������	�������	>��������	��>��������.
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'��	������������	�������#��	<�	���	 ���	��	����������	=���	���	�������	�������<��	�����	���
�������	����������	������	<�	���	�������	�������	���	���������	>��	��	��<������	������	����	���	>���
�������<��	<�	���	�������	��>�����	����������.	'���	��������	��	<����	>����=��	��	������	=���	���
��A���������	�>	��������	����������	���������	��	�������<��	��	-�#�����.

�A #�������	�!	���)"����

'���	���������	�������	>��������	��>��������	���	<���	��������	��	����������	=���	���	��A���������
�>	���	�������������	����������	)�������	3�	*	�������	 ��������	
��������	���	����������	�>	���
����������	������	�����	���	(��������	B��������!	�1:�!	���	'����	C���!	���	8" (	
����	���	���
8" (	
����������.	��	����	=����	��A���������	��>>��!	���	����������	�>	F��	����������	������	�����
���	(��������	B��������!	�1:�!	���	8" (	
����	���	���	8" (	
����������	����	<���	>����=��.

�A #&�
�	�!	#"��"!"����	����&��"��	��)"�"�#

'��	���������	�������	>��������	��>��������	����	���	�������	���	���	��>��������	���	�����������
��A�����	��	���	������	>��������	����������	���	������	�����>���	<�	����	��	���M�������	=���	���
>��������	����������	�>	���	 ���	>��	���	����	�����	G���	3�!	���3.

'��	����������	��������	���	�������	�>	�����������	�������	��	���	�����������	�>	����	���������
�������	>��������	��>��������	���	���	�����>�����	M���������	����	<�	����������	��	��������	���
����������	��������	���	���	#��	�������	�>	����������	�����������	���	���	����	��	�����	�������	��
���	�����������	�>	���	>��������	����������	��	��	���	>��	���	����	�����	G���	3�!	���3.

'��	 ���H�	>��������	���#	����������	�<M�������	���	��������	���	����������	=���	�����	���������
��	���	������	>��������	����������	>��	���	����	�����	G���	3�!	���3.	����������	��������	�������
��	�������	�>	����������	>���	������	���	>���	��	����	���	>���	���	��	>����=�/

�A� &+0����1��-?	!�+1

D����������H	>���	������������	���	�����	������	<�	���	 ���!	��	�������	��	���	����������	������
������������	���	���������H	�����	��	��������	��������	��	���	 ���H�	������.

�A� "--��+��	�+1	��1�.��0�+	�4	�+0�-

D����	������	���	��������	��	���	�>>��	�����!	����������	<�	���	���������	(������	>��	���
������������	��������	<�	���	������<�����	������	<�������	�����	�>	���	���	=���	���	�����������	��
��������.	'��	�>>��	�����	����������	���	���	������	�����	�>	���	�����	��	�>	���	�����	�>	����	<�������
���	����	���	����=�<��	�����	����!	���������	�>	������	���	�������	���	���������	>��	�����������	�����!
�>	�������<��.	'��	�����	����	��	����<��	��	���	������<����	���	���	���������	(������.

D����	��������	���	��������	��	���	����������	�����	���������	��	���	����	��	=����	���	������<�����
�������	����������	�����������	������	<�������	�����	��	����	����.	'��	����������	�����	����������
���	���	�����	�����	���	����!	��	�>	���	�����	�>	���	<�������	���!	����	���	������!	��9��!	�������	��
����������	���	���	���������	>��	�����������	�����!	�>	�������<��.

�6�



���������	
�����	����	�����6�

�A� ���.�+�	�4	0+��.�	>	2��--3	�+1	���0���	/�0+-	>	2��--�-3	0+���1�1	0+	��0��-	�4	�+0�-	0--��1	��--
					���-�	0+	�+0�-	��1��.�1

��	�A����������	�������	������	J�������	�>	������	F	0����2	���	�������	�����	F	0������2H	��������	��
������	�>	�����	������	����	�����	��	�����	��������	��	���	��	��	�����	��	�������	���	��������	�>	������
���	����	���	������<�����	�>	������	�������	����	���	��	����������.

'��	 ���	�������	����	�������	�>	���	���	�������	�>	������	F	0����2	���	�������	�����	F	0������2	��������
��	�����	������	���	��������	������	��	����������	������	=����	��������	��	����������	�����	F
0������2	����	��	���	����������H�	>����	��	�	��������	�������	���	���	������	���������	��	����	�������
�������	��	���	���	�>	��	����������	������	0=������	����	��	����2	��	��������	��	���	������	������<��
>��	������<�����	��	���	�����������.	'��	���������	�������	�>	���	���	�������	�>	������	F	0����2	���
�������	�����	F	0������2	��������	��	�����	������	���	��������	������	��	����������	������	��	����������
��	���	������	)��������.

'��	�������	��	����������	��	���	������	)��������	��	���	�9����	����	��	��	�����������	<�	������
������	������	���	����	���	����������	������������	F	0����������2	�������	������	���	����	��	H������<��
>��	����H	����������	��	��������	��	���	C�����<�����	)��������.

�A� ���+0+/-	���	�+0�

6�������	���	����	06-D2	���	���	<���	���������	��	��	���	�������	�>	���	����������!	���	�������������
�>	=�������	�������	�����	>��	�����������	6-D	��	���	��������<��.

2&+��10��13
�����
	���	����

0�������2
G���

3�!	���3
2
����-	0+	?���3

����

6A "�(�#����#
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�����������	��	>���	�����	�������	���>��	��	����
				����	�������	����������� 4.�.� 	:8�99�	 	�:�!��1
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4.�.�.� ���	������	����	�	�������	�����	�>	
�	��	����	�9����	>��	���	������	�>	'���	�������	=����	����	�	>���
�����	�>	
�	4	����.

4.�.�.3 ���!���	������	�>	B��	���	���	C����������		(������	�������!	������	���#��	�����	�>	
�	��.���	�������
��	��	����	3�!	����		����	<���	�������	��	����������	��	>�����	�>	8�������	(�������	(������	�>	-�#�����.

4.�.�.� 8��	������	���	��	��>����	��	
���������	55	�>	8" (	
����������.

����.�;0��	�+1	����-
-�#�����	)���#�	����	(������	������� 	,!:��	 	��!���	 	*			 	*			 	�,!:��	 	�!5,�	 	3!53,	 	15,	 	�.��	 	�.��	 	�.�5

��+F-
�����	"��#	�������
			0��	���������	�>	���	 ���2 	*			 	���!4��	 	*			 	*			 	���!4��	 	4!�1�	 	4!,�4	 	���	 	�.3�	 	�.��	 	�.��

���.0���-
 ��M�	 ���������	"��	�����	������� 	34�!���	 	*			 	*			 	,4!���	 	�,4!���	 	��!3��	 	��!:35	 	�!4��	 	�.5,	 	�.�3	 	�.:5
 ��M�	 ���������	(������	������� 	4��!:��	 	*			 	*			 	���!4��	 	341!3��	 	3:!5��	 	31!:�4	 	�!��4	 	�.�4	 	�.�3	 	�.:1
�(�	-�#�����	������� 	�!�14	 	�4!���	 	*			 	*			 	�,!�14	 	4!3��	 	5!��:	 	1�:	 	�.34	 	�.��	 	�.�4

	�A�7	 	�A��
��+-�����0�+	�+1	.����0��-	2��.�+�3
�����#	(�����	-�#�����	������� 	44!34�	 	*			 	4�	 	44!���	 	���	 	�5	 	4,	 	��	 	*			 	�.��	 	*
C�	+���	(�����	(������	������� 	�41!�5�	 	���!���	 	*			 	3�,!���	 	��5!�5�	 	��!4::	 	��!54�	 	�!�5�	 	�.�:	 	�.�5	 	�.54
 ��M�	(�����	(������	������� 	*			 	�!�4�!���	 	*			 	�:�!���	 	,,�!���	 	��!:�5	 	�3!�,5	 	�!3,�	 	�.,�	 	�.�5	 	�.15
���#�	(�����	������� 	�51!���	 	3�!���	 	*			 	:4!���	 	���!���	 	�,!5�:	 	5,!:�,	 	��!��1	 	3.:3	 	�.�,	 	�.13

	6A:6	 	7A6�
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-�#�����	'����������������	
(������		�������	N�N 	,�5!4��	 	���!���	 	*			 	�:�!���	 	4��!4��	 	��!��5	 	�4!1,3	 	3!15,	 	�.1�	 	�.��	 	�.�5
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'���	�������	0����	4.�.�.�2 	5�!���	 	*			 	*			 	��!���	 	��!���	 	4!��,	 	5!141	 	�!,3�	 	�.31	 	�.�4	 	�.4�
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