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35. Woche
MO 28.08.00
DI 29.08.00
MI 30.08.00

PC-Benutzung,
Grundkurs

DO 31.08.00

Novell-
Benutzeradministration

FR 01.09.00
Textverarbeitung mit Word,

Grundkurs
36. Woche

MO 04.09.00
DI 05.09.00

Tabellenkalkulation mit
Excel, Grundkurs

MI 06.09.00
DO 07.09.00
FR 08.09.00

Windows-NT
Workstation-
Administation

37. Woche
MO 11.09.00
DI 12.09.00
MI 13.09.00

PC-Benutzung,
Grundkurs

DO 14.09.00
FR 15.09.00

Textverarbeitung mit
Word, Grundkurs

38. Woche
MO 18.09.00
DI 19.09.00
MI 20.09.00

PC-Benutzung,
Grundkurs

DO 21.09.00
FR 22.09.00

Software-Verteilung mit
Netinstall

auf Windows-NT-
Workstations

UNIX-Aufbaukurs 3,
Systemverwaltung

39. Woche
MO 25.09.00
DI 26.09.00

Staroffice, Grundkurs
Tabellenkalkulation mit

Excel, Grundkurs
MI 27.09.00 Corel Draw, Grundkurs

UNIX-Grundkurs

DO 28.09.00 UNIX-Aufbaukurs 1, Shell

FR 29.09.00
Textverarbeitung mit

Word, Grundkurs UNIX-Aufbaukurs 2,
Netzdienste

40. Woche
MO 02.10.00
DI 03.10.00 Tag der Deutschen Einheit

MI 04.10.00
Internet-Benutzung,

Grundkurs
DO 05.10.00

FR 06.10.00

SPSS-Kurs, EDV-
Einführung (Windows

NT, Internet)

Tabellenkalkulation mit
Excel, Grundkurs

41. Woche
MO 09.10.00
DI 10.10.00
MI 11.10.00
DO 12.10.00

Datenbanksystem Access,
Grundkurs

FR 13.10.00

SPSS für Windows NT
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TV-Sendung am xx. Mai 2000, 16:00 Uhr und
                     am xy. Mai 2000, 10:00 Uhr

���0DL����������8KU�F�W�

Prof. Dr. Schulz-Wendtland

(Institut für Diagnostische Radiologie)
und Dr. Aichinger
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Microsoft-Windows Mac OS UNIX

Corel Draw Freehand TeX

MS-PowerPoint Adobe Pagemaker Adobe Framemaker

Micrografix Designer gimp

Adobe FrameMaker

Adobe Pagemaker

Tabelle: Softwarepakete für Postererstellung
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ca. 3,30 m

ca.  8 m

Höhe ca  1,80 m

Platz für die
Festplatte
 der HLRB

ca.  9,0 m

ca. 7,20 m
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    c
->b*

angegriffener
Server

Hacker

a

b*
b*

c

Reflektor

Reflektor

c-
>b

*

1. a schickt Pakete an alle Rechner in b mit
   gefälschter Absendeadresse c
2. alle Rechner in b* antworten Rechner c
3. Rechner c wird mit Paketen überschwemmt
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���������"����������/�����'
�����

 	1���
��� �	���� =	�
/�!������

8������6�����

��� ��� ���� ���	 
������
 � � ���� ���� ���
� � �� ���� ������� �
� � �� ���� ���! "�#�
� � �� ���� ��!�$ �
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noch unnötige
Dienste? ja!

ps aux

Dienste
entfernen

2��(����������
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3���� %9� &2 E������� / ?��

Verkehrsanteil Nutzerbereiche

Mbone
35%

Inf
35%

RRZE
15%

Sonst
2%

Med
2%

Nürnbg
1%

Wohnh
3%NatFak

3%

TechFak
4%

3���� 69� E��������������� 7������ F����G� !��������� ����� �����3++������� 
����� 	��� ����� ������ ������-�(����� ���	�8

3���� H9� E�������������� ���(���������

+��� ���
���
� ���� ���� ��
����� ��� +������"
��
'
������������������5,B

2..��$��,��������*�-�!����������������	���;�������������!��
A>����	� ���	� 	����������+�-����	�6.����� *>�� 	��� 	��
A2B�>.���������!��;������������*��.��������������*�!���
����������-�������	���CCC �������A�>����-��	��	������� 
������,��������9�&��������#�(��+����-����!������������
�8)�������!�� Z*��.��*������	����	�������n��.������� :��,�
��������	���
��������	�#����	����*�,�����,��-��	����2.�� 
���!�����#�����������7`�	���+��,����!��	���	���� 6��! 
��������������#�P�����*�	������������9!��,�������,� �#
C�	���)�����,���������0�	���������	������#�0��������� 
��*-��	�

0���	���+��,�� ���))�������������-��������#�P�	������� 
����� �����-���������*�!������0����������	����>�!����	��
������#�;��	������	�����%)��,�����!!����	��������!�P�
����� �.��� !������ 	����� 	��� ��	�������+��, +��,���� >.��
L9��8& M%���������!������2�**�!!�������	�������������������
+��,����	�����	���%��	���������	���C������#���
�

Verkehrsklasen

Mbone
35%

news
34%

www
16%

mail
1%

sonst
3%

ftp
5%

unkn
6%
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#����!������� 6��! 0�����.�,�����������*�#�!���	����0����,���%��-������������#��
	�#�2.��!���������6��!����#�B��8 %������	����������.����-��!������>.�����P��6��!
���	���6��!.�8���*�	�#�%������	�����������!�	���.!��������

���.�,>�!��������	����*������-�������	�������#���	�#�A���-��� ���!����6I;��
#��!��������������	���0���*��)*��	�����*�	�#�%������!�����	���6��!����,������,��!�����
��	�	������!���������,�!���6��!��,��!��������.�����#���	������#�!���9I9 �����**���*
	���6��!.�8�	����*>�����+������
�*��#��������,��	����#����!����	������<
���/+11�	�����	
&��������
����,��*��	����	���9�����##���!.������������������!�	��
-��	���#�����/+11��/
�����	�����
��1/�&1����	���1����1����/>A
�4������
����!!��������*
	�#���������9(���*�!������*����	�����2��*>�����	������������)�$��8���L2�#������<
0���9�������6��!� ���� 	���A��������!����� �������6I;���.������� �����!����� �����
6��>)�����A�!��\%�!�������6��!��-�!��	M

������.6���� ��
������� ���� 3�����-
��-�������� #������� -��� 	��� 0����,��� 	����*� ��*#�����#� #������� 	���� ��
,-���#������ ��������� 3�����-� ������.��� ��� �������� �#� ����T.������������ 	��
,������!����9!�����)!��,��� LR�����@�#��M� ,�����#��	���� :�	���0����,��� ����� �����
#�#������� 9!�����.�!������ �.*������� ��	�#� ��� ����� ��� ����#� 	��� �������
��������
		��
�����	�����
����	��������
		��
�����	�����
�����#�!	�����	�	�����# 
#��	��?B�������N������.���
��.����	����-��	��#)*��!����	������*����������	���,�#
@�����	���6��!����-��	�����9�����##���L+�����)��6����������9�������6��!��6% 
I��!��������M����,�������!�����	�������������#���*�!���������@�����������	�������#� 
�������@�������	�������)������	���6��!����	���6��!.�8���*�	�#�%�����������!����
-��	�� 
�*��#�������� ,��� ��������0�,��������� 	��� ����)������	���I)������� .��
+�����)����	�9�������6��!����	�,��*��	��������<
���/+11222
�����	�����
��1����1,,.31�����1�����1��B
������-������������-������
�>�,!��������-���������,�!��������	�

,����
��������'3���
C������������������������!���0����,�����##���-��	���A��������*��-�!����6��!������ 
���������.���6��!�����	������� 6��!.�8���*���	����6��!.�8����#,�!�������9���,�)��!!
-��	�������.���,-���;����������������>�,���	���	���0����,�����!.������*��������������<
�����6��!��������.����������	���2.��	������	����#)*����� ���������L���!#��!.�8M��#
E/���>.������/+11����4
�����	�����
���L2�������*�,�������#������� ,��- �������
��	� 9���-���M������.���������������#��!����������������)���-�����,�!������L0���)��!<
CC�/������8����
�����	�����
�������DD8�������
���M�����	�))�!���0����!�������
	�.���-�����!����

��.�	�� �
�	�	��� 6	�(�	��� 
�� �	$$�� �0�� *��
����
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MAILDIR = /home/studhome/sphs/sphsmust/mail
LOGFILE = $MAILDIR/procmaillog
DEFAULT = /mail/rzsunhome/sphsmust
FORMAIL = /local.stand/procmail/bin/formail
SHELL=/bin/sh
#
# Kopie an andere Mailbox weiterleiten
#
:0 ic
* !^X-Loop: Hans.Muster@phil.stud.uni-erlangen.de
| $FORMAIL -A “X-Loop: Hans.Muster@phil.stud.uni-
erlangen.de” \
| $SENDMAIL -oi ham99@hotmail.com
#
# default = lokale Zustellung
#
:0:
$DEFAULT

6������#�����������)���-�����!����������	�����������#)!�����B#!���������.����	���
�����,��#���	������!��?<����N�	�����?<���N����	�	���!���!�������!!����-��	������.��	���

�

C����%���-�������A��������.����������.���%�����<
������+�,����	
"�����	8		��
�����	�����
��

���,-�����L�#��!!��#���������,�,�����	�M�;��������-����	���;��-��	����	�������

/	������	���#���#� ;��,��������	���0����,����L������������M�

0���.��	���;�������������,��.���������	�����#�A�!!��	���C�����!��������������������
�������.����2	�����������6��!���!��*������������������#���	���	���6��!.�8�	���0���� 
,��������������!!�?��!!!��*��N��������	�	������������)������	��;�����������������
�.��*������-��	����������������!����%��!��*��!����������#�����!*��	��������
/	������	�
���#��	����-����#���	�������������	��9����������	��������.���<�LC���������	���������
	����	���6��!����	���2	����������
*����	8/���
����
�����	�����
��������)������	��
2	���������DD8�������
�����#��!������-��	�����!!���	�	��������#���#� ;��,���� 
����	���0����,��������B�������,��������#��!���.�M<
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  Arzt-
Arbeits-
 platz

Mailhub

Groupwise
(IVMed)

(RRZE)

Wissenschafts-
bereich

ivmed,derma,
frauen, neuro
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(Anaesthesiologie)

kfa, Anaesthesiologie

(Neurochirurgie)

nch, neurochir
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Arbeitsplatz

SMTP

SMTP

SMTP

SMTP

SMTP

   Arzt-
Arbeits-
  platz

Pop/
Imap/
HTTP
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Imap
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SMTP
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*���	�)� ��� ����������.�	�� ������� �0�
��� .�	�	�	�1���� -������
���)���	1�

������/��������/���


#�6�	�,���������;����������.������
-��	��,�#�:�����-�����!�	���0�����.�	��
E$�� 6��! %&���#�� L�����$��M� ����� 
���!!���%����%�)��#.���7555�-��	������
�#�����	�����������������	���6�	�,��� 
������;����������.�����������*�	�������
%6�9 .��������� 6��! %&���#�
���������
�#��,���������B#,������!��*����������
-��������	�)��.!�#!������������.���2�*���
�,�#.�������%��������-��!�	���0����,�� 
!�,��,��� ���������)*��-������6������ 
,�#.���.����!����	���
;6�	������������ 
��������)C��� %������������!��� 6��! 
%������ *>�� 	��� 6��! �#����� ������
��	�����	�������	����	�����,����,������

���������� .���#�	�#��� 	��� �������%�. 
6��! %��������	���##������	�#������	��
2�*��.��������6��! ��!�&��-�����!���� 
,������-��	��������**�,��!!�	���6��! ��!�& 
A�������� *>��-��������������������� 	��
6�	�,���������;����������.���������*��� 
����.����A>��	���2�.��	����������%�. 
6��! %����������	���
����������#�������
2���������	���
;6�	������!!��-��	������
��!�& A��������	���
�����������	��*������
����� *>�� ,-��� -������� 6��! �#����
L2���������!����]�*������������]���M�*��� 
������!����-��	����	����������� 6��! %�� 
����.�����.�������;�����-�������*>��	��
%�. 6��! %������!�����.���	���.�����.�� 
	��� 
��������������2!��+�.���**���� 	��
2�.��	����	���%�. 6��! %��������	�,��� 
��� ����� 	���0����,��,��!� �#� 
����������
��	���� 	��� ���,*��������2�*��������� 	��
0����,��!�,��,��� ������ ���2��)����� �� 
��##���-��	��

��� 
���������� >.����##�� �!����!�&� 	��
A��������������%����������!��������!!��%�. 
6��! %������ �#� 6�	�,��������� ;�� 
��������.���������	����!�������	�����2� 
.��	�������	���-�����C�!��>.��������	�	� 
,������;��.��	����,�#�6��!��.�	�������
�#�C���������*��.����������� .��������
E$�� 6��! ;�������>.���	���A���-�!!����� 
���	�#���	����������������%6�9 ;��.�� 
	�����.��!����-��	����%�����0�!	�

��� ���� ���������,��>�	��� �����.!�
B#�����#���� 6��!������	�#�6�	�,��� 
������;����������.�����������!������	� 
.����������%��	��!�������<
6��� 	��� 
�.�����.���#�� 	��� 
����������
-��	������������6��! �#���<
?����
�����	�����
��N������*>�����A>���!!�
� 6��!���	��������!�	�����������	����-��	
	��������!!�������������0���*������������ 
��!.� 	���6�	�,���������;���������� 
.���������������������2���#��������C����� 
!������������?����� �#�	 2	������N����	
	����!.� *>�� �!!��0����,��� 	���6�	�,��� 
������;����������.������������.���������
0���*� #��� ������ ���!�	������� 	��� ��*
���
�����	�����
�����	���������	������
����� ��� ����� 9������ ,������!!��-��	���
	�����0���*��������#�C���������*��.������
	��� A2B� �	��� ����� .��� ����#� ��	����

��������9����	���!���������2.���	����� 
����� 6��!��#�6�	�,���������;���������� 
.�������#�����.���������#�
���!��	���6��!
��!.���������-���!������������	�����.����
	���6�	�,���������;����������.������
���!������	��*�
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A>�����������������!!���� 6��! I.��*!�����<
6��!�%������*>����������	��6��!< #��!��#�	���� ��!������	�
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���������������� 
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�������.��������*>��	���6�	�,�� 0�������,-�����������	����9��*�!��*>��	���������!!���
	���� 6��! I.��*!�����

6���6��! %�. �#���� ���� 	������!� 	���� 6��! 2	������ ,-������� 	�#�H���	� 	��
�������������
����
�����	�����
���������9��������#�����
L��	����
E�������8*����(�&�#�����
����
�����	�����
��M
2!�����*�����9��.!�#�����	�#�������	���0����,���	���
�����������-��	�����	���*�!���	�
%���������������!	���<�����
��������� 0����,���.���##������������� 6��! I.��*!����
L������)���	������!�����	������!�����8)����M������� 6��!�����,������	���������2�����
�����!���B#�	���2������,���**������!��������#���	���6����	�))�!����*�	���2������
+����������������-�	�������������A�������#���	���2�**��	�������������������#��
��,���.����������	�#�	���2���������)��������-��	�����!!���	���#���������A��!��#�! 
	�����
#��������A�!!�����#���	�#����� �&)�	���2�������������2�-��	���������>)*��
	���	���2������	�����!!��������� 
#�,-������A�!!� ����#���	�#����� �&)�,-�������
2�-��	���������>)*�������������.�������!����L,�0��2�-��	����C��	�/��M���	�	��
2������-��	��#��� ������ ��������;������� L,�0��C��	� 1��M� �����!!������� �����	��
2�-��	����	���2�����������������	�����!!����
��.��	���A�!!������������	���!���!�
%&���# 0��������2.��!*������**����+���������*>���>.���	������-��	��������������	
�������������#�	���2�-��	��������*�����#�2�.����)!��,��������,�������!��������
�



�


���������	�
�������

�	�� ����������

'
�
��
��
�(
�)
�
�
�

�
�
)�
�
��
�
��
�

"
&
�
��
�
�

���� �����*����

��������
�
 ���	1�A����

�����)	���	

���+��,���� 	��� 7555� ���������������0���������,�����#��(�	����8,,.3� ���� ���
����!��*��������-��!����������-���������!��2�*�������	�����0���.������������	���*!��P���
��	� ��#)�������6����.���� ��������2,�.��� ��	���-��� ������ ������ ��!�	����-��	��
��������A>��	��� 
����!!����������%���	��	 %�*�-�����-��� ,�0��	�#�0�����.��&���#
C��	�-��+��C������������;��������������
�������)�����##�����	�I**��� 9�������
-��	�������#����������
����!!������)��,�	����������!!���	�����������*�������	������!!�
9( ��������������#��!�������%)�,��!�����!!���������-���,�0���������.�������C��	�-�
#�������#����.�������C��	��	��������!����I%�#�������#��!����C��	9��*������	�����#
��	����#�������������������,�	������	����������-���!�������2.��������	�����.���-��
������**��
9��.!�#��.����������,��������	���	���*��!����*������	-�����C���-��	���	�����,� 
�>�*����	����*���������	����	���,�������!!�����	���9(����-������6��	�����*��	�������
��	�	������� %���	��	�����>�����+�������������b�������	�B�,�*���	����������-��!
.��#�+��,����!�������.��#����� 6����.����������#��	���-��	���

���P��9��.!�#��.�����������������2�*�������*��!��	�����	-��� ���	�%�*�-��� ����
��	� ����!!����	���� .,-�� *�!����� A��!��.�������.������� ��� ����� ���� ����� ��
��������	���!����������#�6�P����*�	���6����.����	���!���!���%&���#.������������� 
-�������2�*�	����������������,��>�*�������������,�������-��	���������-����	��������
-���	��� �����������
����������.�������	���A�!!� �����	���%����� ���	�(!���� 0��������
>.����##�������������!�������-�������	������)��������; ;�������������,�)��

������P����9��.!�#���.���.��������	������#��������I�������#�!�	�����;�����.�����
��	�	����	����������!���������� 6����.������#�P����#���#�!���������������������
�#�������

C���-��	��������������	���9��.!�#�����	������**�,��.���##�����	�	���2�*������. 
-���!����,�����.���������.������	�-�����*�	���6����.������������=���	��?�����-�� 
�����B#�.������)!�����,����������.������-������P����2�*�����������,���������#�����
,��!������

4����  ��!�����6��	 78�	 /�����	  ��	 � ��������

���9�!��)���������	���
���������	���A2B������%������������!��������!!��������	�)*!����
!�������������������#���	���������������	������� 0���������,�����#��(�	����8,,.3
��*�!��������.�����!���������������.������	���%����� 0���������#���!��-��!���!�
������)*!��������%���	��		�����!��������������0���������	���%��������*�!������)��� 
���<

U �������������!!�������	�)*!����	���%����� 0�����.��&���#���-��������������� 
)�����##��-���,�0��� 6��!�

U �#�%&���#.��������	���
����������.!�����	���0����,�����-�!�����
U ���;�����-�������*>��	���0�����.�	�������#��&���#��!�����-���������.��#�%& 

���#.�����.���

2��*>��!�����
�*��#��������,���%����� 0���������*��	���%��������<
���/+11222
�����	�����
��1,,.31��������1��	����
���

2�*��������	�2�*��������������%���.�������<
������+���	����8		��
�����	�����
��

��������.�������,������F�+���!! %��������	�5�%�� %���������	���A2B 
����������
�



��

���������	�
�������

�	������������

����

'
�
��
	�
�(
�)


�
�
�
�
)
�
�
�	
�
��
	
"
&
�
��
�
������!����� ��	 ��	 /������������

���������������������+���!! %������������-���.���B+
E %�������������!������>. 
!������.�7��2)��!������������)*!�����������*�!!���	���>.!����������������������.>����
��<

U 	����������/��0�#���7��6'6�����
U O�	���-��������0�#���/�6'6�����

���������#�!����������������!!������*�!����#�I���.��������*>��	�����!.O����2)��!�.��
%�)��#.��������

���+���!! ��������������	���������,���,�����75�
����������	�������������������� 
!�#���.����������������0�

2(�	 �	 2�!��	 ���	 �))�����������	���6��,
5���6���� ��	 ���	 ( 7�����7��!�	 78�	 (�����6��

C��!� ��� ,�#� :�������	�� ��� ���!��� 
���������� ��	�@�����>�!��� 	���� ������ ��������
,��������	�	�����	��������,�#�%��!!�������@2� 2��������,�����))�-������.���-���	��
2�*���#�*����� *>��2!�������� .��� ,�#�F���2)��!� ����� ���!��������+��,���%��� 	����
���#�!����(������	����������>����������)������	�������D
!����������
�
� "/����
���
��������������3���
���� ������K'�.������ �	�'

���/�
����� ������
������
� �� � �� ��6� ��� ������
��"���� ������ �������'
����� ���
�
���	�
��� ��"������
A�!���	��2�.����)!��,�����������������	���@2��L@�����	��������	���������������M���* 
����##���-��	��<

U 9(�<�
���!��26
U C�����������<�%��
U 6�������<��
�I����&�#���%���L.���2!�������������<�+�(��+������%��&M

5�"�����"��
��$

U +���������L���*	���#<��.��7�����M<�.����)���������F�6��������������*
U 2!��������L���*	���#<��7�755/ 7��7555M<�.����)���������,�#�F��$�����

����� ���*>��!�����0�������.���� ��	� 	���@2� 2�*���#�������� *��	���%��� �����<
���/+11222
�����	�����
��1,,.31��	�2�	�1

0��������%���.������	�P
U O������������2�����������!!��-��	V�L����������	�6����������	������������������M
U 	���2���������!���������*>!!����	��.����������-��	��V
U 	���@��*���������#���������������-��	�
�



��

���������	�
�������

�	�� ����������

'
�
��
��
�(
�)
�
�
�

�
�
)�
�
��
�
��
�

"
&
�
��
�
�

2�������	����#�:��������������%B+�-�� 
	�������������;�������	���0�����.��&���#�
%�!���������������0���,�#������������	�� 
����0
���!!����?%�!�����4N������!��*����-�� 
	�������� L-�����������������������!!� ��
%�!�����������#.�������-��	�� �-������� 
����� ���� 	�� ��� 	��� !��,��� :�����-�� ���
%�!�������3�����������!!�����%�!�����3�-�� 
	�M�

���b�	�����������%�!�����4����	�����,�#
���!� *>�� 	�����	��-��	��� �����.��<���
���*����*��	����b�	���������#!����	���
� 
���������� ���� 
9�1��-��	� ���#�!��-����
��!!��##�����.�#�����.!��.���

��������#������0�-�������-����������
B���������	��,��%�!�����3����	<

�/��������
����	��$
 
9�1� L������ 
������� 9������!!�#��

!������2	������M�
 
9����L��������;��.��	�������#�
���� 

���� �	�����##���.���������)����M�

'�
���  ����	�� B� CC"DD

����"�� �������9���

�/������5�����
��
��$
 )��!�� ����������� ��	� ������)�� O��,�

�!�����#���	�.���
 ���*�������.�����@�����������+A% 

�����**���
 BA%�%�))����L������������!��9����

*>��%�!�����3M�
 @���B)���	�<�����������%�!���� ;�� 

�����!�����������������#�!��*��	���0� 
����.� �����!!������  � 	���B)���	�� ���
	����������.�����������+������!����
	����.���!��	���	���<�#���.�������	��
9!�����)!��,�*>��	��������%&���#�,� 
���,!����

 B�������!����� A��#��� LBAM� A�!�
%&���#�

T.������������*���������#���	�#������
%&���#�-��	���-��� ��� 	��� ���������0

.����������0������!����������	�������.�����
����	�#�0����������������	�#������	���%& 
���#��������!����!!����!������	����.�!��� 
-����������L�����	������2�����!�������.�
������*�������C�����������#���%�!�����4�0���
��*����M�
�

;���%�!�����3���.���-�������������;������
����!�����	���?77'55N�;��������%�������������
	���.���77'55������!!���-���������9������
��	���������!�����b�	�������� L,�0��	��
B�������!����� A��#��� LBAM� A�!�� %& 
���#M��2�*�������#�%������������	�����;�� 
�����.��������	�.���0����!!������-��	����
����	��	#�P��������!��*����

����� L,�
��� &���� 9����
M� �����($

�����+�����-���!��������%B+����	�	��
?%����&N�%&���#���	���	������,�)��	��
?���!������(!�����N����������!����	�����! 
!���������%&���#�����	�������!������������
?���)����������#��� ������������������ 
��	�6��������!���N��%�#�!�����9��,����
!��*�����*�����#�%�������������	���E %�� 

��� 9��,����L�#�B���������	�,��	����!���
E ���#���!���.���	�����	���E %����������
!���!� !��*�M�� +��� 	��� 	��,����!!��	�
0�!	�����#����!��-��	�>.���������������	��
%����& %&���#������������;���	������%& 
���#�����.���-���������,-����#�������,�
	������������.�-�������.����������P��;�� 
���!�����.�������	������	��������������@>*���
#������.������	����	���%&���#��!���!������	�

�������������,��	�#���	���E ���#���!�
	�����%����& %&���#����	�	���0�.!������
.�����**��������(!���������������	������%& 
���#��*>��	������)�.�.!�������
�

 ����	�� E
����������	��
��
���������
���������
�������������

*�
���

"�
� 

��
��

��
�9

��
���

��
��

�/
���

4�
��

��
��

 $
��

	�
��

#
:�



��

���������	�
�������

�	������������

����

'
�
��
	�
�(
�)


�
�
�
�
)
�
�
�	
�
��
	
"
&
�
��
�
�=	�
/� %&&&

�������������

���!��,���:����-���*>��	���@���8 ��#��� 
	��-��	������#�!�������!!�����*�!���������
������������!!,��!����������	����!��	���-��!
.����������� 9��	���� 	��� 
��������� ����
�!��%)��!,����*>��A������ �#���!��-��!��O� 
	�������������	���I)�� %����� 0�����.� 
�&���#�	�����*�����.��������������.�!����	
�����!!�#�.�!!����2!����������,����##��,� 
�!!���9��	������,��������:������������	��� 
�����.����,-����������������������##��,� 
�!!��A��#����	���	������=������*��#�	�!!?
L,�#��	�������2����,��M�>.����##����� 
.���

���A������*��.����	����#�!��,����:�����#
��������**�����������	���@���8 C�!�������
�����������%����.�!��.��.���	���������*��
-�����	�.���������!!�������(�#)�!������	
���-���!�������!�<�%�����������	������P��
@���8 �����.�����,������ 	��� A��#�
)����� ������!��.���-�����	�	���@���8 
+��!����)�	�������2������*�-�/	����L��� 
#�!����	��������-��*���������������	
*>��	��������-���!�������������!��<�@���8
,��!�� ������#���� ���� ��*� 	��� 
������� 
6���������	����-�!!�������##���#����	��
��	��-��	������)��������B�	�	�*>��-�� 
	������>�!�������!��2�-��	������.��������
�#����)������	�-�������-��	���-��!���
�>�,�����-���!�����!��*>��@���8������L��
,�#��	����	�����**�����	������*��M�

6���	��������������,����	��������������
	��� 6������� ���� @���8 ;����� @����
�����!	�<�=���������!������+���������
����@���8�*��	���������#�����#������!�
���	������*�	���2�-��	�����.���������?�
L+�����	��������,� -��	�#��� 	�#� ��$��
�����!������	������:����-��	�����������.� 
!��;�������	���@�����	���C�!����.!�����M�


��#�������0����������������	���%)���!� 
������� ������ �����-�����<� � �����%)��!� 
�����!����*�@���8 0�����-��	�	����������
A>���!!���	���	����*�������-������-�!!���

��.������������������������-����	��������
	���%)��!� 0���������������2������*�	��
-������	���@���8 6����� ��-��*��<� %�
-��	����#�!��,����:������.���	�#��!�.� 
��������R����������������!.�����,��	
-��������%)��!����*�	��������9!���*��#�)�� 
������ �-�����������!����	������>�	�������

!������������������0����HIII
����� �������B

��������������P��%�������-��	�-��!�	��
�����;�����������F"	����	�#�%���	��	 
E %����������@���8<�;����������!���� �#
6��,���������!!�	���;�������$������*>�.��
������ +�.��� ���.��������� 9��*��#����
������ ���� �!!�#�	��� ���.������������.�� 
����������!!����	�	���9/��'��(�//�	��*>�
;��*���	���2������#�%#3�L���*������I.�� 
*!����M���������������;�������L���M����� 
�>�	�����	���-��!�6�����	���:������*�����
�����-��	�����+����������L������I.O��� 
6�	�!!����������I**���M�-��	���>.������
.������� ��*� 	��� !��,���� ���-���!�� 
���*����,�%#3>�����������!������	���� 
��������	������*>����

C�����*�	���(�0
��.�������-��	���)!���
�������	����1-�/	����.�����	��������!!�
���-���!���� ���!������@���8�,��)����� 
��������6������	�����.��������!��*�������;�� 
���������!�!�����b��!�����������#�������
����)�	��<�
#�@��*��	���:��������!!�������
��#��*���2))!����������,�0��)�	��#	�2
��������*>�.����������������	!����*>��	��
9����������.������5-E3��2�P��	�#�-��	�
����� 	��� ������ *���������>�������; 
9!�&�����������!!���-���.����	����	����; 
A������*������-��	�
������.���������������������*�	���(�0
�
-���������-��*�!�������9�������

2�����������;�����!������	�A������,�#
���#��@���8���<
������+�����48		��
�����	�����
��
�

+����%�*�-��� <����/+11222
�	�������
���

�� ���/+11222
 ��
�	
EA���41 ���/+11222
4�	��GH
�	

%)��!� ���/+11222
��//�/�����
�	
���/+11222
�� �����
���

C
+�< ���/+11222
2����B
���
(���!< ���/+11222
��	��
���
��	����+ ���/+11222
&�	����
���

+��� ���� ���
��������� ��"��������� ���� 

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



��

���������	�
�������

�	�� ����������

'
�
��
��
�(
�)
�
�
�

�
�
)�
�
��
�
��
�

"
&
�
��
�
�


���!�!����������������������!�����	���<�+���
-������������!������	��������!!���;��������
	��� ��������� 0��-���� L+�����)�
(�##��������� ��	�6������*�� 
�������
�8)!����M� *>�� 	��� 9!���*��#���C��	�-�
F�E��5E��+����	�2))!��6���������
%��������!����!��������	����60��������� 
��������A��� ���	�%����-��� 9�����##��
����	�����������	�������0�������������� 
*����������
������� ���	�+��,-��� 9�� 
���##��� >.������*����-��	������ ��	
6�!��#�	�� ���!��.�������,��9�����##���
	��� ������ .��#������!!��� ������ �������
C�.����� �������>�,���

���,�����##������	�O��,��������������
��#)!������
������� �������-����������� 
*>��!��������*>������ ���	�����6@ 9�� 
���##�������� %�!.���������	!���� *��	��
�������*�	���(������-���������	���?%���� 
��!*�� ���� 
�������N�� 	��� �����,����.���

����!!������ ���	����*������������!������
*>��	���
������� �������	��������
�����*�����-��	�	������,����������.������
���������������.�	���.��������*�������I.�� 
*!������#���	��������)���6����!����	���-��� 
�������� 9�����##�� L0��-�����2�,���� 
)�����##� *>�� 	��� ?%������!*�N�
���#)��#�������)�����##M� 	������ �� 
���!!������!��������	�	��������	���	�������
�����**���*�	���?%������!*�N���	�	���.��	��
��������#��!�����

��������������#�
;��������2��������.��
���
����������	
����������';�
����
'9!

7����� 8�����

2����������� 9��!��� ���� 	�#� ���� 
A���-��� A��	���!�����������>.��������� 
�����������9�����##���-��	��*����	!���
��	������!������%�����������!!������
%�������,�#�.������	���
������� (�����
	��� ����#�������� ���*���������� 	��
+�����)��(�##���������<�+���������.�
	���0����,��	�����!����������)������)* 
	���������.�������������	�����0����,�� 
)��*�!���)���������	���������������������
*>��	������-��!�����������,�����#����*� 
����������9��*�!� �����!!���� ����� 	���� 	��
2�-��	���������#���-����>##����#����
����!.��%����������������*>��	���
�������
�8)!��������*>�.�����#�	���0����,����	��
�������������
��������������*����-���#�� 
!����,�������!����

����!�!��������	���
������� (�,�#�9����
����7��6����	���0����,��.��������	��
����� ��� ��!������ L6�������������� 7�
��##���7��7/�����**����6� A��5��� 7����
B�����	�6� ��7F�F� 71�F��B��M��	��
���+>��.����LC�%� ������,�����#�����#
$�7/$��@��������������6� A��5��� 7����
B�����	�6� ��7/��� 74����B��M�
�



��

���������	�
�������

�	������������

����

'
�
��
	�
�(
�)


�
�
�
�
)
�
�
�	
�
��
	
"
&
�
��
�
�

5	��)	������������������ ��������

�������������	������

��� ����� ���� ����.�� �������� 
+��,-����������#����!��*���������!���
	���A��#���F(�#��%6(���	�
���!���*�����
;��-��	.������� ���+���!! %������������
+��-����$�����������2!!���������#������
#�������C�����������@�����������)��	�� 
������+��-��� %&���#���	�������������
0�-���� ���!!����+������-�����9��.!�#�
��������#����������	���	������������������ 
����*��������!!��-��	�������,������������.��
������	����	���������,�	�������������L#� 
8�#�!�������	�������,�7����60���'������!!
	�)!�8M�������!���A�!!���������������@�� 
�����������������.�������+���-����	����� 

�����!��������(!������>.���7�� 60�� @�� 
����������*>������	�	���%������#������!
���)��)������� ������������� ����� ����.��
�����;�����!���	���	�����������9�����	�����
�������L����7�/���6M������*���������+��� 
	�#�.�������!!��#����#���+��,-���������
	��� A��#�� F(�#� ��� 	��� A2B� ����� ����
��*�����������#�����-��	�����#)*���!�
	�������������.��#�������,��������� 
.�� �������� ������� 	��������� F(�#� ,�
���-��	����
���������	���A2B���!!��������
����	�#����*�	��������������*�O�	���A�!!
����	���+��,-������))��	��������.��� 
����!������
�

��������.������
�����B������>�,����*>�
I**���53'�����LC��	���8��!��9�-��)����M�
%���I**�����C��	9��*���� ��	�@���E� ���
%�))���� *>��6% 2������ ���� ���;��.���� 
������0���
����!!������ ���	�2�-��	��)�� 
.!�#���-��	���%��� ����� .����� ����,�� ��
*�!���	���6��! 2	�����<
������+�����2�	�8		��
�����	�����
��

������
��� ���� 8""���HIII

I**��������-��	�� ���� ���� !���!� �����
C��	�-�54'+�������!!�������	���>�	!���
���������� @��,���	!���� �������-��� �����
B#��������*�	����������;��������#)*�� 
!����I.-��!�#�����*�	���������	�����	���
�����A���������������,�������������>.�� 
-������	���������!!��������,������

0���)��!�-����������	����-�������.!���
L��)��������������M�����.���,��7���!� 
#�������*���#����	���%&#.�!!��������!� 

-�����������  
$$���� 	�� F��	1��*���	1�

7����� 8�����

���������)�������	�#���
������� @�����LA� 
�������M� ��������� -��	���� 	��� L����M
�����������.����������.������� ��*�����#
C�����.������	���������� ����	��	#�P��
�����	������!��������	�*���,��������%)�� 
�����6����!��������������6�!�� @������� 
9����� L�����,)��	����M� �������-������
%)������������.������-��	���

���I.��*!�����	������,�!����9��	��������
��������#������	��������	�����������>.��
I**��� 53 2�-��	��� �����!!� ,������*�� 
	����-��	���

0���	���!���!���
����!!����������	����*�,�
��������	������*�����!!��.������������# 
)�������������!!�����-��	�����,����!����
	���.����,��	�*��������
����!!����������,�
-��!�����#������2��-��!�,����#��!������
�



��

���������	�
�������

�	�� ����������

'
�
��
��
�(
�)
�
�
�

�
�
)�
�
��
�
��
�

"
&
�
��
�
�

'��(���� ?

C���.���������������#�:���������>�	����
���,��� 	��� ,�����!��� +% %������ 	��
������������	��7555�	���%����� 0�����.� 
�&���#�+��-����/������2�P��	�#�-��	��
��� 	����#� :���� ��#������ .������� ����
�����%������#���+��-����/������!!������	��
�����������	��������#������.���������
� 
�����������������,��-��	���

���,�����������	����+��-����/������%������ 
)����F��)���,�)��!!���������.�!������%��-��� 
���!!�����.����������-�������.�����������	��
������ A���������� L,�0��+%%�  �+���!!
%������� %&���#�� ����� ����� 2��� 	��
A���)!��������-�!����M�����	����-���-�� 
��������#)*��!����������+��-��� / %�����
����	���A��������!�����������������-����� 
����+��-��� $ %������,��.�����.����
��	�� 
��#� A�!!� ��.�� ��� *>�� 	��� ������,� ���
+��-����/�.�������.�����**����6��������
������0�	������#����

2�	���� �����!�� ��� ����� .������������ 	��
.��������!��+��-��� $ %�����������������
�����+���	�#������:������.�������	���+��� 
*�!�����������+��-����/�7�����*>�.�������
��!����-��� ��� *>�� ������!!����#��� ����#
B)	���� ���!�������������������>�	��*>�
��������*��������B#�������)������� �����
���!�����,��-�������.����!���������.�����
+��-����/�7�.������� ���	���9��8�������� 
���,��-��	��������

C���-��	��� �#�@��*��	������������C� 
����������
����!!������ ���	�B)���	� 2� 
!�������*>��+��-����/�.,-��/�7������!!��
��	�	������#�CCC�,���;��*>��������! 
!��������������B�@�-��	�,������.����
�����>.���	���6��!���!���������������/��
.������� ����.���� �#)*��!������ ,�
9������� ������+��-���� /� ���	� �.� ��*���
���*>�.��������<
���/+11222I
�����	�����
��1
#��������������1E�����1/������
�

 ���(����-����	�	������	�� '��	�������
�	�� ��������	1���� *�	�$	��

����#�������������:�������������������!� 
����� 6�!���!��.��!��������A��������� 
,�����#�L�6A�M����	����!>������P���� 
���!��#����������������������������������� 
���+���!! %��������	�$�������9(������
-��	��,�#�2�!�P�����##����	���$������ 
���� ������#���� ���,�!�� ��*-��	��� ���
���	�� ���	���� ,�����!� )���+�������!!� ,�
�����!!�������0�����������#)!��������!!�����
������C��	�-� +� C����������� ���!��� 
���2�-��	������*�-���������#�%��������)��
C����������� .��� ������ 
����!!������ ���
���	��#�������F�.���$�%���	���,����������

#���������,�	�,��.�������������
����!!� 
�����#���+�������!!�����������%���	�����	
	���2�-���������������2	#���������������
����,��0������	���
����!!���������-��	���

��� ;�����!��*�-���� +�������!!� ���
+����))���� ���� ���� ������ ����� 7551� �� 
*�!����������	���A2B��#�������,��������� 
����-��������	�#��6A����!*������.���	��

����!!������ ��	� 	��� ������������ �����
+�������!! ;�����!	��������������	���2�#�
����*���

�.��������������,������-���-��������������
��-���������������������,���!���������
0��>�����������������	!����	������,�) 
��� ������� .������� �����!!��� %���)����-� 

����!�������*��������������#�;�����!	�����
��� ��	����;�����!	�������-���������.��
-��	��<

Q ��� 
����!!�������)������#�P� )�� 
���##����)����!���� ����������� �����
�#������������	���I�����! %���) 9�� 
���##�#��!�������������-��	����.��
,�����������	���	����������*!�8�.�!
��*�%)�,��!��*��	�����������������,�
�������

Q ����,���������	�%���������������!����
*>�� 	���0�����.� ����+��,-������� 
�������,����,����C��	�-��+��.�� 
����	����������������6��!�����������	��
��������!����������������	����*��������
-��	���#>�����

Q 2!!�� 9*�	����.��� ��!!���� ���-�	��
>.����!�.�!��;����.!����	���>.����#
2�*����	���%���)���	�*��������;���� 
.!�����*����,�����-��	���

Q B+( 9�	��#>������������!!���B# 
����	������2�*,��������������#��	��
-��	����C���������2���.������;� 
���.!���������#��!���������	������!!��
	���9*�	�>.���@��*-����.������.��
��*����,������-��	���

6���+�������!!����������!!�	�����2�*��	� 
�������.�-�!�����-��	���
�

�������������	������

-�	����6�����



��

���������	�
�������

�	������������

����

'
�
��
	�
�(
�)


�
�
�
�
)
�
�
�	
�
��
	
"
&
�
��
�
�'���������� ?�� .
��	� ������,������0��
��

+��
����!!�/���������������>.���	���;�� 
�����������������0�,�����*�	���9�����## 
	����������������.�����������9��O�����-�� 
	������	���������;�����������#�������>.��
������
���*����,�������#��������������
)��.!�#!���#��!���������9��O�����#,�.� 
�������������	����	������>.���!!�����#� 
������ ���� �����!!�����-��	�����-�������
���������L���!����-���.���+%M������%���� 
��������!������	�#�����������L���!��;���� 
.���M����������-��	�����	����������	��
%�*�-���	����.���������>.�������!������ 
���!����-��	���


��	���6�!�� %�������������*��	��������	��
������!���������������	���B���������	���	��
������*>��	�����������������#����!���� 
������� 	�����!!��� ->�	���� ��
+��
����!!	����.�����������������,-���� 
���.������ ���)!������ -��	��� S� ��� ����
2�.���� ���	������
����!!������	����.����
����������*��,����������%���)������.���,��
A�����.���������	���2�.����	����.������� 
���	���������-����	���9��O���� *������� 
���!!����	�����������������������=A�����.��?
-��	���� ������ -��	� ��� ��� 	��

����!!������	����.��������#�������=���� 
��)����?������.����������#��!�����	���9�� 
O������������#)��#��������	���
����!!������ 
	����.����,��.�!������������)��������#
9!��,���*�	���%�������������-�����	�	��


����!!������-��	��� 	��� ����)������	��
����������)�������	���)�����

����� -������� +�������� ���� 	��
��)!��������	�������	���	�������.������ 
��#���������*�	���	�*���������+��
����!! 
%������ ������!��� ��� ��)!��������	�����
#�P���*�����#�C��	�-� +� %������.,-�
������C��	�-��+� C����������������!!����
-��	����2!�� %������ ��##��� ��-��!
C��	�-�� +� %��������!�������+��C���
%���������A�����������������!!��;�������
-����	������)�	����.���������	�������	��
��)!�������������������*�������+� %�����
,�� !����� ��	� ����� ����� 	��
��)!��������	������,�������!!�������%��-��	
	����	���,����)!�,�����	��9��O��������	��
!���!���9!�������*�	�������)������	����� 
	�����%��������#)��#�������)�������������
	���;�����!�� 	�P� 	���+��,!���� ����.!���
������ ��	� 	�����)!�������� ���!� �����!!��
	������*>����-��	��������
����+���!!���))��	���������������#� 
#�����������	������!*�!���������*������� 
���#��!����������	���������;���������� 
��##��*�����	�!�P��������������	�P��������
���!��������!!��+����������.���+��
����!!
/���.����	�����������,�	���9��	�������#) 
*��!���-��	��� �������������� ��-���
*>��	�����##��	��:����	���B#���!!������*
+��
����!!�/�	����,�*>�����
�

3�	����,�����

��
;�
����N� �
� ���7��������������
;�
����O������	�����-������������������

��
�
������ �7������� �������������2�46����������
�����������
���������
�

�������	4�������/��	������������������	������
������
��������
����������'
�� �"/�����6��������	����������
���
���(
�����
������3��
�'���������������

5�"�����������
� ���.�
�����



��

���������	�
�������

�	�� ����������

"

��
*
�
��
��
�
�
�
�
�
��
�
�
�

 ���(����*��1����
��

�����)	���	

2����!!��
�*��#��������,���%�*�-��� 0�����**������	� ;�����!����*��	���%�����*�	�#
C�. %������	�������<
���/+11222
�����	�����
��1,,.31����2�	�1

6���
�����2�*�������C>���������	�9��.!�#���-��	���%��������.�������<
������+�����2�	�8		��
�����	�����
��


��	���.!������
�����������	������0
����	��.��	�����<
U (�#)�� @�,��,��<�B)	��� ��.�!!�

���/+11222
�����	�����
��1,,.31����2�	�1� �����1�/����
���
U (�#)��!�,��,��<�9��	���>.��������#������,.�������.�����

���/+11222
�����	�����
��1,,.31����2�	�1/	��� �1�����
���
U (�#)��!�,��,��<�9����!�����L	�����!�����+��,���M

���/+11222
�����	�����
��1,,.31����2�	�1���/��1/	���
���
U (�#)��!�,��,��<�%�*�-��� 0����!!*��#�!���L	�����!�����+��,���M

���/+11222
		��
�����	�����
��1,,.31����2�	�1���/��1&������
���
U (�#)��!�,��,���L�����!�������	�)�������+��,���M

���/+11222
		��
�����	�����
��1,,.31����2�	�1���F/��1

.77�����7�3���,	 4���� ��	 9	 : �!�

������������ ,����,!����� ���	�����������!*����*��� *>�� 	���0�������������I**��� 
9��	������.�����������������L%�����	�,�������	���2�����!�=;�����������%�))�����#
I**��� 0���������*�%��$FM��A>��*�!���	��9��	������������%�����������	���I**��� %�*� 
-��� 0��������-��	��<

U 6������*��I**���<�C��	���8��!��9�-��9������L2���������;��.��������M
U %���I**���<�%���C�������%���(�!�
U (���!�C��	9��*����I**���<�C��	9��*���
U @���E


����2�*��������������%���.�������<
������+�����2�	�8		��
�����	�����
��

�����������.���*��	���%��������<
���/+11222
�����	�����
��1,,.31
\2����!!�\;�������!�������!��	��

2����!!�� 
�*��#�������� ,�� 	��� I**��� 9��	������ *��	��� %��� �����<
���/+11222
�����	�����
��1,,.31����2�	�1� �����1��������� 1



�	

���������	�
�������

�	������������

����

"
�
��
*
�
	�
��
�
�
�
�
�
��


�
�

( ���!)	"���������	 ��!)�;	 �3��	 ���)

���� 'F (2 %&���#�*>�����������������	�������!��������	�����-�����������	
������;�������$�����������9����������!��O��,�<

U 2���(2�����
U 2���(2�6��������!�����
U 6��������!������)�$
U #�����!��7�6�!!����� 'F +��#���!����!�#������0����������%�����.���.��	�� 

������	�%���!)��*�!�
U 0����������*����������*>��������	�������#������.����	�+��#���!�
U ������� 'F�C�!!�����������

2���	����6��������!������)�9�-���9��������	���+���*�!��)��	����,�
2���(2�7$�

U 9��	�����*��#�����<
���/+11222
������� 
��1

U 9!���*��#��<�C��	�-��5/'54'+�
U @�,��,����<�+��,-���!�,��,�L���� @�,��,��������A� @�,��,������M
U 9����<�/��6�'�+��,������������	�:���
U ���#��������<�I�!����W����	.>����
U @�,��,.������<�A2B��A����(�.����W�+>��.���

���@�,��,���L���!�����!�M�	���;����������������2���(2�7$�-��	���	���+��,���
>.��!������

<�2,	 <����������	 ����	 2��� ���

������������*>��	����������!&�� ���	�;����!����������&���#�
@�������(�#)�� 
!�,��,���������.�����!������

U 9��	�����*��#�����<����)<''---����������#'
U 9!���*��#��<�C��	�-��L5/��54��+�M��B��8�L2
E�������!�B��8���9 BE��
��8�

@���8��%�!����M��6��I%
U 9����<�1���6�'�+��,������������	�:���
U ���#��������<�I�!���
U @�,��,.������<�����
U 2!�!�,��,��<�%�*�-��� ��������*��>.���F����6

+�.���
@�.������	�������������������!������#�	���;����!����������&���#��2;%���	

�
%��8)!������!��(�#)�� %�*�-�������

"�����,	 ��3����� ��	  ��	 �� �	 5��!��

���.�������	��(�#)��!�,��,��������*>��6��!�.�-��	���#�	������!.�8�9�-���%& 
���#��0!���������-���������.�����-��	��	��������;�������/�F�7�L��!�����77�7M�.������� 
���!!���9�-���%&���#��0!�������������������*>��	���%�#�!�������!�����������2�����.� 
��	��������������������&���#��

2��*>��!�����
�*��#��������,������� (�#)��!�,��,���	�,��6��!�.�*��	���%����� 
���<
���/+11222
�����	�����
��1,,.31����2�	�1/	��� �1�����&
���



�


���������	�
�������

�	�� ����������

"

��
*
�
��
��
�
�
�
�
�
��
�
�
�

"������7=,	 /� �	 ��� )��	9	 5��!����

������*�� 9��	�����	���6�������*8��#.�����	����������������;�����������������#
+�#�������������<

U ����*8�9��*�������!��	������7���L6� 
��2AE'9M<������!!������	�6�	�!!������
����������*��	�����##���L+��,-��� '%�������)!�����A!���	�����##�M

U ����*8���������7���L6� 
��2AE �%
�+��M<�������*�����*����������������

!!��������������	������������

�-���9��	��������	�����	�,������##��<

U ����*8�9�������7���L6� 
��2AE 9�I(�%%M<����#��������������9��,�P)!� 
���' 	�����##����6�	�!!������'2��!&�������������*���.!��*��

U +��-���(������� 9�I�7��� L6� +��CI�� (�2����'9M<�+��,-����� ���� 
�����	���#�������������-��*��

:�	��� 9��	���� ������� ���6':���� ��	�+��,����������� 9��	�����*��#�������� 	��
������!!����*��	���%��������<
���/+11222
���	�	��4
���1�	����1

/����

���������,�����#�	���B�����������������.��������*�	��*>����	�*>���!!��.�&��������
��������!���������������6@2 ;�������L6������@�������2����#���M�#���	���A��#�
+���!!�
�����.�����!�������������������	����#�;�������.������������A�!���	��9�� 
	��������	�
���!��	���;��������L9����������!�##���M<

U +��-����/�8��$�8�L+; +��C2��<�7��6':������	�(!����M
U +��-����0��	!��L+; +��C2��'9@B%<��/�6':������	�(!����M

 +��-����/�8��$�8
 0��	���6�������L�����)������	�����M
 +%�*���%�!����
 +%�*���+�
 ����)C���
 6�����C���
 6�����C����2�����*���C��	�-��+��%�����
 ����C����

U %��������9��	����
 +��-����+A%
 -�������9��	�������*�2�*����

��� ���!���#��	�����������!��� ���	�.����������� %�))���� .��� 	���A��#��+���!!� ��
2��)�����,�����#����A�!!��%���A������,���@�,�����������,���
����!!�������	���,�#
%�))������.����-��	���%��������.�������<
#��!��<�/�������8		��
�����	�����
��



��

���������	�
�������

�	������������

����

"
�
��
*
�
	�
��
�
�
�
�
�
��


�
�

�������7��	 ���,	 �>�<�>�	 78�	 2�*�?

�������� ���� *>�� 	�����8������.��������&���#�%������*���C��	� ������(�#)�� 
!�,��,���������.�����!������

0��� %������*���C��	� ���	�!�� ��� ����� �#� �����CK%
CK� %���������!!�� ,��@���E
LCK%
CK�<�C����K���%���
��C����K������M��%������*���C��	�.�����������I.��*!�����
-���#�����������C��	��	���C��	9��*�����������-�.������.����	����	��������.�����
#����#���������A��#�!���������>�,��-��	�

U 9��	�����*��#�����<
���/+11222
������������
��1

U 9!���*��#��<�C��	�-��5/'54'+�
U 9����<�7/��6'+��,������������	�:���
U ���#��������<�I�!���
U @�,��,.������<�A2B��A���(�.����W�+>��.���

����,	 /� �	 5��!��	9	 �� �	 2��������!

��������;�������%9%%�7����/�L	���������	����!����M������!�������*�!���	����-������� 
������	�;��.����������<

U +��������� �	����<���������������������	���;����.!�������������,�����##���
	���	���0������������	��*������������;����.!�����	�	�����2����.����.�������!���
������*�����

U �����,����**���*��8��! ������������	���B#-���>.���	�������.�������������! 
!��

U +����I)�����6�)�<����#��������������
U ;��.�������������,����**<�;����.����������P�������#������.������������#�A��� 

)!������)������.�	��*
U %��������)��	����

 6����������������.!���.����I( �������L���������I)��������(���������
�����(����M

 +��<�9@B6�LB�������!!��)�!&��#��@���� 6�	�!!�M
 +��<�(2�9(2�L���������!�����)���#)����������!&��M

6���6�)�� ������ ����#�!��� ���%9%%� �����9��,�	��� ,�#������!!��� ���� ���#��������
�������,���;��*>�����������,!����,��	���%��������	�����-��	���������*����������
.��������� @��,������ ���������,	����� ��������� .�������.��� 	��� ,�� ���!&������	��
������*�����������������-���,�0��0��	��!��	��������������.�,������%��	�����	��� 
#���	������������!��	�����	�������������,	��������	�������0�����	���!�	������� 
%�*�-��� ;�������������-��	������������������	���A��#��%9%%�����.�������������
-��	������.�#>�����	�������,	�������������#���	�����%�*�-��� ������!!���,��.�,�� 
������	��-����#��!�����������*����.�����,����!!���
B�	�����,��	���@�,��,��	��<

Q ������������*>��%9%%�������6������������.�����!�������	���O���!������������
-��	�����@�,��,��	����	���O�-��!������:�����>!�������	��-��	��������,���������
0������������������:��������#��������*�	�#�%�*�-��� %������.����������!!�����
0��������������������>.�����*�!������	���(�#)�� 6��!��� @������/�����/�����	
�������/����
��	�����@�������������%������������������>.��<
J"0!�����/���J(�	�����J*�������������,,.3��;�����-���!���� *>��	���0� 
����**����L�-�!��	���	�( ��# 0����!!���M���	�C�������.��	���@�,��,��	��
���.�����������+��,�������	���!���!���������)������,�#�������C��	���%�������
-���	���@�,��,��	����!���.��������
�������� �������)�������	���2�*-��	�*>�
	��������������	���@�,��,��	���)�������)����L4���@�,��,����7�/�2	������M����
�������������.����2����	�����!�*���������	���� 6��! T.��#���!��������,����*-�� 
	���

Q ���%9%%��#.��!��*��������@�,��,��	���*>��	�����������;��������������C���.�����
%���	�����	������	��#��!�������#�����	���*�%9%%�7���	���,�#��	������*�%9%%�5
�#,���������



��

���������	�
�������

�	�� ����������

"

��
*
�
��
��
�
�
�
�
�
��
�
�
�

����3!	 @$$$

�������������#����#����������6������*� %�!��� ;�������*>��A�����������	�@����
	���0�����.��&���#�C��	�-�������L(!�������	�%�����M�.��������#�A�.���������!���
��	�	���
����������,���;��*>����������!!���0��#�9( (�#)�� ���**�����.���-���	��
C��	�-� ���� 9��	���*�#�!���.���������������!!�<

U (!����
 C��	�-�������9��*�������!�/��

W+���*�!��������C��	�-��+��$���C����������
W;��.���������9!��J9!�&
W���������*>�������)����	�@�)��)��L������%���#�)��#����� 
���#���M
W;��.���������;��,�������	������L2�������������&M
WB������>�,��.��� ,����9��,�������
W+������!����	�#����)��������2����.��

U %�����
 C��	�-�������%������/��

W+���*�!��������C��	�-��+��$��%�����
W������,�*>������ ���	����� ������
W;��.���������;��,�������	������L2�������������&M
WB������>�,��.��� ,��$�9��,�������

 C��	�-�������2	�����	�%������/��
W+���*�!��������C��	�-��+��$���%�����������)������	�����
W������,�*>������ ������ ���	�2))!�������� ������
W;��.���������;��,�������	������L2�������������&M
WB������>�,��.��� ,��4�9��,�������

 C��	�-�����������������%������L6���������M
W0�������	���*�C��	�-��+��%�����
W���� ��	 %&���#�*>��	���������,�����#�.�����.
WB������>�,��.��� ,��F��9��,�������

 C��	�-��+�'��������#���!�%�����
W0�����	���!��!!���C��	�-� ���� %����� 0�����.��&���#�
W@�,����������	�����(!���� 2����� @�,��,��

2��*>��!�����
�*��#�������� ����	���������	����!����� �*��	���%�����*�*�!���	���6���� 
��*� C�. %�����<
���/+11222
��
���	�����
���1�	����12����2�>???1
���/+11222
���	�����
���12����2�>???1

����3!	 @$$$	 ������

A>��	���@�,����������	���(!���� 0�����.��&���#��C��	�-��5/'54��C��	�-��+��C��� 
����������	�C��	�-�������9��*�������!���#����������*�!���	���.��#�����������*
,��.�������<

U %�!��� @�,��,������	�	��������'%�����������	��������B)���	� @�,��,���
U ;��������,����*>��	���+��,����	���C��	�-� 0�����.��&���#����#����������	��

��-��.�������I�6 @�,��,�*>��I%�L6% I%��9( I%M��	���C��	�-��LF8��5/�
54��+�������M�.��#�����������*�
LI�6]I������!��"��)#����6���*���������	����������� ������!!��M

U ���0�����.��&���#�������� ,�#����������	���� ���#�P� *>�� O�	���������������
�>!�����@�,��,�������	��������

��������������	�*>���	�P�.�������	���*�������I% I�6 @�,��,�	�����������C��	�-� 
B)���	� @�,��,�����-��.���-��	�����	����!!��	������������>�������!��(�#)�� %�*� 
-���� L�/�6':���M� .������� ��#�;���!����<������I�6 @�,���� *>��C��	�-������
9��*�������!� ������� ���� F7��6�� 	��� �)	���� ������C��	�-�5/'54'+� @�,��,� ��*
C��	�-�������9��*�������!������/��6���	��������##��,��!!��+��!�,��,�����3F�
6�



��

���������	�
�������

�	������������

����

"
�
��
*
�
	�
��
�
�
�
�
�
��


�
�

0�������	������ %�*�-��� +��,������������� *>��C��	�-�� F�77�� 5/�� 54� ��	�+�
C�������������!��.��������	���������,�����C��	�-�������9��*�������!�

����.���.�������.����@�,��,����!������!�� ����� *>��	���������,�����C��	�-�� ��
�#�!����������	�������!!���6���������-���,�0��;6-����*���C��	�-��������@���8�

����3!	 @$$$	 ������

0���	���@�,����������	���%����� 9��	�������!�<

U �����.��+�� ���	�B)���	� @�,��,���
U :��(!�����L�������M��	�����*�	���%������,�����*���#�P������=C��	�-�������(!����

2������@������?�L(2@M�.��#��������-��.���-��	���

0�������	������ %�*�-��� +��,�������������*>��	���C��	�-� +� %��������!��.��
�����	���������,�	���C��	�-� ���� %��������;�����������.���*>��	��������)������	� 
�����	���+� %�������	>�*��������	���C��	�-� ���� 2	�����	 %���������,���

���C��	�-� +� ���#���! %����������������������,�!����9��	����#�������	������
.��	���C��	�-� ���� %����� 0�����.��&���#������������������@�,������������*�!��
>.���	���(!�������	������-�	���#���C��	�-�������9��*�������!��	����.����-���,�0�
B+
E ���	�6��I% (!�������#���������=C��	�-����������#���!�%������(!�����2�����
@������?�L�%�(2@M�������������������#>�����

����3!�@$$$�2������ �

�����,!����,��	���I������!���	.>���������	�*�!���	��6������*� 9���� ���	.>����
*>��2�-��	��������������L9���������!��6-%��M<

U 6������*��C��	�-�������9��*�������!� �������	.����33� �6�

%0+�F 41�1F 7F$ 5

U 6������*��C��	�-�������9��*�������!���*�������0!�����5�5��6�

%0+�F 41�1F 43� E

U 6������*��C��	�-�������9��*�������!� �%�������*>��%�������$$� �6�

%0+�F 41�1F 3$4 3

U 6������*��C��	�-������<����+�����������#�T.��.!����$5� �6�

%0+�F 41�1F 47F �

U +��,-����� ��������������.����$5� �6�

%0+�F 41�1F 473 F

��������������	���A2B���	�	���A���(�.������	�+>��.�����	��������@�,��,�����#
�����.�,������� ����!���� �!!��6������*� 9���� ���	.>�����#��� ����#���.���� ���
�/`�.���	���@���.&����#.����������!!����	����@������!!������	.>�����*>����	���A��#�
��*�����#�C�. %�����<
���/+11222
���&���
��1



��

���������	�
�������

�	�� ����������

"

��
*
�
��
��
�
�
�
�
�
��
�
�
�

�����	
��������

������

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

U 3���*���<�6���	�#���������#������������	��&��������93*���������� 
���*��-��	���

U 3�/�������-��	�	������*�	���.�!!�������I�6 0�����.��&���#�<�6% I%�
9( I%��	���C��	�-��5/������������������-���,�0��+���.���������	����
���������#���������I�6 @�,��,���������������L0�����.��#����	!������� 
*������M

K .�����	������<
 ;����������������	����	���������2����.������C��	�-�������9��*����� 

���!��@����9�����.�����������!!�������������!��A��!��������!����
 ;�������#����������-������������,�-������#����-���.���O�	��������

0�����.��&���#���������.��������*�	�����������������������.��
 B#������#���C��	�-�������9��*�������!����������,��#���������!!��

�������,�!������������	�#����������������-��	����2!!����*��	��!�����
����� ��	�2�-��	����)�����##��#>�����������������!���������
2�.�����#��.�������������-��	���

(�3��� ��!��7�3���

����� �����!!��@����� 	��� *>��C��	�-������������������2�-��	����)��	����� *>���
6������*��������*�!���	���C�. 2	�����<
���/+11222
��
���	�����
���12����2�>???1�/	���1���/��1���	��1�������
��/

%�������������!.�����!!���	���%�*�-��� ������!!���.�*�����-��	������������-��	�	��
(�#)��!�,��, 9����!���������)������	��#�C��	�-� ���� 9��	�������-�������

4���� ��

�������� ����C��	�-�� ����� 9��*�������!� .������� ��*� ���,�!���������)�� ��	
+���.��������������������0���������������-����!!��	�����������������������>�	!�����
�����.���������	����*>��!��������������.����
��.����	����.���A������,��	���C��	�-� 
%����� 0�����.��&���#���-��	���%��� ����� .����� ��� 	���B��������&� %�))����(�����
���!������ LB%(M�� ���������)�������� ,-������� 	���B��������������!������ ��	� 	��
A��#��6������*�<
���/+11222
���
���� �	��	���
��1
������+���//�	�8���
���� �	��	���
��



��

���������	�
�������

�	������������

����

�
�
	�
�
�
�
��
�

3�������	�

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

#���������"�$���%�
&���
%��&�'�
�)!� 9�&������"�#����������������>,�������7�7��7555�	���9��O����B�� �;���	�.�������,����,!����	���C������#��

#���������"�(�������
�����)�
���
��#�7�7��7555������)!� 
�*��#��
���%�����	���0���������	���C��!,������������)!� �
�*��B!�����#!�>.����##���

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

����� ������ �	�� ���� ��������

��������� �
������ 
	�������

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



��

���������	�
�������

�	�� ����������

�
��
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�

��������	��
��
��	

����������	

���������	�
�������
)���������	
�P,��'&7L����
���������
���������%�����
�������5�"�������46'

���9����
����������+��
 �����9���
����1������� �������
����������"��
��
"/�����������
�
���FIIIII�)���������4""��
���
 ���
�����,������
.
���������'
�/�������/��������������������������
����=����>����
��
���

*������������ +�������,
���&����� �� �&�������� �&�-��.� ����� ��	�)��������'�% ������
&� �
�� ���
/�����,�		���0&����	1���� �����������	
�����	�� ��&��������������� � �&�	�)	% �� ����� 2��% �	3
4����
���% ��� ������ �����%��� 
���-����� )	% ��
&� ��	� �����15� !��� �� �4����	����
���6���� ��4�
�����&�� 
��� ����� ����� �
�� 4��	% �������������� �����
����6������� � ������� ���	
�

���	������� ��1��������
�
�
�� ��� #�*��� ���������

�������!���2�*�	��� *�������;�	�� 9��	���
������.��������=���	�#��	?��	���.�	�� 
����.���0�	��*��#�C���������*�����,�>.��
������;�	�� %������,������**���-��	���

&������������ ������


A>��	�����������**�-��	�������������	!� 
����������!��������)��.����	���������,��
=0�-��������������	���9������������	���A�! 
#�� �#� ��� ���������� 69��7 � ��	
69��� A��#��?�������!!��,����%��	�� 
�����������	������������=��������!�	��?
��	��������#������������������������� 
������������������7�/�6���.���)���%� 
���	�� L6.��'�M� .��� ,�� ������6.��'�� ��� 
,�����	������������������+��,-���� �
�*�� 
�����������������-�������.����������������� 
����!�������.�������
����!.���!!��.�	����#�:����,����,!�������
-��������%��	� ;��*��������)��.��-��	���
	��� 	�#� 9���,�)� ���� A��������� 
�����!������*�!����T.���	���
������� ���� 
��!�����=6�!������?�-��	���A�!#������� 
��#�I�������������!����	���������!���� 
,���������.�!��.������!������������������!�
-��	����������������� 	������T.����� 
�������!������	���!��������������#�6.����
���'�!�

2�����!�����	�#���!���������.!������#��$��������

6��� 	�#� 9��O���� =B�� �; 6�!��#�	��
@���#������!��#�+��,?�.����!�����������# 
!����	����������#�%���	�	���	��������
A������������,��� LA+M�� ��� A+
-�	���#����������������!����##������ 
����� �
�*�����������*>��C���������*���A�� 
��������0�!	������	���!������������� 
!��	�����	������
�*������������������,�#
0���)��!�	���0����.��	�  �C���������*�� 
���,�0 C���
0���	�#�=B�� �;?�9��O����	��������� 
,�����#��-��	���)��.���-���#���	���,� 
�>�*���������.��� �C���������*�����,�,��
9��	���������	�;��.�������������������* 
!����	�#�#�!��#�	��!�#�@���#������!���� 
-��	�������?���!�������9��O���!������9� 
������!!��,���� ���!� ���� ���� 	���-����� 
����*�!������2���������,-�������B����� 
�������� ����������� ��	� 	�#� �!!��#�����
0�!	������.�����*�	�����	�����%�����,����� 
.�������
%����6�����7555�-��	������	���B������� 
�����������!��������	�6>������;��!���� 
������*�!#������6>����������A������*���
	���0�&������������	*�����L0�M���	�	��

��������� *>�����	*�����������.���.�����
��	�	������#�0�!	��������!�0���!)������ 



��

���������	�
�������

�	������������

����

�
	�
�
�
�
�
�
��


�
�
�
�


��	���6�	�,�����.��������!��2�-��	���� 
.��������-���,�0��	�����#��������������	
	������*������������*>��	��������T.����� 
�����������*!����	���0�-���.�!	���#��
���P���A��.���*���������	������-��	�������

#����#���	������6�	�,��)��O�������#
����.�������.�	�%>	�-��	���,��������	��
*>���������!����0�!	>.�������������-�� 
	�����������!������������#��.�	����� 
�����������������.�����!!������.����	� 
���2�*,������������*���������������-�� 
	�����#�	�������,���	���T.���������� 
"��!��������	�����!���2�6�;��.��	�����
*>��0�!		�����,����#����!��

�����������.�����!�)�����,�,-�������	��
(��������������!�����#��� 9�!��!����� 	��
A2B���!����� +>��.������	�	���(����� 
���������!�����#���9�!��!�����	����B�6>� 
����� ���� ��������.!������� 	��� �8������
R��!����������������#�0�������	���(����� 
����,�#����!��	��������#��!������	������ 
���!!������#�0�	��*�*�!!������!!���	������ 
,>�!����,������������������	�P�	���������
�!��������!��������	�!������������,������
���*�����##���-��	���#>P���������!������
,��)�>*������-��-����	����	�����	������ 

!��� �����	��4��� ��	� �������	� 7������7�6
���
4��� 8�����!��9���� 2:�� 4�� ��3� 
���'���� �������	��
2;�� 4�� ��3� 4����	������

���,�	�����!���##�������������,-������ 
����� ������!!���.��� ��	� ���� �����������
%�������������������	�.������!.�������

�����A��#�	�����!�)�����,����!!������ 
����2�*��	�������� ���2�*!������ ��	
A��.���*��.���	����0�-���.�!	>.���������
��-��� ��� 	��� %&����������� 	��� ��� 
>.������������	�	�#������	���������>��
LR�%M� 	�����##�������������,������
����������������	�������#)��#��� ���	
T.�������������*������-��	�������	�#� 
������)�������0��.���������������������
	���������������2�6�-��	�	�����R�% 
6��������� >.��)�>*��

5	��)	�� ����)��  0� �
�� ��� #�*��

5�"�����9�);&���.��
���
�������5,������5���������������&�

���	���/�
"/����������1�������������	��
��
�����������������������
�����������	

,��'&7� =����� ����� ����5�
�	��� P���'
�� ��� 3����L� ���� ���� �����
�������
���
�����
�	��� ��� ���� ��������� &�����

>��5�6������ 
���
�� ���� 9�������'
����#����	� �������
������������
���J���
������'�����9��������"���������
������"���4
���7������������ ���� Q����
.
��������� ��� ����&�������������
��� ������������"/�����������������������$

!���!�������������
����� �
	� ��&�<�� ��� )��������6
����� �
	�
�� ���% � 4���!��������� ��&&�������� 
��� �������� 
	����% � �
�
����&�"��9����	% ��&� ��� ������ )���� ������ 4�������� 6������

!�����������������!��������%��$� 8�����!��9���� 
���'���� �������	��
24��� ����	3� �&�"�	1��% �&��� ������		�������,�		���	
% ���� �&
*����� ��	�!8-�������	�

C�������
�*��#��������,�#����#�<
(�������������!�����#���9�!��!�����	���A2B
��!����� +>��.���
������C�.��

*�����+
�����������8���	�	����	�����
��

��0�%>	<
���)<''---���� ��!������	�'����')��O'
����'



��

���������	�
�������

�	�� ����������

�
��
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�

:6�
$��
���)�� ��� ����� 	��
�	����� ��� *��
����<

2�����!�����@��������O�����	�����!������+������������#�:����������

����������� ��� 	����� !������������
A�����������#�������*��LA�M�=O�	�
��������!��-���������������!�������� 
*������������#�������?���.�����!!���
���	�!���������.��������������������9(
���O�	�#�%�����.�������	����������� 
!������	�-�!�-����#�������	���������,��
��	� ���!�� C���������*�!��� ���,��
������!����������������
;���F��:�����������.�����	�	���2�*�� 
.��	����������!���������,�����#���� 
!������ L����M� 	������ ���� ������ 
���-����� 6������#� ��#���� =(
FF��?�#����������������������%������� 
��	�,��!�����!������@��������*��������
�#�@��*���,����!��������,�����#�P��
2�*��.���	�����������	�	���0����� 
����	���+��,����	���9*!����	���=2�* 
*������?���*�	���=��������.������	
	���0��������!!����#�	�����������	 
-����
B#�	�����2�*��.���,���>##�������
�����O��,��������	���������	����!�������
��������������������	���������������
+���*�!��������A���,�C�!*��	�������
#�����!��F��:�����������,�������	��
��������	���������������	����-����� 
!��������!���,���<�=�����*�!��������2� 
.����#������;����������*���*>�������	
	���0������������!�������������-�� 
�������.�����?

��������� ���� 3�
�����
��
�����!!���0�#>�������	����������
	���!��,����:������,�#�����,<�=
��	��
���,�!���� 
���������� ��������� ��� ,�#
���!��������-�!���?���������������	���
=��#>�����-������������������,�����	
	���6����.������ ����!���?������!�� 
������ ���P�� 	��� ���.��-����� ��	� ��
.�	������.���-����#������������	����	��
������,�����#����	 � ��	� %�*�-���
,���;��*>��������!!������	���������	��
0����,�������)������	����.�!	���
6��� >.��� F��-���������*�!������ ��	
��������#�!�������!�������������6�� 
��.���������������������	��������,� 
����������#�!��!��,�����!��2�!��*���!!�
*>���!!��B�� 6����.��������	�%��	����� 
	������A������	������������.�������

T.��� 	���������,�����#���.�� ��� ,�#
0���)��!�	����������.������������,��	��
��������	���������������-�����-��	��

��������
���������>##����������.���������#
	���	�,�����!���%&���#���	������P���#
	���(�#)������!��������	���
���������
	�������#����B�������������!����� +>�� 
.��������������,�����#�����*������,� 
����	���*>��	�������!���������,��+��� 
.����������!������0�#.�����0�&������
(�.������	�+>��.�������-���*>��	����
2����!�������	�����������A��������� 
���,�

2�P��	�#�)*!����	��������	���=���� 
.�� ����.�	?�� ��������������-��	�� 
�����!������������6>�������%�����#�� 
!�����	��������**���*��)�,��!!���������
��� 	��� @��	�����)����	��� 	��� ,�� 	��
�����!!��������������!��	�,��!���
�����.>������0�#.��������������	��
L:�������� 75/1M� ��!.��� ������ 	����� 
����*������������#�
�*��#���� %��	��#
�����!�������0�������-�����	�	���%��	� 
�#����##�!�������)�,��!!������������
�#�0�������	�����##����������
%������9��#������,�#����#��=;�����!��
%&���#�?�*�����������.���9��*��A��	�!��
��*#�����#�@�������!�*>��0�����.��& 
���#���9���!!�!�	�,����.��������������7541
.���7545��������#�+��,-��� 6����� 
#����&���#�*>��	����������!�������� 
,�����#���!������
2.�7545�>.�����#���������	���	���9�� 
O������������	����-���!�����������!� 
��� ��##�����������&���#�� *>�� 	��
A���	���� 2!�8��	�� B������������
���� 
��#� 9�!��)��O���� -��	�� 	�,�� 	��
�.O���������������0>�� ��##������� 
����&���#�	���A��#��%�*�-����2���!�
0�������-�������

;���:������755$�.���6��,�7554�-���	��
��������� �������� @������ 	��� ��� 
���#�� *>�� 
�*��#������������!����
L�
�M� ����>.���������!��,��� ����2)��!
7554� .��� ��	�� 7555� !������� ��� 	��
������*��*�!	�=9��	���#�����#������	

����������?�.���%��#�������!���%�������
�����!������



�	

���������	�
�������

�	������������

����

�
	�
�
�
�
�
�
��


�
�
�
�

+������������	���9!��������-��	��	��
��##�������������,�	���@�������!�� *>�
%���#����#�������� L@%�6M� ��� 	��
(��������P�����������.�!���#��������!!��
+��,-�����#)��������L7��0�����������
%-�������5�A�������������%-������M������ 
�������
��	��������*����������2!!���������!���� 
����%�������2�.����)!��,����������	���� 
����-��	���  � ,���� ����� ������ ��*��	��!� 
��������	-��� 2�*�>������ �����)������	
���	��������+��,�������������)�����

2����!��P��	�-��	��	����!���+���!! %�� 
�����	�������7���9(��.�	������	���������#
�������+���!! %�������9�@�$�L���)��)�� 
����<� 7�F� �0�� A���)!����<� 7��� �0�
+��,-��������<�7��0��M�������+��-����/
�����,���+����	����2����!���������	���9( 

0�����.��&���#��LC��	�-��+��C������ 
����M���	�	���2�-��	���� %�*�-��������	��
B#���!!����	�������������,���	���@%�6
��*�!��������.�����!������

���� 6��! ;�����!���� ������	���	���-�� 
������@%�6 %���	�����#���B+
E ���� 
�����  � !��*�� O��,�� >.��� 	��� E�/�� 
�������& %������� 	��� ������ A>�� 	��
+���!! � ��	� 	��� %�!���� %������-��	��
0�����������������
#���	�#�������.�����!������

���B#���!!������.������ -��	��� ��#
������������������##����.����#���	��
%&���#.���������	���@%�6��#�%�����	��
���)���������; �;�������������,�)��
	������*>����
�

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


����7��%��

#�����������
��������);KH$
2�*�%������F�������������9������������������������.�*!>��!����C���������������
*�!���	��� 6��! 2	���������	���#>����<

)��	�����
�
(����8	�����
�����	�����
��



�


���������	�
�������

�	�� ����������

�����+������� ��� �����

��������!!������#����*>��	�������'���	��(
��'#����R������	���9����
��""��
��-���	���+��,-������.�!	����������#���%���.������������������!!���2��>�	�������
�#�CCC������<

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

%�������������	���C�. %����������������<
����������*�
 ���"�������� ��
�	��
�������			 ���"�������� �������
\2����!!�\;�������!�������\;�������!�������!��	�������

������#����*>��	���;�
����	���� ���	������!������*�����������L2������ �I���.��
����M�*��	���%���������*�!���	���CCC 2	�����<

�������			 ��!� ���"�������� ��������#��
��+����
�*#��
� ����
�	��
�������			 ���"�������� �������

S!���
���
������ � S5��������� S;�
����	���

��0��:��A � �B
�C!����:��A � �B
���; !���77��

��0��<����!��) �!�

2!!�� 
�*��#��������	��������,����
�����"�	�����������	�%������� *��	���%��
�����<��

�$<<�������'�����������<����

S!���
���
������ S����������'� ���� ����������.
�
S!���	��� T� �������

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

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

��!������7�)

1���	 ���7������
��; ����	 �1���4���� ���

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


*��
(+�������

2(��( 7�����������

�������			 ���"�������� ����������
������
��*��� ���

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

�������4����  ��

�7�3����4�!���77 ��
 ��	 �5������ ��



��

���������	�
�������

�	������������

����


