


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

�����		������������
���� ���������� �
����������!
��� ���!"������������"
�����������	�"#

��������������
����������
������$�����%���"�����	������
��������������&���	����"��
��������"��������������������"�'��"��

(����������"�������!
�"����")��*+*�����"�+��������,,��������"���

��������������
���������������-����
���������"����� �����"� ��)

����	
��
���	�������.�)���/+����������"����	�����0�"�1�������������0�"�������"����#
1���� ���"���"�����2�#�34�5�����������"��������6�����
���"��	��������������������
����������"#

���������"����
�����������������"���	���������	�
����������$�����%���"���"�
���������
����������������"�����(� ��		�����!��
���#�7
�������!����������"�����"
���"��
�"��� ��!�����
���!�������		�����#

������������

�������������
����
����		�����	�������� ��������!��
����8�		����������9�	
�'��
����������������2�#,3�444�5������"�(/���"����#

�������������
������"��� ������� �"����/������"�������������"�#

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



��� ����	
�������������

:-,��1#�#�$����
�2����:���0���"�
;#<#�7"����;�����������"�������%�����<�"�	
�5=>444#

�����������������)������(��	)�/+	
�����;��������2����?�@,�
A"����0���"��(��	)�/+	
�����2����<�"�	
�5=>444#

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


���������	
��	���	�

������������
�����

�������	�
���	�

����
�����	�
���	�
����������	�
���

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

��&��
���	��'���	
�+�	,��*'��'
�����'�	&��	�'&����-�.//01

2	�
�����'�	,����	�
� ��
��'

�%��'�&'��&'��$��3�$����!���	�,�����*'�,	�1

�������	��
����
���	������� ����!
���	�"��#$�����������	�����$��������!��
����45�5��6!�"2��7���5�%�#�51�$��5����	������	�	���		��������%�	�������&�
!�������������������	��'�������	
�"
���!�%8���91������������	��'�������	
���!��
�����(�����)�!�����%8���91*�+
���	��	�����	��	�� �,���������	�

.+:;;

%�1 "����
�����'&&�

�5�!� ���!������%������4�!1������$�����"�������$�����

.5 �����
��'�	,��������
��"!5�<�"!�5�<�"�5
��������������������������������������

:5 ���*'=&�<�4�&��
�=&����'�

;5 �	
������'����&�	,�"��
��������
��

%�1 �'��
'
�����'&&�
���������������
����������������������	��������
����������������

�-�

%�1 �	
���������'&�

)����+��������*��.�

������� �����#!����.��

>5 �?��(����'�	,������

05 �?��(����'�	,�������

@5 ��&&�	���'����&�
������������������������ ��������������

/5 �'����&�	,��	
������'&	
��!����"������	�������������������
����������������������������#��������	���$���%������������&���������	�������������������%'�(����
����������������	����������������#��������	���������%��������&���������	���$�����������%����)�������������
���*'����	�������������%$�����������)��������������������������
���*+

�� �!���+/*���+/"*���+"*

��� /�����������������������������$���	��
�0��������+���$��������

��� $��	����

.�$�����������������!�������!����	��
�������*

%,1 �	
������	�
)���)������*
)����+��������*�.�

� ��������������� �����#!����.��

+5 �	����'�A'������	
�����'
���(������	�
���������������� �������

B5 �������	�
��������,����������� �������

�����	����!��	� ��������������

'������������ '����������	
�

��� ��!����	�1�����������������
��	�����

"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 �	�������

)���)������*



$ 	������	��� 5������� 6����0��� 6��������

/���	�����	��� "������ 5������������* ������	�����

�	��������� "�	,��� 7���	���"�����
�

��� $��	��������!���
�	���5��������

.C5 �*�'�*	��'=&����'�	(� ����#����$

..5%�1���������	
�
����������������������	 ���� ������������������
�-�

��� �!������!���
�	���5�������� ��� 2���8�������'��� ������

����$��	��������!���
�	���5��������

�5�!� ���!������%������4�!1������$������4��2��������$�����%�1

��!����$�����!"������D�2��������$��������5�.

>5��	����'�A'������	
�����'
���(������	�
�������������������� �������

.5 �����
��'�	,��������
��"!5�<�"!�5�<�"�5
�����$����	�����������7���������	��

:5����*'=&�<�4�&��
�=&����'�

;5��'��
'
�����'&&�
�������������������
����������������������	��������
����������������

05��������	�
������������,����������� �������

B5��?��(����'�	,������

@5��?��(����'�	,�������

/5���&&�	���'����&�
����������������������������� ��������������

�����	����!��	� ��������������

'������������ '����������	
�

.C5�%�1���������	
�
�������9���������	 ��� ������������������
�-:

�����!������!���
�	���5�������� ����2���8�������'��� ������

�3�

��������	
�������������������

"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 �	�������

$ 	������	��� 5������� 6����0��� 6��������

/���	�����	��� "������ 5������������* ������	�����

�	��������� "�	,��� 7���	���"�����
�

+5�%�1��	
���������'&�
)���)������*
)����+��������*��.�

������� �����#!����.��
����������



����$��	��������!���
�	���5��������

��!����$�����!"������D�2��������$��������5�:

>5��	����'�A'������	
�����'
���(������	�
�������������������� �������

.5 �����
��'�	,��������
��"!5�<�"!�5�<�"�5
�����$����	�����������7���������	��

:5����*'=&�<�4�&��
�=&����'�

;5��'��
'
�����'&&�
�������������������
����������������������	��������
����������������

05��������	�
������������,����������� �������

B5��?��(����'�	,������

@5��?��(����'�	,�������

/5���&&�	���'����&�
����������������������������� ��������������

�����	����!��	� ��������������

'������������ '����������	
�

.C5�%�1���������	
�
�������9���������	 ��� ������������������
�-:

�����!������!���
�	���5�������� ����2���8�������'��� ������

�4�

��������	
�������������������

"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 �	�������

��!����$�����!"������D�2��������$��������5�;

>5��	����'�A'������	
�����'
���(������	�
�������������������� �������

.5 �����
��'�	,��������
��"!5�<�"!�5�<�"�5
�����$����	�����������7���������	��

:5����*'=&�<�4�&��
�=&����'�

;5��'��
'
�����'&&�
�������������������
����������������������	��������
����������������

05��������	�
������������,����������� �������

B5��?��(����'�	,������

@5��?��(����'�	,�������

/5���&&�	���'����&�
����������������������������� ��������������

�����	����!��	� ��������������

'������������ '����������	
�

$ 	������	��� 5������� 6����0��� 6��������

/���	�����	��� "������ 5������������* ������	�����

�	��������� "�	,��� 7���	���"�����
�

+5�%�1��	
���������'&�
)���)������*
)����+��������*��.�

������� �����#!����.��
����������

+5�%�1��	
���������'&�
)���)������*
)����+��������*��.�

������� �����#!����.��
����������



����$��	��������!���
�	���5��������

.C5�%�1���������	
�
�������9���������	 ��� ������������������
�-:

�����!������!���
�	���5�������� ����2���8�������'��� ������

�;�

��������	
�������������������

+����!�<(���
���

+����!�<(�����#�
���

���#+����!

����$��������

���
��=��������	�,���������0�� ��������

�5���4�!�����!"�����

.5���E��'
��"�
���'��!���������	 ��� ������������������
�-+ >�� ��

���$�������8����� ����$����������

�����!�����5�(� ����5	����

����$��	����

:5�����	
�����?��	������������

;5�����	
����(�

+5�!'&��'
����������&�!���������	 ��� ������������������
�-+ .������� ���,.������� .�������
�� ���,.�������
��

�(�����

�(������7	� ��

��	�� ��������

>5��,�(	���'����
���
�
���
(���'������	
E'����'
����!��''����	�
��%8��!�91-����'�&'��	E��'
�����'����&��
�%�1��	�%�1�

���"�/$�$����������

����5�(��!��

����5	����'������

B5�F�G��������&�

���$��		����������������/�������������	������$�0� �������	�����������������	�
��$�����
����)����1�	����������������	��
����������������
����
�������*��������	��	������������
�������������	������

���������(��� ��������	��	�������

"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 �	�������

$ 	������	��� 5������� 6����0��� 6��������

/���	�����	��� "������ 5������������* ������	�����

�	��������� "�	,��� 7���	���"�����
�



��������	
�����������7��

�5������"��<��#!<�H�����!#�����%8�������'&&91

�'���	�,���������������	
���	,���������	��'���������0��	��
����#������������	������,��	�����!���������������	��������	����������	!����*

05���������&�	,�
	��
''�%����	
������
�����,��'&�'�-�
	��
���	
�&*	����	
�(��'
�������'��
���&'�	,�&	�'��
��E�������
�
����
	��I	�
�����	�
�1

!���	����������������2�
,		�����3�����"
�������������%�
������������������
��/�������������2�	�����45�����������������
�������	�$�6748$�*��	���������������/�����
����������������������������������������
����
�������������������������������*���
������)����������2�
,		�����3�����$
�����%"���������$�������$�������$�
������$
��������������������������$���	�������������
�����������	����'+

����!�������!�����

��������	?��6�����?���!��

����/�����������0����+���$��������
������!���������	 ��� ��������������
�-+

"�����

5	����	 "����	 "��.

'� ���	. .���	�����������������������	����

������$��	����

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

��������	
�������������

� �����7�����

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

�����	����!��	�

��������������

'������������

'����������	
�

�@������������ �(�����
����������������

�����#!���
���������������

����	��������
����������� �������

����	 +����	

�A�

��������	
�������������������

-��* "+"��	��$��	���"���!��������!����	
���	,���=�0��	����	���	�������0����,�	���	�������,�������(��������������#������*��"���!�������
��	,����0��	��
��	������������������!����0������������	������
� �	��!���������
��	��!�����	���*������������	������������	�"+"��	
�$��	���"���!������	,�������!����	
�	�B��	�!���*�>���������������	������������������	,����*

"��	��+��� �� �"�	,�����"+"�

�$��	�����"���!����"�	,���

+��������*�����
7�����������	�������	�,�������
�	��$�����������	!

�!���$��	���������

-���* ���
����,�������	�������	��"���!���=�������������
������	�B����

����"���!�����!���������	 ���������������������
�-+ +�����
 C�	��	�


"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 �	�������

�����!���$��	�����������������	�������	�,���������	��$��	��	��5
����������	!=�����������!
�����

>��

>��

��

��

+5��,�(	���'�&��&����
���	��#!��
�<	�H'���'E��'-���'�&'��	E��'�,	��	)�
���'����&�	,�(	���	
������'&	
�

���'������5�	����''�#�++�#�>>>>�

����+����	?��+������!��

;5��	�(	��)�&*��	�&��&���'��	�,''�	,��	&��H'���'E��'J�K��'�&'����G�% 1��*'����	����'��	?L

:5��	�(	��)�&*��	�&��&���'��	�,''�	,��	&���#!��'E��'J�K��'�&'����G�% 1��*'����	����'��	?L



�5����������������!���� �����!�������

.5����
��	(%�'&1��	���E'��
&�����	
��	��*'���������
�
������'���
�
���	��*'�	�'���	
&�	,��*'��������	�
�5

�����������	��%���
,��		���������������������	������������
����)����	������������*������������������	���������������
��������������������������

��

���

���

���

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

:5��������	�
����'���
���
&�����	
&�
����!��������� ��������������
�-+

�����	��"�� �
���	�"�	,�,�	 $���	��


2�����
�9�
:�DDDDDDDDDD $�
�����	

������������
�

�5����3�#�!���������

8��������0�� �����	!��������	�B��	���������,�	�������
�����5�(�+� �	����
�0��	������+���$�����������!������� ���(��������

��������&�	,�"��
��������
��

5�(�$�������8�����

5�(�$����������

$��	�������$��������

"� ���	�����$��������

��������&�	,���
G�"�
��'�<����*	�A'���,,��'�

��������	��
�,�	��
�������,���	�����	������� ���	�������	���,��������������	�

�!�� �������������

�#!��� "� ���	��E�/����	�"�!��

 5�����4�!�F����������!����������.:�����:+�����4�����������M�$���#�$6���!�����$�"�����������!$6�� ��!����
��������$���� ��$�� ������!���#�!6�����4�! �������$�����

��������

�F�

��������	
�������������������

"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 �	�������

��0����������	�� ���=���	��
� �,��!
���	����	��������	��
���������	������������	�"�������-3����"�������3;������������	��'�������	����$��=�-GGH����������5��(#���	
�"���	�����
����������
��0�����
�!������������	������!
���	�"��#$�������!��������0���������	����������	�����	�������	�������������	���������,��
�!������	����������0�� ���	������

* ��	�����������!��������
�����	�
�� �!	(����	�����������	������������� �����!	(����	���������!����
�!������	�!���!�������!�I
�* ��	����� ������	�������	���������0�����
�"���(������ ���	�����	�� ���!��
�	����� �����
����!
���	�����	�
�� �!	(����	�����������	���������������������	�� �

�������	�� ���!��
��	�!���!�������!�I
������	�=�0��	����������=����� �� ����!
���	�����	���������
�0�����"���(������ ��������	�����0��������	�B��	�!��������	� ����������������"���(������ ����	�!����� �

�
����	������������!	 �������	�!	(#��#!	(����������	�B��	�!�������������	������������	�����	�"��#$�������6����	����������	�������I
�* ��	�����	���,�	
�����
!���� ������
�����	�
�� �!	(�����	������	���������!����
�!������	�!���!�������!�I
�* +�,�!�����
�!������	�!���!�������!�����!
���	�5��(#���	
�"���	�������	�!�!
���	�"��#$�����������	�����+���$�����������	���������	�����������	�����������!
���	

"��#$�����������	������	�+���$�����������	���������	�����������	���������	����!
���	�"��#$�����������	��
�+���$�������0������������	���������	�����������	
�	���������	����!
���	���,����	�$������I

�* "���	�������	���������0�������������!����
�0
����� �������"���	�������
�!��������!
���	��!��
�+�!��	���	�����	���	�����������	�����0���������'��/� �������
�	�!���!�������!�I

�* "���	�������	�����������	����� �����
������� ��	���		�0�� ����"���	������!����
�!������	�!���!�������!��������	�����0���������'��/� �������I
 * ��	�����	���,�	
�����
���	 ����	�������� ������
��	�������������,���	����������		���������
�!�������	���	,�����,����I�����	
�* '���,�	
�8	��������!����
�!�������	��
�����	���	���������	���	������
�������!!��������	�!���!�������!�*

"������������	��
������������������������ �,����
�!�������������	����������	������� ����5��(#���	
�"���	����������������
��0�����
�!�������	��������	���	����������	!�����
����	���������������0�����	� �������*
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�'�������������������,���������	,��������#��!������������	�1�������������	����������	������� ����5��(#���	
�"���	�������0�����
���������	�� ����"��#$�������6����	���
�������	������������	�����	�"��#$�������!��������0���������	�������*�6����� ����5��(#���	
�"���	��������	��������	���	���������������0�,�	�	�B��	���������������	��
���
0	���� ��	�!���������	�� ����"��#$�������6����	��������,��	���������	�������*���	������� ����5��(#���	
�"���	������0�	���/�*�AJJ=JJJ�#������,�=�������,��!�����������������
����	��
�����������������������#@���������!�����	*




���	��������
��	

8���8�	!����������������������	��������0������ �,�	������"��#$���������	!�� ��	���������$��������!��
���������'"��	��������$������
��������	�������=�0������������������� ��������"��#$�������6����	���0�����������	��������

-* �	�,������������������	��'�������	����$��=�-GGH��%�*'����&�������������	��'�������	
���!��
�����(�����)�!�����/� ���������%�*'
!'������	
&&����!�������	�!���!�������!����������'�?��7��	��� �+����7��	��� �����	����������,�������������������	����
���	�����	�!���!�������!������
�����	��
#�0�=���	����,����������"���	�������������� ����!!�����������(�������������	�!���!����
��!�=������ �,�	������������ =�!���������������	�������������"��#$������*

3* ����� ������������	!��������������
��� �����
�����$������������@�����$�������������
����������	���������	��
�����	�1�����	���
��������	�������*

4* 8����	�����������������	���	�,��������������������������	���,����0�=�	��������	� �����������������������	��������������"��#$������
6����	������	�� �0�	(�� ����	�*

;* 8����	��������������	�,���������������������	�1��� ������	��	��������� ������!���
���=�0����������0��������"��#$�������6����	���
�	�!� ��!�� ��� ��!�*� $�
� ��� ����� ���	���� ����� ��	��0���� ��� ����!���� ��� 0	���� � ��� ���� "��#$������� 6����	���*

A* 8���/� ���	�����'������������������	�����	!����������������
�����$������������������	!���	������� ��������"��#$����������	���
����"��#$�������������������������
������	�������������������	��'�������	
�"
���!�0������������	��������		�������������!���������
��������!�*�$�
���� �����	��������������
�����"��#$�������6����	��	�!���!�������!�����0	���� ���������	�������������	�������������
"��#$���������������"��#$�������6����	*

F* 8���5��(#���	
�"���	�������0�����
�����"��#$�������6����	����������������,��
�����	����������"��#$���������������"��#$������
6����	*

H* 8	����	=����� ����������	0�����5��(#���	
�"���	����������	����������"��#$��������������"��#$�������6����	���������
����!��
�	�!���!�������!��������	�����0������������	�1����� �,����
�����"��#$�������6����	���������	������������	���K����,����	����
���"�������-3����3;��������$��*�"��������	�1����������������������������� 	� ����������	������	�1�������
�����"��#$�������6����	���
����,��	���������	���������������	��������������������	��	�����	�1��������	�=�0	�������	������	�������������� ��
������	���=
���������� ��	������������	!��0��������	�����
� 	��!�����	���	!�����"��#$�������6����	��������������������,��	���������	�������*

L* �	������������������������� �,�����������!��
�������������������	���������������"��#$�������6����	� �,��������	!�����������,�#	���		��
����	�1�����0����	�����������	����	=����� �����0����	0�����5��(#���	
�"���	����������	����������"��#$�����������	���������	�����
�����	�������*�"��������	�������=�!�� �����	�!���	�=�!
��������������� ����"��#$������*

G* �	������������������0������-J��
����������������B�	��	�$�������5���������!�����������"��#$�������6����	�0��������
������	
��	 �����0�� �������!��	�����,�	
�5��(#���	
�"���	��
�����	����������"��#$����������������������������	������ �B�	��	*�"����$������
5���������!������������ ���	�����	�!������'"*���	���	=�����"��#$�������6����	�!
�	�B�������	����������!������������� �$������
$���,��
�	���	�����	�!������	�����������
���!������
!����������������������������	���	������
������	�������*�8����	������������
�������������	�,���������	���	������!�����������"��#$�������6����	�0������4�5��������'
���	�!������������	���������������	�B����=
0�����	�0���������	 ��*

-J* ����������	�������	��������������������	,������	�,������������"��#$�������6����	��
������	�������=�����"��#$�������6����	�������

����������	 �����������	���������������������	�,���� ���������������������	,���������	�����$��=�����/� �����������������8�	!�
E�����������*�������������������� ��
!���� ������
�����	�
�� �!	(�����	������	�������=���	 �������	�������� ���������"��#
$�������6����	=������	��������������,������	� ��=����@�������������H���,���������	��	��	�����!������������"��#$�������6����	���
���	������
!���=���	 �������	����������������� ��
����	��������!	 ���	�B��	�!������0����������	����������!���	���	������
����
�	�������=��������������������������	
���!��	����5��(#���	
�"���	�������������"��#$�������6����	�������
����������	����������	���
��0	��������@���!��������������������� ��
!���=���	 �������	�������=��	�,��������������	�������������	���	���������������������
"���	�������������	���,���"���(������ ���������#!	(����	��������0��	������"���	������	���	����		����	�!�����"��#$�������������
6�����$���������������	�������*

--* �	��������������,������	� ��=����@�������3J�5��������'
���	��	�0	��������������������"��#$�������6����	��������������"��#$���������
�������!�����	!���0������������� �������*����"��#$����������������	���������	!�������������	�����������,��
���	���������������
!�����*

�"��!����
������	����������	���������8�	!��������������������	���� ��� ������������ ��������	!

�H�

��������	
�������������������



����=���������	�� ���=���	��
�����	������

� �����!�	������!���	���I
�� �����!�	�����������!���I
�� ������,��������������������@�����������������,�����������������,�����������������
!�����������������,��������!�������

0����!
���	��	�����	�I
�� �����!�	���������������	 ��������,���I
�� ����������	!��,�� �	����������	������������,��8�	!��������������������������	��
��������������
�����		�,����
� 	�����

����	�(���������������
���������!��
�0����������,��8�	!��������������������
�����	���	!����������������0�����!
������������
�	�!���!�������!��0����������	�,��������������	��������	������!����
�� ��	������������ �����	��
����������,��8�	!���������������
��������������0�������������� =�!���������������	������������"��#$������I

�� ����=����� �����$����������=���	��
���	���	������	!����������������	!������������������������	!�����	��������		�������������������!
���	
(��0��� ������������������!(�� ���������������I

 � �������	���	� 	��������
������!������� �����	!������
�!������	����������������
�!��	�������0����	����	�!
���	�"��#$������
��������	���	!������������	���	�����������	������0I���

�� �������	��
���0����
���	������� =�!������� =����	��������"��#$���������	!�� ��	���������$��������!��
�����'"��	�������
$�����������	�������*

-3* ���	���!�����������	����������������'"���������������	���	!�������
������'�=�����"��#$�������6����	�������,������	� ��=����@���
�������/� ����������������	�����	���!������	�����	=����	�B������'�������� ����������	����� �$�������6����	�����	������������
�����������������	������������"��#$�������6����	�����,�	
�	� 	�=�0��������	�@�������������	� ������	���,�	
�����
�������	�	����,���
�	�!�����"��#$�������6����	*

-4* �����������2�����$������=�������� �����������������������	���������������"��#$��������	�����	�������8�	!�����������������������
@����������,�	�*

-;* 8�����8�	!������������������������������ ���������	�������?����!����=��� ��	��	�������,�=���������	���������	��������	���	!�����
��� ��*

-A* ��������,��������
�������������0����������8�	!�������������������������	!����������������������������8	��� �$�������7����� 
��	!��	��
�����	���	!������	�1�������	���	������
������	���������	�����	0���=�����8�	!���������������������������	����������	�,��=
�����	� �� ��� ��� 	������ ��� ���� ��������� ��	,����� ��� ��� �	�,����� �
� ���� �	�������� ����	� ���� �� �� �	!�0�	(� ��� �'�*

-F* 8����	�,�����������	,��������	�,�������	���	�����	����������������������	�����������	��������������	��������������,������	�����	
����	� ���� ����� ��� 	������� ��� ���� 5��(#���	
� "���	������ ������� ��  	���� �
� ���� �	�������� ���	���
� ��� 0	���� *

-H* 8����	������������������� �����	������������������	!�����,���!����+� �	��	���,���!����$�,���	��������"��#$�������6����	���*

-L* 8����	�������������������	�������	����������������"��#$�������6����	�	� 	��� �	� ���������,�����=�	� �����	���������	������*����	������
����	���������	��������	�� ����!������������
���� �0����������(��
�����	!���������	�����������"��#$�������6����	�0�����	�!�0��!
���!
��,������	����������������	�����*

-G* "��@�������"�������3-��������$��=��	�������������!��������!�������������������
�����
�����	!������	�����!������������������(��0��� �
�	�������������	�����	���	����� �����������	���������"��#$�������6����	���=��������	�����	=�	����� ��������	�"��#$���������=��������
���� �,�=���,�� �=�	�,����	�����	0����������������������	!������	�����!��������
�����	���	���*

3J* 8�����8�	!���������������������������!�������,�������!�����=����	�������	�!�����������	� ����������������������	�������	���
	�����	����
�,�	���������� ������0=�	����=�	� �����������*����"��������	�	������=�	����=�	� ���������������"���(������ �������	
����$��=��'��/� �������=��'�?��7��	��� �+����7��	��� ��	�����	�������	��
���	���	=���	����,���	���	�����������������	���=�����
��� ��� ����� ��� ���!��� ��� �,�� ����� ����	��	���� ��� !�������� ���� 	� ���� ��� ������� ��� ���� �	����� ��	���*

3-* 8����	�����������������	���������
���������������� �������
�����������	!���� �0���������(��0��� �!����	�����������	�,�����������
"��#$�������6����	*

���$�!������7�����!��3�� 

�"��!����
������	����������	���������8�	!��������������������	���� ��� ������������ ��������	!

�L�

��������	
�������������������

"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 �	�������



.5

:5

;5

+5

8���!�����@����,������	�,���� �����	!����=�	���	�������������!�����������	,�������	�� ����������	���,��M�����/��������"
���!=�����	������������������"��	�
+��� �� �"�	,�����%"+"&���	��
�����	�,�����������	,�����������������������"��#$�������6����	���%N��	�&��0�����!�	��!���	��0
��������������	�����	!����*��'�
!(����������	�0		��
���������M/=�����	��������������=�"+"��	��
�����	�,�����������	,��������N��	����	��
��������������
� 	����������
������!(������������
����	����0������������@�����������1	��������	��!���������������0�����������������������	���*��'������������������������
�N��	����	��	�,���� ����!(�� �,�����
�������	,����������	�����	���	����
���������	�,���������"+"����N��	��������N��	�=�0������������M/=�����	���������=�"+"��	��
�����	�,�����������	,����=������������!��
����,������!��������'�=�������	����	�=�������	������!���
������	�������!������ ����������������������!��	!������	�!���� ������
�������=��! ��=������������������
����		��� �	� �����	��� �
� ���!� �� � �����B������ ��� ���� ��� ���� �M/� �
���!=� ����	����0��� �����=� "+"� �	� �
� ����	� ,���� ����� ��	,����*

$���N��	����	��
�0		������ 	�����������	������������������	�����0����
�������������N��	#�'������ ���������,����������	������� ���	�������������������������
N��	#�'�����������	=����
���	��
�0�,���
�	� ������	�����
���@����������������!��������������N��	#�'������ ���0���������	���	��������,���������	������� ���	�*

$���N��	��������
��� ��� ��������	!�����
�����	������������������� ������M/=�����	�������������=�"+"��	��
�����	�,�����������	,����� 	���������������	!���������������
�����	!�������������������	���������'��0���������000*��������*��!*�(�0����������������!�������,�������	������ 	��������
�����N��	������	���� ��� ��������	!*

����$��"�!���!�����������

�!�����$��������
'���

�����
"� ���	��

�!�����$�����������*�- "� ���	��

�!�����$�����������*�3 "� ���	��

�!�����$�����������*�4 "� ���	��

�	��
��	
��'*��,�	,
����	��������������
%�����������%����
�����������������	�������

��0����	��
� 	�������!�������$�����������������"��#$�������6����	���������	!�����������,��8�	!������������������!�������	�!���!�������!����
�����������
������!�����	���������������� =�!���������������	�������������"��#$������*
���'�	,���������
��

���'�

��������
�=&��'���7����
���'�

H��
'&&'&�

��������

.5����'�

"� ���	��

��������

:5����'�

"� ���	��

�
��	&�'&�
-*��$�����������
��������������7���������	���������$�����������2�����$�������������!�������������������!
����*
3*��'��
����	�������0�	����$���	��
.��������������*
4*��<(��'���	������������$���������������2�����$���������������������*
;*��$�����������
�����8����	���������������������*

.���(�������������	������������,���������������������$����%�	��������9���	��%������*������������%�
%������������:������������ ��������)����;������	������)������
����	��������������
����
������*

45���!��4�����������!�����������$6

�	�����	�����"��#$�������7����� ���	!�,�	�������
��

"� ���	����$����	�1����� ���	
�

���	�
��	�'
'���(�

"��#$���������*��������

",����
�

"� ���	��

/�!	(���������%�

'���

��������
�

"� ���	�� '���

��3��H$�� �"����!������

$������������� '������	�������

��(������
%�	������������	 ��*������������	�����������%�������������������2�
,		��������������������������������*��������	���"

9����	���!�����$����������: ��������
�=&��'���7����
���'�

'���

�����

'���

�����

'���

�����

$���������� $��	�,�� /�@�����

"�!��

'���

45�5��6!�"2��7���5�%�#�51�$��5

��������	
�������������������

45�5��6!�"2��7���5�%�#�51�$��5

�G�



�-J�



:-,��1#�#�$����
�2����:���0���"�

;#<#�7"����;�����������"�������%�����<�"�	
�5=>444#

�����������������)������(��	)�/+	
�����;��������2����?�@,�

A"����0���"��(��	)�/+	
�����2����<�"�	
�5=>444#

��������	
�������������������

�������������� �!��"
!�����#�$�#��%�

�--�



�-3�



��������	
�������������������
��	��������������������5	�(�	����


���������	
��	���	�

������������
�����

�����������	�
���	�

���'
�����<����	�
���	�

2	�
�����'�	,����	�
� ��
��'

. +:;;

�%��'�&'��&'��$��3�$����!���	�,�����*'�,	�1

��!���������������4�$��!�������$����!�����#����$����$6

���'�	,����*

���'�<
���	�
������'

���*'=&�<�4�&��
�=&����'�

���'&&

!'&��'
����������&

��������	


�5�5�5�

����	
����(

 '
�'

�����	5

!'&��'
� �	
�!'&��'
� "��' �'���'

��&&�	���	5

����'�	,��&&�'

���'�	,��&&�'

�'�'�*	
'��	&5

!'&��'
�'

�,,��' ��?

������

"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 5	�(�	

"	���'

���'�	,��?��(

�������������� ���!"���!�����#����$�
���	�
�&��'�	�'
'���
�����
���
'���(���������
�&�<��	G'&��
����	��
�'�)��*��*'�3���!��'&�7�!'������	
&5

2�����4�$��!���5�.

���'�	,����*

���'�<
���	�
������'

���*'=&�<�4�&��
�=&����'�

���'&&

!'&��'
����������&

��������	


�5�5�5�

����	
����(

 '
�'

�����	5

!'&��'
� �	
�!'&��'
� "��' �'���'

��&&�	���	5

����'�	,��&&�'

���'�	,��&&�'

�'�'�*	
'��	&5

!'&��'
�'

�,,��' ��?

������

"	���'

���'�	,��?��(

�-4�

:-,��1#�#�$����
�2����:���0���"�
;#<#�7"����;�����������"�������%�����<�"�	
�5=>444#

�����������������)������(��	)�/+	
�����;��������2����?�@,�
A"����0���"��(��	)�/+	
�����2����<�"�	
�5=>444#

;"�)�"�2�����"��������#�<53:



��������	
�������������������

"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 5	�(�	

2�����4�$��!���5�:

���'�	,����*

���'�<
���	�
������'

���*'=&�<�4�&��
�=&����'�

���'&&

!'&��'
����������&

��������	


�5�5�5�

����	
����(

 '
�'

�����	5

!'&��'
� �	
�!'&��'
� "��' �'���'

��&&�	���	5

����'�	,��&&�'

���'�	,��&&�'

�'�'�*	
'��	&5

!'&��'
�'

�,,��' ��?

������

"	���'

���'�	,��?��(

2�����4�$��!���5�;

���'�	,����*

���'�<
���	�
������'

���*'=&�<�4�&��
�=&����'�

���'&&

!'&��'
����������&

��������	


�5�5�5�

����	
����(

 '
�'

�����	5

!'&��'
� �	
�!'&��'
� "��' �'���'

��&&�	���	5

����'�	,��&&�'

���'�	,��&&�'

�'�'�*	
'��	&5

!'&��'
�'

�,,��' ��?

������

"	���'

���'�	,��?��(

��!���������$�!�����������$#���6

8�����!��
���	��
�����	��������

� ������������������������@����������������,��������������������������������
!�������������������!��������0���������	�����	��

�� ������������#�����	 ��������,����I���

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

�-;�



"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 5	�(�	

��������	
�������������������

��!�������"�������

���������,�������������������$�������6����	=�������!�������������������������	����,������	������������,�������������������
���	�����#���� ���������������������������������������

"����
�����'&&

���'�	,��	��
''

���*'=&�<�4�&��
�=&����'�

!'����	
&*��

�'�'�*	
'��	&5

!'&��'
�'

�,,��'

"	���'

������

�5�5� ���'�	,����*

��?

�*'����	�
��&*�����'�	�'��'���(��*'�,	��	)�
�

.5

��!�������"��������4�!�������!����������!�����4���������

��"� �����"����� ����!� ��� $6�<�2����$6

:5

�5�5�5�5

;5

�5�5�5�5

�5�5�5�5

��!�����"�! ����������

8���$�������6����	������	��
�����	�(�����������������!������DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�O�!	 ��� �������������	�������	
��������� ��	������������	����	�������	���������	��� ������������	�������	�������*�8����	�(�	�����������
�����$������
6����	����������
���� �����������,��!	 ���	�B��	�!�������	������	��
�����������	��	��������4��
���	��	�������
�!���!���������������	�,�����!	 ���	�B��	�!����*

��!������$��������3������$��%����	
��1

���	�
�%&1�H��*���*'��	G'&%&1�%����	
��1

���'�	,
�	G'

"'��'
�?�*�
�'�

���'
����
���	�
�

�<������'

���'�	,���
G

�$�5<��5���5��	5

��
�*����'&&

�-A�



��������	
�������������������

������$���!"����������������
8�����	!����������������������	��������0����������B���
������� ��������5	�(�	��������$�������6����	���*

-* $����	������������0���������	����������������@�����������$	������=�/��������/� �������������������� �=�	�,�������������=�5�	��'�	�������������0�	� �������
�������	!��������	���������"�������4;��������"���	������E������ ��7	������=�-GFG*�+�	��,�	=��������������	�,��������������"���	������E������ �
7	������=�-GFG�	���0��������"���	������E������ ����!!�����������(�����$��=�-GGH=�5	�(�	�����$ �����/� ���	�����/����=�3JJ-=�"���	�������������� �
/�����-GH-���������	����������	����,����������	�!���!�������!�����	� ����������	�������0���������	�����������	� �����5	�(�	���������������������	�
'�������	
���!����������(�����$��=�-GGH=�/������	!������	������	������������������	�� ����"�����!����"
���!�/� ������������
�����	��0���	
������!������ ������	��*�8���5	�(�	����������	���	�,�����������������������������,��)0�=�/��������/� �����������������������	��������������$�������6����	���
��	�� �0�	(�� ����	�*

-��*� ��������
�����������������������0���������	����	��	�����������0��������5	�(�	��������$�������6����	����������������!����
=������	��	�
�!
�	���	����
�!�����	���	�����������	�����0���������	�,����������K���	��/� �������������������� �=�0������������������� ��������������	����*�8���$�������6����	
��	��
� 	�����������0������,�������@���������������!���������	�	���,����	�����	��	���������������� �P�������������������
�!�!��	��������
����� ��������������	�	����������������
��	��		
�����
�	���	�����0	�������� �������!����������������0��������5	�(�	*

3* 8���!���������������������	��
�!	 ����
�����$�������6����	����0��������5	�(�	���������
�����������	�������	�������������� ��������	�����=���������	��� 
����	�������!�����������,�	�����������	����������������������$�������6����	���*�8���5	�(�	�������������������!��������	������0�����*

3��*� 8����	�����!������������$�������6����	������������(�����
������	�(�	��������	�����(���������������Q$�������6����	����������$������Q���������������
������
������	�(�	���	������0����������*

4* 8���5	�(�	�������������	�1����������������,�	�������	���������������$�������6����	���*�8���5	�(�	�������	�,�����0	�����������	!��������������������
�	�����������	�B��	�������	�	����;�;���������"���	������E������ ��/����=�-GH-=�������������	���������	���	�����
�����5	�(�	�����������(������������������,�
��������� ����������$�������6����	���=�0�����������������B�����������
���!���	����!=����@�������������A�����0*

7	

8���$�������6����	��������� �,��0	����������	����������	�����������	������������	�������������5	�(�	*�8���$�������6����	������������� �,���
�,�	����	�
����	�������*�8���5	�(�	�������	�,�����0	�����������	!����������������������	�����������	�B��	�������	�	����;�;���������"���	������E������ ��/����=�-GH-=
������������	���������	���	�����
�����5	�(�	�����������(������������������,����������� ����������$�������6����	���=�0�����������������B�����������

��!���	����!=����@�������������A�����0*

;* 8���5	�(�	�������	�,�������������	!����������������������	����������������DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD���!�����$�������6����	�
�� ���� ��,�� ������ ��	���� �
�!������� ���������!������� ��!!����������	� �
����� ���@���� ��� �(��0��� !���� 	������� �� ������ ��� ������ -F*

A* ����������	��	���
��		�	��������������
������	!���������!���=�����$�������6����	���������	���	�������!���������5	�(�	�0���������#����������
��������	������
��������	!����*������������$�������6����	�����������	�������0��������������������
��������	���������������������
������	!���������!���=����������	!����
����!���������������!�����������,��
����������
�����$�������6����	���*

F* ��������,������������$�������6����	������������������������������������	�����	��������!	 ���0��������������������
��������!	 �����������0	���� �=�����5	�(�	
������,��������������	�����������=�0���������	���	�����������$�������6����	���=���B����������$�������6����	������������� ����������=��������� ���������	�����
��	����������		������������������=������������!	 ������!��������������	�B��	�����,��*

H���� 8���5	�(�	���������	������������������	������,�	
�����'����� ���������	��������������'����������������$�������6����	�������@�������������
!�����
�����$������
6����	���*�������������!������0�����	��������������'"=�����5	�(�	����������	������,�	
������
�������	������ �0����,�	�������	����	������� ������
!����=
�������$�������6����	���*���	���	=�����5	�(�	���������	�������������	������
!��������
��	���������������,���������������������������$�������6����	
�	���	��
������	!����$����
����	�������B������
�0������-�����������
��������	�B������������$�������6����	��������@�����������!����������������!	 ��
	�B��	�!�����*

������� ��������,����������#	�����������
!�����	�!�����$�������6����	����������!�����
� ���������	��������� ��������������������$�������6����	=�����5	�(�	�!

�	����	����������	�������������������	��$�����������	�����!����������������� �=����	���!��
�� �0��������	�B��	�!�������!����������������K���	��/� �������
������������ �*

L* 8���5	�(�	�������������	�!�����$�������6����	�����
!�������	�� ��Q$����
���7��
Q��	���������B��=���(��	���=��
��	��	���	�����	��	��������(�� 
����	�!���������������!�������������������/�*�3A=JJJ�#*������	������	����	�����������������5	�(�	���	�� ����(��0��������	� 	������ ���������B��*�8��
5	�(�	���������	���������������	�,��������	��������������$�������6����	������������!���������$�������6����	�������
��� �����
�����	�1��� ������!���
��
�������5	�(�	��������$�������6����	������������	������������������������	����������	���*�������������������� �=��	���	�	�������0��������(������ �,�����
����$�������6����	���=�����������
�!�������� �����
!���������	�!	 ����	�������	������������	�����*�8����	�(�	�������!!������
������������������(�������
�������	����,������0������*�*�����
!�������������!����	�!���������	����,����	�!��������*�6�0�,�	=�����������������	��!������=�0��	���������!���������	

��	�5	�(�	���������������������������/�*�3A=JJJ�#=�����5	�(�	�������!!������
�	���	��0��������������������
���������������0����	����������	����������
����� ��������	�����0��������!������!��	���	������
���������� �*

G* 8���!�!��	�������!(����������
!��������/�*�3A=JJJ�#������,�=���	�� ���	���������B��������(��	�������
��	��	���	��
�����	��	��������(�� �����	�!����
���0�� ��
!�������!������	�!�����	������������(�������*������������������
!��������	�!������������� ����B���=��
��	��	�=���!����	�������������
����	����������������(�������	���	����	��!���!�!���	���������,��
�	�*

-J*� 8���$�������6����	����������,���	� ����������������
����������	��	�����	���� �	�����!��������	������������������ ���	���������5	�(�	��	���������	�1��
	��	�������,��������	����������*������������
�����	����
����������� �	�����!���=�����$�������6����	�������������	!�����5	�(�	�0������-��
����	���������
������� �	�����!�������	�!�,�����������	����
*

--*� 8���$�������6����	������������	��������������������������	�����������!�������	��������!���,��������������$�������6����	��������	�1��+	*�+�*�
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD��*�'*���*�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�����	������������������*�$����	�������������������
����
����	�1�����	������������������ ����������$�������6����	���*

-3*� �	�2	�
�����	�
��4	��'%&1�	
�(�

��=�����$�������6����	����������	��������������@�����
��	���,�	��
������������	��������������������	�@�����
��	���,�	��
��������������� ���������0�����
����������	�(�	����	��������������@������������������*

"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 5	�(�	

�-F�



��������	
�������������������
7	

7�	��������������������������	�������
��
�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�0��������������!�������������	�1�����	������	����	��� ����
@�������������	������� ��
�����	��������	����� ����	���*

-4*� 8���5	�(�	���������	�������������������������������������	�1��� ������	��	��������� ������!���
���=�0����������0��������$�������6����	���=�0��������
������������� ���	!��������
������������������� ���	!�������������0��������	�,������������$�������6����	���*�$�
���� �����	����������������!������
0	���� ��������$�������6����	����0�����!!������������*

-;*� 8���5	�(�	������������������������������$�������6����	������	�������!!���������	 ����	��
�����	���	 �����������������0���������	�(�	 ����	,�����	����	��=
0����������������	�
������������������� �	�����!�������
������	!�����*

-A*� 8���5	�(�	���������������������������	!�������������	����������������$�������6����	������
����	���	�
���������!�����������������������
�������������	!����*
6�0�,�	=����������������� ���	�������!!������=�����������!
���=�	�B��	����
����������	!����=�����5	�(�	������������� ��������������������!����	�0����
����$�������6����	�������������	�����
���@�������0�����,�	*

-F*� ��������5	�(�	����,�	�����������,�����!�!��	�����	� ���������	��	���!�!��	��������,����,�	������ 	��!������������������������0����	������,������
	�!����������,�������������	0���� 	�����
������	����*

-H*� $���������!���������!!������������0��������$�������6����	�����������5	�(�	�����������	�� �������	�����	��	�	� ����	������������#!�����	��
��������@���
���	��������(��0��� !���*�8������������	�,�� ����������#!�����������	����,����
�����	�����������������������������	������� ������#!��*������	!�������
�	��	�������������!�����	�� ������	��#!���0�����,�����!��	���	�*

-L*� $����	��	��	����,���������������
�������������R$8"��������������	�����
�	���	��� �����������������������������=��	���	��
�����������0�������!����	�1��
���� ��
���!�����������	��	���������������
������	�������N�����������!������	��	�����
*

-G*� ������������� �������	�����	����������!��	����������	��	�
=����������	�����	�
�������!!������
������
���������	��	�
����������� ������0	���� *

3J*� ����=�����$�������6����	�����(��0��� ��	���������������������������� ���	!���� ������	���
�!��������������������� �0������������������������������	��
�����0�=�����$�������6����	������������	�(��������0���,������	���������������,����	!������������������������ 	��!����0�����	��������������!����*

3-*� ����=�����$�������6����	��������	���������������	����	��� �����������		����	��(�������@������������������� ���������	����������	�(�	���0��!
�����	�������
��	�0�������0�=�����$�������6����	����������������������5	�(�	�	����������*

33*� ����=�����$�������6����	������	���	������	!������������	!����� �,�������������������������	��������!�����������	��
�����	�1������5	�(�	����,�	��
��

����	!�����!�����������,�*

"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 5	�(�	

"� ���	�����5	�(�	 "� ���	�����$�������6����	

"� ���	�����2�����$�������6����	

-*�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD���*�'*��	����*�DDDDDDDDDDDDDDDDDDD��

���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

'����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

-* $��������������������������������
��	����������������*
3* $��������������������������������
��	���������2�����6����	������	���!���������������������
4* $�����������������������	�����������������=�2�����6����	������	���!����������������������#	���������
;* ���
�������������	��������	�1������	�!�����$�������6����	�������������	��������	�1�������	������!
���	�����������������	���������������������	�*
A* $���������8	�����������=���!!���������������	 ����
�����5	�(�	��������	��'����	 �����������,���*

H���������

3*�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD���*�'*��	����*�DDDDDDDDDDDDDDDDDDD��

���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

'����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

�
��	&�'&�%,	��
��E�����&1�

��!��������������$6

'���	��!���

����(����
�

/���		����
��

$��	�,����
��

7�������
��

/�B��������
�

"� ���	�����2�����$�������6����	"� ���	�����2�����$�������6����	

�-H�



��������	
�������������������

�!��!����!6

'�	�� �������	!�������������	��������������!
=��	�!
��!�������!�=�������	���	�0	�������	��	����	�������	����
�����	�����!���������	������	��
���������	�����	�1��
	��	�������,����������������������!��
=��������������
�	����	!=��
���������	�1�����	����	���������	���	���	�*
8��� )����	� ���$����	��
�!���� ��� ���,�
��� ��� ��	
5	�(�	 �� 6����=� ��	������	� ������ ���� 6����

�������6�����!(�����	�������������������	����������
������	�1���	��	�������,����������������������������,�	
��	�������	�������	������=��������0�����,�������!������
��	���������������6�����!
�����	����	�������������
����	�*

���$�"���� %���*�&'� <� ���'� �	
����1

�* ��� ���� ��� ��	����� ����	���=� ����,�	���� �	� ����
�	���������0�������!����������������P��"��#$���������
�'�����������������������,�	
������!���������������
+�!�	���!���������	!����������	����*����������
�����������
!�����
�����������=�����6�����0��������
��	�������	���������������������������!	(������0������
������������	���,�	���������=�����
���	!=��	�!�����������*

��* ����������������	��������=�����������!��������0������
�����!�*�$������=������������!����!(���
!����������
�
���������	��������*�8���6�����0�����������0��

�	�������	�����*

���* ���������� ��������	��=� ����������� ���������,�	� ���
��	�������	�������������6�����������	�����0�������
��	!�� ��� ���������	!����� ��� "��*� ��
����� "�	�
��	���������0���������������������	��������� �����,�	���
������� ���
� ,�	������ �
� ���� 	���,��� ��!������ �	
�	����		��� ��� ���� �'�*� 8��� 6����� ����� ���� ��
	�������������	��
�������	��! �����*=������	����
����
����������������������,�	
����"�	����	����������
����
��������	����������	��!���������
������������	���������
6����*

�M* 8����	����������������	���������	����������������������
����������������������������!�����	����	��� �������
��	!����������	!��������"���*

M* 8����������0�����,�������	���������������
���	!���
	���������������	���	������� ��B�	�������������!	(��*

M�* 8���!�!��	�0�����,������	� ������ ��������	��	���������
��	�� ���
��������"���(������ ����	���	�� ����#�����
������#��#����������������!����� �������	����� �!	(��
	���*

M��* 8��� ������� !���� ,�	��
� �	�!� ��!�� ��� ��!�� ���
�����	!��������������	���������
�����	�����=��'�
���$���������������������=�����������!���	�� ��	� ��	
"+"��	�!���	���!��
*

M���* ��� ���� ��� ������� ��� �
!���� �� ����=� ����$������
6����	����!
�����	���������������	������������
�������������	����(*

"� ���	���

+���$������� 2�����$��������- 2�����$��������3 2�����$��������4 5	�(�	

��������	
�������������������
�'�&��
���	
����	
&�	,�����	G'��'�4	�&'

�-L�

8������������������� ����	� ���,��������!
�0���� ���(����������� ���	�!�������	������������0���� ����5	�(�	 ��6����*� ��
0���� ��� ���� 	������������
� ��� ���� 5�	(�	 �� 6����� ��� ����	�� ���� ���� ���� ��� �� �	� �	����� ������� ����� �� � ��� ���
��������	��(�������	�����	�!������5	�(�	���������5�(�$�����������0�������(�����������	���5�(�$��������������S�������������?*
8���5	�(�	 ��6�����0����������	 ���
� ���� �	�!� ������������0�������	�� ���(����������� ���	�!�������	������������0���
����5	�(�	 ��6����*�8���5	�(�	 ��6�����!
�(���� �������������� ��� �
�5�(� ������� ��� �
� ����������5�(�0�����!

�	���	����*�6�0�,�	������	�����0���������������	�������!�� ������������*



%������&����'�	����

7
���
����/+�	����� �����������B�CCCCCCCCCCCCCCC
(�������	)��*��&+�,�-�+.�%�'+
<�"�	
�

���"�(�"�

2��B���&�����������/////////////////////////////������������&���0��/////////////////////

���	�����"���������%#�#�;�"��6��&���#�����#��D�������8%�;�9����"����������		��������"�	�������"��
�������"������������������" �������"��
"���
������
���������������"�	������"�����+��������5������"
������
�"����������5	������	�������8�
������"�	�����9����"�	�""����������"��+�	��������"������
�����"� �
������"����	������"����������
�"�������	)��� ������"�������
�"������	�����"����	�����
"��������� �������������������������
�����"��	����"���
�"���"��������	�"������!��
����"������
"���

%�;�����	������� �������������������
������"�	����������"�����"�������"��
�"����"������(� ��		����
���������������"���� ��������!��
�%�;����������"��������"��		�����!��
��
������"�����������"�
�������������)������D��������������7"����	�����9�����!����������"�	���	��������
���		����
%���"�����"��!��"�����"����
�"�E���������"������������
��	�����������"�������������������"�����
���"��
���������������B�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC��������	�
������������������
���������� 
�"� �� �+�"������ 	����"��� �	)��!������ ���"��)�� ��� ��"��� �
��B

:#� ��F���
������	������������"������������	
�"���%�;�����	������������
�"�
���"����"�	��"��
�+�	������������	�"��������������"��"������������������������"��������������"������� �����
����"���� ��������!
�������"����
�!�����"��"������"���������������������"�����"�	�����
	������	�����������������	������ �����!
��
�"��"�������	
�����"�	�������"���		������"
������� �������#

,#� ��F���
����������"��� �"������%�;�������"��������������������������	
�"��������+������
"�'��"���"���	�����������
�������������������+�	�������"��		������
������������"�7"����	�����
��"��������������"�����"�	��������	�������!��
�����������������
���������"�'��"����"��
�
��"	
������������
�"�����	�"������� "�)�"��������������������	
���
�"�	
�"�����
������
 ����	�""���
�"���"� ��%�;����"������������"� �
���#�0�"�
�"�������������"���	�"�������"�
����"�	��������������%�;�������	�����"����������������""���	� ������
�"�E�� �������
������������	
���������� ��� ������������������"��		��������!��
�%�;���������"�'��"����
	���"��
��� ��� ����	��� ������������������
���
�"�����	�"������!��
�%�;����������"����
�� ��		�����!��
�%�;�#

@#� %�;���
�������� �����"������ ����������"����������"�����
��������������
����"�����"���"����
�����������"�	�����������"����
����	������������5	������	��������������7"����	��������
��"��������������"������
�����"�����"�������"�	�������������� ������
���� ���������"����	��
 ����������������������������� ��������	
���"�����"���"�����!��
���������"����
�"����
)��!������"�	������#

>#� ��F��
�"� �����"��)�������"������)����%�;�����	������� �����
�"�
���"����"�	��"��
�+�	������������	�"��������������"��"������������������������������������������
�����
	����������
�"���������������������������������������������	��������	��������"�	�������
����������������	��������������
�"���"��������!
�	
����� ������������"������������
%�;���"�������	
�	���������+������������"���"���	�""�� ��%�;�����!
�	
��
����
���
�"��������
�"��"�	�����"����"�	������������"����	����	�����!��
����"��		�����������"�	������
�	������
�"��������"�	��������������7"����	��������"������������"� �
�����"���������������#

�-G�



���!��
�������������"��������	��������
�"�����%�;���������������������������� ���������	"������
	��	�����������
����"���������	�������"�"����������+�	����������������"�����"�	��������!��
�����	�
����������������	�����!��
���������������"�������"� �����"������� �����"�����������"������
�����"���"���	�""�� ���������"������
�"���"��������	����'���	���
�"���#�

G��"������
������

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
$�����%���"�?�: $�����%���"�?�,

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
$�����%���"�?�@

F��������B

:#�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ,#�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

����B�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ����B�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�"���B�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC �"���B�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�������B�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC �������B�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

�3J�



'�	�"�	=

��!������"���$�����*�������������������������������������������������������������������	�
��	��	��������$�����*�-;344

��!����������
��������������	����
�����	����
�������������������	�����	0���*

�=����	���	�=���	��
�����	�1��+	*

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

$��	���

������,�
�!
�����	�����������
��=�!�� �����	�=�������������0�� �!���	��

$����!�������4�!��6

:-,��1#�#�$����
�2����:���0���"�
;#<#�7"����;�����������"�������%�����<�"�	
�5=>444#
�����������������)������(��	)�/+	
�����;��������2����?�@,�
A"����0���"��(��	)�/+	
�����2����<�"�	
�5=>444#

���������	
�������������������

-� 8����	���������	�����I�����������,�	�����	�	����,�=���	������!
������
3� 8��!(�����	����,���
!��������!
������*
4� 8������	����6���5
	!@��E���*���,���)��*����!�,��!
���	����	�!�!
�"��#$�������0�������!����!
���,����	

$�������0������������	��'�������	
���!��
�)�!�������������������������	�������*

>���0�����������
�����!������=���	������������!������������=�������������!
�����	�1�����	����0���������	�������
�����������!�����!
�����	������*

>��	�������	��
=

�!��

$��	����

"� ���	�

'���

�!�� "� ���	�

2	�
���������
�&�

�!�� "� ���	�

�!�� "� ���	�

�3-�



�33�



�34�

��'�&'��	���'�'��*�&�,	���
��$��3�$'��'&

:-,��1#�#�$����
�2����:���0���"�
;#<#�7"����;�����������"�������%�����<�"�	
�5=>444#

�����������������)������(��	)�/+	
�����;��������2����?�@,�
A"����0���"��(��	)�/+	
�����2����<�"�	
�5=>444#

���������	
�������������������

+�����
�����!� N���	�/�*�-JJ=JJJ N���	�/�*�4JJ=JJJ N���	�/�*�AJJ=JJJ N���	�/�*�-J=JJ=JJJ 7,�	�/�*�-J=JJ=JJJ

�������	
�

�7�������

N���	�K	����

�	���������

K	����

7���	

�����K	����

�!������!���
�	�5�������

��� 0������	����E���������*�

�	��������!���
!����5�������� M������ ��	� )����	�6��

��������


7��������

"��	����������!�

+������������������������������

�(�����

"�	,���

"�	
�� ��

/�!������

7���	���������������
�

"�����!���
!���

5�������

7���	���������������
�

6�����0���

����	�����

7���	

",�� ����,���!����

���	�����5������� �8���������������

�	�������$��	�����������
�5������
�

���������	�����	�!������

'	�,�� �)������� �����	��

�!���+	�+	��+��

'��

�������*

����	�6�����P���!�

�	
������'����&�

/�����*

�!��

��	!�����$��	���

$���������*

�������*

���������� �����	
���


����

8������	!����!���������������������������	!����������������!����������������������������
��������������=���	�B��	����
�����������0�*

�'���	
�.���
��E���������'
�

3
	)�6	����&�	�'�%36�1�<���&�	�'���'������'
�'�%���1��	�



�3;�

:-,��1#�#�$����
�2����:���0���"�
;#<#�7"����;�����������"�������%�����<�"�	
�5=>444#

�����������������)������(��	)�/+	
�����;��������2����?�@,�
A"����0���"��(��	)�/+	
�����2����<�"�	
�5=>444#

���������	
�������������������

"� ���	����	�������6����	�

"� ���	���2�����6����	�-� "� ���	���2�����6����	�3�

�$+�� �$+��

"� ���	���2�����6����	�4�

�$+��

�'���	
�;���'������	


����=���������	�� ���=���	��
�����	������������,�#!�������������	!����������		���=���!�����������#��#������������������
!
���	�(��0��� �����������������������!!������
�������6���5
	!@��E������,���)��������Q��!��
Q���������	������

��� ��������������	!����*��������	��
����	��������!��
�����������������!��������,������	��������	�,����	�!�!���

�����	�� ��	����� �����,����������������	�������������������	�������������	!�����	��������		�������������������!
���	�(��0��� �
���������*

�'���	
�:��3
	)�6	����&�	�'�N�'&��	
��'

3
	)�6	�
��&�	�'
N�'&��	
��'

6���
����������������������,�	�	���������������
��	�������T

$	��
������� ��������������
�����	���	���T

$	��
��������� ��,�	
������	��������������
� �,�	�!���������������T

$	��
��������� ��,�	
������	��������������
�����������	�
T

'��
������������ ��,�������!���������K���=�"��,�	=�'�!�������T

$	��
�����������!�����������	
����������������������,�����T

>�" �7



�3A�

���
'&*��
-*���!���������	���	�

3*�����
����������������	���������	���	�

4*�����
����������������	�1����� ���	���

;*��)�������$����	�1����� ���	������� �0������0�	�������	��


A*��/��������������	�1�� ���,���!����

F*�����
�����������������������	���	����

�?'���	&��
������
�&���	&
-*�����
�������������������	�$�!�����	��	

3*����	����������
�������������	����$�!�����	����

�	���
�'&�%�
&������	
���7��	�	��'1
-*��)����������'�	����	�

3*�����
����������������	��������'�	����	�

4*��$�������$�����������������!��


;*��+�!�	���!�E�$	���������$���������

A*��5�	��/��������������	�1�� ���,���!����

F*����	���������������	��	�������!!����!�������5�������

H*��)�������$����	�1����� ���	������� �0�������
���������

����E���0�	����$���	��


 	E'
�'
���
����'&
-*��$�"������/��������������	��
�����	�����
�����+�����	


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

�����K�,�	�!���������	���	�,������)��������	�
������� 

�����������	�������������	������	�����������	��������$��*

3*��)�������$����	�1����� ���	���

4*�����
����������������	�1���������	���

;*��/��������������	�1�� ���,���!���*

����-��	��'��'&��
���&&	�����	
&
-*���5�	����K�,�	��� �5��
�/������������	���,���!���

3*����	����������
�����
��0��	��������	� �������

4*�����
������������5�	��+�!��	�

;*����	����������
������	�����������/� ���	����

A*��)�������$����	�1����� ���	������� �0�������
���

�����������E���0�	����$���	��


F*�����
������������������

�'���	
�+���*'�G��&��,	��	���'
�&

�
��E�����
-*�����
����������	������	���	������������
���

�����5���	!�����������+���	

3*��'��������5�����������!���
!�����	���

4*��<(�����!��������	������������$���������

;*��K�	������	������������$���������

A*����	���������	������������	�����	�!�����*

��&��%�
�����
�-�����
	�������'���	-��	E��'
��,�
�-
������(�,�
�-��'
&�	
�,�
�-��������,�
�-�'��51

-*�����
���������������8	������

3*����	����������
����8	����'���

4*��8	�������K�,�	��� ����
�/������������	���,���!���

;*�����
��������������������������8	���

A*��)�������$����	�1����� ���	������� �0�������
���

�����������E���0�	����$���	��
*

:-,��1#�#�$����
�2����:���0���"�
;#<#�7"����;�����������"�������%�����<�"�	
�5=>444#

�����������������)������(��	)�/+	
�����;��������2����?�@,�
A"����0���"��(��	)�/+	
�����2����<�"�	
�5=>444#

���������	
�������������������



�3F�

�'���	
�B�
�
E'&�	�!�&G��	,��'

�	���'�'���(�

���� 2�������� 1���

�*'�G'���(�

2�������� 1���

�����!"�����������
������	���������������!�	�0���������� ������� >�" �7

��*'��	��'
�&

)7��/�"R /�������R>��/�B��	�!����������������������
��,����	������������������������������	!�����������!����
!��������������������A��,��������	�,����*

!�&G����&&�,�����	
 36��!'O��'�'
�&

+�'�N+�/�"R K	���	��	��	�B��	����������!���������������"�������A����������
������������	�������� ����������*

6�K6�/�"R

�
*�
�'��36��!'O��'�'
�&�&*�����'����������'�

��,����	������������������������������	!�����������!����
!��������������������A��,��������	�,����*

8	�����������������!�����	����������	�����������������������	
��,���!�����	���	�!��������������	�������,����	?���0���!�����
����������������������* *���(��"��@��������� ���������� ���������	��
�������!���������	�B����
������,���!�����	������������� �,��
�������	���������������	�� ������������,����	

���	�
����

	���'�	�'
'���&�36��!'O��'�'
�&�*�E'�
	���''
�,��,���'�54� 4�!��3

����

:-,��1#�#�$����
�2����:���0���"�
;#<#�7"����;�����������"�������%�����<�"�	
�5=>444#

�����������������)������(��	)�/+	
�����;��������2����?�@,�
A"����0���"��(��	)�/+	
�����2����<�"�	
�5=>444#

���������	
�������������������



#��%�������

!&���&�1'�'���&��&��2�
�����&	��&�1"���	�

:���F����
��������������������������"������	��"���
��B

�# ����F���"�����51������

 # 7
��������	
����.�)����
���� ����	��������"������������"���	���#

	# 7
���!
������������� ��������"������	�""�	������
�� ��������������"
)��!�������� �����

# F�� ����������
��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC����
#

����B�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

:#CCCCCCCCCCCCCC�,#CCCCCCCCCCCCCCC@#CCCCCCCCCCCC>#CCCCCCCCCCCCCCCC

�3H�



P����M�!���P

�3L�

��������	
�������������������

!��3�����$���!������"���

%������ �#����6��4���!�3�!������4��!������"�!�1

8����/��(�'�������	������!��������	���	������
������(�����"���(������ ��)�!�������"U������	�������-4�-���������"���	������5	�(�	
�)������� ����7��	�������/� �������=�3J-F*

8��������!�������������!��	��������	!�����	����� ����,	������
�������	��(�����������0�����	��� ������,���!����������������	������
��B���
�����	�����=�����������!������	�!����=���	�,��,�������	�������*������ ��	�������"U*�8��������!�	����������	�����
�	������������!���
����	�������� ��	��� ��������0������	�(�	*

�������������!�	������	���� ��,�������B��������	�����������	����������	��� ���,���!���=���������������������
�	�������������	������!�
����"U��	�"���	�������������� ����!!�����������(������"����������������������	����������������=�����
�!���	�0�����,�	=���	
������� ��,�������B��������	�������*

8��������!�	��!�����(��0��� ������������������	����������� �	�������	������	� �	������	���	���������	���,�������������������	
�����	��!���������	�(�	�����	�,���������!�	������� �	������	�������	���	���������	���,���!�������,��0���������������������	�������
����	�������������	�������	������������0������	������������ ��������!	(�������������������	��	!�������������!�����*������!�	��!���
����	���������������	��	!������������ ������������	����	��	!���������������	�����=�����	�����	�!	(������0����*�����������������!�	�
�,���
��������	�	�������	����������	��(������	!���������������������������!���=��"U���	�� �
�	���!!�������������������!�	�������
���(����������������� ���	����������,��������,���*

�"U�������	���� �
��	�@�����
�������	����
���	��!������
� �	�������	�!(���
�	��	���������������	��� �������!���������=����	�
���
��B��
������������	!��������������������������!���������������!������������������	��(���������	��� �������������������	��� ���,���!���
������!���!�!���,��*��"U�����������	�,�����	���	��	������	�,�����
��,�����������������������������
���	����0�������	����������������
	�����������0������	�(�	����������
�����	!��������������������������!���*�$�
�����	!��������������������������!����!����������
�����	�����������������,���!�����,��������
�!���	�0�����,�	*

�4�������"�!��"��������H�!�����������N��������H��4��4����$$�H�� �

.5���������!��3����#�$#�������!���� ��������!������"�!3���

.5.�#�$���$��6�!��3�

M�������
�	��(��������	��(������� ����������,����������������	����������
���	������*�6� ��,�������
� ���	��
�!������������,�������
����	����������	�����������	 ���	!�������0�� ������	���0��0�� ����	�� �����	����	���*�"������� ��,�������
����������������	����,��

!�	���������B�����	�������	�B�����
��	��������	����������	�������������B�����	�!�	���	�B�����
��	�������*�'������,�������
=������	��	����
�����!�	�!
������������������	����
��	����
�����������������	������� ���������!	(����	����*�"����,�������
��������������	���
����	����
��������!	(����	��	���������	������0����������	��	�����������������������������
������	�����	�!���������,������!	(����	���
�	�!
���� ���� ��������
����	����	=�	������� �����	����	�������������*

.5:���$�N�����6�!��3�

)�B�����
�	���	��������������
����!	(����	��������������
�����	����������	������������������
������!������,���	�������0����!���!���	���
�����	����*�K���	��
=����������!�������!�	��������!��	������	��	��,����������!	(��=� 	���	����������B�����
*�)�B�����
�����!��	���
�������0���� 	���	���B�����
=�����������	���	������!�	�������
�����	����������	�������0����
����0����!���!���	���������	�������=����	�����=
�����!�	��	��!�	����(��
�����
��	�	����,�����!������,���	������	�����	�����������	���*�K���	��
=���0�	���B�����
������������������������

�	��������	�!��������������B�����	�!�	���	�B�����
��	��������*�$���	�����=��	��	���������!�	�!
����
�����	����
���������=��	�!
���
���������0����	����,��
� 	���	��	���������	������	�!
���������������������*�N���	���	����!	(�������������=����!
���������������	��!��������
��	����������!�	�������B�����������������������!	(������	���������	���=�0�������	��	�������������� ��	��	�������	����������
�������	
����������������=��	�����	��� ������������������	��
�����	�����������
�	����*

.5;��������$���#���!���� �!��3�

"������������,��,����	��� ���������	��
�����	���0��������������������������0��������!��!�	��,����������,�	
���	�����	�*�8����
�	���������	�����!��������!(���	������	�!��������������������!	(���,�����������	�����=�	���	���������!�����,������������	��
�����	
����	�
�� � ��	������� �!������� ��� ���� ����	������ ����� �� ��,������=� ������ �	� �
� ����	� ����	����!��	���
� ������� � ���� �	���*

"�������,���	��� �	����������������	������ 	������ ����	�����*�$�!���������,���!�������,��������,��,����������,��	��(�������!��������=
��������!�	�����������0�����	�����,���!����0����������1�� ����������	�������	�����	�*



�3G�

��������	
�������������������

'
��	��� ���	�� 
�������!!�����!���������������,���	��� ����0����������!�	����
��������������!������	��
���	�,��,��0���������
�!���
=����������������� ������	�����������������������������������!�������� ����������*�8��������!�	������ �� ������
#�	��� 
��	�� 
�������������!�	��,� ������������	!����������������!�	����,����� ���	����� �	���	���=���!	(���!
�����!�,����	�� ������
��
�����
#�	��	��	� ����
����������=�	������� ����������������!*

.5+���!��3����H���!���!����

8���5��#$�(���	���������������	��������0������������	��	������������	������������	��
�����	���B�������
�����+	(���+(�	���	��	��� 
�	����*�8�����1�������	���������������
����!��	��������	�����������B�����
=�,�������
=��	��������������������!��	������	������������ 
����	��	����
�,��������	��	��� �����*�K���	��
=���0���B�����
=��� ��,�������
������0��	����������,������������	��
�!
�	���������	����,��

0���	�5��#$�(�"�	��*�8����� ��	�5��#$�(���	������	��������� 	���	��������������!�	�*

.5>�!��3���!������ �����4���!�����$��������������������!��!������������"����

8�����	��	����������!������
����������	����	�������	��	�����������	��
�����	�!��	�������	!�����!
������������	���������������	�����*
8������������!�������!������0����	����,��
���0�	���B�����
������������	��
�!
�	����������� ���������	����,�������
*�8��������!�	�=�0����
!(�� ��
���,���!�������������������������	����������	���=�	���,���������(��������������������������!����*�+�	��,�	=����������!�	�
���������������������,� �������������(��	�!�	��	����	������ ��������!	(��*�8��������!�	��	���,��������	��	����	�!����� ���	��

�������������	�!�	��	���	��(��0��������	!�����,���!������������������ �������������������	��!����������������0�������������	�����
�������	������	�*

.5B���!��3�!������ ��!��!��

8��������!�	�����������	��	����	���!���� �����������������	����!�����=��������)�!���7	��	�=�"����)����7	��	�=����+	(���7	��	�����*
�����!�	��!�����(�����	��	�(�	����	�������������	������ �����������	��	��
���*������!�	��!�����(��0��� ����������!�������������	��	�
��	���!���� �������������	�����������!
������0
��������������,��������������	����!�,�!�������������	������������	��������=����	�����=
������	��	��!
����������������*

.50����6���"�!��3�

6� ��,���!���	��� �0�����	�B�����
�����	�������!	(��������� ��������	��!	(��������*�"������ ��,���!���!
���������	����
������
��������
������ ����
�����	��	������������	������	!����*�'�	�� ���	��������,�������
=��������������!	(����	��������������������

!����
�� � ����	� �	��	� B�����
� �	� �	����� �	� ����� � �	���� �	��	�=� ���	��!
� ��� ���
�� ��� �	��	� ���������� ��� ���� �����	!�����*

.5@����6���"���!��3�

"
���!���	��(�	���������������������	��!�����������������	��(����������������
���������	�!�	��!	(����	��������������	��	!�����������
0�������������	��	������������������������!��������	����� ������0�������=����	��
�������� ���������	��������!	(��*

.5/����6���"��������H�!3�� �!��3�

8	��� ���������"U��������������	������
=������������������������������������!!���������=���!������������������� ���������!����	
�
���!�������������	������	��	�*�$�����������������������
���!��	��,����	���������!��		
����	��������	�����	�=��	��
����������	
�	����!� �����=�0�����!
������������	����������������������������	��� ��
���!����0�	(*�"������!�������!
�	������������
�����	������� 
�	��	������� ������
��	�������	��	������	�����
��	����#�	������� �����	��	������*�$��0�����
����������	�������=����������!�	�!
�����	�����
�����������	��	����������������������	!��
���������
���!������	�����������	���������� ���	��	�(�	*�8����������!
���� 	���	���������	�(�	
�,�� ������!�	�P��������������������,����B������(#����
���!���	��	�����	��*�$���	��� �
=����������!�	��	����������������������
����� ���������	����!��!
������!��		
�������	�=�����0�������������!�	���,����������� �����������������	�������������	��	�=������
��!��������	��	�������	��(��������������� �����������������������������	��������*

.5.C��!��3������$������!#�����

8��������!�	��0����	����	������������	���������������������
�����	������������������	��(�����������0������������	��� *�7�������	��� 
!
����������!������
�����	�����	����������!
���������
�����	��!����� �����	!����=������������������	����������������������� ���
�		��	�*�+�	��,�	=����������!�	��(��0��� ����������
�����	������������������������������
�	�������������	��
������B�������	���� 
�	�!���������	�������������������������	����0�	�������
����	����	�����	��
�������	�1������������������������������	����0�	��*

.5..���!� �$���!6<$� �$�!��3�

K�,�	�!������������=�	����=�	� �������=�����	�����	��� �,�	��� ��	��� ������������� ��	����������	�!���!�������!�*�"����	� ����	

������������� ������������ ��	� ����	
�����
���!��������� �����������!����������� �����������,����!
����	���������������	���������
��,���!���*�"�!������������������ �,�	�!����!
������������!�	�������!�������	����������	�����	��
�������� �����	��(����	���	���	�����
���������,���!����������������!�	����������������	�*



�4J�

��������	
�������������������

:5�����!��3�������!�#���#������$�#�!� ���!�������

'�	�,��,�������,�	 ����	�������������������!�	�����(���	 �	�������	��0�����!���	�!����������,���!������!	 ��*�"�����	�����		

�� ����,������	��(�������������!�	����������	�����
��������	�0�����	������	��� ����������	�,��,�������,�	 ����	��������������������	
���!=������!
������������������	���������!�	�*�8����� ��	������� 	��������,�	 �=����� 	���	���������������
�����	������	������������ ���	��
�����!�	�����0����������,���!������,��,�� ������!����*�8��	���	�=����������!�	����������	������������	�,��,�������,�	 ����	���������
�� ����������	�����	������=���@����,��=���������	����	�����������	�	���,�����	��!������*

'�	�,��,���	�������!��
�'���,�	��������	�������	��=�����"�����������	�������	��=�"���(�����������	�������	������������7������
����	���������,�	 ����	��������!��
�+	 ���8	��� �"
���!=�+	 ���������� ����"���	������)����� ����5�		�0�� �	��,�����
��	��	��� �������(������ �*

8��������!�	��	������ ����������	�,��,�������,�	 ���!	(��������������	�����
�	�,��0����� 	��!�����	�,������
������	�(�	��������
���	�� ��
�	����������	����������������������=���	!����������������0�����!
���������!	(���	��=�	��(���������	������*�8��	��	��
��!��	�������������	��(��������������!�	�����������������	�0���������	�� ��������	�,��,�������,�	 ���!	(����	��������*�8�����	��(�
�����������������0�� �

�� 8	��� ����������	�,��,�������,�	 ���!	(������,��,���	��(����!
�	������������������
�����!����������������	�� 	���	��������
!���������������0���������	�(�	*�$��0�����
��� ��	��(����������	�����=����������!�	������������	��(��
��������������������!�	
���������	���������=��������	���	�!�����,�� �=�!�������������	��!�	 ���
������=������������������	���	���������������������
�	���!���0��	����=��	��������	�!���������������	�!�	�  ��=��	�������	�B��	������!������,�� ���������*

��� $�����	�,��,�������,�	 ����	��� ���,��,���	��(=�������	���������	��� ���	�� 
�����������!�������*�"�	�� �������� ���!��������
������������=����������	���=�!
������	��(
������	� ������ ��	����	�����������*�8	��� �����B���
�����	�������	����	�B��	���(��0��� �
����������������	�����������������	���!	(���*

��� 8��������!�	���������������������������!������	 ���	�������	�!��	��� ����������	������*�$����� �������� ���� 	��������,�	 ����
	����������	 ������!!������ ���=�����������	����������	 ������!!������������*

��� 5���������������,�	 ����,��,�������������	������B���
�����	�������	����	��������=������!�	�!
���������������������������	�������
�!!������
*�8���!���������������!	 �������!���	����,���������,���������������	�������	�����������	���������	��P��,�	 ��P��	
P �	��P*�$�	����,��
��!���!	(���!�,�!����0�����,����	���	�������
��	 �	��!��������������������������!�	���������������	�0���
�,������������*�8����!
�0�	(� ����������!�	���0��������	���!���	*������!�	�!
�����������������������������!	 �����������
�
��������������������������0���������	�(�	����!������������	���������*��������!	(���!�,��� �����������	�����������	�!	 �����,���
	�����	����=������!�	�!
�������������������
��������������������������������	������������!������������	���������*�������������!�	
����������!��
�0�����	�B�����������	����������������0������������!�����������=�������	����������!
������B��������B�	��#����������=
��������!�	�0���������������	���������=�����
=����������	�������*

��� 8��������!�	�!
��������������������	��!��������������B�������B�	�#����������������������	����!	(�������������*�K���	��
=����������!�	
����	������������������ ��	������������	��	������B�������B�	�#�������������������	�,��,���	���,�	 ������	����	������!�������	��(*���
���������!�	����������B��������������=����
�!
���������������	���1��� ����������,�����������������	��	�,������������	�!����	���� *
8�����������
������B����������������	=���	���!���=�����	��� �������������������!���!�	 ���
��	���������,������������	������B���

����	�������	����	���������	�
�� �����	��
=�����	��� ���������!��������������	������	�(�	��	��
���!�����	������	����������	���������� �
�	��������	�(�	��		
�� ������!�	�P���������*��,�����������!�	�������B��������������=����
�!
������	�����������������	����������,��,��
��	 ������*

������N���	���	����!	(�������������=������	����������	�,��,������	����!
�����!����������	������!	
��	�����������	������������������
�	����������������	�
�� �����	��
*�8������	���� �����	����������������	=���	���!���=�0��������!	(�����	������B���
�����	�������	�����
����B���=�0���������	�!	
�!	(�����	���������	�
�� �����	��
����������=��	�0��������	���	��� �����	��������������������	�
�� �����	��

�����������
��*

� ���8��������!�	�!
����	�B��	���������������	��������	�������	����0������
���������,�	
������������	�
�� �����	��
*�������������!�	�����
���������������
�����
����������B���
�����	�������	�����������������������������	��� ��
��	��	��������	����=����������!�	��������
���� �������!(���	��(������,�	
������������	�
�� �����	�����=�0�������������,��,����������������*�8��������!�	���������	�����

	�,��0�����������!�����������,�	
����������������	������	�� ���������B���
�����	�������	��*

������'
��	��� ���	�� ������,��,�� ��B���
�����	�������	�����������	��	�������������������	��(�*�$��0�����
����������	�����=������!�	�
0������(������	������������������!���B���
�����	�������������	��������
�����	������	�!����	#�
��	����!�,�!������Q�
��	��	�Q�
�������!��	�����������	��(�=��������� �������������!!�������=�������	�������,�	 �=������!���������0�����	�����������	��	�*�8��
�����!�	�����������	�� ��
�����	�����������	��(������,����	��	��������	����������	����  �� �����
��	��� *�8��������!�	�������
����������	�������������������!!������=�������������	���	 �����	�0������������0������������*�8�������	 ���0���������������	����
�����
���	����	��������*



�4-�

��������	
�������������������

;5���� ���!�$�

;5.�����������4�$��H��4��!�3�!��

8��������!�	���������!���	�1����!���	�����0��������!���	���,��������	��	������� ��	�!�����	��(����!����	��	�������	�!������������
�������	�����������0���������	�(�	�*���	��������	����=��������!
�������	�N�������	!�����"
���!��N�"���	�,������
�����������	�� 
��!��
�����(�����)�!����������)�*�8��������!�	�������������	�,������		����!��������!��	��!�����	��������	��	����	����,��"+"�
�#$��	�����	,��������� ��	�,������
���������)��������	��'�������	
���!��
�����(�����)�!�������'�����������	������!�,�!���
�������	�����	�����*

+�	��,�	=����������!�	������������0	����������	���������� �,������!���
��������	����������������0���������	�(�	�=��	�����	�
���������,���
������������
�������	�(�	��	������	�(�	P�������,���
��	���(	����
*�8��������!�	�	��� ��1���������������������������,���
���(	����

����	��=����������!�	�!
�	���,�	�������	�!���
�����	��	���	�
������������������!
���� �,�	�����
�	���,����"U�/� ������������	
������0�������	����	�!���!�������!�*

;5:��������"�!��!� 4���������$� �������

8��������!�	�!��������	���������	�	� ����������� ��������0����������	� ����������� ��������������	�(�	����������������	������"U
/� ���������������"���	��1���$�������7����� ���	!=�R��0�>��	����������	!=�"���	��1���"��#$�������7����� ���	!�����'�=���
$ 	��!����������)�,�	 ����	��������+	 ���8	��� �"
���!=�+	 ���������� ����"���	������)����� ����5�		�0�� �=�0��	����������=
��� �
� ����	� ���������/����=�/� �������=�K���������=���	���	�� ���*� ��!
� ��� ������� �
� "���� ����"U� �	�!� ��!�� ��� ��!�*

����8��������!�	�������������	���������
�������	�� ������	� ����	����	�������0��������	� ����	���$ �����8	��	��/��	�������,���������
�	�(�	*�8��������!�	����������,�	��
��������������	�!�����0�����������"U����2!���@���000*@!���@�*�(�I

����������!�	���������!��������������� �	�����������0���������	�(�	�=������������������	������������������	�(�	 �=���!!������=�����
�������	���	 �����	�0����������!�	�0�����������������
������������	 ���0�����������������������0��	�������0I

���������������� ��	
���	������	�(�	���������������	�������=���������	������	�������	!��	��	�����
=��
������0�	(�� ��
�����	��� *�8�������	��
������������������������	!�����	����� �����	��������������������� ���!!������������	 ������������������������!�	�*�������
����	���������������������=������!�	����������B��	��0�����	�(�	��!!������
���������������!���	��������	����,��=������!�����������
	���	������������"UI

�����8��������!�	���������!������������	!���������	���������	���������0��������"+"��#$��	��	����,����	�!��'������	�����)����!

����,�	��
��	�!�����N�"�������
��	�!�����0��������������)*

����!��3�� 

�=����������!�	=���	��
��(��0��� ���������,��	����,��������/��(�'�������	��'���!��������,��	����������	�������������	��������	��(�
�������	�����������������	!������	�,�����������������!���*

'���

"� ���	�����5	�(�	

"� ���	�����2�����$�������6����	�4

"� ���	�����2�����$�������6����	�3

"� ���	�����2�����$�������6����	�-

"� ���	������	�������6����	



�	�'&
��������	
�������������������

�43�



��
�
""
�
��

�
�
"�
7
"�

�
�
�
	
��
�
�
� �
�
7




