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

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

�

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

 
 
 
 
 
 
 
        Herrn 
        Nationalrat Hans Fehr 

       Parlamentsgebäude 
       CH - 3003 Bern 

  
 
 
 
 
        Kaiseraugst, 2. Oktober 2007 MH 
 
�
��������
�������������
�����������	 
�
�!��"
#�$%�!�!�!��!&�
�����
���
���
&��


�!��������
�
�
������������������������� �������!�"����
 
�
������#���$!��%��#���&�'()�!*��*�!�'�$�#�#�������(� �&�)�����*��)��+���)���,-��#����)�.��/0'�
1���� �!!��2�)�3���������#�����!��� ����#�����)��
��+�����
!�
���
������ ���/$!)����%��4�
�
	!��!��#�)��!����%�#�$�� �)�3�#�!!�����/������!�1����� ��%�2-�$�����$�#��$,( 5�$��!(�26������
1����������#����$! �2�������7������#���$,�%������3�����*�! �2�!)���&7���!���/$�#��!)���'3�#����3�
2�)��%� #��,���$!#�-)(��#3�.������89��)����/$��$�#�� �����#���:�������3�;��!������$��
�� %.���������3�;�#����� %.��!�1���-�,������<�$����1���� �!!���.-�#�3�2���#�2�=��$,��$���
���/$�� ����$�#�!� )������ � �!���6��$�#�2������1��/$.��,��4�
�
����)�.��/�����#$�)��$!��$)���$!���)���#���)��2$! �2�!)��3�)���!� �)������� �����$�#���#����
8������#����� ������#�!��! �2!3�#����������%��,�  !�%�����.�  ���#��-%����$!($�,��/$���%�����.�  ��
!��#3�.���!����$�#�.��$2������7������2���������6�$!)�� �!�����#�����.-�,���������#����! �2�$�#�
#����$! �2��,�� �����3�.����!���2����3�#�2���#�2��)�.��/����� (��������$�������!��/$��$�4�
:��$2�.�  ��������$,�#�����$�#�$�!������!��  $�������)����9���>�:��$2�.�  ��������1��!������
!)�-���>���#��  �#�!��������2�#���!�)���!���3����)�!����$�#�,���# �)�!�����5�#���#���:� �0>�	�����
:� �3�#���!�)���$��2� ��22���2������������������������ ��:� �����.�)(� ��.��#4�	�����:� �3����
.� )����������� �!2$!�!�)��/$����������.� �$��!��9?��.��#���#$/������@A����!�����(0B>�
�
	!��!��#�)��!����%�#�$�� �)�3�#�!!������@�)��!6��)�������!��  1��������#�,-�������7��������B�
<�2-�$����3��)� �)���!����#����)�.��/�/$�1�����#����$�#�A$��!�,-��!���/$������)���3�!�)��������
#����$! �2����)����3���!���������#��#��!��� !���������%-�#�����/$���.�����4�@�2��!���
)�(�(���

'(�!��$!'(��
��������!��3�����$�,��$�#����!)� �)�(���4B����3��%������!��$��� �$%���.�  ����#���
��)���
�#���-%��.�����#�����������#����$! �2���,
-��
�������
�$�#�#����! �2�%���-?��#���
1�����������)����� ������A�$�#.�����$�#��!��%�����3���������$�#���������3�#��!��/$�,9�#����$�#�
/$�%�!�5�(��3�.����2���!�)��#��!���8��6�������������)�������:��!���5����4������7�$!)�� ���$����3�
��.-�,�3���)4�!��#��������)���#����#5C$����"��23�A	�	������#�����.-�!)������#�$���/$�
����%�����3�!��#����!��/������ �!��$,!��6�� �
�$�#�.�,-�>�
�
�)��.�  ��$��� ��)���$,������6 �(���1����$!!�������������4�	��������,�����3�#�!��  ��#���!����
#��!�2����2����$��!�����%��, 5)� �)����,-  ��.��#���(���4�����)��1��!$)����)��#���.�!��� �)����
�����!)���#�����$�!�����<����)��$��!.��!���6�5����������$!/$��%�����4���#��)��.-�!)����2��3�
#�!!�����$�#������7�������,5������#��!��3�1���������$�#�1����  �2�#���"��$���" -)(�����$�#�
��9)( ����,��#�������""	�	���� �����# �)��)!�%$!'(��$,���2���$�#������(���3�#4�4���)��� ����/$�
�.(����$�#��$,��)���/$����� ����%������!��#4������!��!�����/����-� �)�3�#�!!��$��-%�����)�,�����3�
.�����������)����( ���!�����  ��.��#���(���4�
�







�����������	
������
�
����������
���	

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

�

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









�'(��!�/��'(��
,!'(�
�.�
�!�
�'()�!*0




���2��#�1�� ������)��������)���,-��#����)�.��/4�D�#��,�  !���)������������	��!�����
�'()�!*4���#�
.����#�)��@���
%��%���1
-���
)�$$��
���
���
��'(�
��'(��(��0B�#���	�����#�����#���3�
#�����!��#�2����:��( �)�(������)���1�� �2����<�#�$�$���%��/$2�!!���� !�#�23�#���!�)��#���
��%!%$�����$�#�#�!�8��!���$2�/$�-)(.-�!)����#���#�����E���!)���A�!��/��%$�����.-�!)��4�
�����!,���# �)��!��������3�1���.� )�����������$)���22��3��!������������)���/$��� ��������$�#�
��!��/ �)����<��%�)��$���$�#����,� �$���/$�$����/�����4��
��)���/$ ��/��!�������2��(�3�#�!!3��5 ���#����)�����3�#����$! �2���$,��$�#��%���#��!���&�)�����'�
1��6, �)�����.5���3������
�����������3�#����)�.��/���!)������,�!!$�����/$��(������$�#�!���/$�
%�,� ���4������������3�#��������22���.��#������!5)� �)��2�!!%�5$)� �)�����2���!�����3���%���!���$���
�$,�#������/���:� �����,�)����)��4��������������������������	
����������
�
�������
����
��	�
�����������������������	������������������������������
�	��� ���
���	�����	������!
����������	��"���
��������#���	�����!�������
���������������
����������!�����������$�	���	������������	������	������
�
�����2���$�#�1���#����)��������	��$�#���$������#����)�.��/�&���!��/$�2�)���'��!�����,�)����)���
�����#�$���
����� ���!)�3�;$��!��!)�3�6!F)�� ���!)�3�!�/�� ���!)��
�!��#��������#��2� �6�6$ �!��!)�0��
�


,�!�
*�
!�$�2!�'(��
�����'(�������3�.'(��
�
�!������
�42��$!�'(�
�!'(��
��$!�!5�/
3�$!�!�'(��
��'(�"

�
:�����������
��$'(��
������#�!($�������$�#����22$���2�)����.�  ��3�#�����!�
6�-��
�42��$

������'%
&��
��'(����3��'(4������!�#�!�8��$/�#�������!���3�#�����8��)��$2�$�#�A �)(����*
 5$�3�#�����26� �#���D$#���$�#����#$!���)43�#�����$)�,5����#�����#$!����  ��3�#���<��(���#���
8�6��� �!���3�#����2��#������2(��,�.��(�3�#������#�2�!����#���"���!����!�� ����$�#�
8�22$��(�����!$�������2�����)4�
6�����%�$ �)����42��$��!�����	���	�������������!�7��2��%2�$�$�#��$!#�$)(�����!22���

���%�!���$!�7��
�;�#���#�����5��%�!��������.�$!'(��$,�!������<���$6�$���$�#�!����2�"���%�!���#�
$�#�.��#�!�)��������!����������#�-)($����#������!�9�$���	���������/$��:����!��/��4���.����/$2�
�F2%� �$�#�/$����)��4�
�


�'(��!�
&����!��
�!�
�$�!'((�!�
�$$��
&��
��2
�����*"



:����!��#�!3�.���.���#�!�2���#�2�(�����!)����8��)�����)��>�"��$���� !�7���!�����#���756!������>�
�#���"� #�������@�$!���4�D����#=��)�
�$�#�.�!�2�������6�!!�������!��;��%�(�����G3�1��  ��)����$)��
��)�������������!��B�$!.4>�
�
:�!�2����������2���#��!���<���$6�$��>�
#!�$$�!'(�8
����
������
!2
!�$�2!�'(��
�����'(�
�!��
��������(���$���
����(���1


���#���A�!�2�!)��$��!��#��!����:�������������<�1��/$�$���#���"��$4�����2������#��!�.5����%!$�#>�
�����9�����������2� ��$��/$+�
�
���������!��#���1������������"��$���)���! �2�!)������)��!�$,,�!!$������8	����	��:��!��
1��6, �)�����/$�����2��������3�#�2�����!������!��#���������8��#�����%��!$������ ��%��/$������4�
�52� �)���,����/��  ����$! �����!��#�1�������2�������/$�������4�
�
)�!������!��#���"��$����8	����	��:��!��1��6, �)����3���	��A	�������#�����$!�� ������!������!�
/$�,-�����@!� %!��,-��#�!����  �������!������!�8��#����!��!���%���)�����������	�� ���$���/$�,��#���B4�
�
-�!�������!��!52� �)��!�	�����$23�.� )��!�#���	��,��$����#���	���2��%�������#���.5����#�������	���
��.��%�3�!�2��$�#�!��#��!�����������!�7�����	�A	�����$�#�!���(������)���1��6, �)�����.��#��3�
������	��2����#�������� ��%���/$� �!!��4��$)����)���������)���#$���% ��%��#��!�!��$�#�#�!�
���29����.��#������������ ��@�$)��(�����7��!���!(�!!��B4��
�
#!�����������%���#���	��!)� ��?$�����)���#���"��$�����������,�����#���	���2��/$%������3�!��#����#���
�������������#���<��$���%��@��)�������2��������#���������"�2� ��B�/$�-%����%��3�.� )����������
7��1��������$2�-%������4��2�"�  ��#�!!���	�#����)���#$���1�������2�������.-�!)���
�����;�#��/����
/$�5�� �)��!��! �2�!)��!���)���
�����!����  ��#���!�#��!��<��$���%��.��#�����������������
/$�-)(/$��!������4��



�����������	
������
�
����������
���	

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

�

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

�
�!�	�,��#����!3�*)�!
������
��!
��'(���7$$��
�$�
������/$�%��$,��3��!��(�����
<���)���� ��$��3�!��#�����)�$�/�#���"��$4�
�
	����<���-�#$��� �����#����3�#�!!3�!�  ���!�)��#�����$���������$�#��$,��$�#�#��!�!�����$2!�����
�)�$ #!6�$)����,5  ��.��#��3�#���!65���3�%���<�(����.��#$���#���:����������1�#�����.��#���2$!!3�
#�����$��3�#���"��$�!)��#����!��/6, �)�����.-�#�4��!�<����!)� �����2���������/.������8�  ������!��
���#��!�2�"�  �#���:�������!,��#$���$�#�,����/��  �����)��������#���"��$���5$?��!���� ,���)�0�
�
�����������!�� !�����(���!����:��!��#��$23�#���"��$�� !�2��#��.������!�A�!)�96,�/$�( �!!�,�/�����3�
.�������#��!�#�2��! �23�#����)�������1���$�  �$����!��  ��0�
�
%�
&���'('')(�*����	����+�
����������������
��
�	����������������
,�	���
�-
����.���/���������	
��	����
0�����	����,�	���.�
�
�	����
0����/���������������	��������1���
����2�

����.������
�
���	0�3�
��	���	���45�6������������������	�����$��4�
��
:��������#���$����!)���# �)�����)��!!��  $���#���<-������2�$��������������3���!����!)����
�! �2�!)�������)��2�����3�!��!��#�#�������5 ���!!��;������ ��)�!�23�.���#���$����!)���# �)���
��)��!!��  $���#������$7��������#����)�.��/��2�����5 ���!�#�����)��!!��  $���#����'()�!*��

�������.����4�@�3�<3���G����#�� �!!$��!%�.�  ��$���
�.�  ���.���1���<-�����/.������$�#�#�������
8 �!!�����#��!�2��$!�22�������!6��)���>B�
�
��#��2�H%�������������#���2$! �2�!)����"��$����2���!����!)�����! �2�!)�������)��#���
:�� %���)����$���)�4�IJKK�D�����1���#����)�.��/���"��$������� ���4���#�#���A ��)�%���)����$���
#�-)(��!�)��.�� ����6� ���!)�����-�#��(�����$!3���)���.���>�
�
�#���.�!�2���������������� �)��2����������%�����<���$6�$��>�
�
�
-!�
�'(��!�
�����)!���
�!�
����
���
)�����(�



� !��!� )���<���$6�$����!��;��.�� �#���!��$�#�$�1���� ���� !�$�1��!)�52��/$�%�/��)����4�
����)�����3�#�!��! �2�!)�����)���%�,�����#���"��$�����#��1���#��!���1���! �2�!)������!�����#���
�.���!���4�@����!�  ����2� ��2�����!� �)�������/$�#��!���7��E�!���)� �!��0B�
��)�����$���2��! �2�!)��2���)����!��;�#���(�3�#�����������!22���
���
����
���'($�����

)!��
+,�9�	��4�	%��,�  !�!���������#����)���#$����,,���@!� %!��#���3�.��������&#�����!������!�
A�2�� !���)���2����/$�A�!�)���!�-�#�0'�$2��!�2� ����/�#��!��!)���$!/$#�-)(��B4�
D�#����#��!�������7��E�!�@#���$�%�!���������.��!��#$�)��$!������$�#�#���3�����$�#�#����6, �����
.��#B��!���$!#�-)( �)���������$!#�$)(�#����)�����3�!��#�����$!#�$)(��-)(!�)��! �!��� �%����
7�����)���!�$�#L�#�����#�����-%������%�����$�#L�#���,� !)��1��!���#�����"-�!�����$�#�����.�#���
2����! �2���)���)��������.�!�/$��$��@�$)����)���2�����)���1��!���#���2�����!����$2B4�
�
:��$2�� !�3�1��!$)����������)��������$! �2��3�#���#������������!�����2��3�������#���7��E�!�
��.� �1�  ����.���!�����$�#�#�����.-!����"� ����2�������$�,��$�#�	��,-� $��!1��29����
1��/$�����3�� !����	��$! �2��2���������$�C$� �,�/�������M$?��$�����������!�)��$�#������7������
�$,/$%������>�A�%���!��$,�#��!��"�����!)���������1���-�,��������.���>�
�


-!�
�'(��!�
��$����
�!�
#��(�!������
�!����:7(�!���

�
������������!�1��3�#�!!3�.�����������#���&'(�!��$!'(��
�'()�!*'����#��;5������������.��!��
2�������#�����E$� 1��(����6, �����$�#�$���.-�!)����"� �����%����%��>�
�
�2��! �2��� ��#������/��  ��2��������� �&����#������$�'�$�#���)���&A	A	��#������$�'�/$� �%���$�#�
/$����#� �4�������� ��� !�	�.�)�!�����$�#���)���2�������#��;5�������;�#������!)�3�.� )����#����

���������������������������������������� ����
$�	������!)���#����"��$�����#�!���)���#����$,���2��#������ �)����<�/���$������%/$*
 �����3�!� %!��.����#���	��2���3�1����% �$,�#���:����/���3�!������:�  ���/$2��$!#�$)(�
%�����3�#���1�� 5$,�����)���#$����-)(�5�����/$�2�)���N�#�)��#���!����#���#�����/
)�������#�!������!� ����3�,-��#���"�2� ���$������ ��1��/$!�����3�����#��������/$��!��
#����9� �)�(���3�!�)��,-��#����-)(���2��#������!�.�� ������)���#$��!1��,-�$���/$�
���!)���#��4�
�



�����������	
������
�
����������
���	

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

�

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

�
A�!)� �)��!���,�������)�������$�#�.��#����!6��)���#����2����3�#��!�������!��������$�#������� ����
�������@#�!����?�����#���	��B��$!/$ �%���$�#�/$������?��4�����!��#����! �2�$�#�#����)�����4�:�!�
#���7��E�!�!�� ��,���3��!���%�����)����$���2�����5 ���!�#�!�&)���!� �)������������!��/�!'�/$2��� �%����
�  ����#���&)���!� �)�����)�.��/'�@�#���!��!������2�&)���!� �)���'����#B��%/$ �!���
�!��#����#����
���,�  �#���:������!�3�.����$)��#����-)(%�!���$����$,��%���;����:�����
�.����!�!)����������
� �%� �!�7�5��2������&)���!� �)���'3�&�! �2�!)���'�$�#�&��#����'��5�#���4�






���
3����$!���
�!�
3���5�$!'(��
��'(�
���
��'(�

�
	!�����#������%�����!)����3�#�!!�#���D$��!����������7�������������.�!������.�  ����1��%� ��
�$! ��$���6, ������#���%�������2�1��2$� �)��6������������,��)��������! �2$������)�����)�����.�!��#�
.������#���/$���%,�!!$���#�����E������#���&�)�.��/��/���'���)���%�,�����.$�#��4�
	!�����%��!�)��� !��!)����#���"����3��%�#���"��2$ ���$��������#��!�2���#�$2���)���#������%�!���#�
#�������%.-�#��$���$�#����$�� �26,$���1����� ����������,-  ��0�
�
��������
&���!����
:��$!'(�
���
���
3���5�$!'(��
��'(�4���2���6�!�$ ������$)��#����)������
���2� !�6��!9� �)�����)��4���� 2�����!��#�2��$! �2�:��$!'(�
���2
���
��$���:���!*
����������
$�#�D		��9,,��� �)���� �1������������,�  �#�2���)�����1��/$ ����0����	��/� ���������!�,��������
;$��!��!)��!����!6��)����)��3�� !��!����!�����L��������)���!����3��2����#,�  �����!�
"�2� ��������9������/$2�<��!6�� 3��$,�#����2!��/$���#��3�,-��!� )����"�  �1����!�������
��!��/ �)��������,��@��#�!!���,�B�/$�1��/�)����0�4�4�#�����)������!�����#��!�2�"�  ��1��6, �)������$,�
#���<����#��$������/$������4��
�




���
������'(�!���
�
��)�
���
��!��(5���
�
*)!�'(��
���!��� 
���
�+���!��� 

�
	!��!��%�/��)����#3��������!)���)(��#3�.�������2���#���:��( �)�(����$2�����4�
���-� �)��$����!)���#���#����! �2�/.�!)����&������'�$�#�&��������'4��  ��#���!������	+�����

�!��!'(�0
�!����?�3�#�!!�#����$! �2��$���2��$!���#�&���$�  �����������'�/4<4�#�!�A�%���1����)�����
#��,�$�#�#�!!�;�#�!�"� ����#�!�&�$,�!�#������$�'�#��!����$!���#�%���#���$�#�#����$! �2��2�
�$!���#����$�  ��������������/$�-)( 5!!�4��2�.��#������#����$!���#�#������$�  ������������
/$�-)(/$�� �����3��!���!���,��#�� �)�3�#���&���$�  ��:�!)�$��'�/$�1�  /�����4�
8����!,�  !��!��#$�)��#��!���! �2�!)���<�!��#�����������������!)���#$������&�����'�$�#�&�������'�
���!)����@�$! �2��$�#���)��2$! �2�B��%/$ �����3�.�������#��!�!$���������4�
������% �)(��$,�����"���#��,%��!6�� ��!����/$2��(��3�#�!!�#����$! �2�������������1���#�2�<���5%��!�
#������$�  ���:�!)�$�������#������ �!!��4���!�,���3�� !��.��#��$2������������$�  �2������3�.5����
#���)���!� �)����������$�#�2$! �2�!)�����������1���$�  �$�#�19  ���2-?���/$�$����!)���#��4��!�
.��#��$2�������)��#���	�,��#����!!���#����)������������)��!�#�2���/$��$�3�#�!!�#���	�#�3����
.� )��������!�����#�����#��!� 5$%�����#�����)��� 5$%����%����%���!��#�
����	���.-�#��$�#�
!�2����$! �2�����������)���%����%���.��#���#-�,���4�������� ��#����! �2�!)���<�����A��������
&�$!����@��#�B���!)��,,���
�$�#�#�����/$�-)(��%��)��4'��$! �2����!6�(�������#���������$���$�#�
#$ #����!��$���2�����,�  3�#�!!�!���������������$,�#�����)����)���19  ���/��,�  �����A�%������
���!���%�����@�$)���$! �2�B�%�!������4����-� �)���!���!��$)��#���1��!�5�# �)���:$�!)��#���
�����9������;�#���A �$%��!��2���!)��,��$�����&����!� ��)���'�%����%���/$�.��#��4��
�
�$)��#���.��� �)��$��-�2 �)������,�  ����#����)�.��/3��$,�#����������#���&�)�.��/�������'�
��!6�� ��3�����;��!�����A�!)��)����$�#�!����	�#�3���)���.���>�
���1��  ��)����#����$)����)������:��( �)�(�������5������M$?��$���1�������2��$! �23�#���	�#���$,�
#�2L����2�&2$! �2�!)����"���#��,'3����.� )����/$1�������!����%����%���.$�#��3�2-!!�����,�����
.��#��3�#��#��!��$������!���
�.$�#��$�#�2$!!������/�/$��)��3�#����! �2�!)����A�$�#!5�/���
���!6��)���#3�� !�$��! �2�!)�����H�8A	����	��.��#��4�
��#�����%�����%���2���#��!�2����,�  3�#��!���29� �)����	��� ��!$�������!�	��/� ����:�� (�26,>�
�




-��
�$$��
���(�
!�
�!�2����$�2
��������*
*�
���
���!(�!����'(���
�������

������&���������"

�
����%�������2� ��$!���2!.��!����)��4��
�)���  �!�.�!�#��������#���"�������!��)����$�!�����<$�#�!1��,�!!$���!����3�!�����;���$)��2����
�#���.���������������! �2�!)�����)��!�$,,�!!$���$�#���%��(����!.��!�#������  $���#���1���������
.�  (-� �)��1��$�!�� ������@$�#�1��5�#�� �)���B��)�����3�#�!��! �2!�.��#��4�



�����������	
������
�
����������
���	

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

�

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

�
�
�)��1��!�)����������3������2�)��/$�����2��6��)����#����$! �2���$,!)�.������/$�.�  ��3�#�!��$��
��#����!)����/$��A��-���/$�.����3�#����<�����	����������#����$! �2��,-� ���!�)��#$�)�������
M$?��$�����1�� ��/�3�������A �$%���#��$�/�����$�#�!�)��� !�A �$%��!��2���!)��,��#�!6�(���� �)��
����!6��)���4��
�
<��%!�)�����������!� )��!�.��( �)�>��#���.�  ������� ��%��������!�)�%�/������<����# $���
���!5)� �)��6��% �2���!)����(��(���������(�22��!!�3�2���	��%�/$��.��( �)��!�)�(�26��������
�����%�����>�
�
�$ ��/����)��/$�����2��%!)� ��?��#������/4�




��
��(�
�!'(�8
����
�!'(
�!�*�$��
��$!�!�����2�!��'(�����
��������'(��
(�������(2��"

�
��� 2�����!���!�#�)����)����3�#�!!���
���
,���	
�,-���
��(��
�.�  �2����� ���1���� �����!,��������
��)����$���2��$�#����������#������#������,�!!$���1��%���,��!����3�!��#����!�)����'(


&����������/
���
2���'(����'(��%�����2
&��(�$���
���
�!���
!�
�!�
;��<!�
�2���*��8

����
�!'(
6�-�
��$!�!�������$$�'(���
����
��������'(��
�
!����(�$�
���
.�������������8

����2������$!'(��
:��!��!�'(��
��(2���
���
����������
���.�$!'(8
(�����
�!22�4���!��� ��
,-��#���(���� �!)��3�)���!� �)��3�;-#�!)���$�#L�#���;�#����#������ �����!��!�  !)��,�3�� !���$)��,-��
#����$! �2�0�
�
�������������������"	��3�
�
�)��#��(�3��!� ������$��!)����������������/�6��!9� �)�3�!�)��#�,-��/$����!)���#��3��%�����#���
��,��2�������3�#����������$)�����/�6��!9� �)��1����$! �2���/$(�22��3����!��/$����2�����.�  ��
!��#3�#��!���$)������%����,�  !��$,�8����(������/$�-%��6�-,���$�#�� !�"-��$��!6��!9� �)�(����������
	�#���9!!�!)����7���������!6��)���#3�,-��#���(-�,�����7��,��2��)��������7������%�!��22��#�/$�
%��-)(!�)�������*��#���.����������,,�������$�#�����!6����/�/$�,��#���3�$�#�
�.����#��!����.5����
.��#3�!����%���#�)����)������!��/$����2���$�#���)���(��(�������$2������1�#���$,����/$�����3����
.����������$���� ��$�#��� %.�����������$!/$.��)����$�#��$,�!� )���:��!��������(��!��$(��1��3�
!�)� �)������ ���/$�1��$�29� �)����@.���#��!�1�����������2�?��%��#������� ��#����������7������
��6, �����.��#B4�
�
�)��6��!9� �)��.-�!)���2���,-��#����)�.��/�#�!�<�!���
��$)��.�����)��������)���� !������!%-�����
�����9��3�!�� �%���)��#�)�������
�$�#�.��#����)����$��#�!.�����2����<�!��!���%��3�#�/$��$)��
%��/$�������
�$�#�!����!�������#���:�#��!���#�;����3�#����$!���������.�!!���&<�����%!*�$�#�
�����!% ��#����'�����$!3�#���	�,��#����!!����)�����(�����3�.� )�����!�%�#��,3�#���$��$�����
6� ���!)���/������9!!�!)����������#-!������2$���#���$($�,��!�)����/$�%�,�����4�
�
��)��������!�)��#�)��
����A����!���2���*�#����$! �2����)����$!���%�#�)������3���%�!����������
$�#���6��,�!!���� ��5���2��2�����2���#�������)��!C$�  ����#���,� !)��1��!���#���2�7�������!2$!�
/$�&"���#��'3�!��#����#$�)�����!6��)���#�!����������/$�&���!��������'�,-�������%�!!�����)�.��/4�
 
 
 
 
 
 ����1��/-� �)������)��)��$���



 ����$$�'(���
�'()�!*
�



 
 ��$�2!�'(�
��$�
=����>






� � �
� �
� ��)��� ��$��22�#����� �
� 2$��22�#4���� O�!�.4)��
�


