
� � �
�

�

�

�

�

���������	
�� ���

��������������

�������������������

�
��	���	�

���
	��������

�

���������	�
������������



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

 �

�

����
����	���	�

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

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

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

�!�!�!�� '

���&����$��
&���
����������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��
�!�!�!�� '

���&������$&����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��
�!�!�!�� '

���&�����������$���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��

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

��,� �'$ �-�"�#.$)- ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ,�
�!)!�� *�&������#������#�
������������������������������$��%������
�������$���&�������

���� )�
�!)!�� (�������#��������&���
���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +�

�� �������
�/��������������������������������������������������������������������������������������������������� 0�
���� �$ �$��.123$��$�"�#'�4(1��.$#&� �#�-)$�'!3!5% $ ������������������������������������������� 0�

�!�!�� ,�
�������������������������$&����$�$������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -�
�!�!�!�� ,�#�$����������������������������$&����$�$������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -�
�!�!�!�� ,�
����������&����&���$�����������������������#�������.������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /�

�!�!��  ��������������������#�#�����������������������������&������������&����&����$������
��
��#��#��
#�$�.������$�����&����������
�.�����
������.������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���
�!�!��  ���������
����.�$���&����.�������#��#��
#�$�.����.������������������
������.������
� ���

�!�!�!�� �&�#�������#��#�����$���&����.�#�
�������
��������������������#��������&���������
&��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���
�!�!�!�� 0����������#�#��������������.�������.���$�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���
�!�!�!��  ���������������������&����&����$��������&�������������1����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

�!�!)�  �
�������$���&������������#�����������������'���������&����������.����������'2!!!!!! �)�
�!�!3� �����������������.�#������������������������&�����#���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �3�
�!�!4�  �
�������$����$������$���&����.��������$&��
��$�#��
#�$� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �3�
�!�!+�  ��������������&�����#��������������
�.�#�$�������#����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �4�

�!�!+!�� ����������#���������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �/�
�!�!+!�� ��
�������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �/�
�!�!+!)�  ��������������&�����#������������#�$�����.���
�.�#�$�������#����!!!!!!!!!!!!! �/�

���� �$ �$��.123$��$�"�#'�4(1�6�'�&-)$�'!3!5% $ ���������������������������������������������������,��
�!�!�� 0�������������������.�������$�#��
��������������%� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )��
�!�!�� �#���������$�����������������������������$�������������������������.��%��$�� !!!!!!!!!! )��
�!�!�� '�����$����%����$&������$���5�����������6���$����������$��
����7�
��������
���
���������#�������������.����������.��&�����$�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )��
�!�!)� ����������
�%����������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ))�
�!�!3� ���#�����$���&����.������������������
����
���������������������������$�����	�
����$&����������������%������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )3�
�!�!4� ���#�����$���&����.������������������
����#�$����.�
��������������$#�
��$&���������
� )3�
�!�!+� ���������������$�#�
��&���������������� �������5��
��$&��
�����&�6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )3�
�!�!-� ���������������$�#�
��&�����#����#��
������ �������5����$�������#��
���6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )4�
�!�!/� *����������#�������������������#����������#�
��&��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )+�

�!�!/!�� 0�
���8��1�$����9�&���$&�����#������$#��������&�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )+�
�!�!/!�� 0�
���8��1�������&��$#��������&��1�������&�������������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3��



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

  �

�

�!�!/!�� 0�
���8��1�������&��$#��������&��1�#��$����$���������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3��
�!�!/!)� 0�
���8��1�������&��$#��������&��1�����%�& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3��
�!�!/!3� 0�
���8��1�����$&������������1�0:( ;�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3)�
�!�!/!4� 0�
���8��1�����$&������������1�0:( 8�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33�
�!�!/!+� 0�
���<��1��&��&������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3+�
�!�!/!-� 0�
���<��1�#��
�����������
�$�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3/�
�!�!/!/� 0�
���=�1��������#����������&����$�&�����������$&���&�$�$�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4��
�!�!/!��� 0�
���(�1�&���
������$&��$�$���&� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4��

�!�!��� ���$������$&�.���
��$�$����������������������
����.��������������&�������#�����
��$&����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 43�

���� �'1)-��$.�)-�"� -*$�-�*�!* $($�(-6�($ �-��.123- ������������������������������������������78�
�!�!�� ��
��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4+�
�!�!�� <�����&������&��#�
��&���5< '�6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4+�
�!�!�� ����&�����������%�������
�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4-�
�!�!)� 2���%���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4/�

,� ��/����	������� ��������������������������������������������������������������������������������������� 8,�
,��� �'2�$�#-($ ���%��$�"�#'�4(1��.$#&� �#�-)$�'!3!5% $ �������������������������������������8,�

)!�!�� ����������$��#�������#�$�������2������&�.����
��$��$����
���
��$&������������
��������$��&�#��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +)�
)!�!�� ���������������$��������>:�0������$&�����&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +3�
)!�!�� � �*�����������0���������1���������#�������������������*���������������������
��
��������)�9�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +4�
)!�!)� �����������#���������������$&�.����
�������������������#������$���.������������
#�������#�$����5������	
�		�6�������
����������&��#���������.��������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ++�
)!�!3�  .������&��#�����
�>:�<����������>:�<������1�����������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +-�
)!�!4� 0����������������$�����>:�2��&�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +/�
)!�!+� ����������
��������������
���������&����&����$����������#��,�
���
���&����!!!!!!!!!!!! +/�
)!�!-� ,��$��������#����������$��
&���
��.��&�����������������1�?:;08*�����9���3!!!!!!! -��
)!�!/� '�����$�����������.�#�#�����������&����&����#��������������&��(���������������
�#��������#�
�������&���������>:�'%���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -��

,��� �'2�$�#-($ ���%��$�"�#'�4(1�6�'�&-)$�'!3!5% $ ����������������������������������������������0��
)!�!�� ����$&�������������&�.�����&����&�.���������$�������$����$&��
����&����&�����.�
��$#�
��$&��#�����.���$����������������&��������������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -��

,��� �!3�)�(�% � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������0,�
)!�!�� �������$����'��.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -)�

)!�!�!�� ��#��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -3�
)!�!�!�� ����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -4�
)!�!�!�� ��������#�$��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -4�
)!�!�!)� ������������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -+�

)!�!�� �������$��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! --�
)!�!�!�� ���&��#�$��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! --�
)!�!�!�� ��������������&� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /��
)!�!�!�� ������������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /��

9� ��������	����	�	������������������������������������������������������������������������������������ :��
9��� �$#'� �&!��$4'%���������������������������������������������������������������������������������������������������:��
9��� �-.� �!�&�.-#$' ���������������������������������������������������������������������������������������������������:7�
9��� �� '$4!.$��%'�5&� �#-.$ +-6� �* -*!�*�#-.�6���������������������������������������������������:7�

3!�!�� 7��������������
� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /4�
3!�!�� �����$����������
�#�$�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /4�
3!�!�� �����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /4�
3!�!)� (�
�����&���&������#�&�����$&������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /+�
3!�!3� ������������#�����
��
�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /+�
3!�!4� ��������������������������
� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /+�

7� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� :0�



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

   �

�

7��� ���� �!�&'!%-'!(�*$�.�4-���1)�%$ .($�(-�"'!;�#&� �!���%'�5&� ��*!'�6$�
�#;�#&� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:0�
7��� ��#!.$�*$�'$*"�'-($�(-�"'!;�#&� �!���%'�5&� ��*!'�6$��#;�#&� ������������������:0�
7��� �$4!��<!�$�+!'$�($ �����������������������������������������������������������������������������������������������::�
7�,� �$4'%�!� -�%!+!( ����������������������������������������������������������������������������������������������������::�

4!)!�� 7��������#�$�@���
�&����������%������������$���A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! //�
4!)!�� ���&��������
������������&�������#���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����
4!)!��  ���$�����$&����
�%�������
��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����
4!)!)� �������������$�����.�$��
$���	��#�����������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����

7�9� �$4'%�"'!;�#&� �!���#;�#&� ������������������������������������������������������������������������������
4!3!��  �&���#��.�
&�������
.�
&���
�������.��#������&���#���������
�����������&�!!!!! ����
4!3!��  �&������������������.�����������������%��
�������.��#������&�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��+�
4!3!��  �&�����������������������
�������.��#������&�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��-�
4!3!)�  �&���#��.�
&�������
.�
&���
�������.��#������&���#����$��.�
������$�� !!!!!!!!!!!!!! ��/�
4!3!3�  �&���#��.�
&�������
.�
&���
�������.��#������&��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����



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

 ,�

�

����
�����	
�
;�������������#��
���������.����������.�
��������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �-�

;�������������#��
����
�����.�������
�����.����������.�
���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �/�

;�������B�*������������������������$������
�������#�$������������������$�������5��
����6! !!!! ���

;������)B����
��
������
�%����������������5��
����6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;������3B����
��
����
�#�����������������5��
����6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;������4B�(������������#����&�����������������������.�
���5��
����6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;������+B�*������������������������$������
�������#�$������������������$�������5�����<�.���&�6
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;������-B����
��
������
�%����������������5�����<�.���&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;������/B����
��
����
�#�����������������5�����<�.���&�6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;��������B�(������������#����&�����������������������.�
���5�����<�.���&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;��������B�*������������������������$������
�������#�$������������������$�������5"�����$�
#����&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �)�

;������������
��
������
�%����������������5"�����$�#����&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �)�

;������������
��
����
�#�����������������5"�����$�#����&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �)�

;�������)�(������������#����&�����������������������.�
���5"�����$�#����&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �3�

;�������3�*������������������������$������
�������#�$������������������$�������5����6! !!!!!!!!! �3�

;�������4����
��
������
�%����������������5����6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �3�

;�������+�(������������#����&�����������������������.�
���5����6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �4�

;�������-�*������������������������$������
�������#�$������������������$�������50������������6!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �4�

;�������/����
��
����
�#�����������������50������������6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �+�

;���������(������������#����&�����������������������.�
���50������������6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �+�

;���������*������������������������$������
�������#�$������������������$�������52��#�6! !!!!!!!! �-�

;������������
��
������
�%����������������52��#�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �-�

;���������(������������#����&�����������������������.�
���52��#�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �-�

;�������)�*������������������������$������
�������#�$������������������$�������5=��&���&��
������6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �/�

;�������3�(������������#����&�����������������������.�
���5=��&���&��������6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �/�

;�������4�*������������������������$������
�������#�$������������������$�������5'��.6! !!!!!!!!! ���

;�������+����
��
�������������5'��.6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;�������-�(������������#����&�����������������������.�
���5'��.6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;�������/�*������������������������$������
�������#�$������������������$�������52�&�6! !!!!!!!!!! ���

;������������
��
������
�%����������������52�&�6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;������������
��
����
�#�����������������52�&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;���������(������������#����&�����������������������.�
���52�&�6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;���������(������������#����&�����������������������.�
���5 �����6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

;�������)�*������������������������$������
�������#�$���������������������5�����$�#����&�6!!!! �)�

;�������3����
��
������
�%����������������5�����$�#����&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �)�

;�������4����
��
����
�#�����������������5�����$�#����&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �)�



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

,�

�

;�������+�(������������#����&�����������������������.�
���5�����$�#����&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �3�

;�������-����
��
���� �����������������������������.�#���&�.����
���.����������$�#�$������#���������!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �3�

;�������/�*�����#��
��
���.�������#����%���.�&��������������&������$&��$��%�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �4�

;������)�B������#��
��
���.������
��������#����%���.�&��������������&������$&��$��%���5��
����6! �4�

;������)�������#��
��
���.������
��������#����%���.�&��������������&������$&��$��%���5�����
<�.���&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �+�

;������)�������#��
��
���.������
��������#����%���.�&��������������&������$&��$��%���5"�����$�
#����&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �+�

;������)�������#��
��
���.������
��������#����%���.�&��������������&�������$&��$��%���5����6!!!!!!! �+�

;������))������#��
��
���.������
��������#����%���.�&��������������&������$&��$��%���50�������
�����6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �-�

;������)3������#��
��
���.������
��������#����%���.�&��������������&������$&��$��%���52��#�6!!!!!!! �-�

;������)4������#��
��
���.������
��������#����%���.�&��������������&������$&��$��%���5=��&���&��
7�����6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �-�

;������)+������#��
��
���.������
��������#����%���.�&��������������&������$&��$��%���5'��.6!!!!!!!! �/�

;������)-������#��
��
���.������
��������#����%���.�&��������������&������$&��$��%���52�&�6! !!!!!!! �/�

;������)/������#��
��
���.������
��������#����%���.�&��������������&������$&��$��%���5 �����6!!!!!!! �/�

;������3�������#��
��
���.������
��������#����%���.�&��������������&������$&��$��%���5�����$�
#����&�6! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �/�

;������3��*������������������#���������.������#�$����.��������������������������$��%��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +��

;������3��*������������������#���������.������#�$����.����������������%���
������$�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +��

;������3��*������������������#���������.��������
.�
&��C$����&���
�����������������������������$��%��
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +��

;������3)�*�������������������*������������#��������������������#����������#�
��&����������#��
���.�#�������.�����������������#������#�
��&��! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +��

;������33�*������������������#���������.��������
.�
&��C$����&���
�����������������#����&���	�&��$��
$����������������#���������:"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +��

;������34�*������������������#���������.���������������������$�.���%��.�
������$�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +��

;������3+����������������#��
������#��������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -3�

;������3-����������������#��
����$����������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -4�

;������3/����������������#��
����#�������#�$����������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -+�

;������4�����������������#��
����#����������������������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! --�

;������4�����������������#��
����$��&��#�$���������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -/�

;������4�B����������������#��
����$�������������&�������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /��

;������4�����������������#��
����#����������������������������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /��

;������4)�2�
���$&������������
������������������������������������! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /��

;������43���������$�
���.�
������.��$��$�#��#�
�������������������#������������
�	�$��#�����
��������������
���%���
��$��������������.��$��%����������������$��%�����!���%���
����

������$������
�����!���!�����! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /3�

;������44����
�������
��������������$���#���$���.�������������! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /4�

;������4+���
����������#���������#��.�
&������$����&�����������
.�
&���! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! //�

;������4-��������������$�����.�$��
$���	�#�����������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����

;������4/�D������������
������$���������$��%���#��#�������$&�.�#�$���&�. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����



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

, �

�

;������+�� �&���#��.�
&�������
.�
&���
�������.��#������&���#���������
�����������&�!!!!!!!!!!!!!! ��)�

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

;������+�� �&�����������������������
�������.��#������&�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��-�

;������+�� �&���#��.�
&�������
.�
&���
������$���������$��%�����������.������������9����� !!!!!!!!!!! ��/�

;������+)� �&���#��.�
&�������
.�
&���
�������.��#������&���#����$��.�
������$�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����

;������+3� �&���#��.�
&�������
.�
&���
�������.��#������&��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ����



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

,  �

�

����
���
���
���&���B��������
��#����������������������������
����! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

���&���B��������
��#�������������������������������<�.���&�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

���&���B��������
��#��������������������������"�����$�#����&�! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �)�

���&��)B��������
��#������������������������������! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �3�

���&��3B��������
��#��������������������������0������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �4�

���&��4B��������
��#��������������������������2��#�! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �+�

���&��+B��������
��#��������������������������=��&���&��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �/�

���&��-B��������
��#��������������������������'��.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

���&��/B��������
��#��������������������������2�&�! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

���&����B��������
��#�������������������������� �����! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

���&����B��������
��#�������������������������������$�#����&�! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �)�

���&�����,��������$������&������������0�������������������.�������$�#��
��������������%����
��������������������#����&�����������! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )��

���&����������&��#�������(�&�����$�&��������������
����������������&�������������������������.�������
$�#��
��������������%�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )��

���&���)�,��������$������&�����#����&����'�:0'*�����������������������#����&�����������!!!!!!!! )��

���&���3�����$&���������
���E!�(����#�����$�&��������������
����������������&�����#����&���
�'�:0'*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ))�

���&���4��������
��������$&�.�#�
�����ED=0!�,��B�.��#BCCFFF!���!���C���C��#��C�4�4�!!!!!!!!!!!!!!! 3��

���&���+�,�������������%&�����&����������&����#������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3��

���&���-�,��������$������&�����#�������0:( ;������������������������#����&�����������!!!!!!!!!!!! 3)�

���&���/�����$&���������
���8�
����$�&��������������
����������������&�����0:( ;�! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33�

���&�����,��������$������&�����#�������0:( 8������������������������#����&�����������! !!!!!!!! 34�

���&���������$&���������
���E!�(����#�����$�&��������������
����������������&�����#����&���0:( 8�!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3+�

���&�����,��������$������&�����#����&���@����$&�������������&�.�����&����&�.���������$�������$����$&��

����&����&�����.���$#�
��$&��#�����.���$����������������&���������������������A!�
�����
�B������������������������������	�8�9�������������������	�<�9�&������������������$��!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -��

�



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

��

�

�� � �#�
�� �������� 
���� ��� ��������� ������� ����
�� ��� ��������� ���������� ��� ����� ����� 5��
��
���������B� #�����6	� &�� ��� #��#�������� �� $&��
�� �� ��.�
����� ��� #��#����� �����.� #��������

���� ����������� �����.� $��%�� ��� ����� ����	� �#��
�������� ������	� &�� ��.� ����
� ��� ���������
���������� 5�� ��
���������B� ����
6� �#������� $&��
��� $� �&��#�� �� #������&������� ����
�� ���
���������������������7���������
�����������������������5"�!�!���	���!���C����	�4�C����	�)C���3	�
��C���4	�4�C���49�����	���4C���+	�)C���/	�/4C���/	��4C����6�	���&������$��
&���
���
��������� 5"�!�!� ��	� ��!� 4�C���46	� ��&���� �� ��$&�� ��������� 5"�!�!� ��	� ��!� ��3C���46� ����
#��
#�$��$�#�
�������.���������������	����$�����&����������
�!�

�� �'-#�%$ !%- ��$ �#$�*$�'!3!5% ���.� -�!(-�

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

�&����������B� �����

8�����&����B� D�$.����$���$����.� �$�������������������

��
�%B� �#!�E�������4��	��#�
����E������	���������������9G������

0�������������&�B� 3�4)��+�

(��������!B� -�/��)�/�

 (����((,B� � �-�/��)�/�

:���#���<��&�����������B� � �34�����94����)3��/�

�? D;�&�
�B� <��7�� ��H�

"$����������B� ,��
����#����&������������

"$�������������&�B�
�&��#� �� #������&������� ����
�� ��� ��������� ���������� �� 7�����
����
� ��� ��������� ���������� 5� "�!��$�� ��	� ��!� ��C��	� 4�C��	� )C�)	�
��C�4	��4C�+	�)C�/	�/4C�/	��4C��6�

(������$�B�

��

9�+�!�/������$&�������������������
������$�����
����.�#�
�����.�
������$�����������.����������

9���!����0��$&�����������

9���!�������
&���
������������

9�
�����
������$���$&��
������$�������������&���

����$�������B� '&��%���$�
�����������������	����%�&���!B��C�����C���

'
���������$���B� (���&���	�(�������.��	�$#��!�

����
� ��� ��������� ���������� ��� ���� &��� ����
� ��� ��������� ���������� �$���������� �� �
������
 ���������$��������
$&��$&�#���������	���!���9����C-94����
�����!��!�/4��������#��$#��������
��&���� �� ����
�.� 5"�!�!� ��	� ��!� �� C�//�	� )3 C�//)� '
�!"�	� -C�//4	� �-C�//-� '
�!"�	�
�4C����9��(�=	� ��+C���49�7��6� ��
�������� �� 
���� &��� ������ ����
!� �� �&��#�� ��
#������&�����������
��������������������������7���������
�����������������������5�"�!�!���	���!�
��C����	�4�C����	�)C���3	���C���4	�4�C���49�����	���4C���+	�)C���/	�/4C���/	��4C����6�$��
���#������&�����������������
�����
����������������������!�

,��&���������$�������.�
������$��������������
B�

9� �������������$��%������#�
������$��
&���
����������������$&��
������&���	�&��������
$��
&���
�����������	��



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

��

�

9� ������� ������ $��%��� ��� #�
������ ��$&���� ��������� �� $&��
�� �� ��&���	� &�� ������
��$&����������	��

9� $���&���������������#�
�����#��
#�$������.���������������	����$�����&����������
�.	��

9� ��%��� 
������$�	� &�� ��$���� #��
�$�� ����$&������� ��� $���&����� ������	� &�� ��$�� 
���
������$��%��	�������� ���#��
�����������������&�.�#���������	� ��
�������$���&����.������� ���

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

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

��&��	����&�����&�����.�$������&������#�$������
��������$��!�

(��������
�������������������������������$&�.������.B�

��� ���������
�/������
��� �������������������
����
�/��	�&��$����
�����
������B�

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

������ �"'$ �$��.123$�

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

������ �%'�&� ���'$*!�&� $.�$��.123$�

����&����� ����$&������� $��%��� �#������� ��$����� 
������$���� ����
�� ��� $&���� ��� �������
$���&����� ������!� *���� ��
��� #��#������� �$������� 
�&���������	� ����
���� ��� #��#�������� ���
�$&�������
����������

��&���������������
�������������$&����������.�������������!�

�������� �##-.-&�*$��.$#&� �#���'!3!5% ��
E������������	�&����.�'

���&����$��
&���
�������������#����������&�����$�����
������$��	�$�B�
�

9� ���������� $���&����.� ��� 
����.� ������ ��� #�
����� ��&���� �� $��
&���
��� ��������	�

����.�#�
�����.�#��
#�$��������������#�����$��������������������.������	�

9� ���������� �����&���� �#���������� �� ��
�.� � #�$������� #����	� 
�������.� �� "��
��� ��

�����������
��#�$�������#�������������������������������&�����#���������������.	������
�����&�.� �&�����.	� ��� &������ ��� $&�������� ���� ��� ����� �
������ &����$���� ��� �����&��
�#���������	�

9� ����$&������� ��� $���&����� 
���� ���� #��#����� $���&����.� #�
���� ��� ����� ��� #�
������
�������$���	�

9� #����������� $�
����.� ��$��
&��� ��������� ��� #������������ ��9��.� #������� ��#����&��
���������	���

9� #����������� 
����&�� ������&�.� ��� �.������&�.� $#����� �� ��
�.� ���� ��
�%�������
�#�������#�#����������������%�����	����#�
���������$�����.���$��
&��	��

9� $#���������������&��#��
�&�����$�����
������
����������&�����������	��

9� $#���������������.�#���������&�&���$�����
�	�&����.&���#������������������������	�

9� ��
�������$���&������������ �.�.I�$	��

9� ���������#�
��&��������
�����$���&�����&���%����	��



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

��

�

9� 
����� $���&����� ��� ����$&������� ������� �� ��$���� ��� ��� ������ 
�������� �� ������
#�������
���!��

�������� �##-.-&�*$�6�'�&��'!3!5% ��
E������������	�&����.�'

���&������$&������������#����������&�����$�����
������$��	�$�B�

9� ���������� $���&����.� ��� 
����.� ������ ��� #�
����� ��&���� �� ��$&�� ��������	� 
����.�
#�
�����.�#��
#�$��������������#�����$��������������������.������	��

9� ��
����� ��� ����������� ������&�� ����&�� #�
��&��� ��� $.����������� #�
��&��� ��� �$�.�
������&�.� ����$&��� ��� ����� ������� #��� $���&����� ����$&������� 
���	� #��&���������
#�
��&��� ����#�$��
�����������������.�����
����.�#�
��&��� ����������������&����!�
$����&��	�

9� ���������� 
����.� $���&����.� ��� ����$&������.� ������ $� #�
������ ��$&���� ��������	�
�&������� $�&������ ��������	� �&�������� ��� ���������� ��$&�.� ���� �� ��$���� ��� ��� ������

����������������#�������
���!�

�������� �##-.-&�*$�'!3�)�(�% ��
'

���&� ��� �������$���� �#������� 
������$�� �������� ���� �� ���������.� ������.� $� #��#�
�������
����������!�#��%����������	� ���$��������#���������������
��#�$�������#����� ���#��
���!�
(��������

��&��$�
����������
��#�������$&������.����$���&����.�������.�����
�!��

'

���&��������$����$�$���������
�������������������B�

J� �������$����@����A	�$�$�
�%�����0��&����3	�2�����
	�

J� �������$����@'��.A	�$�$�
�%�����,�.��&��4	�����������#�����%�!�

���� �')$�!�*$ �#$�
����
� ��� ����������	�
��������$��&��#����#������&�����������
����� ���������������������
7���������
�����������������������5"�!�!���	���!���C����	�4�C����	�)C���3	���C���4	�4�C���49
�����	� ��4C���+	� )C���/	� /4C���/	� �4C����6	� ��� $����� $���	� $���&����� $���� ��� 
���&������
����
�!�

������ � -%�*$ �#$�

���������
��������#���������	��
�&�����.B�

9� ���������� ��������$����������� 5#�������������� ��B����$��$���	�#��$����������� ��������	�
���$��$���	�#��$����������������$�	�������$��$���	�#��$������������&��������#��$���6K�

9� ������������������������&�����������������K�

9� ���������������������#�$�����������
�!�

���
$�
��&� ������ ����
�� ��� �!�  ���� �����	� 
�!� ���!� �
!	� �� 0���$��$���� ��� &����$���� ���
�&����	� ��#�&������������&����$���	����
��$�������.����	�����������$���&�#��
�!�0���$����
L�����	�#��
$�
��&������&�����������������!�

������ �!'-&%�'�*$ �#$�

(���&���� ��
�� ��� ����������� 
���� ����
�	� ��� ��$��#�� ��� #��
$������� ���� ��� �
�������� ���
��&�����$�����$���&����$��
����������
�!�(���&������������������
���������.�������������.&��#��
#����&����
�����
����#��������������!�

(���&��������
������
��!�3!�������!�(�������.��	�$#��!!�

������ �%'�&� �!�� -%�

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



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

)�

�


��� 
������� $���&����� ����$&������� $��%��	� ������ #�� ��.&�� ������� $�
�� ������!� 0��
���
�������$���&�������$������������������!����
������������������������$���&�������$�������.&��
#�
���$�&�
�����������
��
���&�����	����#����.�#��
���������������������������
�!�

��,� �'$ �-�"�#.$)-�

��,��� �-&$%-'-� "'$ �-� "�#.$)-� *$� !* $($�(-� �$.�)� ($ �-� �.123-� !�� #'1)-)$�
�%'�&� �-)$�#-.$�

�����������	
�������	
9� ��&�����$��
&���
������������1�������5"��
�����$����	���!4�C���46	�
9� *����������$������&�������������������������������#����&���������������+9����	�
9� ��&�������
�.�5"��
�����$����	���!�4+C����	����C����9�E'9�	�C���)	�)�C���)9�,'9�	�

3+C���-6	�
9� ��&��� �� �.��������� ������� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� /4C���)9"�<�	� 4�C���49�(��9�	�

4�C���+�'
�!"�B�"#9�/3C�49�)	�"9 94)C�+9��	���+C���+�'
�!"�B�"9 9+4C�+9/	���C���-�
'
�!"�B�"9 9�-4C�49��	�-C����9��2�9<6	�

9� ��&��������$�����&����� 5"��
��� ��$����	���!��/C���49"�<�	�)/C���49�0��(	�44C���4�
'
�!"�B� "9 93�C�49��	� ���C���4� '
�!"�B� "9 9)�C�49��	� ��C���+9��*����	� 3+C���-9
�D'9�8	�+�C���-	���-C���/6	�

9� ��&��������������#��$�����5"��
�����$����	���!���C����	�-C����	�#�#�!�3-C����9��29�	�
��C���+9��*����	� ��-C���/9�E'9�=	� +/C����� '
�!"�B� "9 9-3C�/9-	� -�C����9
�"�"(��6	�

9� ��&��� �� ���
����� ����&���� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� ���C���)9"�<�� 5�)C���3� #�#�!6	�
/�C���39�7=9<	�/�C���39�,0�	����C���3�'
�!"�B�"9 9�3�9�)9�/	����C���4�'
�!"�B�
"9 9�-4C�)9)4	� ��4C���+	� 3+C���/� �&�!"�B� "9 9�43C�/9-	� ��-C���/	� 4�C����9���
9��
54�C�����#�#�!66	�

9� ��&��� �� #��$���$&�� ������������ 5"��
��� ��$�� ��	� ��!��C���+	� +�C���-9�,'9�<	�
��-C���/	�-�C����9�"�"(��6	�

9� "��
�����
�����������
��#�$�������#�������������������������������&�����#����������
�����.�5"��
�����$����	���!�3�C���+6	�

9� "��
��� �� 
��������� � ���� �����&�.� ������� ��� �����&�.� �&������� �� ��#����&�� ����������
5"��
�����$����	���!3�C���+6	�

9� "��
��� �� �����.� ��$��.	� &�� $�� #��
��� ��������� �� �����$&�.� ��
�.� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!�
)4C���+6	�

9� "��
�����&����$���.���� ���������������&�����#�����������������&�.��&�����.�����#����&��
����������5"��
�����$����	���!�-�C���+6	�

9� "��
��� �� #������.� ��������� �� ������ �� �&��#����� ��� #�����.� ���� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!�
/�C���/6	�

9� ��������&� �� ���������� ��%��� �� ���������.� ��
�.� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� //C���+	�
+3C����6	�

9� ��������&������������������#��������������������5"��
�����$����	���!�-C���-6	�
9� ��������&��������&��&���$����������
����.������������5"��
�����$����	���!�-C���-6	�
9� ��������&����#����������$���&���������#�����������������5"��
�����$����	���!//C���+6	�
9� ��������&� �� �#���������� $���&������� ��#���� ��� �����&���� ������� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!�

//C���+6	�
9� ��������&����#����������$���&���������#������������&������$#�
�����5"��
�����$����	���!�

//C���+6	�
9� ��������&����#����������$���&���������#��������������������&������������5"��
�����$����	�

��!�//C���+6	�
9� ��������&���&���������.������&�.�5"��
�����$����	���!���C���+6	�
9� ��������&� �� �
�&�
���$&�� ����&�� ��� #��������� �&�
�� ��� ����.� 5"��
��� ��$�� ��	�

��!���C���-6	�
9� ��������&���#�����.�����������$�&�����#��$��%�����.�
����
��.������.���$��5"��
�����$��

��	���!�4�C���-6	�



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

3�

�

9� ��������&� �� ����&�� ��� �$������ ����&�� ��� $��%����� ��&������� �����&���� ������� ����
#��������������
��������
�������#���������������&������$&��$��%���5"��
�����$����	���!�
-3C���-6	�

9� ��������&���#�
��������.�#�����.����#��
�������
����������������������������#�������������
5�"��
�����$����	���!�4�C����6	�

9� �&��#� �� #������&������� ����
�� ��� ��������� ���������� �� 7����� ����
� ��� ���������
����������5"��
�����$����	���!���C����	�4�C����	�)C���3	���C���4	�4�C���4	���4C���+	�
)C���/	�/4C���/	��4C����6!�

�
��
���	
�������	

9� ��&�������$&������������0�9��5"��
�����$����	���!���3C���46	�
9� ��������&� �� ���
����� ���������.� ��������$��	� ���������� ��#���	� �����	� ������� ���	�

�����������������&���$&��#���%�������������5"�!�!���	���!��-C���)6	�
9� ��������&� �� �$�����	� ����&�� ��� ���
����� 
��������� ��� ��$#�
��$&�� �������� 5"�!�!� ��	� ��!�

-�C���)6	�
9� ��������&� �� #������� �$#�$��������� ��� ���������� ��$#�
��$&���� ��������	� #���
���� ��

�#��������� ��#���� �������
��������
������ ��
���.�#���
���.����#��������.� ��#���.� 5"�!�!�
��	���!�))C���36	�

9� ��������&��������$&�.�����.�����5"�!�!���	���!�)4C���36	�
9� "��
��� �� 
��������� ������� ������������ ����� ��#����&�� ���������� 5"�!�!� ��	� ��!�

�C���46	�
9� ��������&� �� 
��������� 
����� ����	� &���� ��� &�&���$�� ��
�� #������� ��� %��������� ��� ��$��

��$&�.��&���&������$&�.�#��%���5"�!�!���	���!�-)C���+6	�
9� ��������&� �� �$������ ��� ������� ��
����� ���
����� �������� 9� �������.� �$��� 5"�!�!� ��	� ��!�

��/C���+6	�
9� "��
�����$#������������������#��
���������&�.�#������
���5"�!�!���	���!�3)C���-6	�
9� ��������&���#��$����$��������������������5"�!�!���	���!�4)C���-6	�
9� ��������&���#�
���������������������������.����
��� �����������������������$���������

����5"�!�!���	���!�-+C���-6	�
9� ��������&� �� $#�����.� ��� 
�#�������.� ��������&�� �� #�
������ ������������

���������.����
��������������������������$�������������5"�!�!���	���!���C����6	�
9� "��
��� �� ���������� '#����������� #������� ��� ������� ��������� �� ��#����&�� ����������

���+1�����5"�!�!���	���!���C����6!�
�
��
�������	 ��
����	 ��
����	 �������	 �
����
���	 ���
��������	
�
������	�
����
��		�
������	���������	���������
�	

9� ��&��� �� ���
����� ����&���� 5�E'9�6� 5"�!�!� ��	� ��!� ���C���)9"�<�� 5�)C���3� � #�#�!6	�
/�C���39�7=9<	�/�C���39�,0�	����C���3�'
�!"�B�"9 9�3�9�)9�/	����C���4�'
�!"�B�
"9 9�-4C�)9)4	� ��4C���+	� 3+C���/� �&�!"�B� "9 9�43C�/9-	� ��-C���/	� 4�C����9���
9��
54�C�����#�#�!6	���C�����'
�!"�B�"9 9�43C�/9�)6	�

9� ��&��� �� ��������� #��$���$&�.� ���
����� 
�%������� #����� �� #��$���� 5�"�"(��6�
"�!�!���	���!�-�C�����5��4C�����#�#�!6	�

9� ��&��������������#��$�����5�"���9�6	�5�"��
�����$����	���!����C�����5-C�����#�#�!6	���!�
3-C����9��29�	���C���+9��*����	���-C���/9�E'9�=	�+/C�����'
�!"�B�"9 9-3C���/9
-	�-�C����9�"�"(���5��4C�����#�#�!6	��

9� ��&�����#��$���$&��������������5��*����6	�5"��
�����$�!���	���!���C���+	���!�+�C���-9
�,'9�<	���-C���/	�-�C����9�"�"(���5��4C�����#�#�!6	��

9� ��&��� �� ���$���� �&����� 5�,'9�6	� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� )�C���)	� ��!� �+C���4	� ��C���4	�
�-C���4� �&�!"�B� "9 93�C�493	� �/C���49"�<�	� )/C���49�0��(	� 44C���4� '
�!"�B� "9 9
3�C�49��	� ���C���4� '
�!"�B� "9 9)�C�49��	� ��C���+9��*����	� 3+C���-9�D'9�8	�
+�C���-	���-C���/6	��

9� ��&������.����������������5�'*6	��5"��
��� ��$����	���!�34C�///	�5��C�����#�#�!6	����!�
���C����9�E'9�	���/C����	���C����9"�<�	�)�C���)	�/4C���)9"�<�	�4�C���49�(��9
�	� 4�C���+� '
�!"�B� "#9�/3C�49�)	� "9 94)C�+9��	� ��+C���+� '
�!"�B� "9 9+4C�+9/	�
��C���-�'
�!"�B�"9 9�-4C�49��	�-C����9��2�9<6	��



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

4�

�

9� ��&��� �� ���������$���� 5�,��9�6	� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� ��C����	� ��!� ���C����9�E'9�	�
)3C���)9�
��2E	�4�C���)�'
�!"�B�"9 9�)�C��9�+	�/�C���39�,0�6	��

9� ��&�����%����������5�L��6	�5"��
�����$����	���!��-C�����	���!����C����9�"���9��5-C�����
#�#�!6	����C����9�E'9�	�)3C���)9�
��2E6	��

9� ��&��� �� ��
�.� 5�,9�6	� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� 4+C����	� ��!� ���C����9�E'9�	� �C���)9
��
� 98	�)�C���)9�,'9�	�3+C���-6	��

9� ��$�������� �� ����������� #������� ���$���� �&����� ���3� 1� ����� 5"��
��� ��$�� ��	�
��!�C���46	��

9� ������������.�������������$&���������$���$���������������5$#����������33!�$����,��
�	�
���
��!��!����6	��

9� '
��&���$����������#��$���$&����������������������5"��
�����$����	���!+4C���)6	��
9� '#���������#�����9#�������#�����������������*����������������
������
����+�
��

�����5����������$�$&��#�����
����!��34��9�C���+C+6	��
9� "��
��������$��.��������.����
����5"��
�����$����	���!�3�C����	�4+C����6	��
9� "��
������&����&��#�����.�������.�5"��
�����$����	���!�)-C���)6	��
9� "��
�����.��������.���#�.�5"��
�����$����	���!����C����	��4C���/6	��
9� "��
�����#�$����.����$�����.�������.�5������.�*����������6	� 5"��
��� ��$����	���!�

)/C���)	����C���)	�3/C���+	�)�C���-6	��
9� "��
��� �� ������������ #��$��� %�����.� %����$&�.� ��$��.� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� )4C���)	�

��/C���)	�-)C���3	���3C���+	�/4C���-	��4C���/	����C����6	��
9� "��
�����&�&���$���#������$&�.���
�����%���������$��
&���
��.���$������5"��
�����$����	�

��!�)4C����	�)�C���)9�,'9�6	��
9� ��������&������$����������%���.���$����$&�.����%����$&�.���$�����
����$�����5"��
�����$��

��	���!�-�C����	�)�C����6	��
9� ��������&���#��$��%�����.�%����$&�.���$��.����&���������#��������#��
������
�������������

��������5"��
�����$����	���!�4�C���+6	��
9� ��������&�����.����.�����
���$���������$����%������ ���#������
��� ����&��&������� ������

#��#���������������
�����
�������.�����������
��.�%������5"��
�����$����	���!�3)C���-�
���4�C���-6	��

9� ��������&���
���������������$�����������.����
����5"��
�����$����	���!���C���)	�+�C���4	�
3-C���/	�/�C����6	��

9� ��������&� �� #��$���� $#���������$��� �#������ ����
��� #������ ��� #�$����� �� ������� ���
����������������5"��
�����$����	���!���C���)	�3�C���4	��-C����	��C����6	��

9� ��������&���
����������
$�&���#������$&�.���
�	�#�����.����%���������$��
&���
��.�
��$������5"��
�����$����	���!��-C���36	��

9� ��������&� �� 
��������� ��� �����$������ ��
��.� ����$� #������$&�.� ��
�� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!�
4�C���3	��4C���46!�

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

9� 2������������������&���������$���$���5"��
�����$����90�	���!+C�//46	��
9� 2���������� �� �������.	� &�� $�� �
����
����� #����	� ���$��� &��� #������������

�����$&�.�#������$��$&��&����������5"��
�����$����	���!�3C�//�6	��
9� ��&��� �� ������&������ �����&���� #����&���� ��� �#����� 2���������� �� �������.	� &�� $��

�
����
����� #����	� ���$��� &��� #������������ �����$&�.� #���� 50��206	�
5"��
�����$����90�	���!�4C���)6	��

9� ��&��� �� ������&������ 2���������� �� ���$���� $��������.� ��$�� #��$��� %�����.� %������
502,�,��6	� 5"��
��� ��$�� ��90�	� ��!� �-C�//-	� $#�����B� "��
��� ��$�� ��90�	� ��!�
�+C�///6	��

9� 2���������� �� ���$���� #��$��� %�������� ����#$&���� ��$����$���� ��� %����$���� ���� �����.�
�������.�%�������$&�.�#��$������1�<���$&��&����������5"��
�����$�����90�	���!�+C�///6	��

9� 2���������������$����8�#�1�8�#$&��&����������5"��
�����$����	���!�/C�//3	�0����!36	��
9� 2���������� �� ���$���� $�������� &�������� ��� �������� 
�
������� 5"��
��� ��$�� ��	�

��!�3C�//�6	��
9� (���&�����������/�C)�C:E����
�����!������//�����.����������������.�.��������� ����

#��$���%�����.�%����$&�.������$����$&�.���$��9��(���&�������.�������.	��



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

+�

�

9� (���&�����������+/C)�/C:E����
����!��#������/+/����.���������#��$���%�����.���$��#����
1�(���&�������#����.	��

9� (���&����� :���#$&���� #��������� ��� ������ ����C4�C:�� �� 
��� ��!� �&������ ����� ��

����������&���������&��#���&�#��$������#�
��������
���#�����&�!�

��,��� �-.� ���"'$ �$�*$&���#$($�

9� ��&����� ����
�.� 5"��
��� ��$����	� ��!� ��C�//�	� )3 C�//)�'
�!"�B�"9 9��)C/�	� -C�//4	�
�-C�//-�'
�!"�B�"9 9�)C/-	��4C����9��(�=	���+C���49�7��6	�

9� ��&�����
������.��������.�5�"��
�����$����	���!�)�C����	�+/C���49����<9D	�)4C���+�
'
�!"�B� "9 9)3C�+	� "#9�)/C�49��	� ���C���+	� )3C���-9������	� -�C���/� '
�!"�B� "9 9
�-)C�49�46	�

9� ��&��� �� �����.� �$��%�����.� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� 4�C���+9"�<�	� 43C���-	� 4/C���-9
�;D 98	�4/C���-9������9:	�+)C���/�'
�!"�B�"9 9��4C�+9��6	�

9� ��&�����$�$����#������������$�&������5"��
�����$����	���!����-C���/9"�<��	�-C�����
'
�!"�B�"9 9�))C�-9�)	���C����	��4C�����'
�!"�B�"9 9�34C�-9�+	�3�C�����'
�!"�B�"9
 9�44C�-9��	�3/C����	�-3C����6	�

9� ��&������������#��������$����&�������������
���������&�����.�
����.�#����&���5"��
���
��$����	���!�-+C�//+	�/C�//-	)-C����6	�

9� "��
���������������
������������������.�����������������#�������#������������$�&������
5"��
�����$����	���!��)C���/	���C���/	�)-C���/	����C���/	��3C����	�4+C����6	�

9� "��
��� �� ��#��
������� �����.� �$��%������� �� #������ �����
�� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!�
3�C���-	�/�C���-	����C���/6	�

9� "��
��� �� 
������� �$#����$��� ��� ��$����� #���������� ��$���� 
���� ��� ������
�$��%������5"��
�����$����	���!�3�C���-	�-/C���-	�/-C���/9� "�E26	�

9� "��
�����&��������.����
���������#���%�������
�
��&������������$��%������5"��
�����$��
��	���!�3+C���-	�-3C����6	�

9� "��
�����
��������$#����$��� �����$�����#��
���������� ���$����������� ����� 5"��
��� ��$��
��	���!�4/C���-	�/+C���/6	�

9� "��
�����#����.� ���
����.�#����&�.� �����.��$��%������� ���
���� �� ������� 5"��
��� ��$��
��	���!��)C���/�5�4C���/�#�#�!6	���C���/	�3�C����	�4+C����	�-�C����9�";(6	�

9� "��
�����#����.�
���&���������������$�&������5"��
�����$����	���!�+�C���3	���C���3	�
��C���4	� �4C���4	� )4C���4	� ++C���4	� ��-C���4	� �+C���+	� /3C���+	� ���C���+	�
��)C���-	����C���-	���C���/	�4�C���/	�/�C���/	��C����	��+C����	�)3C����	�4�C����	�
--C����6	�

9� 2���&������ #���
��� ��� ����$#�
��$&�� 
������$��� �� ��#����&�� ���������� 5"��
��� ��$��
���	� ��!� �-C�//�9 	� 3�C�//�	� ��C�//�9�*' �	� �)C�//�	� ��C�//)	� �-C�//)9���7�	�
�+C�//)	� 3/C�//)	� -�C�//)	� �/C�//3	� 4�C�//3	� 4)C�//3	� �C�//4	� ��C�//4	� �+C�//4	�
34C�//4	� �C�//+� 5�C�//+� 9� #�#�!6	� �/C�//+	� �3C�//+	� �+C�//+	� )�C�//+	� +/C�//+	�
-+C�//+9���(�	�-+C�//+	��C�//-	��C�//-	��C�//-	�+C�//-	�/C�//-	�/C�//-	�3�C�//-	�
�C�///	� �C�///	� �C�///	� �/C�///9�0�"��	� �/C�///� 5)�C�///� 9� #�#�!6	� 3/C�///	�
3/C�///	� 3/C�///	� �C����	� �C����	� �C����	� �C����	� 4�C����	� 4+C����	� -�C����	�
��4C����	����C����	��C����	�-C����	���C����	�)�C����	�)�C����	�)�C����	�)�C����	�
//C����	� 4C����	� 4C����	� -C����	� /C����	� �/C����	� �/C����	� �/C����	� +�C����	�
��3C���3	�3+C���-6	�

9� 2���&������#���
������������$�&����2�7��5"��
�����$����	���!�3+C�-	�-4C���-	��C���/	�
�4C���/	� ��C���/	� ��C���/	� )-C���/	� /�C���/	� -C����� '
�!"�B� "9 9�))C�-9�)	�
��C����	�-�C����	�-/C����6	�

9� 2���&������#���
�����$&�#������
�������������������������������$&�.�
������.��$�����
����������#�����������
��5"��
�����$����	���!�3+C���-6	�

9� 2���&������#���
������&����$&��
������$��5"��
�����$�������!�4�C���-	�-�C����6	�
9� ��&��� �� &���&������ 
�
����� #�&�����$&�� ������������ ��� ������ �$��%������

5"��
�����$����	���!���4C����6	�
9� ��&��� �� �����.� �������.� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� +/C�///	� ��)C����	� +/C����	� ��C����	�

34C����	���+C���49�7��	��)C���+9���(�'	���/C���-	�)/C���/	��-C����9�"2*6	�



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

-�

�

9� ��&��� �� ��������
$���� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� ��C�///	� ��C����9�7D9=6� �� #�������� $�
������$&�����������
$&���$���
��
�	�

9� ��&�����������������#������������#����&���������������������������������5"��
�����$��
��	���!�//C���/	��/C����	�34C����6	�

9� ��&��� �� ������ ���������� �7*9�� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� ��-C���4	� �4C���-	� �/C����	�
�-C����6	�

9� �&��#� �� #������&������� ����
�� ��� ��������� ���������� �� 7����� ����
� ��� ���������
���������� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!��C����	� 4�C����	� )C���3	� ��C���4	� 4�C���49�����	�
��4C���+	�)C���/	�/4C����6	�

9� ��������&� �� $�$���������� �����.�#������� ���#�������	� #�������$&���#������&�� ���
�����
�$������������#�����5"�!�!���	���!���3C����	���C����	���)C����	���4C���)	����C���+	�
��)C���-	�3-C�����54�C�����#�#�!66	��

9� *���
���� �� #��#����� ��&��������� ������� 
�%������� ��� �����$&�.� #���������� ����
���
�������� ��� #��#����� #������� �� 
�$�%���.� �����.� ��� ���������.� ��#�$��
��.� ���
#�$��
��.��#������&���#���������5"��
�����$����	���C����	���C���4	�-C���+6	�

9� ��&����������������.��&��#�.�5"��
�����$����	���!�/)C����6	�
9� ��&�����
�
����.������������.��&��#�.���������������5"��
�����$����	���!����C����6	�
9� ��&��������������%����������.��������5"�!�!���	���!�)�C����6�

�� �$ �$��.123$�
����
��$������
����������������#���������$���
�������&�����������$��%��	����$���������
����
����������
�
������.�����.������.�������@���$������$&�.���
��$�$����������������������
����.�
�������������&�������#�������$&�����������9�(0��5(���&��������-C34C:�6A� ���@(����������
#������ ���������� #��������&�� ���� ��� &��������A	� �� ����� ����� 
�
������� ����� ������
������� @ ��������� ����������� �&����&���� $������ ��&� �� ����� ����� 1� ����A� ��� �����
#���������� ��$���� ����� ��� #�
������ @ �
������� $����$��� ��� $���&����.� ����� �� $&��
�� $�
#��
#�$�A�

,� ����� ����� ��� ����
� ��� #�
����� @*������������ #������� ��� ��� ��������� ��� �#����������
#�
��&��A	� &�� ��� ���� #������� $� $������ :���#$&�� &��$���� ��� �� &������ ����
� ��$��#�� &���
#������	� 
����� ����� ������� �� �&����� ���������� #��
������� #������!� ����
�� #�����
��#�$����$��� ��$������.� &�
���� ��� 
����.� ������.	� ��� ����� ����
� �� �����&�� ����� ��#�$�����
������� 
������� ��� 
������� �$��� (������� �� &����$���� ��� ��������� ,!� *���
���� #����&��
�����������
����#�
���������������������!��
$���&���)!��������0�9��&����������������$��%�����
��������	� #����&�� #�� ��� 
����� ����������� $� $������ :"!� (�� $�
��� $�� ��� #������� ��$��� ������
�������� #��&�� �������$&�.�#���
�	� ���
���#�� ���:���#$&��&��$����#�$������� ��.����	� 
�� ���
�������������$&��#���
�������������������	���������������
����#�$��������
����
������!��

��� #���� #��� ����
��� ������ ������ $��%��� ��� ����� �������� ��
�� �������� $�
������� ��!�
���������!�*��&�����.�#�
�����.������&�&������$�����������
��������
����������#������!�

�

���� �$ �$��.123$��$�"�#'�4(1��.$#&� �#�-)$�'!3!5% $�

������ ��#-�(-�+-.� !%-)$�!�<�'6$+!(�&-)$��!�%-6$�'!3!5% $�

�������� �*"��%$ !%- �+-.� !%-)$�!�<�'6$+!(�&-)$��!�%-6$�'!3!5% $�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

�������#�
����B��!� ���&���!��
$�!�)3!���������&������$��
&���
������������ 5����
�������
��$�
���B������6!�



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

/�

�

�"!���$.�)-�

,�
����� ����������� ���������$&���� $�$���� ��������� ������� ������������ ��� ����������
�����&���� �#���������	� #��#����� $���&����.� #�
���	� �&��#��� ���� #��
#�$��� ��� #�
������
$��
&���
������������������ ��
��������������.�$���&����.���������&����� ������$��%��!������
$��������������.������������������$������������������.������	�
���������
������&����&����&����
$������ ��
�� ��� 
��������� �&��#��� ��� ���.���� �����������!� ,� ����� ����� ��� ����� #��
��
����
��
������� ��
���
���� $�$���� ��� $����� ��� #�
������ ��������� ��
������ ��� #��&���������
#�
��&���5E �6�������
����������.�#�����
����������������
����$#�������#��&���������&���&���
����������������������&�����$��#�������������������$��%��!�;����������������������������������
$������
������������#����$�������������!�

�-%�#�.�)!($�

���
#�$���� ���
����� �� ��������� ��
�� ����
� �� $�
��������� �� ��������� ���������� �� �#������
#�����$&�.����
���5���&��	��9(��	�8��E�$6	�&�������������.��������������
������#�
��&��!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� �����B� ��#�$�������� ��� ��
����� &������������ ����������� ���������$&���� $�$����
��������!�

�����������B��
��%�����$���
�#�����$&������
��������
�����#��
#�$���.����
���!�*�
���
����
��$��������� $�$���� �� �#��&�����	� &�� ������� #��&��������� ��� ��
������ ��������.� $������
$��
&���
����� ��������� �� �&����� ��$������.� ��������.� 5E �6� �#��&����� ��� 0���$��$���� ���
&����$���� ��� �&����� 5�� ��
������� ��$�
���B� 02'6� ������� ��� 8�������� ��� ��� �&����� 5��
��
���������B�8��'6!�*�
���������
���
������������������
����$#�������#��&���������&���$�
#�����
���!�

 �
�&������B� �#������$�� ���������$&���� $�$���� �� #��&$�� 5�������� ��� ��$��� #�����
�6� ����
��
�����$���� &�����.� �#������&��� ���������$&���� $�$���� 5��#�$��
��� #����������� #���
�������.��#������&�.6!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������������!�

�������� ��#-�(-�'!3!5&-)$�&$%$�%'$�!��!* $($�(-��$.�)�"� -*$�!;�*��(!6�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

3�!�����������	���������&��������&��&���$����������
����.�����������!�

�"!���$.�)-�

�#������ �#��&������ ���&��� ������� ��.��������� ��� ��
������ #�
��&��� �� ���������� �����&����
�#���������	�#��#������������ ����#������	� ��
������ ���#���������� �����.�#�������� 5���6	� �����.�
#������� 5��'6� ��� ��&�����.� �$����� �����&����������.� �������� 5�E*6� ����������� �����&����
�#����������#��&��$����������$#����!��

(�$��#�
�� $#�������#��&������ ������#�
����� #�
����������#�������&���� ����� ����$�������
��$��� �������� ���������� �����&���� �#���������	� �����&�� ���#�&�����	� ��#�$����� ���
,��������$&���#�������	����#�$��������02'	���&������$���&�����
��������������
�����
���$����������������#�$������������
�!�

��
���
������$&��#����
�����������������������������&����&���$���������������������$�����B�

�� #�$�
��������9�$&��
����� #�
��&��� �����&���� &���$���� �� ������ �����&������������
������� ����9���4� 5�� ��
������� ��$�
���B� �E*� 6� ��� $����B� #�������� ��������	�
$#������������$���#�$�����.������&�.���������	����
������������&������.�



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

���

�

���$� ��� ���$� ��� ������ �������	� #�$�
��������� ��$������ $�$����� ���� �� #�$�����.�
�������.K��

�� ���$�#�
��&������	���'�����E*�5��$&������������6���$#�������#��&�����K�

�� #��#��������#�$��
�������#�
��&��������&����&���$��������������#������&�K�

�� #��#�����������������������#�������������������������&�����#���������������������K�

�� $�
�����������02'��������
�����������$�����������5����
���������$�
���B�
���,*6K�

�� $�
��������������������������&�����#���������K�

�� $�
����������������&�����
���������#�&���$&���$��%���K�

�� $����������#����������	�����������5�.������&������$��&����&��#�����
�6��������$�
�%��
����
�K�

�� �$��������������
����������02'!�

�-%�#�.�)!($�

�����&��&���$�����$���������
������B�

�� �����&�.�������.�5����
���������$�
���B��'6	������&�.��&�����.�5����
�������
��$�
���B��'26���������&�.��������.K�

�� ��
�.�#�$�������#����K�

�� ��$��.�������#�$�����.������&�.��&�����.�����������.���������
�.�#�$�������#����K�

�� 
�$�����.K�

�� ���������.������&�����#����������5�#���	�����$���	����&��������6K�

�� ��&������.����$�.K�

�� ���$�.�����������������K�

�� �������������������&�����#�������������'2K�

�� �������������������&�����#��������������
�.�#�$�������#����K�

�� ���������������&������������&����&����$��������
�K�

�� �#��������.��
����.��������#�
�����
���������K�

�� �#��������.���#���.����$���&�����
�����������������K�

�� #�����.������������$&�.���
�.K�

�� ����
�����#�
��&��#���������$��
&���
�����������!�

�#�������#��&���������&������������
�����#��
#�$���.����
�������#���������	���.�������������
��
������ #�
��&��� �� ���������� �����&���� �#���������� #��&�� $���������� $#����!�  ���������
�����&�����#����������$��
��%���
����!��!���&�����������#��#��������������#��.�
������������
��
��!�!� ��&������ ����� ��'� �� ���������� �����&���� �#���������� �� #����&��� ����	� ��� �'2� ���
&����������� ��������#�
�������&����$���!�,�����������&�.�
��%��� ����#�����$�#������$#������
�#��&���������&��!���
��&������ �����'	�&�� $�� �� �����&�� &���$���� #�$����� �� ��$&���� ����&�� $�� ��
#�
��&���������&�����$���������
�!�

:��
�������������������&���������.������&���$����
�����#�
�����=���������������$��������&����
�&��&����������&���������.������&��	�&�������
��02'!�



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

���

�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� �����B� ��
���
���� $#������ �#��&������ ���&��	� 
�� ��� ��������� #��������
���&��������$��������
������$�.�����&����#��
#�$���.����
���!��

�

������ �����B� ��������� #�
��&��� �� #������������ ��� ���������� �����&���� �#���������	� ��
������
#�
��&��� ��� �������� #�$�����.� �$����� �����&���� �#���������!�  �
������ &�����.	� �$&������.�
�$���&������������#���������� ���� �� �����&�.�������.� 5����
���������$�
���!��'6� ����E*���
�'2!� ��$�
��������� #�
��&��� �����&���� &���$���� �� $&��
�� $� $#������	� &�� ��.� ��
��
#����$����E*�����9���4!�

 �
�&������B��#������$��$#�������#��&���������&�����#��&$��5�������������$���#�����
������������.�
#��#��������.����
���6� ���� ��
�����$���� &�����.��#������&��� �����&����&���$���� 5��#�$��
���
#�����������#����������.��#������&�.6!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������!�3����!�

�

������ �* $($�(-� 6��!%�'!�)$� "�"1.$+!(� '!3� !�� 6��!%�'!�)$� '!3� &�%� -.-6-�%$�
-&�.�5&-)$� �%$�($�  �#$� "�� "'-#"!�!;� ��  $'�% 1� �&�.($� !��  �#$;� %-'�
#�.�43$;����!3�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

�������#�
����B��!����&���!��
$�!�)3!������������!�

�"!���$.�)-�

*������ ������ ��#�$�������� ���
�������� ����������� ��� ������ $������ �����.� #�#������� ��
#�$�����.���#�.���
���&������
�����.�
���&�����������������������#�������
����������
����
��� ����� ����!� 0���
�������� ��	� &�� ��� ��#�$��������	� ���� ���
� �$���� #��� #��#����� ��������
�����&���� �#���������� �� �����&�.� ������.� ��� �E*� �� �'2� ���� ����������� ��$��.� ��$�� ���	� ���
&������$�����#�$�������.�����5$����	�$��&��#�$���6!��

�-%�#�.�)!($�

0���
�������� ��� ������ $������ �����.� #�#������� �� #�$�����.� ��#�.� ��
���&��� 5���������
.�
���&�������6�$�$��������������&�����#����������������
�����#��$����$�������������#�����.�
�����.���$������
���
����������$�����#�
��&������������������!�,���������$������#�$�������
#����$&�� ��� 
����$&�� .�
���&�������!� *�� �
$�&�.	� &���� �����.� #�
��&��� �� �����.� �
��%��.� ��	�
���� ����
��� 
�
����� ���������!� *��.���� ��������� ��&������ ���� �������� ��&��
��	� �
�
����	� �
��$��� �
� &�������� 
�$��#��.� #�
��&��� �������� �������� ��� #�&����$��� �������.�
���������%����$�����������������!���

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B�#��#������������������&�����#�����������������&�.�������.�����E*����'2�����
������������&�����.���$�� ���� 5$����	�$��&��#�$���6����#�
�������#�$������������
�������� ���
������ $������ �����.� #�#������� �� #�$�����.� ��#�.� ��
���&��� ���
�� ��� .�
���&�������� ��
���������!�

������ �����B� ��#�$�������� ���
�������� ����������� ��� ������ $������ �����.� #�#������� ��
#�$�����.���#�.���
���&�����#����$&�����
����$&��.�
���&�������!�



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

���

�

 �
�&������B� &������������	� ������������ ���� ���$���
���� .�������� #��#����� �������� �����&����
�#���������� �� �����&�.� ������.� ��� �E*� �� �'2� ��� #�
����� #��#��������� ���
�������� ��� ���
���������������������.�#�
��&��������
�����$�������.���.��#������&�����!������������

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������)3����!�

������ �* $($�(-�#'1)!;��%'�&� �!;��$.�)�"��"'-#"!�!;����;'$�($(1��$'$ -� !��
#�.�43$;����!3�

�������� �&1"!�$�*$�"'!"'$ ���%'�&� �!;�"�#.$)�*$�#�.)�'�4���'-5- $�(-�
"'�3.-6$%!&-�'!3�!��&�'6�'$�� �

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

�������#�
����B��!����&���!��
$�!�)3!������������!�

����
� �� �&����� ��� ������� $�
������ #��� #��#����� $���&����.� #�
���� ��� 
���������� ����������
#��������&�� ���� ��� &��������!� *������ #����� �������� ��
���������� 
������$��	� &�� $��
#���&���� �� ����.� ����� ��� ����� � ���� #��
$������� ��
���������� 
���� $&�#���	� �$����������� ���
#���
��0'�	�&��$�����$�$���������#��
$�����&��02'	����,*	�����
�	������&������������������
���(�����������#������������#�����������#�������������!�

�"!���$.�)-�

*��������$����#��#�����$���&����.�#�
���	�&��$��#�������������
������
����������$����������
����������#��������������&��������!�,�����������������#�$�������!�

�-%�#�.�)!($�

*���$�������#����&��.�����.�#��
�������.�$���&����.�#�
�����������������#��#���������
����������
$��������������������#��������#�����&��������������������������������������$������!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B������������$�������������������������$���������&������������$��
&���
��.�
���!�

�����������B�#��#�����#��
�����$���������!�

 �
�&������B��$#�����#��#�����#��
����!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������!3�����!�

�������� ���!%�'!�)�"�"1.$+!(�!*3'$�!;�+!.(�!;� '�%�'!3�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

�������#�
����B��!����&���!��
$�!�)3!������������!�

�"!���$.�)-�

����
����#�
����������$&�.�����$&�������&���������#�$����������������������������$������	����
&������$��
���������������*������5"��
�����#�$����.����$�����.�������.6!�0�������������



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

���

�

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

�-%�#�.�)!($�

����&�����&�� ��� ����
�� $�� ��� #�
����� �.������&�.� ����$&��� ��� ���������� #�$�����.� ��$�� ���
�������� ��$��� ���� �������� ���#���������� ���
�� ���������� ��� ���#���������� ��$����� ��$���
����������!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� ����B� ��#�$�������� ��� ���������� ����������� ��� �������� ��$��� ���	� ��� &������ $��

���������������*�����!�

������ ����B� ��������� ��� ���������� ����������� ��� #�
��%���� �������.� ��$�� ���	� ��� &������ $��

���������������*�����!�

 �
�&����B� ����
��������$&�.�����$&������#�
��%���� �������.���$�� ������$&��
��$�#���
�����
02'��������#�
��������.�#��#��������.����
����������������$����.���$����������������!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������!-/����!�

�������� �* $($�(-�6��!%�'!�)$�-&�.�5&-)$��%$�($�'-&� �.-%1������?�'!3-�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

�������#�
����B��!����&���!��
$�!�)3!������������!�

�"!���$.�)-�

=������
���
���&�����5(���&���������C4�C:�6� ���
�$�������
��������&����&����$������
����$��#������$&����
�������$��
��&�������������3!�:&����&��$��������
���������$��
$�� 
������ ��� �$����� ������ $������ ��� ��
��� ����� ��������.� ������&�.� ���������
&�&���$�������#�
#����.�&���$&�.	�����&����9&���$&�.�����.�
���������&�.����������
&�&���$��!� ��� �������� $#��������� ��� ����� ��#�$��������� ��%�� �������.� �$�	� &��
����������� $&��
��� ��� #�
������ #�����
� �&����&���� ��� &���$&���� $������ �� �$�&��
#���
��!��
�
,������������������
�����
���$#���������$������������&������������&�&���$�������#��
��.����.�#�
���.���#����&����������	�&����������&���������#��#����������8����������#����&��
��������������&����!��

�-%�#�.�)!($�

'#�$� ���
�������� ���������� ���� �� #�����.� ��� �����&�.� ��&�.	� ���
�������� ���
�����������$&����
��������������#�������������������$��
&���
��.���$������������������$��
#�
���� �� ���
�������� ���������� ��� �����������$&�� ��
������ �������� ��� ���
��������
�&����&����$��������&��������B��
.��#BCCFFF!�#!���!$�C�����
��C�#!���!$�C#����#���
$C#�
�����C�&����C#
�C��
�C�&���$&�M
$�����C���
M�����M���M��
M�������M���
�M�&���$&���M$�M��&M�����!#
��

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B������������$&��
������#�
������#�����
��&����&����$���������������&���������
��������$�&��#���
��!�



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

�)�

�

����������B� ����$������������� ������������&����&��$���������������&�������������������#����&����
�����������
������
�������$�!�

 �
�&����B��$#���������
���������������������������!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������!�)����!�

�

����,� �*#-.$ $� ���1%&� � �$4'%� � 1"'$ .($�($� '!3�  � ��� !�� '!3!5&�)�(!% -�!;�
�$4'%� �����

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

�������#�
����B�-!����&���!��
$�!�)3!������������!�

�"!���$.�)-�

������&��������
������.�����������
��
������#��#������$���&������������#�����������������'�
��� �E*� �� �'2!� ,� $&��#�� ������ ������� ��
������ �$���&��� �������� �#���������� ���� �� �'� ���
�E*� ��� ���������� �����&���� �#���������� �� �'2� ��� ����� %�� ��
�����.� �$�.� ��� ��������
�#�����������������'�������������$���&����E*�����#�����������������'2!����,*��������������
5)�6��$���&���#��#������ ���������$������$������!����� ���$��������#��������� ��.�
����� ���
$�������������������������&�����#���������	�#��
$������������$���&�����������#��������������
��� �$���&�.� �������� ��� ���������� �����&���� �#���������� �� ��� �����&�.� ������.!� ����
�����
���������#��������������$��#����&������#��������$��������������!����#���
�����#�������$��
���������#��#�����&����������&�����������#�����������������'���������#��#�����&����������&��
�$���&����E*!���

�-%�#�.�)!($�

2������ ����&�� �$���&��� �������� �#���������� ���� �� �'� $�� #��#����� ��� �$����� #����������
#��������#�������������!�2����������&���$���&����E*�����
�#��#���������$�����#��
�������.�
���������$�����.�$���������#����������#��������#������������������������������#����������
���� �� �'!� ,� $&��
�� $� ��������&�� �� ������������ ��� #��������� �� ��������� $�� &������ �$���&��
���������#�����������������'�����$���&���E*�#��������02'	�&�� ��.������#���������
��$��$&��
��
�����!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B���
������&�&���$���.����������#�����������������'�����E*������
���������9
���4!�

�����������B���
�������$���&����#��������������������'�����$���&����E*�������������������&����
�#������������4+��'2!�

 �
�&������B� �������� ��
�����.� �$���&��� �#���������� ���� �� �'� ��� �E*� ��� ���������� �����&����
�#���������!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������!��-���!�

�



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

�3�

�

����9� ��%'(- $�(-�.-%�!;�"'�)'$6� �!* $($.+- �'!3!5&-)$�1"'$ .($�($�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

�������#�
����B��!����&����!������������!�

�"!���$.�)-�

������ &��� ���� �
� �����.� ������ ����
�� 
������ #����������� ���� ��� ���������� �����&����
�#���������� �� �'2!� ���� ��� ���������� �����&���� �#���������� ��� #�
����� ����������� �E*�
��
������#�$���������������������&�����#���������	�#���
��#����.�����
!�

�-%�#�.�)!($�

����
� ���� ���&�$����� 
�� ��!��!� #����&����� ����� #������� ���� ��� ���������� �����&����
�#���������� �� #��.�������� ����� ��� �$�.� 4+� �'2!� ����
� #������� ���� $�� #�$������ ����
��
��������$&��
�����E*��������&�����
����
����.������#��������
���������#������#��#����
�������#���������
�#�������!�,�&���&�������
�#��#���������
������&�������
�	�$��$����	�

�� ��� #������ #������!� ������ �� +)!� ������ 
�����	� 
�� #�������� �E*� �$������� �� �������� 
��
$#������������.!�;��#����	�
��$�����
�����#��
��
����$#������E*�����9���4�������������
�������
���������#�
������E*����49����!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� �����B� ��
���
���� $#������ �#��&������ ���&��	� 
�� ��� ��������� #��������
���&��������$������#����$��������#��������������!�

�����������B�#���
���������������������������&�����#������������4+��'2!�

 �
�&������B���������#�������.�����������������������&�����#���������!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������)-4���!�

����7� �*#$($�(-���).$�!(�!���%'�&� �!;�6�-�(� ��&.$#1���"'-#"!�!�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

�������#�
����B��/!�����������!����&���!��
$�!�)3!������������!�

�"!���$.�)-�

����
� ��� #��$������ ��� ��
������ ��� ��
���� $����$��� ��� $���&����.� ����� #��� #�$��#&�.	� &�� $��
#��
#�$���� �� �/!� ��� )3!� ������ ������ ��� $� �&��#�� �� #������&������� ����
�� ��� ���������
������������7���������
����������������������!�

�*#-.$ $�!��!*#$($��%'�&� �!;�6�-�(�!����).$�!(�*$�'$*.!4�-�"��-)-� �����

���$�
������������#�$���.�����
����&�����#���/!� ���)3!������������	�&���$�������� ���
$������� ��� #��#����� 
�%����.� #��$���$&�.� �������� 5(�*6	� #����&���� #������ �� $&��
�� ��
��&���� �� ��������� #��$����� ��� �� ��&���� �����
����� ����&���� ���� ������ ��� $������� ���

����� #�$���� �� ��
��� ��� ����
��� ��������!�  �
������ ��� ��
���� ���� #��
��
��� ����
$���&����.�������������$����$��!�

�*#-.$ $� !�� !*#$($� �%'�&� �!;� 6�-�(� !�� "'-��(� *$� "�%'-3-� ����  � * -*!� *�
'!3�)�(�% �6�!��!* $($�(-6�'!3!5&-)$�1"'$ .($�($�

���$�
����$���&��������������#��$������#�����������������$���	�&������#�����$���&�����
���������$������$�����������#�$�����.� ��$�� ���	����
���� ���������.�����&���	��������� �������



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

�4�

�

#��������������'2� ����#��$�������$������$��� ���������� �����&�����#���������!�  �
������ ��� ��
����
����#��
��
������$���&����.�����!�

�*#-.$ $� !�� !*#$($� �%'�&� �!;�6�-�(�  � "��%�"&!;� "'!#�3! $�($�  �#�!;� #� �.(-�(� !��
&��+-�!(� *$� '$3��  �#-� %-'� #'1)!;�  ".! � � �$� '!3(-� "�"1.$+!(-� ?� !*#$($� �%'�&� �!;�
6�-�(�  � "��%�"&!;� #�.�4$�($� -&�.�5&�� �"'-(-6.(! -)$� "'-%�&$� @A-�B� *$� �� -� !��
�3�%�(-4-� �#�-�"'$ !+-�

��� $�
���� #��
�$�� $���&����� ������ ��� ��
���� ��
��.� 
��������� #�� #��
#�$�.� �� ��
�.!�
�����&����� ���#�
�������$���
����&����� ���������!�,� ��������������#��
��
���$���$�
$������8��'�#��������&����3�������.�����	���.����#����
����$���&������������!�

�*#-.$ $�!��!*#$($��%'�&� �!;�6�-�(� �"��%�"&!;�"�#-.!% -� �#�!;�#� �.(-�(�*$�'$3��
 �#-� *$� "'�!* �#�(�� -.-&%'!4�-� -�-')!(-�  � ;!#'�-.-&%'$'�$;� *� !��%$.!'$��� 6�4(�C�
6$�(5���#�����D�

��� $�
���� #��
�$�� ������ �� #�$��#&�.� #�
������� ��
��.� 
��������� ��� ����� ��
�� ���
#������
�������&������������������.�
�����&������.�����$�������������	��������
����0?	�#��
#��
#�$�.� �� ��
�.� ���� �� $&��
�� �� ��&���
���	� &�� ������ $��
&���
��� ��������!� ����
��
$#������ #�
������ ��&���
���� ��� #����&����� ������ ��$��� 
���� &��� �� #����&��� ����!�
 �
�����������
��������#��
��
���3������!�

�*#-.$ $� �6-'�!+� *$� "'!"'$ �� �%'$%-)!(-� "'��%�'�&-)$� '$* �($� �34!�� !�� #�"�.�!% -�
"'��%�'�&!;�$&%� �

����
� &��� ��$����� �������� #�����$����	� �� ��
���.� ��������� #��$����� ��� #�
����� �����
#�$�����.� ������ #��#������� $���&����� #�
����� ��� '����$&�� #��$���$&�� ������� 5'�*6� ���
�#������ ��� 
�#�������� #��$���$&�.� $�$������ 
��%����.� #������ ��� ������!� �����&����� ���
��&���&����������$���
����&�����#����&�������	����������$���&����.�����!�

�-%�#�.�)!($�

����&�����#�
����	����������#��$����$������&�����������
��������$�����#�
��&���������&��9�	�
��� �$����� #������.� #�$��
�����.� #�
��&��� ���� #�����
�	� �� $�
��������� �� ���������� �����&����
�#���������	����#�
����������$&�.�����
������#�������.��$&���������5$�$���&�6!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� ��� ������ �����B� �$&���������� $�#��$������� ������������� ���#�$������#�
������
����
��!�$�#�
��������&���
���������
��������.������.�$���&����.���������$����$��!�

 �
�&����B�����������
���.���!���
�����.�
�#�$������$���&����.�����!�

�3�-)�#-.$�

���
��
��� ���� �� ����� ����� #������� -��� ����!� '����� #������ ��$�� ��� ����
��� ������� ���
/!��+���!��

�

����8� �* $($�(-�'!3!5&-)$�1"'$ .($�($� � �#$;�"��-3�-)$�"�6-�$�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

������� #�
����B� ��!� ���&�� �!� �
$�!� )3!� ������ �����	� "��
��� �� 
��������� ��
�� #�$�������
#�������������������������������&�����#���������������.!�



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

�+�

�

�"!���$.�)-�

,�
�� #�$������� #����� $�� 
�������� �� "��
��� �� 
��������� ��
�� #�$������� #����� ����
������� ���������� �����&���� �#���������� �� ���.!� ����
� �� ���.� ������� �#���������� ��� #�
�����
#���������� �����&�� ������������ ������� ��� ��
����� ���49����� ��� )!� ������ ������� ����
����
���
��!�:��&��&��������&��
��%���������
������
����$���#�
��&����������#��������������
$#�������#��&�����������&��2���$����
����!��!����!�������#��������������
�$��#��� ��
�����
$#������$����������
�!�

E������ $&��� ����
�� ��� ��
�%������� �#������.� #�#������� ����.����.� ��$�� ���� �� 
�
������.�
��
�.�#�$�������#����!�

,�
��#�$�������#�����$�B�

�� ��
������
��������
��$#�
�����������>:�,������K�

�� �����<�.���&���
���$�������$���#�
�<�.���$&��<�$������
�������������$&��$�#����&�	�
����;������$&��������K�

�� "������
��������
��#���&�������$�#����&�K�

��  �������
��������
���$�����>��#�����.�$�#����&�	�������L�����������K�

�� ������
�����������������������
�$���������
���$������������$�#����&�	�������(��$&��
0��������K�

�� 2��#���
������������$&�������
���������(����#���������;����$�#����&����������
�����K�

�� '��.������&��
������$�#����&�K�=��&���&����������
�����������%����
������������9����&��9
,����9��
����&����$�#����&�K�

�� 2�&���
���������
����������&��������������
���$�#����&�	�������,�������K�,���������
�
�$���2��&����$9;�������E������
�����������2�&�K�

�� ������
��������
���$�������$��N��$����$�#����&������2��$&��������!�

�-%�#�.�)!($�

,� $&��
�� �� *������ ����� ��� #�$����� #��
���&� �������� ���������� ����#$&�� #�����.�
�����.���$���������.�����%�������$&��#��$����!�,�$�
��������������������$�
��������������
�
��
�������� ��
�� ���
������ ������� ��� �������� ����%���.� ��$�� ���� 5#������� #�$���	� $��&�� #�$����
��#��	�$����6	�&���#������$������
������������������������������$&����$�����������������������	�
#�� 
����� $������ #�� $&��� ��� �.�������� ��������.� ��
�� ���� ��&�� ������� ������� ��� #��$����$��
������������ ������!� �&��
��� $� ��� ��� ��
�� ����� ��%���� &� ��������� ����.� #��$��#��� &�
�#������� ��������� ��� �����	� 
�� �$����$��� �$������� �������� �������� #�#�������� ���� ���
���.�����#���������&���������!�����
����
�����������
���%�����������#��$�$����@�����
��� $#�$��A� ��� #�$�����.� ���������.� �������.	� ���� ������ #����������� 5����������6� &��������

�#�����������%���.�$�������.������&!��

,��������� ��
�� #�$������� #����� �������� ��
�� $� #������ ������������� �����&������$&��
$��%��!�

����8�������'-&.��'!3�*$� .$)$�($� � �#-�"��-3�-)$�"�6-�$�
,����������$�&�����������������
�%����������
�#���������������������
��#�$�������#�����
����
��� �� �������$���� ����� �� 2�����
�	� �������$���� '��.� �� ������ ����� #��� ��%�� ��� ��
���������.�#���&�.	�&����#���&��$���������������!�,�����������������.����.���$������ ��������� ���
#����$&�.� ���	� &�� ��.� ���� �� ����.� �����������.	� ��� #����$&�.� ���� ��� ��
�� #�$�������
#����!������ ��&�� ��
��
�����������.����.����.���$�� ������� �������.�#����$&�.� ���	�
���#�� ���
�&��	�&����.�&�#����������!�,�����������������������&�#B�

�� 3!����53!����&�6�&��#���1�#��
��
����$�����&��3!���	��O�



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

�-�

�

�� �3!��������
��#�������#�$�����1�#��
��
����$�����&��!���	��O��

�� �!�����
��$��.�#������.�#�$�����5�!3���&�$��39���	�4���&�$���9�3�6�9�#��
��
����
$�����&�-!���	��O�

����8������!3�.� �-�#� �.!.�!+-�
��� �������� �� �#������ ���������.� �������.� ��
�� #�$������� #����� ����
� #��
���� ����������

����������!�,�����������#�����&��$�����#��
����������������
������������#��
�������������.�

���������� #��&�� $#����!� (����� ���� ����� ������ $�� ��� ��.&�� 
��� #��
� �
.�
�� ��� ��������
����$��������������
����������!�

��� ������� ��������� @����� ��� ����A� ���� @����� ��� $#�$��A� #��
����� 
������ ����������

����������� ��� ���9
������ ���������� 
����������� �� ��#���
��� �������� ����������� 
����!�
*���
��������������
�����������$������������#�$�����������!��

��
�9
����������������
���������������#���
����������������������
�����$����#��
���� ���
��� ������ ��������� @����� ��� $#�$��A� ��� $����� ��� ���������� �������B� "����	� ����� <�.���&�	�
��
����	�2�&�	�����	���#���	�2��������!��

:��&��&�����#�������.����������.�$�����.����������&�#��������������������
���������������$��
��������5"����	������<�.���&�	���
����	�2�&�	�����	���#���	�2��������	�2��#�	� �����	�����	�
=��&���&��������6���������������������������������������������������.�
��	�����������
������ ���������� 
����������� ��� �$�� �������	� ������ �������� "����� �� ��������� �������� ����
���������������������������.�
��������������������������������
����������	�&������#��&��������
������� )�!� ,� ��
���.� 
��.� $���#��.� ��� ������� ��� #��&������ ��
�� ����������� �������� #��
���.�
5#�$�����.���#��6����������.�
���������������������!�

��� ���� $����� ���� ���&�� ��� ��&�� 2��#�	� ����� <�.���&�� ��� ����� ���� ��� �������� ��� '��.�� ����
#�$�����
����������������
����������!�

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

�



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

�/�

�

�������!�������
�����������������	
���������
������������������� �

�

'#���B� (������ ���������� 
����������� $�� #��
������ ��� #���
����.� #��
����.� �$��� #��
���
�������&�	���������������$#�����.�$�����.�����
�!�

����8��� �'�6�+!($�5"�'%�-)$�'!3�.� $��
E������ #������� 
������$��� �#�������� ��������� ��� $#������ $����� ����
�	� &���� #���������
�#������ �������� ��� ��
��� ������� �$�� #�������� ����������!� �&�#��� $� ������$&�� ����$������
������������� �������$�������� �����������
���%���� ����������
��.������.�����#$&�.� �����&�.�
$����� ���� ��
���� �����#������$&�����
������ ������������ $�����$&�.� ��
�.	�����������#��
��
��#��.�
���������������#��
�������������.�
���������!��

����8��� ��#-.� $�($�
;�
�� �� ��&���� ����� ���� ��
��������� ����
��� $�
��������� �� ���	� ��&�� #��� #��������
�#�����������������
��������������	�&�����
��#����$����.��&�����$��.	�#�������.���������������
$��
&���
�����������!�

����
���$�
������� ��
�� �� �����&���
��%����	����&��������������
����������#���������!�
��
�������������$&��������
���
������
��$�$&�#�������������#��������&���$��&�������	�
#��$����$��&����������������������������������������%����#����
�.!�,�������������
����������
#����&��� ��&������� $����� �� ������$&�.� ��
�.� ��� ������ ����� $�
��������� $� ;������$&��
����
���#��&�!�

����8�,� �* $($�(-�'!3!5&-)$�1"'$ .($�($� �"��$6-*�!;� �#$;�"��-3�-)$�
"�6-�$�

,�
�� #�$������� #����� $�� 
�������� �� "��
��� �� 
��������� ��
�� #�$������� #����� ����
����������������������&�����#���������������.!������
���������.���
�.�������������&���#����������
���#�
�����#���������������&�������������������!��

*�����������&�.���������$�B�������������
�������
�����������
��#�$�������#����	�#���������
�� $������ ��� ���$��%���$��� ��
�	� ��
���� ��
� ���������� ��������	� #�������� ������
�.� #���	�
���������� �����������$&�.� �������	� ���������� �������� ���� �� ��
�� #�$������� #����� ����
$�
���������#��������$&��
�������&�������������.�$���&����.������	�&����.������������
!�

,�
��#�$�������#�����$�B�

�� ��
������
��������
��$#�
�����������>:�,������K�



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

���

�

�� �����<�.���&���
���$�������$���#�
�<�.���$&��<�$������
�������������$&��$�#����&�K�

�� ;������$&��������K�

�� "������
��������
��#���&�������$�#����&�K�

��  �������
��������
���$�����>��#�����.�$�#����&�	�������L�����������K�

�� ������
�����������������������
�$���������
���$������������$�#����&�	�������(��$&��
0��������K�

�� 2��#���
������������$&�������
���������(����#���������;����$�#����&����������
�����K�

�� '��.������&��
������$�#����&�K��

�� =��&���&����������
�����������%����
������������9����&��9,����9��
����&����$�#����&�K�

�� 2�&���
���������
����������&��������������
���$�#����&�	�������,�������K�,���������
�
�$���2��&����$9;�������E������
�����������2�&�K�

�� ������
��������
���$�������$��N��$����$�#����&�������

�� 2��$&��������!�

E������$&�������
�������
�%��������#������.�#�#�����������.����.���$�����������.�������$&��
��
��*�������������������������#$&��#�����.������.���$���������.������%�������$&����#��$����!�
,�$�
��������������������$�
�����������
���
���������
�����
����������������������������%���.�
��$�����	�&���#������$������
������������������������������$&����$���������������������������	�
#�� 
����� $������ #�� �.�������� ��������.� ��
�	� &��� ������� ������� ��� #��$����$�� ��.��$&����
������������ ������!� �&��
��� $� ��� ��� ��� ��� ��
�� �� ��
���� ����� ��%���� &� ��������� ����.�
#��$��#���&��#������������������������	�
���$����$����$�����������������������#�#��������
����������.�����#���������&���������!�

��� �������������� ��
����� ��
� ��
��� #�$������� #����� ��� ����
� �������������
�����&������$&��$��%��!� ������$�����#�
����������.�#�����$���	�&����.�#�
�������$���	�#��$������
�����������!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

���

�

����8�,����$#� �$�
'.������� ���������� ��%�� ��� ����� ����� &���� ��� ��� 
���� ������������ �������� �%��� ��������
$���#��$�$������������$#�$��!������
�%�������$�������������.�#�#�������#�������#�$�������
��&���� ����� ���������� ���%�&� 3��� ���	� ����&�$���� &���������� �39��� �� 5;������ )6!� �����
���� &�#���� ��� ����!� ,��%�&� �����&� ��� 
�#�������� ��������� ��� #������� �#�������� ���������
�$����� ���&� &��� �� ����� ����!� ;�&�� ��� ���%�&� #��
��
��� �&���� �!�3�� 5#�����%��� �!���� &�6�
$�������.� �����&	� ����&�$���� &���������� �39)�� �� ��� �&���� ��3� $�������.� �����&� 5���� &�6	�
����&�$����&����������)393����5;������36!�

�

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

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

 '�%$� .� �$�6-'$  $'�% -�$�#�3$
#�������#�$��� ���� �!��!9��-!�!
�����&� ��� �!��!9��-!�!
#����������������� ��� �!��!9��-!�! �

�������)"��
������������
*����������������'$������(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
#�������#�$��� �39��� 3��&�$ �

�������+"��
�����������������������������'$������(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
�����&��$������ �39)�� ��3�&�$C����&�
�����&��$������ )393�� ��3&�$C���&� �



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

���

�

(��������
�������#���B���$�����
�	��
�&�����.������.&��$�����#�������#�$���!�(��������������
���$�����
���
�3���!�,$�����%���������&����
��$�������!����
��
����	�
����
�� �������
����������%���.������&�����$������������$�������
������	�#����������#����
���
���������
��
���
��������.� �����&	� &�� $�� ����� ���%���� �� #����&��$��!� ������� ���� ������ ��#��$���	� 
�� ���
#�$��
��������&�����#�������.������&���&�����.�������������������������$��������!�

,� �������� ��� #����&������ ������ /��� ���������.� 
��� 5;������ 46!� (�������� ������ ��������� ���
�.�������	������#�������������.��������&�������&�����������$��!�

�������,"�-�������������
�.���������	������
��������������'$������(�

#� �.(-���5%��'!3��#�! "'!4$&� $���5%��'!3��
#�!

������
� �4�� /�� �

�

����8�,����$ $���;!�(&$�
'.�������������������%��������������!����
��
�������
�%����������%�&���#���������&�$����
&������������9�3������� ��
�����
�%����������%�&�#�������#�$���������&�$���.�&����������39���
�� ��� ��9�3� �� 5;������ -6!� (�#�������� ��������� �����&�� $�� ��� #����%��� ��������� ��� 
����
�������	� &���� ��� 
�������� �
���� 5�#���6!� ���
��
����� ���%�&� �&���� 3��� 5#�����%��� 3��� &�6�
$�������.� �����&	� ����&�$���� &���������� �39)�� �� ��� �&���� 3��� �����&� 5�!3��� &�6	� ����&�$����
&����������)393����5;������/6!��

�

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



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

���

�

�������/"�&�����������������
�������
�	�����������������������
����������
�	��
���'�����
��������(�

 '�%$� .� �$�6-'$  $'�% -�$�#�3$
#�������#�$��� )�� �!��!9���!�!
��#�� )�� �!��!9���!3!
$���� -�� �3!��!�9���!��!
�����&� ��� �!��!9���!�! �

�������0"��
������������
*����������������'�������������(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
#�������#�$��� �39��� 3��&�$
#�������#�$��� ��9�3� ���&�$
��#�� ��9�3� ��!���&�$ �

�������1"��
�����������������������������'�������������(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
�����&��$������ �39)�� 3��&�$C3��&�
�����&��$������ )393�� 3��&�$C�3��&� �

(��������
�������#����$����$�����
�	��
�&�����.������.&��$�������#���������#�������#�$���!�
(������������#�������������$�����
����
�3����������$�����$�#�$���������������
����������!�
,�$#���
��$&����
���������$������.�
�$�����.�������������
��$�&����� ��#���� ���$�����
��� �������� �&��� ��� ��
������� ������� �� �������$���� '��.!� (��� �� ������������ ��������.� ���� ����
���������$��
���.�����.���$&��#����
�%���������������������%�����������������<�.���&�!��

,������������#����&�������!-3�����������.�
������$�����
������4��
����������$�����5;��������6!�
(�����������������������$�����
�������.�������	�
��������������#�������������.�����
���&�������&�����������$��!�����$��������
�����������.��������������������������.����!�
*��������
��%���� ����� �������	��������� ����#������ ���&�������&�!�,$�&��#����$����� ���
������#��������������&���������	�&����������	�$��.������������������!�

��������2"�-�������������
�.���������	������
��������������'�������������(�

#� �.(-���5%��'!3��#�! "'!4$&� $���5%��'!3��#�!
$�����
� �+�� �-3�
$���� �3� 4� �

�

����8�,�����!+$���"'!%�&!�
,������������������������%�&�#�������#�$��������$�����3�����������&�$����&�����������39����
����3�������&�$����&������������9�3��!����
��
����&������������#��
���������������#���&��
��#$��������� 5;��������6!�(������.������� ��������������#������.�#�$�����
����������������
��������#�������)�����3��!��������#����#���������������%�&��!������������&�$����&����������
��9�3��!�,���#����
���
���� ������������������
�#������������������!���� 5#�����%����!����
&�6� &��#��� ����&�$���� &���������� ��9)�� �� 5;������ ��6!� ,� $#���
��$&�� ��
�����
���������� ��� �$������.� 
�$�����.� ��
�� $�&����� ��#���!� ,������� �&��� ��� ��
������� �������
�������������������$����'��.!�(�������������������������.������������������$��
���.�����.���
$&��#����
�%���������������������%������������"����!�



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

�)�

�

�

������%"�#������������
	���
�����������
���
���3�� �����
�	����

������� ��"� &��������� ������ ��
�� ��� ��
�	����� ����� ��� ���������� 
��������� �
�	�� 
���
'3�� �����
�	���(�

 '�%$� .� �$�6-'$  $'�% -�$�#�3$
#�������#�$��� 3�� �!��!9���!)!
��#�� )�� �!��!9��3!3!
&��� ��� �!��!�1���!4
&��# ��� �!��!�1���!)!
���&� 3�� �!��!�1���!)! �

��������!��
������������
*����������������'3�� �����
�	���(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
#�������#�$��� �39��� 3��&�$
#�������#�$��� ��9�3� 3��&�$
��#�� ��9�3� ����&�$ �

��������%��
�����������������������������'3�� �����
�	���(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
2��#�5������6 ��9)�� �!���&�$C�!���&� �

(�������� 
������ �#���� �� �.��$&�� 
���� ��� �� ��#��� ���� �� #������� #�$���!� (�������� 
������
�#��������#����
���
������������&���������������������&��#��5������6�����3�&�����������
���#��&�����
�
����&!� ,� �������� ��� #����&������ �!���� ���������.� 
��� ��� $�����
�� ���� )3�� ��� ��#����
��
5;�������)6!�(�������������������������$�����
���
��������.�������	�
������������������
�������.��������&�������&�����������$��!�,���#����
���
�������
�������������������������



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

�3�

�

����������	��������������#�� �� �����	� &�� $���� $&��
��$���������&���� ���������� ��%��!�
�����������&�����
���������������������������.�������!�

��������)�-�������������
�.���������	������
��������������'3�� �����
�	���(�

#� �.(-���5%��'!3��#�! "'!4$&� $���5%��'!3��#�!
������
���
�� ���� ����
=�#����
���
�� ���� )3� �

�

����8�,�,��$ $�
�� ������ ��
�%������� $������ �������.� #�#������� $����� ���������� ���%�&� �3�� ����
����&�$���� &���������� ��9�3� �� 5;������ �46!� ����� ���� #��
� ��������� ��&�����	� &��� ���
�������� %�� �
� ����� ���-	� &��� ��� ��� #������� #��� 
���������� $#��������� $������
#�#�������� ��������������������� ��&�!�(�#�������.� ��������#�$��������� ��#����� �� ��&����������
���������!�

�

������)"�#������������
	���
�����������
���
��������

������� �+� &��������� ������ ��
�� ��� ��
�	����� ����� ��� ���������� 
��������� �
�	�� 
���
'����(�

 '�%$� .� �$�6-'$  $'�% -�$�#�3$
#�������#�$��� ��� �!��!9��-!�!
��#�� �3� �!��!9��3!3!
$���� -�� �3!�!�1���!/!
&��� ��� �!3!�1���!4!
#�
�$�C#������� �3� �!�!�1���!3!
���� ��� �!3!�1���!4! �

��������,��
������������
*����������������'����(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
$���� ��9�3� �3�&�$ �



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

�4�

�

(�������� 
������ �#���� 5$�����
�6� $�� �� $�����
�� ��!� �� $����� 1� #�$����� ����������

����������!� (�������� 
������ �#���� 5��#����
�6� $�� �� ���&�� ���� �� &��#�� 5������6� ���� �� 
�����
&��#��$&�� ��$��	� �
� &�����.� ��� ��.&�� ��� �� #�
�$�� ���� #�������!� ,� �������� ��� #����&������ 3��
���������.�
�������$�����
�	����������#����
������+���������$�����5;�������+6!�(��������������
������������$�����
������.�������	�
��������������#�������������.��������&�������&��
���������$��!�=�#����
�� ���
��������� ���������������������� ���$������������	�&��$����$&��
��$�
��������&�� �� ���������� ��%��!� ,��������� ���
��������� ��� �� ������.	� ��� #�� ��
�� �� �������
$������ ��&�� ����!� ���� $����� ��� 
�������� �� �.�������	� ���������� ���� �� �#������ ������
����!�*��������
���������
��%������������3��!�,$�&��#����$������������&�����������#���������
#��
�����������������
����������!�

��������/�-�������������
�.���������	������
��������������'����(�

#� �.(-���5%��'!3��#�! "'!4$&� $���5%��'!3��#�!
$�����
� ��� 3�
��#����
� ���� ���
$���� ��� +� �

�

����8�,�9��'% !+$��!34-�
0�������������������������&������������������!�*�������������
�#������������������!����
5#�����%����!����&�6�&��#�������&�$����&������������9)�������+3�������&�����&�$����&����������
��9)����5;�������/6!��������������������������������$�����!�

�

������+"�#������������
	���
�����������
���
���4
	�� ��$��.��

������� �0� &��������� ������ ��
�� ��� ��
�	����� ����� ��� ���������� 
��������� �
�	�� 
���
'4
	�� ��$��.�(�

 '�%$� .� �$�6-'$  $'�% -�$�#�3$
�����&� ��� �!��!�1��-!�!
&��# ��� �!��!�1��-!�! �



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

�+�

�

��������1��
�����������������������������'4
	�� ��$��.�(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
&��#�5������6 ��9)�� �!���&�$C�!���&�
�����&� ��9)�� +3�&�$ �

,�����������������������#��
����-���
�����.�����������������#����
�����$�����
�!�5;��������6!�
(������������������������$���.�������	��������������������������!�

�������!2�-�������������
�.���������	������
��������������'4
	�� ��$��.�(�

#� �.(-���5%��'!3��#�! "'!4$&� $���5%��'!3��#�!
��#����
�����$�����
� ���� -�� �

�

����8�,�7���."$�
�����&���#��������������
����
�����������&��2��#���
������������$&���������������
��(����#���&����$�
���������$�$�$�
������#����������	������&��
��%����2�����������G�"�
E��������>����&�!��

�����
�%�������$�������������.�#�#�����������.����.���$�� ������2��#���������������%�&�3���
#������.�#�$���������&�$����&������������9�3��	��!������#���������&�$����&������������9�3���
�������$����������&�$����&������������9�3���5;��������6!�(�#�������.���������������������!�

,�L����$&��#���&�	�&�� ���#����&�2��#������������������#���&	�������������
���������#�������
#�$����� ��� ��������� ��
��� #������� #�$����!�  ���������� #������� #�$����� ���� ���%���� �� ��&��
2��#�!�,��%����$���������#��
.�
�����&�����!�,���$��
�$���$���������������$�&��������
�$������.�
�$�����.!�

�

������,"�#������������
	���
�����������
���
���5�����



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

�-�

�

������� !�� &��������� ������ ��
�� ��� ��
�	����� ����� ��� ���������� 
��������� �
�	�� 
���
'5����(�

 '�%$� .� �$�6-'$  $'�% -�$�#�3$
#�������#�$��� ��� �!��!9���!�!
��#�� �3� �4!��!9��3!3!
$���� -�� �3!��1���!/! �

�������!!��
������������
*����������������'5����(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
$���� ��9�3� ���&�$
��#�� ��9�3� ����&�$
#�������#�$��� ��9�3� 3��&�$ �

(�������� 
������ �#���� $��� �� #������� #�$����� ���� �� $����� 5#�$����� ���������� 
����������6!� ,�
�������� ��� #����&������ 3�� ���������.� 
��� ��� $�����
�	� 3�� ��� ��#����
�� ���� �3� ��� ���� $�����
5;������ ��6!� (�������� ������ ��������� ��� $�����
�� ��� �.�������	� 
��������� ����� #�� ����
������ �.�� ��� ���&�� �����&�� ����� ����$��!� =�#����
�� ��� 
��������� ������� �
� ��$�� ��������
����
��� �� �������$&�� #������� ��� ��� &��.	� $��	� �.� ���� $�
��!� ���� $����� ��� 
�������� ��
�.��������5�����������.�	�����&�������&����������$��6	����������������#������������
����!�,$�&��#����$��������������#���������#��
�����������������
����������!�

�������!%�-�������������
�.���������	������
��������������'5����(�

#� �.(-���5%��'!3��#�! "'!4$&� $���5%��'!3��#�!
$�����
� ���� 3�
��#����
� ���� 3�
$���� ��� �3 �

�

�

����8�,�8�=-'&�!5&��(-*-'��
,�=��&���&������������������������
�%������.����
�#�������.������������!�*����������#��$��
�&�����$��	� &�� $�� #�������� �� 
����&�� #��$�.����� ������!� ,� ��
����	� &�� $�� #����&����
#��$�.����� ������	� ��� �$�$&���� �� #��#��������$��� �&�#�	� &�� ��� �� #������ ��$������� �������
�������������������.�#��$�����������
��	�&������
��������������#��$�.��!��

(��������
�������#������������&���������������������&��#��5������6�����3�&�����������
���#��&!,�
�����������#����&������)������������.�
��������#����
��5;�������36!�(��������������������������
���������� �� ���� ������ ����	� ������������� �� �����	� &�� $�� �� $&��
�� �� ��������&�� ��
���������� ��%��� ���� �.�������� �� ���� ������ �.�� ��� ���&�� �����&�!� ���� ���&�� ���

���������������������������.�������!�



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

�/�

�

�

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

������� !)� &��������� ������ ��
�� ��� ��
�	����� ����� ��� ���������� 
��������� �
�	�� 
���
'��
�����������
�(�

 '�%$� .� �$�6-'$  $'�% -�$�#�3$
���&� 3�� �!�!9���!)!
���� ��� �!�!9���!4!
&��� ��� �!�!�1���!4! �

�������!+�-�������������
�.���������	������
��������������'��
�����������
�(�

#� �.(-���5%��'!3��#�! "'!4$&� $���5%��'!3��#�!
��#����
� ���� )�� �

�



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

���

�

����8�,�0��3';�
��������������������������%�&��!������#���������&�$����&������������9�3��!�(����.���������
������������!�,� ��$�����������
�$�����.���#���&���$�&����#����&��#�������#�$����� ���
#��
���������&���������������������������$����'��.!�(�������������������������.����������������
��$��
���.�����.���$&��#����
�%���������������������%��������������
��#�$�������#����!�

�

������0"�#������������
	���
�����������
���
�����
��

������� !,� &��������� ������ ��
�� ��� ��
�	����� ����� ��� ���������� 
��������� �
�	�� 
���
'��
�(�

 '�%$� .� �$�6-'$  $'�% -�$�#�3$
#�������#�$��� )�� �!��!9���!�!
��#�� )�� �!��!9��3!3! �

�������!/��
������������������'��
�(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
��#�� ��9�3� ����&�$ �

(��������
�������#���������#�������#�$������������#��������������&�!�,������������#����&������
+�����������.�
������$�����
��5;�������-6!�(���������������������������.�������	�
���������
����������������.��������&�������&�����������$��!�

�������!0�-�������������
�.���������	������
��������������'��
�(�

#� �.(-���5%��'!3��#�! "'!4$&� $���5%��'!3��#�!
$�����
� ��� +� �

�



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

���

�

����8�,�:��'&$�
�� ������ ��
�%������� $������ �������.� #�#������� ����.����.� ��$�� ���� �� 2�&�� ����������
���%�&�3���#������.�#�$���������&�$����&�����������39��������)���#������.�#�$���������&�$����
&������������9�3��	�&�� ��.�����&�#������������#��
��
����
��(�*�����$���5;��������6!�
2��� 
�#�������� ��������� #�$����� #�
� ����&� ��� #������� �#�������� ��������� #�� #��
��
�����
���%�&��&�����!�3��5#�����%����!����&�6�$�������.������&�����&�$����&�����������39)��������&����
����$�������.������&�5�!����&�6�����&�$����&����������)393���!�(�#�����������������$��������
�����&���$������� �$���&����� ����������5;��������6!�,������
�#�������.��������������&������
��������� �� 
���� �������	� &���� ��� 
�������� �
���� 5�#���6!� ��� ����� ����� ���������� ��
��
���������������������.�#�#���������2�&�!�

�

������1"�#������������
	���
�����������
���
���5
���

�������!1�&�����������������
�������
�	�����������������������
����������
�	��
���'5
��(�

 '�%$� .� �$�6-'$  $'�% -�$�#�3$
#�������#�$��� )�� �!��!9��-!�!
�����&� ��� �!��!9��-!�! �

�������%2��
������������
*����������������'5
��(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
#�������#�$��� �39��� 3��&�$
#�������#�$��� ��9�3� )��&�$ �

�������%���
�����������������������������'5
��(�

 '�%$�  -.!&��% &�.!4!�$
�����&��$������ �39)�� ��3�&�$C����&�
�����&��$������ )393�� ���&�$C����&� �



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

���

�

(��������
�������#����$����$�����
�	��
�&�����.������.&��$�����#�������#�$���!�(�����������
�#�������������$�����
����
�3���!��

,������������#����&������3������������.�
������$�����
��5;��������6!�(�����������������������
����.�������	�
��������������#�������������.��������&�������&�����������$��!�

�������%!�-�������������
�.���������	������
��������������'5
��(�

#� �.(-���5%��'!3��#�! "'!4$&� $���5%��'!3��#�!
$�����
� ���� 3�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����8�,���� �54!+$�
,�
�%������.� �������� #������� #�$����� ��� ��#���� ��� ���� ��������!� (�#�������.� �������� ���
#��
��
����	� $��� ��� � �� �������� �
���� 
��������� ���������� ������ $�$��� ����� ��� $#�$��	� &�� ���
�.������������#���
��������.����������.�
���������!�,$�&�������������$��������#��&�
������
�����������������
���&!��



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

���

�

�

�������2"�#������������
	���
�����������
���
���6�.� ��

,������������#����&������3�����������.�
������$�����
��5�������%%6!�(�����������������������
����.�������	�����������������.��������&�������&�����������$��!�

�������%%�-�������������
�.���������	������
��������������'6�.� �(�

#� �.(-���5%��'!3��#�! "'!4$&� $���5%��'!3��#�!
$�����
� ��� 3� �

�

����8�,���� ��4$���"'!%�&!�
����������
�%�������$�������������.�#�#�����������.�����$��&��#�$����� ��� ��#���������&��
����� $�#����&�� �� ��������������������#��
������&�� ����������$������ ���������������� �����.�
#�#���������������$��.	�����
���&$�����.�.�
�����&�.���������������������!�,�&���&���$��
��� ��&�����	� 
�� ��� $������ �����.� #�#������� �$����� ���
��� #��
��
����� � ���%�&� ���� $��&�.�
#�$����� ����&�$���� &���������� �39��� �	� ���� ���� ����&�$���� &���������� �39��� �� ��� ���� ����
�����.� �
� �3� �� 5������� �36!� ,� &���&��� ��
�� ���������� ���������������� #�&������ �����
���



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

�)�

�

$�����	����� ����
���
�
����� �����������$&�����������$��&��#�$����!�2���
�#�����������������
#�$��������#��������#�����������������#��#��
��
��������%�&��&����)3��$��&�.�#�$����������.�
�
��3��������&�����3��5#�����%����!����&�6�$�������������&������&�$����&����������)393����
5�������%,6	� &��� ������&��&��� �� ���������!����&��#�$����� ��� �����������
�� ��� ��������$����
����!� (�#�������� ��������� �����&�� $�� ��� ��������� �� 
���� �������	� &���� ��� 
�������� �
����
5�#���6!�

�

��������"�#������������
	���
�����������
���
�����.�����
�	����

�������%)�&��������� ��������
�� �����
�	����������������������� 
��������� 
���� '��.����
�
�	���(�

 '�%$� .� �$�6-'$  $'�% -�$�#�3$
$��&��#�$��� )�� �!��!�9���!�!
��#�� )�� �!��!9���!3!
#�������#�$��� ��� �!��!�1���!�!
&��%�����##H$# ��� �!��!�1���!�!
�����&� ��� �!��!�1���!�! �

�������%+��
������������
*����������������'��.�����
�	���(�

 '�%$  -.!&��% &�.!4!�$
$��&��#�$��� �39��� ���&�$
$��&��#�$��� �39��� ���&�$
$��&��#�$��� *�
��3� ���&�$ �

�������%,��
�����������������������������'��.�����
�	���(�

 '�%$  -.!&��% &�.!4!�$
$��&��#�$��� *�
��3� )3�&�$
�����&��$������ )393�� �3�&�$C����&� �

(��������
�������#����$����$�����
�	��
�&�����.� ��� ��.&��$�����$��&��#�$���������� ��#��!�
(������������#�������������$�����
����
�3���!��



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

�3�

�

,� �������� ��� #����&������ �!3��� ���������.� 
��� ��� $�����
�� 5������� %/6!� (�������� ������
�������������.�������	�����������������.��������&�������&�����������$��!�

�������%/�-�������������
�.���������	������
��������������'��.�����
�	���(�

#� �.(-���5%��'!3��#�! "'!4$&� $���5%��'!3��#�!
$�����
� ���� �3�� �

�

����8�,���� �'!).$ �&$�(-*-'$��
�&�#��� �� ����
�� ;������$&�� ����
��� #��&� ���� �� ����� ����� ����
��� ���������������� �����.�
#�#��������N������������!�'���������#����&�$������&������
��������&�����������������������
������!� �&�#��� �� ����
�� ;������$&�� ����
��� #��&� ��
�� ���������� #�$�������� $&�#��.�
�#��������.� ������ ��� �������$&�.� ������.	� &�� ��� ���$&������� ���������� �� #�$��
���.�
��
��������������$��������������$�&����$&��������!�

�

����8�,���� �'��&��(-*-'��
*��2��$&����������������������������������������.��&�����$��!�

�

����8�,��,� ���$'$ �$� *'-($� � �#$;�"��-3�-)$�"�6-�$����%$%1��6�
)�(!% -�-)$�"�%�&$�

,� ���������.� #���&�.B� L����$&�� #���&� 5#����&� ��&�� 2��#�6	� ��#$��������� 5#����&� =��&���&����
������6	�<�����5#����&������<�.���&�6	���#��&�5#����&���&����
����6�#���&��$����������������
#������� #�$����!� ,� #���&�� <�������	� #����&�� 2��������� #�� #���&�� $��������� ������� $��&��
#�$����!�����������������������������
�������������$����B��������������
�������
���&	�#���
������������������&��$�
���������������	�������
������
��$��.���������������������
��!�,������
�������������������������$�.��������.�#���&��!�,�$�������������������������#�������#�$�����
���� ���%���� �� ���������� 
���� ��
����	� "����	� 2��#�	� ����� <�.���&�	� $��&�� #�$����� #�� ��
��#���� ��� ����!� ��� ������.� ���� ���� �� ��� #���&�� ���%���� ��
���� #������� #�$����� �������
$��&�� #�$����	� �
��$��� �
� #���
��!� *���������� &�������� ���%���.� ��
��� �� #�$������
����������#���&�$��#��
$������������������5��������-6!��

������� %0� �
��������� 6������ ��� ��������� �� ����	������ ��	����� ��� ������ 
���
���� �� ���������
��
����������

!6-�"�%�&$>'!3�!&$  '�%$�'!3-  .$)$�(- !*.� 
L����$&��#���&�� #�������#�$����5
��3�6 �3!��� P
��#$�������� 9 9 P
<������� $��&��#�$����5
�����6 )!��� P
<���� 9 9 P
��#��& 9 9 P

�

�



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

�4�

�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�@*$� �-� �#-�"��-3�-)$�"�6-�$B�

(���������� ����B� ��
�%������� �#������.� #�#������� ����.����.� ��$�� ���� �� ��
�.� #�$�������
#������

������ ����B� ��
�%������� #�#������� ���� �� ��$��������.� �����.� ��� �#��������� ���������������� �����.�
#�#������������&������	�2�&�����N����������!�

 �
�&����B� �#��������� ���������������� �����.� #�#������� ��� ��&�.� ����� ��� 2�&�	� ���� N���� �������
$&�#�����#����&�$���������
�����
$����������������������������

�3�-)�#-.$�

����
���������� ��� ���������� �����&�����#���������� �� ��
�.�#�$�������#������� ����������
#��������4!�+/���	��
�������!�-�����������������������&������$&��$��%��	��!-�������������������
$���&����.����������$�
�%������
��5��
��������������������������&������$&��$��%��	�#��#�����
$���&����.�#�
�����������
����������	��������	�#��#������������$�����������.�#�#�����������
�.�
#�$������� #����	!!!6	� 4��� ��� ��� ���������� �����������$&�.� �������	� 3��� ��� ��� ����������
����������������
��#�$�������#����	�3���������$�
���������#���$���&����.�������.����&�����
����������� �&����&���� $������ ��
�� ��� 
����� 5�//� ��6!� *���
���� ��$��� 
���� ��� ������
�������� ��	� &�� ��.� ��
�� ��� ����
� �#������� #���
����� �����&�� ������� �� �&����� �����&������$&��
$��%��!�

����8�,��9� �* $($�(-�'!3!5&�41 $(�&-��.123-� � �#$;�"��-3�-)$�"�6-�$�
,��������� ��
�� #�$������� #����� �������� ��� #�
����� ������������� �����&������$&��
$��%��!������&������$&��$��%����#��������������������&�����������#�$������������
�	��
�&�����.�

��� ������ �����&��$�������#��������� ��
�����������
����.������.�����
�	� ������#���
����.�
�����&�.��������!�

*��������	�
����������&������$&��$��%����������������#���������!+��������
��������#������
�#��������)4!����&��������!�

�������%1�&�.
	��
�����������
�����
���*�����������	
���
������.�����������*���

� �$"��.-�!�'!3!5&!�41 $(!� ��)�#3-�!�'!3!5&!�41 $(!�
�'-� �!�-�� /!����
�6� �4!���� ��/!+���

�$#� �$�

�����&������$&��$��%�����������������#�������-)�������
����	�#��������#��
��
�������!3���
#����%���.�&���������5�������)�6!������&������$&��$��%��������������#���
����������&�������!�

������� )2"� ����� �
���������� �
� �����
�� ��� �
���*����� ������	
��� 
������.�������� ���*���
'$������(�

�-�-+ ($�� <-3� 6$'� $"'!. 6$( (1�!( (1.!( $ )� �-"%� �&%� �� � #-+� �&1"$(

�'- 4� 4� 4� 4� -� -� -� -� -� -� 4� 4� 0,�

&6 +3� +3� +3� +3� ���� ���� ���� ���� ���� ���� +3� +3� ���9��

�

�$ $���;!�(&$�

�����&������$&�� $��%��� ��� �� �������� �#������� �!��)� ��� ��
����	� #��� ����� #��
��
�����
�)!����#����%���.� &��������!������&������$&�� $��%�������#�������� #���
����� �����&�� �����!�
������ ��
����� �������� ��� #������ ������� �����&�.� �������� ����� �������� ��
�� #��������
&��������	� &�� ��� �� ��$�� ��$&�� $������ ������������� $&�#��� $� $�$�
����� �����&���



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

�+�

�


��%����� 5�(� <�.���� ��� �(� <��
6!� *���������� ���
������� �#��������.� ��� ��
����� ���
#����%���.�&������������#��
$������������������5�������)�6!�

������� )�� ����� �
���������� �
� �����
�� ��� �
���*����� ������	
��� 
������.�������� ���*���
'�������������(�

�-�-+ ($�� <-3� 6$'� $"'!. 6$( (1�!( (1.!( $ )� �-"%� �&%� �� � #-+� �&1"$(

�'- �/� �/� �/3 �/3 �/3 �/3 �/3 �/3 �/3 �/3 �/� �/� ����,

&6 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �,����

�

��!+$���"'!%�&!�

�����&������$&�� $��%��� ��� �� �������� �#������� �!/�)� ��� ��
����	� #��� ����� #��
��
�����
��!���� #����%���.� &��������!� ������ ��
����� �������� ��� #������ ������� �����&�.� ��������
��
��#��������&�������������$����$&��$�����!������&������$&��$��%����#���������#�$�����
�����&�� �����	� &�� �#������� ��
�� 
����� ������� �� �&����� '

��&�� ��� $��
&���
��� ��������	� ����
#���
����� �����&�� �����!� *���������� ���
������� �#��������.� ��� ��
����� ��� #����%���.�
&���������#���������#��
$������������������5�������)�6!�

������� )!� ����� �
���������� �
� �����
�� ��� �
���*����� ������	
��� 
������.�������� ���*���
'3�� �����
�	���(�

�

�-�-+ ($�� <-3� 6$'� $"'!. 6$( (1�!( (1.!( $ )� �-"%� �&%� �� � #-+� �&1"$(

�$"��41 $(�

Q���R
4+ +� +� +� +� +� +� +� +� +� +� 4+ 0�,

�$"��41 $(�

Q&R
4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 8���

��)��41 $(�

Q���R
-� -� -� -� ��� ��� ��� ��� ��� ��� -� -� ��0�

��)��41 $(�

Q&R
��� ��� ��� ��� 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� ��� ��� ,0��

�

�

�$ $�

�����&������$&�� $��%��� ��� �� �������� �#������� �!+�-� ��� ��
����	� #��� ����� #��
��
�����
��!�)��#����%���.�&��������!�0�$�����#�������������)���� ���3+��#����%���.�&�����������
#���������$�#����������������#������������
������&�������������
�������
�����&���������	�
&�� ��&�� #��
$������� �$����� /� ��.�
��� #�$�������� �����&���� ������!� ����
�� ����&�$���
�������� �����&������$&�� $��%��� �#��������� 
��� #���
����� �����&�� ������!� *����������
���
��������#��������.���� ��
����� ���#����%���.� &���������#��� ��� ���#��
$��������� �� �������
5�������)�6!�

������� )%� ����� �
���������� �
� �����
�� ��� �
���*����� ������	
��� 
������� .�������� ���*���
'����(�

�-�-+ ($�� <-3� 6$'� $"'!. 6$( (1�!( (1.!( $ )� �-"%� �&%� �� � #-+� �&1"$(

�'- �)) �)) �)) �)) �)) �)) �)) �)) �)) �)) �)) �)) ��8�0

&6 �3�� �3�� �3�� �3�� �3�� �3�� �3�� �3�� �3�� �3�� �3�� �3�� ����,�

�



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

�-�

�

�'% !+$��!34-�

�����&������$&��$��%�����������������#�������3+�������
����	�#��������#��
��
������!-���
#����%���.� &��������!� '#�������� ��� ��� #���
����� �����&�� �����!� *���������� ���
�������
�#��������.������
��������#����%���.�&���������#���������#��
$������������������5�������))6!�

������� ))� ����� �
���������� �
� �����
�� ��� �
���*����� ������	
��� 
������.�������� ���*���
'4
	�� ��$��.�(�

�-�-+ ($�� <-3� 6$'� $"'!. 6$( (1�!( (1.!( $ )� �-"%� �&%� �� � #-+� �&1"$(

�'- �� �� �� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� �� �� 98�

&6 ��� ��� ��� )�� )�� )�� )�� )�� )�� )�� ��� ��� ��0��

�

��."$�

�����&������$&��$��%�����������������#��������4�������
����	�#��������#��
��
�����4!�4��
#����%���.� &��������!� �����&������$&�� $��%��� ��� �#�������� #���
����� �����&�� �����!�
*���������� ���
������� �#��������.� ��� ��
����� ��� #����%���.� &��������� #��� ��� ���
#��
$������������������5�������)36!�

������� )+� ����� �
���������� �
� �����
�� ��� �
���*����� ������	
��� 
������.�������� ���*���
'5����(�

�-�-+ ($�� <-3� 6$'� $"'!. 6$( (1�!( (1.!( $ )� �-"%� �&%� �� � #-+� �&1"$(

�'- �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �7�

&6 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3�� 7��7�

�

=-'&�!5&��(-*-'��

�����&������$&��$��%�����������������#�������3�3������
����	�#��������#��
��
�����-!)���
#����%���.�&��������	����
�����.&������
��#��$�.�����������������������������#����������������
#����%���� &�������� ���������� ��� ���!� �3S!� �����&������$&�� $��%��� ��� �#�������� #���
�����
�����&�� �����!� *���������� ���
������� �#��������.� ��� ��
����� ��� #����%���.� &��������� ���
#��
$������������������5�������)46!�

������� ),� ����� �
���������� �
� �����
�� ��� �
���*����� ������	
��� 
������.�������� ���*���
'��
�������7���
�(�

�-�-+ ($�� <-3� 6$'� $"'!. 6$( (1�!( (1.!( $ )� �-"%� �&%� �� � #-+� �&1"$(

�'- 3� �3 �3 �3 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 3� 9�9

&6 -�� )�� )�� )�� -�� -�� -�� -�� -�� -�� -�� -�� 0�,��

�

�3';�

�����&������$&��$��%�����������������#����������������
����	�#��������#��
��
�����)!-���
#����%���.� &��������!� �����&������$&�� $��%��� ��� �#�������� #���
����� �����&�� �����!�
*���������� ���
������� �#��������.� ��� ��
����� ��� #����%���.� &��������� ��� #��
$��������� ��
�������5�������)+6!�



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

�/�

�

������� )/� ����� �
���������� �
� �����
�� ��� �
���*����� ������	
��� 
������.�������� ���*���
'��
�(�

�-�-+ ($�� <-3� 6$'� $"'!. 6$( (1�!( (1.!( $ )� �-"%� �&%� �� � #-+� �&1"$(

�'- �3 �3 �3 �3 �3 �3 �3 �3 �3 �3 �3 �3 ���

&6 )�� )�� )�� )�� )�� )�� )�� )�� )�� )�� )�� )�� ,�0��

�

�'&$�

�����&������$&�� $��%��� ��� �� �������� �#������� �!�)�� ��� ��
����	� #��� ����� #��
��
�����
�-!)��� #����%���.� &��������!� �����&������$&�� $��%��� ��$��� �#��������� #���
����� �����&��
������!� *���������� ���
������� �#��������.� ��� ��
����� ��� #����%���.� &��������� ���
#��
$������������������5�������)-6!�

������� )0� ����� �
���������� �
� �����
�� ��� �
���*����� ������	
��� 
������.�������� ���*���
'5
��(�

�-�-+ ($�� <-3� 6$'� $"'!. 6$( (1�!( (1.!( $ )� �-"%� �&%� �� � #-+� �&1"$(

�'- +� +� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� +� +� ���,�

&6 ���� ���� �-�� �-�� �-�� �-�� �-�� �-�� �-�� �-�� ���� ���� �0�,��

�

�54!+$�

N����$&�� $��%��� ��� �#�������� #���
����� �����&�� �����!� *���������� ���
������� �#��������.� ���
��
��������#����%���.�&������������#��
$������������������5�������)/6!�

������� )1� ����� �
���������� �
� �����
�� ��� �
���*����� ������	
��� 
������.�������� ���*���
'6�.� �(�

�-�-+ ($�� <-3� 6$'� $"'!. 6$( (1�!( (1.!( $ )� �-"%� �&%� �� � #-+� �&1"$(

�'- �� �� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� 4� �� �� 7��

&6 ��� ��� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� ��� ��� 7����

�

��4$���"'!%�&!�

�����&������$&�� $��%��� ��� �� �������� �#������� �!���� ��� ��
����	� #��� ����� #��
��
�����
��!3��� #����%���.� &��������!� �����&������$&�� $��%��� ��$��� �#��������� ��#�$����� �����&��
�����������#��#�������#���
����������&�������!�*�������������
��������#��������.������
��������
#����%���.�&������������#��
$������������������5�������3�6!�

������� +2� ����� �
���������� �
� �����
�� ��� �
���*����� ������	
��� 
������.�������� ���*���
'��.�����
�	���(�

�-�-+ ($�� <-3� 6$'� $"'!. 6$( (1�!( (1.!( $ )� �-"%� �&%� �� � #-+� �&1"$(

�'- 3� 3� 3� ��� �+� �+� �+� �+� �+� ��� 3� 3� �����

&6 ���� ���� ���� ���� �3�� �3�� �3�� �3�� �3�� ���� ���� ���� ���9��

�



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

)��

�

���� �$ �$��.123$��$�"�#'�4(1�6�'�&-)$�'!3!5% $�
(������$��� ������ $��%��� ��� #�
������ ��$&���� ��������� ���� ��������� ��� #�
����� �)!� ������
��&��������$&�����������5"�!�!���	���!���3C���4K�����
���������$�
���B��0�9�6�����&��#��
��#������&�����������
��������������������������7���������
����������������������!�

�

������ ���!%�'!�)�'!3�.� �!;� !'� ���"'!#�-��� .-4���6'-2��

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

N���������������!��
$���&���)!��������0�9��

�"!���$.�)-�

0���������� ���������.� ������ $� #��
����� ������� ��%�� ��� ������&�� ����$&������	� &�� ��
$�����$&�� ����� #���&�� �
� ����� �//3!� E������ ����� ����$&���� ��� ��������� #�
��&��� ��
%��������������&��������$���#��
����.����������.�������������$�����$&������	����
��$����
�
#�
��&��� ��$#�
��$&���� ��������!� ��
��&�	� #��
�������� �� ����������� ��
�� �$����� ���
$#���������$�����������������������������$�������������������������.��%��$��!�

�-%�#�.�)!($�

,��������� ��� #���&���� �� ������� �����&�� #������� (�&����� 5���&�� ��6	� &�� ��� �����&���� ������
�#������� ��������� $� #��
����� ������� ��%�� ��� ���.� $�$��������� 
�������.� �$��.� ��
$�����$&�������5���&����6!�

�

�������!�8��
.������	��������
���������4���	�
����
������������
������
����������.����
�*��
��	�
�	�
���������
���$�������������������

�����������������$�
��������#�$�
&�������&����#����������$���&�����$�
�����������
�!�,��������
�����������&��#��
��������������%�!�,�$����������#��$������������&�����#������	�#��������
���� ����� �� ������ #����	� �������%��� ��� &���������� ��&�� 
�������� 
�� ��$��	� �$�����
���������#��
�������%����%�����&$���$&��&���������!�'���������$�&��&��������������
#�������� ���$��.����!��������������#����	��������%������&������������&������#����$�����
�����������	� &���� ���� #��� #�$������ �$��&�� ������� ��$��
���� #�������B� 
��%���� ����$�	�



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

)��

�

�$������$�	�$#��� ���$#����������$�!���
��&�������#�$��������$���
��
����������	��������.�
����#����$�����#�
��&���������&��< '�!�

��
��&�� ��
�� ��������� ������������� ��$������ $�$����� ���� ��
�&$��� ����
����� 5����� ���
��������������������#����9�=�":	�����$�� �����$����6�����$�	��������������#��������������
������
����������	�
������$&��$���&�����#�#������� ����
����.�������&�.�#��������!�  �
�&$��
����
����� ���� ������������� #�� ���
�� #�������� #������ �� ������� ��%�� 5�9��	� �
���
��	���6!�

�

������ �%� $������� �������� -���� �� �� ��	�
��� ����� �������� ���
.����� �� ����
�� ����	�
�����

������������
������
����������.����
�*��

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B���������������������$�������������������������.��%��$��!�

�����������B�����
����$�.���$��������.������!�

 �
�&������B� �������� ��� &��������� #�
��&��� �� %��������� ��� ��&��������$��� #��
����.� ���������.�
���������� �� $�����$&�� ����� ��� #�
����� &�����.� ��� ������ $#��������� $������ ���
��������������������$�������������������������.��%��$��!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������-3����	��
��������
���������������������#��������3/�
��!�

������ �"'-6.($�(-� �%$�($� *$� *$)�%$ .($�(-� %'$(���%�-� '$3-� '!3� !�� '!3�.� �!;�
6�2���%!�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

��������������!��
$�!��)!�����������/!�������0�9�	��/!������"��
���������5:�6���!��/4+C���4���

�����!�
����������4����&��#�.�����#�������������������$������&�������������������.���������
���
���$&������	�$#������"��
���5:E�6���!��-)+C/�������������������"��
���5:�6���!�
�4�4C/)�5"����)�/	���!��!���46!�



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

)��

�

�"!���$.�)-�

����&������$����������
���������������#�������������������#��#���������
���������+	�&���������
�������#�
�����#��#��������#�����������#������������$&�����������������
�.	�&��$����#��$�����$���
����������5*"�6!�����&������$�����$��$&��
�����"��
���������5:�6���!��/4+C���4	�&���������
���&��#�.�����#������������� ������$���� ��&�������������������.������������
���$&������	�
�.��������������������$������&�������������������.����������&�����$&�#��������&��#�����&�������
$&��
�� �� ��.����� #�� ��
������ �������� �#���������� ��� ��&������ ���������� 
������$��� ��
������������.� ��
�.!� *"�� $�� ������� ��&������� ��� ��$&�� ��$#�
��$&�� �������� �� $�����$&��
�������������������������#�������������&��#�������
����.�
�%����������:"!�

�-%�#�.�)!($�

����&����� �$����� ��� ��
������ ������� �#���������� ��������� ���� ��
������ #�� ��.����.�
#��
#�$��� $&�#��� �����&�� #�����&�� ���� �������&�!� "#��������� ���� ��������� #��#����
:���#$&��&��$��������$�������.�#���������!�

,���������������#��#�������$���&������$��������#�$�
�������*"�	�#�������������#��������
#�
��&�� 
�� �&������� ����� ����!� ��� #�$�
������� *"�� ���� �#�������� #�
��&�� ���
���������$&����$�$������������� 5���
����� �����&�.�#�����	�
���������������$#�
��$&�� �������	�
��
��$&��
�����&6����#�
��&��������%&�.����������&������&��#�
��&�������
�!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� ����B� �$&��
����� ���������.� ��������$��� ��� ���������.� �%��$��� ���� ������������
��
�������
�������������&�&���$���#�
��&��!�

�����������B�����
����$�.���$��������.������!�

 �
�&������B�$���&������$���������$#�����#�$�
�������*"�!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
������������������!�

������ �+-�$� �%$.-2$�6�'�&-)$� .!�%$� @�����	 �����B�  � �- -'�-6� !�� �'-#�(-6�
�$#'$�1�!�� '-#��%-�(-� ".! $�'$*.!4�!;�'!3�.� �!;�$&%! ���%!�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

N�����������$������������!��
$�!��)!��������0�9�!�N���$������#����&�������������������������
#����&���8
���0�
�5�
�������///6	�&��
���������&�����D8'�5'�������������
��%���.�����
������
#��.��������&����$���6!�

�"!���$.�)-�

'�����$����%����$&������$���5�����������6���$����������$��
����7�
�����������
��������
�#����� ��������.� ���������.��&�����$��� ��� ����$&������� #����&�	� &�� #���&�� ���&����� �������������
#����&��� 8
���0�
!� ,��������� �� �&����� #����&��� #���&�� �� $�����$&�� ����� �
� ����� ���/!�
������������#����&���$��  �08�9=*��5=��$������*���������
�����������.�	�  $�������
����������
0�����6	� "�������� ��� &����$���� ��� ;�����	� ����
� ��� ��������� ���������	�  �������� ���
���������������������������#���	� �������������$&������������2����	� =�80!�

�-%�#�.�)!($�

,��������� ���� ����
��� �� ����$&������� #������� E!� (����#����	� &�� ��� �#������� 
���
$���
��
�������� ��������� �� 
���� $�������� ��� ���� $�$��������� 
�������� �$��� ��
$�����$&������!�



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

)��

�

�

������ �)� 8��
.��� ���	�� �� ����
�� �
����	�� ��:;4�&� �� 	�
�	�
������� ��
��� $���������
����������

���� ���������� ��� $�
�������� #�$�
&�� ����$&��������� #������	� $���&����� $�
������� =*��
 �08�� ��� 8������ ���� $���&����� $�
������� ����
�!� ,�������� ���� �� 
���� $�������!� ,�$�
���������#��$������������&�����#������	�#�������������������������#����	��������%��	�
&������������&�����&�����������&���&��
��������
����$��!�'���������$�&��&��������������
#�������� ��� $��.����� ���� #����$��� �� ������������ ��� ����$&������� #������!� ��
������ ������&��
#�������������������#����$��&�.���$&������$���5
��%��������$�	��$������$�	�$#��	�$#�����
�����$�� ���$����$�6	��$������#��������#�� ��
��#����$��&�.�
����.���$�� 5
��%���� ����$�	��$��
����$�6!���
��&�������#�$��������$���
��
�������������������������$&���!�

��
��&�� ��
�� ��� ����������� ������ �$����� ��� ������������ #�#�������� ��$&���� ��$��� 5������
�����6������#��������������.����������.��&����$���������#�#�������!�



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

))�

�

�

�������+�$������������������<�-������
	������	�
������������������
.�����������
���
����	��
��:;4�&�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B���������������������$�������������������������.��%��$��!�

������ �����B� ������ #�#�������� ��$&���� ��$��� ���� �#���� ���������.� �&�����$��� ��� ��������
#�#�������!�

 �
�&������B�����
���
��.�$���
��
�������.�����������������$&�������#�������E!�(����#��������
���#�
��������.�#��
��������������&��#���������$��&�����$&������$�������$��&���
����.���$�!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������3-���!�

����,� ��'�4$�(-�#'2$ �!6��')$��6�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

��
���������	�#�������
$���&���)!��������0�9�!�

�"!���$.�)-�

����
� ��� #��#������ ��������� #�������� ��� ��.����� 
�%����.� �������	� �������� �&�#��$��� ���
���������
����
��.�������������$�#�
��������������	�&�����.��������������#����&�����������!�
,��������������#��������#�
��&��������������$&����$�$�������������5 ������6�����������&��
����&��#�
��&���5< '�6!�

���
��
����
������$������#��#������������������#����������������#�
��&���������.��������
#�������	� #��#����� #������� ��� �$����� #������ :���#$&�� &��$���	� #��#����� #�
��&��� ���
�����������������$����%��!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

�����������B���
��������.������.�#������!�



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

)3�

�

 �
�&������B������������&�&���$����
�����.�#������!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������33����!�

����9� �'!"'$ $� �%'�&� �!;� 6�-�(�  � * -*!� *� !*#$(�� #� �.(-�(� *$� '!3�.� � *$�
*�$��% -�-C�'$*!�&� $.�-�!��!*�3'$2- $.�-��$6-�-�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

������������	�#�������
$���&���)!�����������
����������$����
$����&��3!��������0�9�!�

�"!���$.�)-�

����
���������.�����$����&�#��#��������$���&����������	�&����
��#�
����������
����
���������
������������������$�����	�����$&����������������%������������!�,��������������#��������
#�
��&��������������$&����$�$�������������5 ������6�����������&������&��#�
��&���5< '�6!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

�����������B���
��������.������.�$���&����.�����!�

 �
�&������B������������&�&���$����
�����.�$���&����.�����!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������)����!�

����7� �'!"'$ $� �%'�&� �!;� 6�-�(�  � * -*!� *� !*#$(�� "��-3�!;� #� �.(-�(� *$�
)��"�#$'�&!�'!3�.� �

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

������������	�#�������
$���&���)!�������������������
$����&��+!��������0�9�!�

�"!���$.�)-�

����
� ��� ��� ��.����� $����&� #��#�������� $���&����� �����	� &�� ��
�� #�
����� ��� ��
����
#�$����.� 
��������� ��� ��$#�
��$&�� �������!� ,� ��� ����� ���� �#�������� #�
��&�� ���
���������$&����$�$�������������5 ������6�����������&������&��#�
��&���5< '�6!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

�����������B���
��������.������.�$���&����.�����!�

 �
�&������B������������&�&���$����
�����.�$���&����.�����!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������4����!�

����8� �3!'$�(-�!�� ����"�#$%&� ���!*%� �'1� ���<��!3�@.$#!(�&!�#�- �!&!B�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

;��������������#�������
$���&���)!��������0�9�!�



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

)4�

�

�"!���$.�)-�

���
#�$��$&�#��������&��#�����&����.��������
�
�%����������:"����������#�
��&�����������������
��������������&�.�#������
��!�������$�$��&�#�������$�.������&�.�#������
��%�����#������������
��$&��

�����&�	� 
�������� �� "��
��� 2��$���� 5:E�6� ��!� �-�+C-�!� ����
�� #�������.� ��
�����
#�
��&������#�
��&��#�����������$��������������$&��$�$������������5 ������6!�

�-%�#�.�)!($�

����
����#������� ��
��$&��
�����&����
���������$��
���.�&���&�.B�5�6�������������
�����&��K�
5�6� %���$����� 
�����&��K� 5�6� $&��������� ��
��$&�.� 
�����&��K� 5)6� #����$� $&��������� ���
$���%��&�02'K�536����$�#�
��&��K�546�#�����������$&�������������#�$����#�
��&���������&�K�
5+6�#�����
����$��#�
��&��K�5-6�&���%�����#�
��&������5/6���.���������
�����&��!����
��
���
������
������3!������
��$&�.�
�����&��!�

,��$���� #�
��&�� ��
�� �&�������� ��  ������	� &�������� $&����&� ��� 02'� ���� ��
�� �$����� ���
���������#���������������	�������������������������#���!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B�����������������$����.�$�����#�
��&��!�

�����������B����$��$�.�#�
��&����� ������!�

 �
�&������B����������������.�
�����&��!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������!������	��
�&�����.���
����������#���������#�$����	�
-/�� ��� #�� ��� �#������ �������� $�
������!� ���
���� ��� #����� #���������� 
�����&��� ���
#��$�����&�.�&�#�������.��#��������
��
�����
����&����
��/	�&��$���#�$���������
�������!�

����0� �3!'$�(-�!�� ����"�#$%&� ���"' !�"'�#$(!� ���<��!3�@�3 -�%!.$���"'�#$(!B�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

;��������������#�������
$���&���)!��������0�9�!�

�"!���$.�)-�

���
#�$��$&�#��������&��#�����&����.��������
�
�%����������:"����������#�
��&�����#����#��
����
�����&�.�#������
��!���
��&��$��
��%���$#���������$��&�#��������&�.�#������
��	�&�����#������
��
#��
������#���!�����
��#�������.���
�����#�
��&������#�
��&��#�����������$��������������$&��
$�$������������5 ������6!�

�-%�#�.�)!($�

����
� ��� #������� ����$����� �� #���� #��
���� ��
����� �� ��$��
���.� &���&�.B� 5�6� ������������

�&������K� 5�6� %���$����� 
�&������K� 5�6� ���$� #�
��&��K� 5)6� &���%����� #�
��&��� ��� 536�
��.���������
�&������!����
��
���������
�������!����
�&������!�

,��$���� #�
��&�� ��
�� �&�������� ��  ������	� &�������� $&����&� ��� 02'	� ���� ��
�� �$����� ���
���������#��������������.������&�.�#������
��!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B�����������������$����.�$�����#�
��&��!�

�����������B����$��$�.�#�
��&����� ������!�

 �
�&������B����������������.�
�&������!�



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

)+�

�

�3�-)�#-.$�

'����� #������ ��$�� ��� ����
��� ������� ��� -4-� ��	� �
� &�����.� ��� 3��� ��� �#������ ��������
$�
������!�

����:� �$+!��$.�!�"'�)'$6�*3!'$�($�!��1"'$ .($�($�"�#$%&� �

*��#�
�����/!�������"��
���&��$����5:�6���!���+-C���-���
����!������������-���
���������
#�
�����.�#�������������������"��
���������5:�6���!�-4�C���4����
����
��&���
�%�������������
��������� ��� �#���������� �$�����.� ���������.� #�
��&��� 
�%���� �������� #��� ����������
������������� #������� #������� #��������	� &�� $�� ������������	� �������� �#��
������� ��
�����������#������!�������������#�$��
���$�
��������#�����.����������������������������
�������������������#������������������&���������$������������������������������������
#�������&���
�%�����������!�

,�*����������#���������#����&����������������������������#����������#�
��&��������
�����
����9�����5����
���������B�*����������#�����6����
�������	�
���������
�#�������02'����
#�
����������������*������������#������!�

����
� ��� &��� #������� 02'� �������� 
��� ������ ��� *������������ #������!� *�����	�
#��
$��������� �� ��
���������	� $�� #��&������ $&��
��� �� *���������� #������� ��� ��������
���������#������!�

,�#���
������������������$&�#��������&��#�����&��5���6���:"�����:���#$&��#���$&�����
�����&�� 
������� $&��
�� 5:0DD6	� #��#������� :���#$&�� &��$���� #��
���� ��� ���� ���������
#���������������#�
��&��������
��������)9����!�N������+�����-	�#��
����������������	�
#��
#�$�������������&�����������$���
�%�������������
�����������������&�.	���.�����.	��&���$&�.����
$����9�&���$&�.� #�
��&��� ���� ������������� $�
��������!� :0DD� ��� #��
$�������� ���������
$������ ��
������ #������� ��������� #�
��&��� �� :"� ���� ������������ ������ �����������
#������!� *��� ��������� #������ ��������� #�
��&��� ��� #������� ��&��	� &�� ��$��� ����� ���
:���#$&��#��������$#��������������������#��
#�$�!��������������#��
��
�����������������
#������� ��$��� 
���� ����
�� #��#����� ������� ����������� ������������� #������� ���������
#�
��&��������
��������)1����!�

��?� '-#��%-�(-�'!3!5&-)$��-&%�'($�

����:��� ��#1.����?���+!�E-&���6�&-�!��"'-4�-��"'-6-�.(! &-�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

;������ ��� $�
�� �������� #������ �
$���&�� �)!� ������ �0�9�!� *���������� #������ ��#����&��
��������������������������#����������$�#�
��&�������
���������9����!�

�"!���$.�)-�

��������� $����9�&���$&�.� ��� #�����.� $#��������&� �� $�����$&�� ��$&�� ��������� #���&��
�
���������-!���
��&�	�&��$������������#�$�����������&��#������	����������������$��������
��$&�� ��������!� *�� ���� �$����� ��� �%��� $#�������� �&��#�	� &�� ��
�� �� #��
� ������$�����
�������� ���������.� ������� ��� ��
�� &���$����� $�����$&��� $�&������ ��������� ��� $�����$&��
������!�

�-%�#�.�)!($�

�����9�&���$&�����#������$#��������&������#��#������� ���#������������$�&�$������������
&��� ��� 
�������� �� (�
��&��    � �
������ &��$���� 5:=6� /)/C���-!� �������� ���� �����$����� ��
$���������&�	�
�������#���������#�����
�������������������
������
����������������������.�

��!� ���� �����$������ #������ �� #�$������ $������� ���� �#��������� #�
��&�� ��� ��
��$&�.�

�����&��!�



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

)-�

�

����&������#���������������������������������#�
��&��!�������&������#������	����$��#������	�&��
�
� ����� ��$�� �#������� ����� ������ ������������ #��������	� ���� �������� $��� #�
��&�� ��
&�#����$&�� ���
��$��� ��� #�
��&�� �� �����!� ��
��&�� ���� #��
�������� ��� ���� ������ ��&�	� 
�� ���
�%�������&��%���#����������!�E�����������#�
��&���$�B����������$&��$�$������������5 ������6	�
��&������#�������&���������&����������.�#�
��&���5D 9�'�87�:�6!�

��
��&����������������&�	�
���������#����$�$�����������$�����&���$&�.�$����&���	�&��$����
����&������������$#�
��$&����������!���$����� �����������$����������������#�
��&��� ����
��&����� �#�������&�	� &�� ��.� #�����
���� ��� $&�#��� $� $������ ��������
��� �������� #��������
#�
��&�!����
��� ������$&� $�
�������.� ��� $&�#��� #�����
���&����.� �#�������&��� �������������
��������������$��$��!�*��$�$����&��������������#����$����$��#�
��&����
������#��#�������
5����	��������������
��	���.������#�
��&����#��������#
!6	�&��$����.�#����#��
���������
����.������!�

:&���$&��#�
��&�� ������������ ��������
$&�.�&���������.	�&�� ��.�����#��
������ $�#������
#�
��&���������&��D 9�'�87�:�	�$����
��������������$#��������&���
��$&������!�;��#�
��&��
$�����#����&���&���
��$&�������
�$�����������������#��������#��#����&��&���
��$&��������!�

��������� $����9�&���$&�.� ��� #�����.� $#��������&� ��� �����&�� $�&���� ���� ��������� #��
#����&���� ���������	� &�� ��� $&��
��� �� ���
�������� ��� *������������ #������!� �����&���
��������������#�$�
����������$&��
��$�#��#��������:���#$&��&��$���� ���
����.�����$�����.�
����$� ���� �����������!� �����&��	� &�� ��� �$������� $�������&������ ���������� ���� ���
�������� ���
�����$����9�&���$&�.����#�����.�$#��������&	����������#������02'	�:���#$&��&��$��������

�������$��������	�&����
����&������������$������!�

	&���6�&-�!��"'-4�-��"'-6-�.(! &-C�&!�(!;�3�6��*3!'$.!F�

�'!;�#&!�@!�+�6-B�

�� <��������
��$��������������5�
�����������=���������6	��

�� ���.�
�&��
�
�������&���������
����.����������.�#�������������5�� ����=
���
����������	�>��	���
��	��
�=�������
���	�6K��

�� *�#�$��
���$����������5��
� 	����������6K��

�� (�����#��.�
&��5�	��
��� ���6!�

�%'�5&!���-3($�@"-'����-.�+��%�BF�

�� ������#�$�
&��59�������������
�����=� 
�96K��

�� ���#�$�������
��$����#���������
����5����	����������=�������������
6!��

�%'�5&!�-�-')!(-�@-�-')G�+��%�BF�

�� �����&�����������5���
�?� ��	�6!�

�%'�5&!�"�"'$ !.�!�� *#'2- $�($�@'-"$!'�$�#�6$!�%-�$�+-�+��%�BF�

�� �����&��#�#�����������
�%�������5
����
���������	���� �� ��	�6!�

�'1)!��%'�5&!�"��.� $�($�@�%;-'�'1��!�)E�"-'$%!��$.�+��%�BF�

�� ,����������$����&��5��
������ ��	�6�9��$����&�#������%&��������������$��������#��������
���������������#������C������������!���������K��

�� *������������$����&��5����@���
������ ��	�6�9��$����&�#������%&��������������$�������	�
&����$��#�����������������������#������C������������!����������5�&���������
�������#���6K�

�� ��������������&��������
����.����������.�#������5�����A
��	�����?���	��=�
�>��	���
�
�	��
�=�������
���	�6!�



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

)/�

�

�%'�5&!�!� -�%!+!(�&-)$� *#'2- $�($�@+$"!%$.�@<!H-#B�+��%�BF�

�� ������������������5����������
� ��	���6!�

�$"!%$.�&$� '-#���%�@&$"!%$.� $.1-BF�

�� ,��
��$���$�����.�$��
$���B����
#�$������
��$�����������
��$��58������=�
��?�� ��� ���	��"����
� ��	���
���� ����	������6�1����
��$��#�������	����������#�	�
������	��$���#�������&�����������
��K��

�� ,��
��$���$�����.�$��
$���B����
#�$�������
����$&�����
��$��58������=���?�� ���
 ���	��"����
� ��	������	�
� ��������6�1����
��$��#������	����������#�	�������	��$��
�#�������&�����������
��K��

�� ,��
��$��&��������
����.����������.�#������58������=�>��	�������	��
�=�������
���	�6!�

�$.�23-�@!� -�%6-�%BF��

�� *���%������$������$��
$����56����	���	�������?�� ��� ���	��6�1������������
��$���������#������	��#�����
�
��������!�

!�$�4�!�"�.�2$(�@<!�$�+!$.�"��!%!��BF�

�� ��������
���C$��
$����5-��	A����	�
�	��6�1��
$����&�
�������#��������$�$&�#���
&�#����$&�����
��$���!�

�$"��.� $�(-�@-6".�G6-�%BF�

�� ��#�$�����#�$�
&��5������	� 
�96�1���������
������.��$�����&����	��&��������
����$����$���������$����	�&��$������������������&��#��#���������������
#����������$����	�&��
�������&����K��

�� *����������D;:�5B�;���	�����6�1���#�$��������#�����
���������$K��

�� "$&�������D;:�5B�;���
�������6�1��&���������#�������
�����������$�	�&���������
���#����������������D;:!�

.�%$�@<.--%BF�

�� G�����&��5�����
6K�

�� ���#�������'8�5�����:��6�1��&$������
��%���K��

�� ���#����������%��#�������54����������C��	������6K��

�� ���#���������#�������54����������C����9�
6K��

�� ���#������$����$��54�������6!�

�$"�'�@-<<�'#BF�

�� (�������������5-�?���	����6K��

�� ����������������5;��
�?� �����	���6K�

�� "��������������5D��
��=�����6K�

�� ����������
�����5B���������?�6K�

�� 2?T����������
�����55EFB���������?�6K�

�� E;T����������
�����5<�FB���������?�6K�

�� G�������#��������5&����
��=�	
���6K�



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

3��

�

�� G��������#����5&����
��=�
���6K�

�� G����������������.��#�������5&����
��=�=����������
�	����6K�

�� G���������%C
��%����5&����
��=�&�	�A:���	�6K�

�� G����������&��	��������������5&����
��=������G�&����
��=������6K�

�� G����������	�#�$���5�����
��=���	�G�	
���6K�

�� N�$����&�����5��������	���6!�

�%- !.��'!3!5&!;�"�#(-%!(>-��%�@�163-'��<�<!�;!�)�-�%-'"'!�-�>1�!%�B�F�

�� G������������&�.�#�
�����C�����5&����
��=�=���������	�
�
����A���	�6�1�$����������!�
������	�$���$��������$��������������������!�

�'�!* �#�$� '-#���%�"�� '�%!�@�'�#1+%!��� $.1-�"-'��"-+!-�BF�

�� ,��
��$��������������$&�#������#����$���58������=����������	�	���������
���� ���6K��

�� L������%�����������$&�#������#����$���5:����9����	��=����������	�	���������
���� ���6K�

�� ���#����������������$���58������=������������
���� ���6�1��������:"�����
&�������%������%�������((,K�

�� ������������&������&������$���5�����
�����=� 	�
���
���� ��$6!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� �����B� ������� ����� ��� #��
$������� $����9�&���$&�� $������ $�����$&���� ��$&����
���������$&����
����������$�������
����!��

�����������B�
�$��������������
�����$��#�����&����.��#�������&�.	�&������������������������
������
#�
��&��	��
���%�������
���
&������������������:���#$&��&��$���� ����
��%���.�����
���1�
D8'	��$#�����&��������������:���#$&��&��$�������&���&������#����������������.���.���!�

 �
�&������B� ��#�������� ��&����� �#�������&�	� �������� #�
��&�� �� #�
��&����� �����  ������	�
#��#�����$���&����.�#�
����������������#����������������������#������	�#��#�����#�
��&������
���$� �� #�
��&����� ����� ;8�2��� #��� D8'9ED=0	� #��#����� #�
��&��� ��� ���$� ��� $���%��&�
����$�������	� ��.�������� ��� �&���$&���� &������� ��� ��������� #��� :���#$&�� &��$����
5�;:=D6!��

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������/4/���!�

����:��� ��#1.����?�3!�.�5&-��"'-6-�.(! &-�?�3!�.�5&�� *�'4-�(-�
!*%� �'$�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

N���������$�
����������#�������
$���&���)!��������0�9�!�*����������#�����!�

�"!���$.�)-�

<�����&�� ���������� ��������� #���&�� ��� �$��.� ��������� �����&�.� #������
��� �
� ����� ���4!�
,��������� ��� �$����� ��� ��������� ������&�.� #��������� $��
��� 5��
����� ��� ��
���6� ���
$��
�����5;��
�������� 
��� ����6	������.�����#�����#��������!�



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

3��

�

�-%�#�.�)!($�

,$�&��$�������������������������������������������#�����#��������!�,������������
��������
������������	�#���������������������$��
����#�������B�
��%�����$��&�	��$���$��&�	�$#���
�$��&�	� $��#���� �����$��� $#����.� �������� ��� $����$�� �$��&�!� ��
��&�� ���� ��#�$������ ���
$���
��
����������������������.�#����$�����#�
��&���������&��< '�!�

=���� ������&�������������� ��������� ���#��
��������� ��&����.�#�
��&�����
������$&�� $���&�����
$��
���� ��� $��
���!� ,� �&����� #����&��� D8'98
���0�
� ���� #�
��&�� ��
������ ��� ������
$��������� 7�
����� 5E�8� �+	� ���&�� �46� ��� ��&�� #��
������ �$����� ��� ������������ $������
$����%����������.� ��$�!�'�����$������ $����%��� ���#��
$����������8=�� 5�����������8
��$��I�
=������6	� ED=0�� 5E������� D�$.����$� =��$$���� ���� �.�� 0�
����������6� #�� ��� ��� ����
�$�������
������#�������$&��$������!�

�

�������,�#�������������
�=�����������	�<B�4�8�
"��		�"AA999�= ��
�A�= �A	��� A�,�,!�

<�����&�� ���������� ��������� ���� ��������� #�� #����&���� ���������	� &�� ��� $&��
��� ��
���
�������� ��� *������������ #������!� �����&��� ���������� ���� #�$�
�������� �� $&��
�� $�
#��#�������� :���#$&�� &��$���� ��� 
����.� ����$�����.� ����$� ���� �����������!� �����&��	� &�� ���
�$������� $�������&������ ���������� ���� ���
�������� ��� ����� ������&�.� #��������	� ��� ���
���#������02'	�:���#$&��&��$��������
�������$��������	�&����
����&������������$������!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B�����������������$����.�$�����#�
��&���&����$��������������������$����%��!!�

�����������B�����
����$�.���$��������.������!�

 �
�&������B� #��
�������� ������&�� #�������� $��
��� 5��
�������� ��
���6� ��� $��
����� 5;��
������
�� 
��� ����6	� �������� ��#�������.� $���
��
�������.� ��������� ���� ���.��� ���$�� �� #�
��&�����
����&��< '�!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������������!�
�������������������������������������������������
��.��#BCCFFF!���!���C���C�����C4	�C���
��.��#BCCFFF!���!���C����



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

3��

�

����:��� ��#1.����?�3!�.�5&-��"'-6-�.(! &-�?�"'��%�4$��!�'!3�.� �

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

N������ ��� $�
�� �������� #������ �
$���&�� �)!� ������ �0�9�	� *���������� #������ ��#����&��
��������������������������#����������$�#�
��&�������
���������9����!�

�"!���$.�)-�

'����� �#����� #��� #��$����$��� ��������� ��� ��������� #�
��&��	� &�� #���&�� �
� ����� ���+� ���
��������������������������#����&�����������!��

�-%�#�.�)!($�

��
��&�����������������$��
����������B� 5�6�������������������	�&�� ��.���
���������#����������
��&�#��
���������������
��$&��&����������&������$&���������	�5�6�����#������������#�������
�����.�
����������.�����$�������.��#�����.���������5���������������&����#�
��
����������6!���
��&��
��������������������������$�����#�$��
�����
����������#����$�����#�
��&���������&��< '�!�

���������#�
��&������#�����#���#��$����$������������������������#��
���������#�
��&�����

����$&�.������.��������	�&��$���&������������&������$&�� ����#����������������������!�*��
�$�����#�
��&�����&�������.������$��.��#�������.�����������
������&���������������&�������������
�������#����!�

'������#������������������$&��
��������
�����������*������������#�������������$&��
��$�
#��#��������:���#$&��&��$���� ���
����.�����$�����.� ����$����������������!� �������������
�����
������02'�����$�������$���������5�"��6	�&����
��������.���#��$���!�

,� ����� ����� ���������� ����
��� #������� ���
���� ������ �#����� #��� ��&������$&�� ��������� ��
�����!�����&����������$��������.�
���������������.��$������������
�&�
���������� ���������
�������� �������� ��� $����� $� #������ �#�������&��!� ��
��&�� �#�$���� �� �������� $� ��������
�������	����.�����#��������������������#��������$#�������������������&��< '�������.����
&�����������#��������#���$&�#������������������#�����#��$����$��.��������!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� �����B� �������������� ��$����.� $����� #�
��&��� &��� �$����� ��� ������������ ��$����
#��$����$�������������!�

�����������B�����
����$�.���$��������.������!�

 �
�&������B�&�����������&�&���$��#��
�������.�#�
��&������#�����#���#��$����$�����������!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
����������������+���!�

����:�,� ��#1.����?�3!�.�5&-��"'-6-�.(! &-�?�*$ '2-&�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

N������ ��� $�
�� �������� #������ �
$���&�� �)!� ������ �0�9�	� *���������� #������ ��#����&��
��������������������������#����������$�#�
��&�������
���������9����!�

�"!���$.�)-�

'���������%&�����������&�����������	�&���
���������4�#���&�����������������������������
��#����&�� ���������� ��!� ��� ������	� &���� 
�������� $�����$&�� �����&�� #������!� ,���������
����������#������������&����� �����&�.�#�����!�E��������������������� ������������#�
��&�����
����%���� 
���� �����&���� �����!� ��
��&�	� #��
�������� �� ���������� ��
�� �$����� ���
�����������������&���������	��������������������.������&������.���$������������������%&��!�



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

3��

�

�-%�#�.�)!($�

'���������%&���������������&����#������������&����������&�.�#������5���&���+6	�#��#����&����
���������	�&�����$&��
��������
�����������*������������#������!������&�����������������
#�$�
�������� �� $&��
�� $� #��#�������� :���#$&�� &��$���� ��� 
����.� ����$�����.� ����$� ����
�����������!� �����&��	� &�� ��� �$������� $�������&������ ���������� ���� ���
�������� ��� �����
������&�.�#��������	����������#������02'	�:���#$&��&��$��������
�������$��������	�&����
��
��&������������$������!�

,������������#���&����#���#���.��������.!�,$�&���������������������$�&���������!�,������
���� 
����� ��
������ ��� &����� �����&�.� #�����	� 
����� #�� �� ������������	� #��� ����� ����
���������$��
����#�������B�&��������������#����$��.	�����������������&���������$��	�&��������
����%&��� #�� ��$��.	� 
��%���� �$��&��� ��
�%���.� ��� ����%���.� ���������!� ��
��&�� ����
��#�$���������$���
��
����������������������.�#����$�����#�
��&���������&��< '�!�

=����������������#��������������%&�����#��
���������#�
��&�����
����$&�.������.������������
��
��������������������������$��!�;��#�
��&��$��&���������#�����������������������#�
��&�����
��������	� &�� ��.� �� ��
��$&�� 
�����&�� �#�$������ &�#������ �����&�.� #�����!� '������� #�
��&�� ��
��
�
�
����������������������=�":�5����������������������������#���6!�

�

�������/�8��
.��������
*�������
����
�����������������

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� �����B� �������������� ��$����.� $����� #�
��&��� &��� �$����� ��� ������������ &��������
���������#�
��&�������������!�

�����������B�����
����$�.���$��������.������!�

 �
�&������B�&�����������&�&���$��#��
�������.�#�
��&���������%����
���������&���������!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������!��)���!�



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

3)�

�

����:�9� ��#1.����?�'$*!�&$ -��$�6�'(1�?��	�����

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

N������ ��� $�
�� �������� #������ �
$���&�� �)!� ������ �0�9�	� *���������� #������ ��#����&��
��������������������������#����������$�#�
��&�������
���������9����!�

�"!���$.�)-�

������� ����$&������� �� ������� ��%�� �� ���
������� 50:( ;�6� ��� ����#$&�� #�����	� ��
&�������� ��� ���������� �&������ �&�������� �
� ����� �//3!� E������ ����� ����$&���� ��� ���������
#�
��&��	�&����
���������������� �������$��������������������#�#�������������.���$��#��
����.�
���������.������������������������������������$&������������$�����$�!�

�-%�#�.�)!($�

,��������� ���� ����
��� �� ������� ����$&������� #������� 8�
���� 5���&�� �/6	� &�� ��� ��
$#���
��$&�� ��
����� �#������� $���
��
�������� ��������� �� ����$&������� #��
����� �������
��%�����
��.�$�$���������
�������.��$��.���$�����$&�������5���&���-6!�

�

�������0�8��
.������	��������
���
��
����4;-6�����	�
�	�
���������
���$�������������������

�����������������$�
��������#�$�
&������$&���������#������	�$���&�����$�
��������������������
��� ��$&�� ���������� ��� ��������� ��� D���� ���� $���&����� $�
������� ����
�!� ,�$� ����� ����
#��$��������� ��� &����� #������	� #��� ����� ���� ����� �� ������ #����	� �������%��� ���
&������������&��
��������
����$��!�'���������$�&��&��������������#�����������$��.����!������
��������#����	��������%��� ���&���������� ��&�	�&�� $�����$������������.���$��#����&����
0:( ;�	� ���� #����$��� �� �����������	� &���� ���� #��� #�$������ �$��&�� ������� ��$��
����
#�������B� 
��%���� ����$�	� �$�� ����$�	� $#��� ��� $#����� �����$�!� ��
��&�� ���� �#�$������ ��
$���
��
����������	��������.�����#����$�����#�
��&���������&��< '�!�

��
��&�� ��
�� ��� ����������� ������ ��������� ������������� ��$������ $�$����� ���� ��
�&$���
����
����� 5����� ��� ������ ������������ ��#���� 9� =�":	� ����$�� ��� ��$����6� �� ��$�	�
������������ �#����� ��������� ��� ���
����������	� 
������$&�� $���&����� #�#������� ���� 
����.�
������&�.� #��������!�  �
�&$�� ����
����� ���� ������������� #�� ���
�� #�������� #������ ��
���������%��5�9��	��
�����	���6!�



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

33�

�

,��������� ��� ��
������ #�
��&��� ���� ��������� #�� #����&���� ���������	� &�� ��� $&��
��� ��
���
�������� ��� *������������ #������� ��� $� $&�#��� #����&���� #������� 0:( ;��!�
��$�
���������#����&����0:( ;��#���&�����&������#���������
�����0:( ;�!�

�

�������1�$���������������������
�������	�
������������������
.�����������
��4;-6���

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B�����������������$����.�$�����#�
��&���&����$��������������������$����%��!�

�����������B�����
����$�.���$��������.������!�

 �
�&������B� &�������� ��� &�&���$�� #��
�������.� #�
��&��� ��� ������������ #�#������� ������.� ��$��
#��
����.����������.������������������������������������$&������������$�����$�!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������)/-���!�

����:�7� ��#1.����?�'$*!�&$ -��$�6�'(1�?��	�����

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

N������ ��� $�
�� �������� #������ �
$���&�� �)!� ������ �0�9�	� *���������� #������ ��#����&��
��������������������������#����������$�#�
��&�������
���������9����!�

�"!���$.�)-�

8&�$������ ����$&���� ���.� #��������.� ���� �� ���
������� 50:( 8�6� ��� ����#$&�� #����&�	� ��
&����������������������&���������
���������+!�E���������������$&����������������#�
��&��	�&��
��
�� ��� ����������� ������ �$����� ��� ������������ #�#������� ������.� ��$�� #��������.� ���������.�
�����������������������������������$&������������$�����$�!�

�-%�#�.�)!($�

,�����������������
���������$&�������#�������E!�(����#����	�&������#�������$���
��
��������
��������� $� #��������� ������� ��%�� ���� �&�$������ ���������� ��� $�$��������� 
�������.�
����$�&��.���$�����$&������!�

�������������������������������������������������
��.��#BCCFFF!$��!��C� ;'S��0:( ;�C����!
��C0�
��$9>��
���&M,39���+!#
��



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

34�

�

�

������ !2� 8��
.��� ���	�� �� ����
�� �
��
���� 4;-6��� �� 	�
�	�
������� ��
��� $���������
����������

,�$�����$&���������
������������ ����
��� ����$&�������=*��  �08�� 5=��$������*���������

�����������.�	� $�������
����������0�����6� ���8�����!�����
��$#��������$������
��5#�$�����
�&�$������ �#���� ��� ��
������ $��������6	� &�� ��.����� #�$����� ������� ��� ��&�����	� ��
��
$���&����� $�
������� ����
�� �� ����$&���� $�
�������� ��� &��� �#��������!� ���� ���������� ���
$�
��������#�$�
&�� ����$&���������#������	� $���&����� $�
�������=*��  �08�� ���8������ ����
$���&�����$�
�����������
�!�

��
��&�� ��
�� ��� ����������� ������ �$����� ��� ������������ #�#������� $��
���� 5��
�����
��� ��
���6����$��
����5;��
�������� 
��� ����6���$�������7�
�����5���������������
�� �������
��� ���������� ���� �
����
��� ��
�6!� ��
��&�� ��
�� ��������� ������������� ��
�&$���
����
����� �� ��$�� ��� #��$����� ��� ��
�� #������ #��� �#���������� $&�#��.� ���������.� �����!�
��������&������ ���������� ��� #��
��
���� �� *���������� #������!� ,������ ��
�� ��
������
����$&�������=*�� �08�!�



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

3+�

�

�

������!��$������������������<�-������
	������	�
������������������
.�����������
���
����	��
4;-6���

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

�����������B�����
����$�.���$��������.������!�

 �
�&������B� &�������� ��� &�&���$�� #��
�������.� #�
��&��� ��� ������������ #�#������� ������.� ��$��
#��������.����������.������������������������������������$&������������$�����$�!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������/+���!�

��?� '-#��%-�(-�-&���6�&-��!%1$+!(-��-&%�'(- �$& $&1.%1'-�!��
"'-#-.� $.�-�!�#1�%'!(-�

����:�8� ��#1.����?�$& $&1.%1'$�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

;������ ��� $�
�� �������� #������ �
$���&�� �)!� ������ �0�9�	� *���������� #������ ��#����&��
��������������������������#����������$�#�
��&�������
���������9����!�

�"!���$.�)-�

��������� $����9�&���$&�.� $#��������&� �� �&��&������� #���&�� �
� ����� ���/!� ��
��&�	� &�� $��
������� ��� #�$������ $����&��	� &�� $�� �&�������� �� �&��&������� ��� ����� 5���&������6	�
���������������$�����������$�&�����!�*�������$���������%���$#���������&��#�	�&����
����
#��
�������$����������������������.�������������
��&���$�����$�����$&�����&������!�

�-%�#�.�)!($�

�����9�&���$&�� $#��������&�� ���� �������� ��� ������ �����!� '����������� #�#�������� ��
��
�$�� $����&��	� &�����.� ������� 
������$�� ��� ��$&�� �������$���!� ��
��&�� ���� �����$����� #��
��$��.� ������.� ���������� ��� ��.��&�.� �������$���	� &��� ��� 
�������� �� (�
��&�� P � �
������
&��$����5:=6�/)/C���-!��

��
��&������#��
�������� ���������������&�	�
������%�������&��%���#����������!�E�����������
#�
��&��� $�B� =��������� ����$���� ����&���� �&��&������� ��� &���������.� �����&��	� &�� ��� ��
��
02'	���&������#�������&���������&����������.�#�
��&���5D 9�'�87�:�6!�

��
��&����������������&�	�
���������#����$�$�����������$�����&���$&�.�$����&���	�&��$����
��� �&�������� �� �������� ���� ��� �&���&!� ��$����� ��� ���� ����$����� �� ��������� #�
��&��� ����
��&����� �#�������&�	� &�� ��.� #�����
���� ��� $&�#��� $� $������ ��������
��� �������� #��������



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

3-�

�

#�
��&�!����
���������$&�#���$�
�������.�$����&��.����$&�#���#�����
���&����.��#�������&�������
�����������������������$��$��!�

:&���$&��#�
��&�� ������������ ��������
$&�.�&���������.	�&�� ��.�����#��
������ $�#������
#�
��&���������&��D 9�'�87�:�	�$����
��������������$#��������&���
��$&������!�;��#�
��&��
$�����#����&���&���
��$&�������
�$�����������������#��������#��#����&��&���
��$&��������!�

����������&���$&�.�#�
��&������$�&�����&��&��������������������#��#����&�������������	�&��
���$&��
��������
�����������*������������#������!������&�����������������#�$�
��������
��$&��
��$�#��#��������:���#$&��&��$�������
����.�����$�����.�����$����������������!������&��	�
&������$�������$�������&�����������������������
�����������������&���$&�.�#��������	����
������#������02'	�:���#$&��&��$��������
�������$��������	�&����
����&������������$������!�

	&���6�&!�"�#$%&!C�&!�(!;�3�6��*3!'$.!F�

�'!;�#&!F��

�� ���.�
�&��
�#��
���K��

�� �����������1��&��������$����#�$��
���#������	���&��������#��#�������$�������.�
��
��$�������#�$��
���$���������K��

�� (�����#��.�
&�K�#�
��&��$��#��
�����������������
$&�.���&�����1�87�:�!�

�%'�5&!���-3($F�

�� ������K��

�� ���#�$�������
��$����#���������
���!�

�%'�5&!�-�-')!(-F�

�� �����&����������!�

�%'�5&!��1'� !�F�

�� �����&���������K��

�� �����&��.������������!�

�%'�5&!�"�"'$ !.�!�� *#'2- $�($F�

�� �����&��#�#�����������
�%������!�

�'1)!��%'�5&!�"��.� $�($F�

�� (�����$����&��#�$��������1��&�������$�$����&��#�&������!�

�%'�5&!�!� -�%!+!(�&-)$� *#'2- $�($F�

�� 8�����������&�#�����K��

�� D��������$����&�	������1�$����&������$����
�&�#�����!�

�*'-#�!��%'�5&!C��-%�F�

��  ���
���$����&�	�����!�

�$"!%$.�&$� '-#���%F�

�� =����������
��$��$��
$����1��&������������
��$���$�.����������%����#�
���������
&���������!��



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

3/�

�

�$.�23-F�

�� *��������%���1���&�#����#��
����$��
$�����
�����!�

��.)F�

�� (����1����&���������!��

��.!4!�$��1'� !�F�

�� E������K��

�� >������������!�

�3�-)�"'�#$(-F�

�� '�$���#��
���������$��!�

�$"��.� $�(-F�

�� G���������#�$����.��$��K��

�� *����������D;:�1���#�$��������#�����
���������$!�

�%- !.��"�#(-%!(�F�

�� G�������#�
������1�#�
������$����
�������$�����#������&�$��	����
�������������
��#�$����.�5
��3	��
�4�9���������
������#�$����.6!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� �����B� ������� ����� ��� #��
$������� $�����&���$&�� $������ $�����$&���� $�&������
�&��&�������$&����
����������$�������
����!�

�����������B�
�$��������������
�����$��#�����&����.��#�������&�.	�&������������������������
������
#�
��&��	��
���%�������
���
&������������������:���#$&��&��$���	��$#�����&��������������
:���#$&��&��$�������&���&������#����������������.���.���!�

 �
�&������B� ��#�������� ��&����� �#�������&�	� �������� #�
��&�� �� #�
��&����� �����  ������	�
$���&�����#�
�������� ���������#�������� ��������������#������	�#��#�����#�
��&���������$�
��� $���%��&� ����$�������	� ��.�������� ��� �&���$&���� &������� ��� ��������� #��� :���#$&��
&��$����5�;:=D6!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������+�)���!�

����:�0� ��#1.����?�"'-#-.� $.�$�!�#1�%'!($�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

;������ ��� $�
�� �������� #������ �
$���&�� �)!� ������ �0�9�	� *���������� #������ ��#����&��
��������������������������#����������$�#�
��&�������
���������9����!�

�"!���$.�)-�

���������$����9�&���$&�.�$#��������&���$�����$&�������&��#��
��������� ��
�$������#���&���
�
��������-!���
��&�	�&��$������������#�$������$����&��	�&��$���&��������$�#��
�����������&�.�
#������
��	� ��������� ������ $������ �� ��� $�&�����!� *�� ���� �$����� ��� �%��� $#��������
�&��#�	�&����
����#��
�������$����������������������.�������������
��&���$�����$�����$&���
$�&������������������$�����$&�������&����
�$�����!�



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

4��

�

�-%�#�.�)!($�

�����9�&���$&�� $#��������&�� ���� �������� ��� ������ �����!� '����������� #�#�������� ��
��
�$��$����&��	�&�����.��������
������$�� ���#��
��������� ���&���������������$&�.� ���� ���
����.�
��$&�.� ���������� ���� #������
���� �����.� ��
��&��!� �����9�&���$&�� $#��������&�� ����
�������� ��� #�
����� "��
��� $����� :�� ��!� �//C���-� ��� ��� #�
����� (�
��&�� P  � ,����������
#�������$&�#��$��!�

��
��&������#��
�������� ���������������&�	�
������%�������&��%���#����������!�E�����������
#�
��&��� $�B� ,��������$&�� �#����� ��#����&�� ���������� 5,"��6	� &�� ��� ��
�� 02'	� ��&�����
�#�������&���������&����������.�#�
��&���5D 9�'�87�:�6!�

��
��&����������������&�	�
���������#����$�$�����������$�����&���$&�.�$����&���	�&��$����
��� �&�������� $� #��
������ ���� ��� 
����.� ��$&�.� ���������!� ��$����� ��� ���� ����$����� ��
���������#�
��&��� ������&������#�������&�	�&�� ��.�#�����
���� ���$&�#���$�$������ ��������
���
��������#��������#�
��&�!����
���������$&�#���$�
�������.�$����&��.����$&�#���#�����
���&����.�
�#�������&������������������������������$��$��!�

:&���$&��#�
��&�� ������������ ��������
$&�.�&���������.	�&�� ��.�����#��
������ $�#������
#�
��&���������&��D 9�'�87�:�	�$����
��������������$#��������&���
��$&������!�;��#�
��&��
$�����#����&���&���
��$&�������
�$�����������������#��������#��#����&��&���
��$&��������!�

����������&���$&�.�#�
��&������$�&����#��
��������� ��
�$���������� ���������#��#����&����
���������	�&�����$&��
��������
�����������*������������#������!������&�����������������
#�$�
�������� �� $&��
�� $� #��#�������� :���#$&�� &��$���� ��� 
����.� ����$�����.� ����$� ����
�����������!� �����&��	� &�� ��� �$������� $�������&������ ���������� ���� ���
�������� ��� �����
�&���$&�.�#��������	����������#������02'	�:���#$&��&��$��������
����� ��$��������	�&��
��
����&������������$������!�

	&���6�&!�"�#$%&!C�&!�(!;�3�6��*3!'$.!F�

�'!;�#&!�@��+�6-BF��

�� ���.�
�&��
�#��
����5	�
����
6K��

�� �����������5���������6�1��&��������$����#�$��
���#������	���&��������#��#�������
$�������.���
��$�������#�$��
���$���������K��

�� (�����#��.�
&��5�	��
��� ���6!�

�%'�5&!���-3($�@.$3�1'�+��%�BF�

�� ��������#�$����.�59�������������
�����=��	�==6K��

�� ���#�$�������
��$����#���������
����5����	����������=�������������
6!�

�%'�5&!�-�-')!(-�@-�-')G�+��%BF�

�� �����&�����������5���
�?� �$�6!�

�%'�5&!��1'� !��@'$I�6$%-'!$.BF�

�� *�������������
����.�$����������#������
����5��
 ������=�=���������	��
�
�9�
��	�
����=�
��
��� 	���6!�

�'1)!��%'�5&!�"��.� $�($�@�%;-'�'1��!�)�+��%�BF�

�� (�����$����&��#�$��������5�	��
����
�	������ ��	�6�1��&�������$�$����&��#�&������!�

�%'�5&!�!� -�%!+!(�&-)$� *#'2- $�($�@<!H-#�+��%�BF�

�� 8�����������&�#������5���
� ��	�����=� ���	��6K��



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

4��

�

�� D��������$����&�	������5=���� ���� ��	�G���	6�1�$����&������$����
�&�#�����!�

�*'-#�!��%'�5&!C��-%��@-H%'$�'#!�$'G�+��%�C��-%BF�

��  ���
���$����&�	������5�H	
��
����
?� ��	�G���	6!�

�$"!%$.�&$� '-#���%�@&$"!%$.� $.1-BF�

�� =����������
��$��$��
$����5	�	����������=�����	�6�9��&������������
��$���$�.������
����%����#�
���������&���������!��

�-%���$.�23-�@!� -�%6-�%BF�

�� *��������%���5��	������	���	�6�1���&�#����#��
����$��
$�����
�����!�

��.)�@#-3%BF�

�� (����5���	6�1����&���������!��

�$"��.� $�(-�@-6".�G6-�%BF�

�� G���������#�$����.��$���5�����
��=���
����������?��6K��

�� *����������D;:�5B�;���	�����6�1���#�$��������#�����
���������$!�

�%- !.��"�#(-%!(�@�163-'��<�-�%-'"'!�-�B�F�

�� G�������#�
������5�����
��=���	�
�
����6��1�#�
������$����
�������$�����#������&�$��	�
���
���������������#�$����.�5
����	��
���9)/	��
�3�9�)/������
��3����#�$����.6!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� �����B� ������� ����� ��� #��
$������� $����9�&���$&�� $������ $�����$&�� �����&��
#��
�����������
�$������$&����
����������$�������
����!�

�����������B�
�$��������������
�����$��#�����&����.��#�������&�.	�&������������������������
������
#�
��&��	��
���%�������
���
&������������������:���#$&��&��$���	��$#�����&��������������
:���#$&��&��$�������&���&������#����������������.���.���!�

 �
�&������B� ��#�������� ��&����� �#�������&�	� �������� #�
��&�� �� #�
��&����� �����  ������	�
$���&�����#�
�������� ���������#�������� ��������������#������	�#��#�����#�
��&���������$�
��� $���%��&� ����$�������	� ��.�������� ��� �&���$&���� &������� ��� ��������� #��� :���#$&��
&��$����5�;:=D6!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������3/����!�

=�?� '-#��%-�(-� ".! $�'!3!5&-)$��-&%�'($��$�6�'�&!�-&��!�%-6�

����:�:� ��#1.�=�?��+-�$� ".! $�'!3!5&-)$��-&%�'($��$�6�'�&!�-&��!�%-6�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

N������ ��� $�
�� �������� #������ �
$���&�� �)!� ������ �0�9�	� *���������� #������ ��#����&��
��������������������������#����������$�#�
��&�������
���������9����!�

�"!���$.�)-�

��������� #�
��&��� ��� ������ �#����� �����&���� $�&������ ��� ��$&�� �&�$�$��� #���&�� �
� �����
���-!���
��&����
���$�����������
���������#����������&����$�&�����������$&���&�$�$������



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

4��

�

������� ������������ ����� ��#����&�� ���������!� ��������� #�
��&��� ��� #��
��
���� ��
*����������#������!���
��&���������������������$&��	�&��$���
�������������
��$����������
$�$����,0��&������
������(�
���&�P   ����-C/)/C:�!�

�-%�#�.�)!($�

��
��&�� ��� ������ �#����� �����&���� $�&������ ��� ��$&�� �&�$�$��� ���� ��
������ $&��
��� $�
#�����������.������:���#$&��&��$���!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B�����������������$����.�$�����#�
��&��!�

�����������B�����
����$�.���$��������.������!�

 �
�&������B�&�����������&�&���$��#��
�������.�#�
��&���������
���������#����������&����$�&������
�����$&���&�$�$��������������������������������#����&�����������!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������/)���!�

��?�&��'#!�$+!(�&!��-�%$�&!�

����:���� ��#1.���?�&��'#!�$+!(�&!��-�%$�&!�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

N������ ��� $�
�� �������� #������ �
$���&�� �)!� ������ �0�9�!� *���������� #������ ��#����&��
��������������������������#����������$�#�
��&�������
���������9����!�

�"!���$.�)-�

:���#$&�� &��$���� ��� �$�&�� ����� #�$��
���� $����� $�$���&��� ��� 
�������	� ��� &�����.� ���
�
���%��� #��
$�����&��� 
�%��� ������� �#��������!� *���� &���
������$&�.� $�$���&��� ���
�$&����������
�������#��
��������������#�
��&������&�����$&�#��������&��#�����&�!�(���������
$�����������������%�������$���&�����&��	�&��������������������#�
��&��!�*�����������$�����
�������:"�������������$&�������������
����&�������������������#�
��&��!�

���'#!�$+!(�&!��-�%$�&!�

�$+!��$.�!�&��'#!�$+!($&!��-�%$�-&�

&�	������ �I�
����	����

02'����������������� ������ &���
������$&�� $�$����&	� &�� $����������&�������
���%���!�*��$�����
�
�������
��#��#�������#��
$����������������������
������#�
��&���������.�#��
$�������02'����
#��
$�����&��:���#$&��&��$���!�

��$����&���������������������������	�#���&������
���
���5
����������
������6	��
���%����#��$��
�����
���������$���&�����$�
�����������
�!�

�-)!��$.�!�&��'#!�$+!(�&!��-�%$�-&�*$��'-#�*-6�&��!���'���6�'(-�

$�4�=�
�	���4���	�

������������� �������

:���#$&��&��$��������������������
��������������&���
������$&��$�$����&�������
���$&��
���N��������!������ $�$����&� ���#��
��
�������������	� 
����� #�� �� $�#����������!�,$�&�
$�$����&����#���&���������
��	��
���%����#��$�������$���
���$���&�����$�
������!�



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

4��

�

�-�%$�-&�1�6-'(- $.�-��&1"!�-�*$��'-#�*-6�&��'-)!��$.���"�#$%&� ���*3!'&��

$����������	�������	��
�����
�������	����I�4���	�

�����(�

��$����&��$����������$&�#�������$��
���$&�������������#�
��&���������&�����#���&�������

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

�&1"!�$�*$��$4'%� $�(-�*$�-&���6!�%-�J��	=��K�

���������<
����=�
�; ������	��J�<;��&K�

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

�-.$ �!+$�*$�-&���6!�%-�E���

; ������	��9�
������I���

(�������������&����$���1��������������#���
��	��
���%���#��$�����������$���&�����$�
������!�

�-.$ �!+$�*$�-&���6!�%-�E���

-������ �������������	��I�!�

(�������������&����$���1��������������#���
��	��
���%���#��$�����������$���&�����$�
������!�

���'#!�$+!(�&!� �-�%$�-&� #-.� �-� �&1"!�-� *$� '$*!�&� $�(-� *�  .-4��� 6'-2��  �
�'-#�*-6.(1�@�	����B�

���
����	�������	����=�
�4;-6���'4���	�

������-���
�����
�9����
��?�(�E�
�����<
����

2���
������$&�� $�$����&� 
������� $&�#���� ��� ����$&������� �� ������� ��%�� �� ���
�������
50:( ;�6����#���&���#���
��	��
���%���#��$�����������$���&�����$�
������!�

���'#!�$+!(�&!� �-�%$�-&� *$� '$*!�&� $�(-� 6$.!;� "-.$)!4�!;� '!3�  � �'-#�*-6.(1�
@�	����B�

���
����	�������	����=�
�4;-6���'����4���	�

��������
��?�=�
������������� �(�

2���
������$&�� $�$����&� ��� ����$&������� ���.� #��������.� ���� �� ���
������� 50:( 8�6� ���
#���&���
���
��	��
���%���#��$�����������$���&�����$�
������!�

�-.$ �!+-�

�-.$ �!+$�*$��$+!��$.�-�&��'#!�$%�'(-�*$�1)�%$ .($�(-��%$'��%!�'!3�@D����=B�

E�
�������=�&�	����������$�����������
����	�
��'E5&�$�(�'D�
	�G���
	����G��%I�/�4�?�
!2�%(�

(��������� ��� ����������� &���
��������� ��� ������������� $����$��� ���� ��� #���&���� �� >����� ���
��������$&���
���!�
���+!3!����	��
���%���$�����������$���&�����$�
������!�

�-.$ �!+$�*$�1�"��$3.($�(-�).-#-�'-)!��$.�-�*3!'&-�"�#$%&� �E�����E�C���!����

$����������	������	
�������9�
������I�!2�%I�G�!�����%�

(��������� ����$#�$������������
�� ����������� ����&�� #�
��&��������������������� ���.�
���.	�
�$&�
������#���&���#��������
��	��
���%���#��$����.�������$���&�����$�
������!�

�-.$ �!+$���6!&'��#�- �!;�"'!'$�%!;��%�.!%� ��$'#��$�!���$'#-.-�@D�����B�

E�
���������4� 
���� 
����	�����?��
�9	�����;�
�������� ���?�������
�����'E546��(�

(��������� �� �&��� 
�����.� #����$��.� ��������� $��
���� ��� $��
���� 5?20 8�6� ��� #���&���� ��
0������
���,����������������	��
���!9�3!��!����	��
���%���#��$�����������$���&�����$�
������!�



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

4)�

�

�-.� �$��&1"!�$�*$�#�&��4$�(-��� !;�������!����"�'�4!.�

E�
������
����=�
�=����������	�����9����5��L�!���	�������������=
���9�
��

(�������$&�#�������
�&������������.�;8�2�������#����������#���&����#���
��	��
���%���#��$��
���������$���&�����$�
������!�

�-.� �$� �&1"!�$� *$� "� -*� $�(-� '$*!�&$ �  � �& !'1� -&��!�%-6�&-)$� "'!�%�"$�
@D�����B�

E�
�����<
�������6�	��
�	������
��?��=�
�	���; ��?�	������
�� ��'E<6�3$(�

(�������$&�#�������#����������� ����$&������&������&�$�$��$&����#��$��#�� 5?E �"�6����
#���&���� �� �������� ��� ��������$&�	� �
� �3!9�+!�!����	� �
���%��� #�� $�� ��� ��� ��� $���&�����
$�
������!�

�-.� �$� �&1"!�$� *$� !*3�.(5$�(-� 1"�'$3-� "�#$%&� � !*� '$*!�&$ � *$� �+-�(- $�(-�
�%$.-2- �!��!*#-.$ ��"'!"�'�4!.�@D������B�

E�
�����<
�������6��
�����������=���
��?�-�	��=�
����������	��������� ��'E<6�-��(�

(������� $&�#���� ��� ������������ �#������ #�
��&��� ��� ����$&��� ��� ������������ $����%��� ���
��
������#��#�������5?E �(886����#���&������(���������� $&���
��/!9��!�!����	��
���%���#��
$�����������$���&�����$�
������!�

�-.� �$��&1"!�$���'!3�.� 1��$�'!3-�;'1�%$�4�!+-�@D�	B�

E�
�����<
�������;������
�� ��B������'E<;B(�

(�������$&�#�����������������������.��$���������5?E:D6����#���&����$�
��
��	��
���%����
#��$�������$���
���$���&�����$�
������!�

�-.� �$��&1"!�$�*$�"�#$%&-����C��(!;� ���;'$�(- $�(-C�#��%�"$�(-�#��"�#$%&� �!��
���'�#(!;�*$�$�$.!*��@�����B�

�	��?�<
�������84����	�G��	���	�
���G��  ��������	�����=�
�����?����'�<84�(�

(�������$&�#�������#�
��&��,0�	����.����$.����������	�
�$��#�����
��#�
��&�����������
��.�
�����������5�E,0�6����#���&��������
��	��
���%���#��$�����������$���&�����$�
������!�

�-.$ �!+$� *$� '$* �(� 6-%�#� *$� & $�%!%$%! ��� �+-�(- $�(-� �$� ���� !� 3!�.�5&!;�
*�$4!.���%!C� *�$4!.���%!;� !*&�'!54$�($� !��#'1)!;�&.(14�!;�"$'$6-%'� �"'!� �%$.-2!;� *$�
&$%-'-��!�*$#��%�!;�"�#$%&� �

E�
������ ��� 	���-���������	� �=�M���	�	�	�������������	�4�	����������� ������ ��� :6B;�
���	�
?� 	
��	�G� �H����	�	����  ��
� 	�
��	� �G� ���� �	��
� ��?� ��
���	�
�� =�
� ��	�� ����	��� �	� ���
'E5:6B;%(�

(��������� ��� ������� ���
� ��� &������������� ������������ ��� �$����� ������&�.� ��������$��	�
��������$��.� ��&���������� ��� 
����.� &������.� #��������� #��� $����%�.� ��� &������ ��� ��
�$���.�
#�
��&��� ��� #���&���� �� 2�#��.����� ��� (��$&�� 5$�
�%�  =:�6	� �
� +!� 
�� ��!��!����	�
�
���%���#��$�����������$���&�����$�
������!�

�-.$ �!+$�*$��3'$ �$ $�(-�'-<-'-�4�!;�%�4&� �-;��%$.-2- �@D���L�	B�

E�
������	�� ������
�
�=�
�� ������	��=�
������	� ���'E54�N$;B(�

(��������� ��� ������������� ����������.� ���&� �$�.� $����%��� 5?20�U�:D6� ��� #���&���� ��
2�#��.����� ��� (��$&�� 5$�
�%�  =:�6	� �
� ��!� 
�� �3!�!����	� �
���%��� #�� $�� ��� ��� ���
$���&�����$�
������!�



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

43�

�

�-�%$�-&�"�#�#3�'$���=�*$�-&���6�&-�!����+!�.�5&-� -#-�@�=	��B�

<B�4�4��	�����=�������� ����		������; ����� ������� ����� ��� ���'��;��(�

��$����&�#�
�
������8=�����&���$&�����$�������&����
�����#���&�������
��	��
���%���#��$��
���������$���&�����$�
������!�

�-�%$�-&�"�#�#3�'$���=�*$��+-�(- $�(-��%$.-2- �@�=��B�

<B�4�4��	�����=�������� ����		�������	� �����������	�'����(�

��$����&� #�
�
����� �8=� ��� ������������ $����%��� ��� #���&��� ���� 
��	� �
���%���� #�� $�� ���
��$���
���$���&�����$�
������!!�

�-.� �$��&1"!�$�*$�'$*!�&$ -�'-&'-$+!(�&-)$�'!3�.� $�@D���B�

E�
�����<
�������$� 
��	������B����
������
��?��'E<$B�(�

(�������$&�#�����������$&������&������$&�������������5?E�D�6����#���&����#���
��G��
���%���
#��$�����������$���&�����$�
������!�

�-.� �$��&1"!�$�*$��+-�(- $�(-��%$.-2- �6$.!;�"-.$)!4�!;�'!3� ��'-#�*-6.(1�

E�
������
��������	� �����������	��=������������� �����	���4���	�

������

(������� $&�#���� ��� ������������ $����%��� ���.� #��������.� ���� �� ���
������� ��� #���&����
��$��
��	��
���%����#��$�������$���
���$���&�����$�
������!�

�-.� �$� �&1"!�$� *$� �+-�(- $�(-� �%$.-2- � "'!#�-�!;�  '�%� %-'� '!3� ;'1�%$�4�!+�  �
�'-#�*-6.(1�

E�
����� �
���� ��� �	� �� ���������	� �=� ����
���� ��� ���� ���� �������
�� ���� ��� 	���
4���	�

������

(�������$&�#�������������������$����%���#��
����.���$����������.��$�������������
����������
#���&������$��
��	��
���%���#��$�����������$���&�����$�
������!�

�-.� �$��&1"!�$�*$�'$*!�&� $�(-���"'!#�-��� .-4���6'-2��*�)'-#(��@D��	��B�

E�
�����<
�������������
�9����
��?��'E<�;�4(�

(�������$&�#�����������$&�������$�#��
��������������%�������
���5?E<:806����#���&����
#���
��	��
���%���#��$�����������$���&�����$�
������!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B����������������
����
�����$���&�������$�
��������!�

�����������B��
���%�������$�.�#��
��
���.�$�$���&�.����
��������.!�

 �
�&������B����������
���%�����$�$���&�.����
��������.��������#�
��������.�#��#��������.�#������!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������!��)����!�

������� �'-��($� 6�'�&!;�  �#$� �� �%$.!54$� <$ �-� '!3� %-'� #'1)!;� �')$�!*6� � �$�
&$%-'-� ".! $�6�'�&��'!3!5% ��

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

(���&����� ���-C34C:�� :���#$&���� #��������� ��� ������ �� 
��� �+!� ������� ���-� �� 
���������
�&���������&��#���&�#��$������#�
������#�����&����$&�����&�����5'&������
���&���������$&��
$���������6!�



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

44�

�

����C)++C:"B��&��#�2��$������
����!�$�#������������������.�������
����&�.�$���
��
�.�
���#�
������
��������&���$&����$��������$&�.���
��5�������������#�
�
�&���������������&��
=5����6�3/346!�

�"!���$.�)-�

,�������������
��
����#������������$��
�����
�$&��#�����B�

J� (�$&��#���� �B� <���$&�� �������$���$�� $�� �.�����!�2�&���$�� ��� #��$����$�� .��������� ����
���#���
����� ��� ���������$�� ��$�� $�� �� $&��
�� $� #�����
������� ���������$&��	� �������$&��� ���
#�
�������#�����!�

J� (�$&��#�����B�;�����
�����$��	�&��$��#�$��
���������&���.�
������$��	�$����������.	�&��
����&�
�������&�$�$���!�

J� (�$&��#���� �B� ��#�������� �$�.� ���� ��� ��#�������	� &�� $�� ��&��������� �� &����������
�����	� $�� �������� �����.� ������&�.� ���� ��� ����� ��&���� ���#���
����� $����$��� ��� ����&�$���
#�#�������	�&������������������
����$����%!�

J� (�$&��#���� )B� ,$�� �������� ��$&�.� #��.����������.� $#������ $�	� &���&��� ��� �����	�
#��$����� �� �������.� &�������.� 5����
����.6� ��� $�� �������� �������&�� ���� $�� #���������� ���
�����.	� &�� ��.&�� ������������� 
���������� ���������$�� ��$�� ��� �.�������� ���.���� #�����
$#�$����$��������%������!�

0����������	� &�� $�� ���� #�
��&��� ��� ���������� ������� �������.� 
�$&��#������� %�� #���&���� ��
�&�����$&�#��������&��#�����&�������
����������������&����!����#�$���������������������
#��#����������
���	�#��
�$��#����&�������������������
������#�
��&��!�

*�&������ #����&���	� ��� #����� ��$����	� &�� $�� ����� ���������� #������� ���� ������ �$&��
���� ��
0��$&��������&��#�$����!�

���'#!�$+!($�

,�$�
�����������02'	� �,��	����,*����0<������#��#�����������&�������$&�#���#�����������
���������!����������������$�
�����������&�����
�������$&�#����:"!�

��#-.� $�(-� ��& !'1�#-.� �-��&1"!�-�	��

,�#���������������������
�����
�$&��#����������$�
��������#���#�����
��
�&����������#���
#��#�����$���&����.�����	��&�����������������������#�
��&��	����&�����
������.�$&�#���:"�
��� �#��
������� 
������� $������ �&����� ��� #��#����� �&��#�� :���#$&�� 2��$���� �� ���
�.� ���
��������������������!�"
���%������$������
������.�$�$���&����&$#�����.�$&�#�����<��$����
����=�#��.����	�&����
��#��
��
�����&��&�����������!�

�'-#�%$ !% -�#-.$�

��
������������#���#��
$��������
�������&�����(0�������$��!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� �����B� �������������� ��$����.� $����� #�
��&��� &��� �$����� ��� ������������ �#�����
��������������$&���&�$�$��!�

�����������B�����
����$�.���$��������.������!�

 �
�&������B��$#������#��������������������$�����������$���!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������4+����!�



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

4+�

�

���� �'1)-��$.�)-�"� -*$�-�*�!* $($�(-6�($ �-��.123-�

������ ��#-.� $�($�

��$��% -�!C�%-;�!4�!�!��)��"�#$'�&!��#3�'�*$�'!3!5% ��@��	=B�

�'!"'$ $�.-%�-)$�-&���6�&-)$�"�'�4!.$���'!3!5&!�<.�%!�	��

��;�B�@�;E<O��
���
�	�����=�	����������; ����� �$���
	����	���;3�=�������=���	�

�;:=D����������������
������������#��#��������������&���$&����#���������������&��������:"!�
(��������� ��� ������������� �� 9� ��� ��� 
�������	� #���&���� ��� #��� 
��� 5#��
��
��� ����6	�
�
���%���#��$�����������$���&�����$�
������!�

�'-#��%-�(-�"�#$%&� �"'-#-.� $.�-�!�#1�%'!(-�

��;�B�@�;E<O�B�����
� ��������� 	�
�I�;�����	�����=���	�� ���� 	������
���	����	��	���-�B�
���	����
� ��������� 	�
�

�;:=D����������������
���������������
��������#�
��&���#��
�����������
�$�����!�(���������
������������������9�����������.���	�#���&�������#���
���5#��
��
����&�����6	��
���%���#��$��
���������$���&�����$�
������!�

�'-#��%-�(-�"�#$%&� �$& $&1.%1'-�

��;�B�@�;E<O��>�� ��	�
���� 	�
�I�;�����	�����=���	�� ���� 	������
���	����	��	���-�B����
	����>�� ��	�
���� 	�
�

�;:=D� ��� ������������ 
��������� ��� ���
�������� #�
��&��� �&��&������!� (��������� ���
���������������9�������
�������	�#���&�������#���
���5
����������
������6	��
���%���#��$�����
������$���&�����$�
������!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������� �����B� #��
������� #�������.� 
�
����.� ������ ��� ���������� ������ ��� ��#�����������
�������$���
��:"!�

������ �����B� �&������ �
���%��� ��� 
��������.� ��� �$#����� �#���������� #��
�������.� ������ ��
#�$����������!�����������������

 �
�&������B�#������$�������$����$&���$�������#��#�����#�������������
���.�������.!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������-����!�

������ �!�.�5&$�*3!'&$�"�#$%&� �@����B�

�"!���$.�)-�

<�����&������&��#�
��&�������
������������������������5< '�6������#��
�&������
���������/����
#��
$������� �$������ �����$���&����� ��� $���&����� 
���� ��� ����
�!� < '�� 
������ ��&������� ���
�
#���&�
��� #�����$&�� �#���� ���� ��� ��$������ ��� �����	� 
�� ������� $.����������� �$�.�
������&�.� ��� �����$&�.� #��������	� &�� ��.� ������� ��� #�
������ ��$&���� ��� $��
&���
�����
��������!� ��$��������� ��� ������ $.�������� #�
��&�� ���� .����� 
�$��#� 
�� ���.� ������� ���������
$���&�����
����#��� ���������� �����.� ���
����.���������� ����
�!�,� ������������< '�����
��#������
����������$�#�$��#���
�
�����������.��$�����������&��������$��!�



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

4-�

�

�*#'2- $�(-�!��$#6!�!�%'$+!($�

��� ��
�%������� $���%��&�	� �#������$&���� $�$���� ��� #�����$&�� �#���� #�������� ��
< '�9�����$&������������� ���������!��������#�
��&��������
���	��
���$������������������
������$����#��&���������������#��������������������
�!�

�$#)'$#�($�

*�
���
����#�
��&���������&�����#���&���������������.������.	�&��$��#�
���������#�$������
��
���������!�

�".-%�$�$".!&$+!($�

�#�������#��&������������
���
���� ��&�	�
�����$��
����$#������#�
��&��������
����
���� ��������� ����� ���&��������$��!� �#������ $#������ �#��&������ ��� ����
��� ��������
���������!�

�&.(14!%- ��%$'-(5!;�"�#$%&� �

,� #�
��&����� ����&�� ���� #�$��#��� �&���������� #�
���&�� ��� ��
����� #��
� #��
�&�����
< '�9�!� ;�� $�� ������&�� #�
��&�� ������� �� �&����� $��
&���
����� ��������	� &�� $�� ���������
��.��������
�����&�.�0��:H���!�

�� -*$ $�"�#$%&� �!*�������$��".-%����%'$�������

�������� ����$#�������#��&�����	� &�� ��� �����$��� ���������
�$��#�
��#�
��&����� $����$�&�.�
����.!� (�$��#��� ��
�� $#������ #�
��&�� 5��&$������	� ����$������ ��� $�����$&�� ����6� ����
�����������#�
��&�����#�
��&���������&�	�#��&�����.�����%���#�����
������!��������$#������
�#��&���������#���&�����$�
����������������������������!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B���$�����$�������������.	�
�$��#��.����������$.�������.�#�
��&��!�

�����������B�����
����$�.���$��������.������!�

 �
�&������B��$#���������
����$�.���$��������.������!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
���������������3���!�

������ �%'�&� ���!*�3'$2- $�(-�#-.$ +- �

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

*��#�
���!�

�"!���$.�)-�

��#�$�����$����
���
���%������$��������������������	�&��$���������������&���������$���&�����
����#������
���!�*����������
���%������$���&����.�$�������.�$�#�
������������&��$���&�	�
�������������������������
$���!�

�-%�#�.�)!($�

��#�$�����$���
���%������
���.�������%���������$��������!�



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

4/�

�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(������������������������B��������&���������$���&���������#������
���!�

 �
�&������B� ������ ����� $���&����$��� ��� ����&�����$��� ��#�$����.	� ��
�����$���� �#������&���
$������������
��5��#�$��
���#�����������#����#������&�.6!�

�3�-)�#-.$�

���
��
����$���
���%�������$������.���
���.�������%������.����$�������.!�

����,� ��(!2�!+$�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

*��#�
���!�

�"!���$.�)-�

2���%���������
������������������������ ���$����$�$#��������&���%����!�����
�$&�������������
��
��������#�$�
��������!�

�-%�#�.�)!($�

,� ��&���� ����� ���������� $#������ ��������� ������� &���%����� ���
���� �� &���%������
#�
��&����� ����&�� ='< ��� 9� ='< <!� 	� ������� ��&���� $���&����� ����������� 5#����
�&�	�
&�����6� ���� ��&�#� #������ 
�$��#�� 
�� ��&�����.� ��� ����� 
���� #�����.� '*9� *:� ������
$���&���������������!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B�#�$�
������������#�������&���%�����!�

�����������B��#�$����
������='< �����������������&��%������$���&����$���&���������������!�

 �
�&������B���#�#�������$��������
�����='< ������#�������������������
�����&���%�����!�

�3�-)�#-.$�

(�������$#�����!�

�



�
�

�
�

�
�

��
�
��


�


�
��

���
��

��
�
�
��

���
�

��
��
�

�
��



�
��

�
��

��
��

��
�
��

��
��

�
���

�
��

���
��

��
�

�
�
�

+
�

�

� �
�
�
�
��
�+
�
�&
�
.

	
�
�
�
�
�
��
	�
�
���
��
�

�
�
���
�
��
��

�
��

�
�
�
��
�
��
��
�
��
�
�
�
��
�
��
��
�
��
�
��
�
�
�
�
��
��
*
�
�
�

�

�
�
�
�
��
�+
!
�&
�
.

	
�
�
�
�
�
��
	�
�
���
��
�

�
�
���
�
��
��

�
��

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

*
�
�
��
�
��
�
�
�
�
	�
�



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

+��

�

������� +%� &�.
	������ �	������ ��
��������� �
� ��� ��������A�	
������ ����� ��� ���������� ������
���������*���

�

�

�

�



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

+��

�

������� +)� &������ ��� ���������� &� ���������� �
��
���� ���
����� ��� ��
��������� ����	����
��.��������
�����	
������������
�����������
��������	����

�
�
�

������� ++� &�.
	������ �	������ ��
��������� �
� ��� ��������A�	
������ ����� ��� ����������
�
����	��G���������=���� �
��������
�
�.����;3�

� D:B�@,��$��������#����������$��
&���
��.��&�����������������1�?:;08*�����9���3AB�
�

�
�
�

� D:�@� �*�����������0���������1���������#�������������������*������������������ ���
��
��������)�1�����AB�
�

�
�
�
�
�



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

+��

�

 *;:��:E�@����������$��#�������#�$�������2������&�.����
��$��$����
���
��$&������������
��������$��&�#���AB�
�

�
�

�������+,�&�.
	�������	��������
����������
����������������������	
*������������	��

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



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

+)�

�

,� �'2�$�#-($ ���%�
����
� #����� ������ ������ $��%��� �#������� ��� $����� $���&����� #�
������ ��
�� ��%���

������$�	� &�� ��� ������� #������ ��� $���&����� ������� ����
�� ��� ��
�� &��� ���� $��
$����
�������������
������$�������
�!�����#��
���������#����&�������������������������
��
���������
���&$������� ���� $�� $#�����#����������� #��#������������� ����!�E��
�����#������� �����$��� ��%���

������$��� $&��#�� ����
� ��� �#���������� ������ ��%��� 
������$��� ��
�� #���
��� �� #�$������
$�
��������������������������������!�$�
������	����������������%��.������	�&����������
������$�	�
#�� ��� ����� #������ ��
�� ���&�$�����$�� ��#�$�������� ��� ��%��� 
���� 
������$��!� ,�
��
����������$������
�������������%���
������$�������
�	�&����.��������
��������������������
�#����������!����&������$��%��$&��������#���
��!���

,��� �'2�$�#-($ ���%��$�"�#'�4(1��.$#&� �#�-)$�'!3!5% $�

,����� �$*5!'(-���%�"�%�4�-�"��%' !� ��$'$ $�&$;� ��# !����%!��#��$#6�'�&-�
 !5!�-�!���$ *�4���%�&$".($�

�$'�4�!&F�2����&�����
�	�'

���&�����&����	�D���$�.��.��$���$$��+�	�=����������,��$&��
������	�89/���!�

�%- !.&$�"�)�#3-F�� 98;9�9�9�4��5)���9+)�C����C�36�

�$%16�"�)�#3-F��-!�/!�����

�"!���$.�)-�

�$�� �!��& !'F�*������$������������������������������������������&�������������������!�

�$*!�&� $.��� �36�4(-F� 2������&�	� &�� &��� ��$�%��� ���$&�� ������� #��
$��������� �������
�����
�2����&������������������$�����������������������7�%���8�#�!�

��#'�4(-� �$.�)-F� *���� ����$&���� ��� ���������� &�&�� ��$�&�� �� 2������&�� ��� $�%��
��$������$�� #������� #�$����� ��� ������ �����$&�� #�$���$�!� ,�#���
��� ��� ����� #��������
����������$�� &�#���� ��� ��� ������!� ������ ����� ��� ����� ��
�� $#�������� #�
��&�� ��
��#����������
��������������&������.���&����#���&��!�,�����$����
����
�����������������$&��
���#����������&������$&���!�

��%-&�  *�'4-�($F� *�� ��.�
��� 
���� ����$&�������� ������� $�� $#���
�� ����� ����
���
&��������������������������!�������������$����#�$�����.���
���&�.������� ��
��������� �&����
&�#����������
������������$&������$&���!�,�����������$��#��#�#����.�#����������#�$��������
�������� ��#������� ��
�!� '�� ��&����&�� �!� �������$&���� ��
����� $�� #��#������� ��
�� �!�
��$������������#�������!�(�������$���
$�����������������#�������!�

�.$��#-.$�*$�.-%������F��#���
�������������&����������������������������
�������������
�����
������������$&������$&���!���
������#���&����&����&����������
�����#��������!�(��
$#���
�������������
���������#��
�����!���$������������#�����������$�&�����#����&�����
��
&������#�����������$�������������
����&�������!�

�-%�#�.�)!($�

:��&����������������
�����#����
���&�.�2������&!�,���������#���&��
�� ���&�����
��������
��
��$&��������	�&��������������!�

��������� #�
��&��� �� ��#�������� ��
�� $�� ��� ��������� $� #������ ��#�$������&��� #�
��&��	�
��������.���$��������#������������.��
$�&�����&�!�

E����$&�������������#�����������&��#���$&������#���������������������������������������#������
�������������������������&������#�����������#�
���������!�



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

+3�

�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

��.)�'�4�!�+!.(!F������ ����� ������������� �����$&�� ����������$�� ��������$&������������$��#�������
#�$����� ��2������&�.!�(����� ����� ��������$&�� �
������&������&�#���� ��2������&�.���������
�����$������ �������� ������ &��� ��
�&����$&�� ��$��� #��� ������������ ��
��.� ����$� ���
�� ���
��.�����,�
���
���&����!�

�����������$��#�������#����������&��$��&��#���$&�����.�#�#�������#�������#�$���������$#������
#�
��&������#����������
�!�


-%�!� +!.(!F� "$#����� ��&�����&� ����$&�.� ����$&��� �� ���������� ���	� �������� #�
��&��� ��
��#�������.!�

��#!&$%�'(!F� �
���������#��
����&��������#�������!�

�3�-)�#-.$F��

���
��
�������
��������$�����!3/����!�

�

,����� �$�$+!($�'!3(-��%-*-��$�M	��$'!3�'�&!��%�&�

�$'�4�!&B�(���$&�����&�������0������	�
!�!�!�

��)�#3$B�#��
��
����

�"!���$.�)-�

>�
�����&�������0������$&�����&����#��.�
������
�����������	�&������������������
�
�����
$�������� ������ ��� ��� 
������� ����� &����&� ��$!� �� ������ #������� #�������� #�#�������� ���� ���
(�����#�
� �����
�#�����
��0������$&�� ���&� $��(���$&�����&�������0���������������� ���
����
��$���������#��.�
�������
�����������!�,� ���������� �������
���$�
���������$�D�&�������
������
���������������
��������
��������
��������$�����@���.�
�����$&����������$��������>:�
0������$&�� ���&A!� *�� #�
����� ��$��
&��� ���
���� $�� ��� �������&� �
�����	� 
�� ������� ��
������
#����&����������
���$��������������$����!������&�����#��
��
��������������!��

�$�� �!��& !'F�G�����
������!�

�$*!�&� $��� �36�4(-F� ���.�
� ��� ��
��� ��������� ��� >:� 0������$&�� ���&� ��� (����� ���
����������&������!�

�-%�#�.�)!($�

 �
������$���&����.�#�
����

>�
����������������5#�
���������B�D�&�������������
���������������
�����6!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

��.)�'�4�!� +!.(!F� ,�#�$�������� ���&����������� #��.�
�� ��� ��
��� ��������� ��� >:�
0������$&�����&!�


-%�!�+!.(!F� �
������#����&���#��.�
������$&����������$��������>:�0������$&�����&!�

��#!&$%�'(!F�  �
������ ��� #��
���� $���&����.� #�
���	� $������ ��� �����.� #������� ��� ��
������
#����&��!�

�3�-)�#-.$F��

���
��
�������
��������$������3���!�

�



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

+4�

�

,����� ����$%1'$�������$�$)-6-�%�?��'�)'$6�1"'$ .($�($�*��36�4(!��$%1'$� �
�.� -�!(!�*$��3#�3(-����,�E������

�$'�4�!&B�0���$��$�������&����$��������&�����

��)�#3$B�#��
��
����

�"!���$.�)-�

E�����������#����&������#��#��������������#�������������������*����������������
�����
���)9����!� ������ ����� ��� �� �&����� #����&��� #��
��
���� ��
�� �&��������� �&��#��� ���
#��
������� #������� �� �#��������� #������� ��� ��#����� $��
$���� :���#$&�� "�����
5&����$���	�$���&���������&�.����$&�	���������	�� D:�V6!��
�
�����&�� ��
�� 0���$��$���� ��� &����$���� ��� �&����!�����
� ��� ��������� ���������� 5����6� ��� ����
���
� #���.� #���������	� &�� $�
�������� #��� #����&��� ��� #�&����� ������� ��� �&�����$��	� &�� $��
������������������������������!�E������������������#���#����&���������������$��$��
���B�

�� $�
���������#���������������
���.��&��#������
�$�%���.��������������������#����������
�������*����������������
��������+9��������#�
��������������	�

�� #�����
�#������$��
$�������*���������������
��������+�1���������#�
��������������	�

�� $�
��������� #��� 
�#�������� @#��
��$������ �&������ �&��#����A� 5���!� ����������
� 8������
D���F��&6	�

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

�� $�
���������#���#��#�����#��
��������������#�����������������*������������
�� ��
��B��.�������������������&��#���
�� �!�
��������������������������	�

�� $�
���������#���#��
$��������#��
��������������#�����������������*��������������#���
#�$�����$�&��������
���%��&�������������$&�#����	�

�� $�
��������� #��� #����������� ��!� �&��������� �&��#��� ��� #��
������� #������� ��
�#��������� #������� ��� ��#����� $��
$���� :���#$&�� "����� 5&����$���	� $���&������ ���
&�.����$&�	���������	�� D:�V6	�

�� $�
���������#�����������������������.�*�����������������.�����#���������	�

�� $�
��������� #��� ��� #�
#���� �� ��$�� #�$��������� $� &�������� 
���%��&�� ��� ��������
$&�#����	�

�� $�
��������� ��� #����������� �� 
������ #����&��� 5#��
�$�� $� $�$�
����� 
�%����� ��
�������$&��
������#�����������������*��������������������.�������.6!�

�

�$�� �!��& !'F������&�����#���&����
�����������
����������3!�

�$*!�&� $����36�4(-F�����������

�-%�#�.�)!($�
�
=!.(!>!�#!&$%�'(!�

��.)�'�4�!�+!.(!F��*#-.$����������#�������������������*�����������������������
��������)�
9������


-%�!�+!.(!F�"$#�������&����������#����&��������������������!��

��#!&$%�'(!F�G��������#��������.��&���	�������������
���.�
�������!�

�3�-)�#-.$F��



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

++�

�

���
��
�������
��������$�����/�����!�

�

,���,� �$* �(� !�� 1"�'$3$� !�<�'6$+!(�&!;� �'�#!(� *$� 1)�%$ .($�(-� "'!6-'���%!�
;$3!%$%� �*$�"�%�4���"��%' �@�����	 !"  �B� !��*$�#�.�4!%- �1&'-"� �*$�
�(!;� ��!*3�.(5$�(-�

�$'�4�!&F�8���	�02'�

�%- !.&$�"�)�#3-F�)��9�3C����C��

�$%16�"�)�#3-F��-!��!�����

�"!���$.�)-�

�$�� �!��& !'F�*������$��������������������$���������������������&����������$��������!�

�$*!�&� $.����36�4(-F���&����
����	���
��#�$�������#��������#���������������

��#'�4(-��$.�)-F�����$&����������$#���������.�����������.�����#�������#�$����� ��������.�
����&�$���.� �����
��!� �� �
���� ���� ����� �#�������� $#���������� .��������� #��� ��������.�
#����&�.� ��
�� ���#�$&������ 
�������� ��� &�������������� �����������&��#����� ������������$������#���
�
����.���
�!��

��%-&� *�'4-�($F�,������������#���&�����
�#���
�������
��#����������������!���#�$�
�$�����
��������
����
���������C����!�

�.$��#-.$� *$� .-%�� ����F� ,� #���� #�������� ����� ����� ���� ��&�������� �� ���������	� �����������
#����������� &�������� ��� #�$������� #������� �.&�� ����&�!� ,� ��
���������� $�� ���� #�$��������
.���������� �
��������� ��� ������������ #����&������� �%��.� �&��#��� ��� ������������
.���������#������$������#�������#�$���!�7�$�������������#��#���������&�������#�������!�

�-%�#�.�)!($�

,�$�������$&���
���5=8��0���1���$.6����������������������$���#�
��&����$#��������.���.����.��
#�������#�$����B�.����$�����
�������&�	��������	�����&�$���
������$��$������ ���$&��������!�*����
���� �� ���������� �� ���������� �����$�� ��� ���&������������ #��
������ #�
��&�� $� &�������
����#�
��&����������������#������������#��#�������#����
���	�
����
���$��������
�����#�#��������
#������� #�$����!� �� #��
��������� #�
��&�� ��� $� .�
��������� �
���	� &�� ��� ��
�� ����
����
$���&�����&��D�&�������������
���������������
�����	�"�������������������	�������.&��#�������
$� #���� 
���� $���������B� $#���������� #������$��� .�������� #��� ��������.� #����&�.� ��
�!� ,�
��$��
�������������$����������#������������.�����&��������
�����.�������#�������#�$����� ������
#�
�������.������������#�$&������#�
����$#�������$�������#����
����.���
�!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

��.)�'�4�!�+!.(!F�(����������&��#������������������.���������#������$������#�������#�$�������
#����#���
���������W�$������#$&�.����#��
��#$&�.���
���&�.!�


-%�!� +!.(!F� 2������� �� ���������	� #��#������� �$������� �
��	� ����$��� $��������� ��������.�
$���������	�
�$�������������������������$��	���#�$������&�������#�������!�

��#!&$%�'(!F�2������$&�#���#�����������������#��
$������������������!�

�3�-)�#-.$F�

'�����#��������$���������
��������������������������+-���!�

�

�

�



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

+-�

�

�

�

�

�

�

�

�

,���9� �;%!�.�5&!�"'-).-#�M	���5%$�(�!��M	��.$�+$�?�6��!%�'!�)�*$�.-%�������

�$'�4�!&F�> (�':�:2;�8�*:�*8���'(*7 ��8, 	�(!'!'!��

��)�#3$F�����
������#��
��
���#�
#�$���������������!�

�"!���$.�)-F��������
����.�
�����&������>:�<����������>:�<�������������$�������������	�
���
������� ����������	� &�� $�� #��
#�$���� �� 
�&����.B� �E(� ��� >:� <������� ��� >:� <�����!� ;��
#��
#�$����������������&���������B�0����������#�#��������������&��������.	������������
�$�����
����#����������������&�����	�����������������$�����<��������������������������*������
����� 0����	� &�� ��� ��� �#������ ������� >:� <�����!� ���������� ����������� ��
�� �$����� ���
��
������ #��
������ ���������� ���� #��
������ ���������.� �&��#��!� ���
#�$��� ���������� ������
$�����<������$�������������������&������!�

�$�� �!��& !'F�*���������������������������������&��������������������&��������
����!��!�����
$�#��
����&��������#�������!�

�$*!�&� $����36�4(-F���&�������$�#����&�	��#�������������.�
�����&������>:�<������� ���
>:�<�����!��

��#'�4(-� �$.�)-B� 0���������� �&�������� <������� ��� <�����	� ���������� 
�$����� ��
�&��������.����#����&�.�����������>:�<����������>:�<��������������������*�������������
0����!�

��%-&� *�'4-�($B�,��������������#��
��
�����������������.��&�������B<����������<����������
#����&��� ��� ������� �&�������!� ���
��
��� ��� #�����
� 
�$����!� *�� %�� ����$�������.� 
�$�����.�
����#�#�$����#��$�������$������!���#�$������������������$���������������
�$�����������������
��#�$��������� ��
��$���� 
�$�����!� ,�������� ���� �&��� ��� ���������.� 
�$�����.� ��� ��
������
������� ��� #���
����� 
�$��� #�$�����.� ��$�!� ;����$&�� 
���� 5�#��������6� ��
�� �#������� ������
�����&�.� 
��%��!� ,� �&����� ����������� *������ ����� ������� 0����� ��� #��
��
���� ����������
0����� ��� $����� ��� ������� ����������$��� ������� ��$�!� 2������ #�������� ��� ��
������ 
��
��!��!����!�

�-%�#�.�)!($�

,����������������&��������.�����%��������&������������

'#���������
�$������

,�������&���

,�������������0����������&������������

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

��.)�'�4�!�+!.(!F��#����������#�����������
�������
���������.�
�����&������>:�<����������>:�
<���������#�#���������������&��������.����
�$���������
�$�������������#�#�����������������$����
0����!���
����#��
��������������������$������5$��������
�$����	������
������
��$���.�
�$����	�
���$�������������$�6!��



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

+/�

�


-%�!�+!.(!F�"��������������
����#�#�������.��������&��������.����#����&�.�������������������
����
�������� ������� ����������� 
�$����� #�� ��$��.� ����.� ������������ >:� <������� ��� #�� ���.� ����.�
������������ >:� <�����!� "��������� $������ #�#������� ������� ��$�� �� 0����� #�� ������� �����
������������>:�<�����!��

��#!&$%�'(!F� �
���������#��
����
�������#�������!�

�3�-)�#-.$F�

'�����#��������$���������
�������������/�4���!�

,���7� ���!%�'!�)�'!3(-��%-*-�M	��'5&��

�$'�4�!&�> (�':�:2;�8�*:�*8���'(*7 ��8, 	�(!'!'!�

��)�#3$F�����
������#��
��
���#�
#�$���������������!�

�"!���$.�)-F���� �����
����>:�2��&�� ������� ����$������ �������	� 
�� ����
�� ������ $��������
��������#�����
�!�$��,'����#��#�$�����
���������������������������$����!��

�$�� �!��& !'F�*����������#��
��
�������������������$#���
������!�

�$*!�&� $����36�4(-F�������$�����>:�2��&���

��#'�4(-��$.�)-F�0����������������$�����>:�2��&����#�����������������
���������#���������

�&������&���������������!�

��%-&� *�'4-�($F�,� �������������������&��������������������� �������� ���.��
$�&�.� ������
$����!� � ,��������� ���� ����
��� #��
�
��� �����&���!�  �
������ ���� ������������ ����� ��� ��.�
���$����� ��� ��.�
�� ��� ������ $����!� ,��������� �� ����� ���� #���� ��&�� ��������� ���&���� �����!�
(�����#�������������
������
����!��!����!�

�-%�#�.�)!($�
,�����������������.���������&������������

,�������������������!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

��.)�'�4�!� +!.(!F� "��������� �$#����$�� 
��������� ������ $����� ���� #�
���� #��
����� ��� ������
����������&����������!�


-%�!�+!.(!F����
������#����#�
��&������$��.����	�&���$��#�������#��������#��������$������������������
���	� &�� ������ $����� �� ������� #��#�������	� #��� 
��������� ������ $����� #��� ��� ��
�&������ &����
�����������!�

��#!&$%�'(!F� �
���������#��
����
�������#�������!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������-�����!�

,���8� �$* �(� 6-%�#�.�)!(-� *$�  '-#��%-�(-� -&�.�5&-)$� �%$�($� '!3� "�� ��#�!�
#!'-&%! !�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-F�,�
���
���&�����5(���&���������C4�C:�6�

�$'�4�!&B� �������������
����#����&�����������!�

����
������#��
��
���#�
#�$���������������!�



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

-��

�

�"!���$.�)-�

,�$&��#�����#��������&��$�����$�$�������
���������
�������#����&��.	�&��$����.��� ���������
��� ��
�� ��#����&�� ���������� ��$������� �� #����&��.� ����.!� (�� $�
��� $�� %�� #���������� ������
�������� ��
���&��� �� ��#$&�	� #��
��#$&�	� #����$&�� ��� 
����$&�� 
���� ���������!�
���
��
����	�
�����
�������#����&��.���
������$�#���&�������#�
����������������#�
�����
��$���	� &��� �� #����&��.� ����.!� *���������� ��� ��
���������� 
���� ��� �������� ���
�������� ���
���
���������&����&����$��������
����$&��
�������������!�

�-%�#�.�)!($�

:��&����������������
�����#����
���&�.�
����$&��.�
���&�������!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

��.)�'�4�!�+!.(!F� �
������$�����$&�����
��������������
���������&����&����$��������
��.�
����$�#��,�
���
���&�����5(���&���������C4�C:�6�


-%�!� +!.(!F� '#��������� ���������� ��� ��&����� �� 
����$&�� .�
���&�������� ���������!� �������
���
��������������
���������&����&����$��������
���&���
����$&��.�
���&����������$&��
����
,�
���
���&�����5(���&���������C4�C:�6!�

��#!&$%�'(!F� �
������#�������������������.!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
��������������������!�

,���0� �$'�% �� !�� 1"'$ .($�(-� �.$#&� �#�!;� 6�&'!54�  � �.� -�!(!� ?� D	�����
����E���9�

�$'�4�!&F�����
���#����&������������������$�����������

�%- !.&$�"�)�#3-F�-9 9�-3C�9'9��C*(G�

�$%16�"�)�#3-F��+!�4!�����

�"!���$.�)-�

�$�� �!��& !'F�*������$������������������������������������������&������������������3!�

�$*!�&� $.��� �36�4(-F�  .������&�� ����$&���� �������.� $��
&���
��.� �&����� �� �&�����
#����&��� ,��$���� ��� �#���������� $��
&���
��.� �&����� �� ���������� 1� ?:;08*� ����9���3�
#���&���� #�
� �&������ ����������� �.������ :���#$&�� ������ � D:V!� ����$&���� ���� $��
������������
��.��
�$�����$�
�.�#����&���.�������� ������.��� ���#����&��!�*��#����&����
�������0����1������������#���&��������$&����������������.�*��I�������	�0������� ���=$�&��
������	����#����&�����������E������&���#���������&��>��$�!�

�$6-���$.�)-F�,�$&��
��$�#���
�����������
	�����$������.������&�.�����$&��	�
�#�������.�
����$��������#�
��&�����.������������#����&�����������0����1�����������������������$�������
��$���� $�$���� ���� ���� ����&�$�� #�#�������� ����&�� $������	� �#�$���� �&����&�� ��������$��� �������.�
��$�� ���	� #��
������� �&��#�� ��� �������������� ���
����� $������ ����&�� $������� ��� ���������
������
�����$��� ���!�*��#����&�����������E������ &��� $�� $�����&��&��� ����������0���9
����������������������������$���������$������%������
����.������&������$&������$������$�$�����
���� ��� #��#������ ������ �&��#��� ��� �������������� ���
����� $������ ������� ��$��� ��� ��� %�����
�����$&��$&��
����!�

�.$��#-.$� *$� .-%������F�,� ����������$��#��
��
������$��
����#����&�����&����B� .�
���������
E������ &��	� ������ � ��� ���������� ������
��.� ��$�� ���	� � �&����������� ���������$�����.� ��.�
���� ��
�����&����������� ������	� ����
��� 
�������� $� ������ �������������� 
���%��&��	� ��&�����



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

-��

�

$&�#��$��� ��� �����$��	� #��#����� #������$&���� ��������	� #��#����� ���������$&�.� �����	�
$�
���������#���#��#�����
�&������������������#����&��	�����������#����&��!���

�-%�#�.�)!($�

 ��������� ������
��.� ��$�� ���� ��� #���&���� ��� ���&� ������ &��� �� ����� ����	� ��� ��� �� ��%��	�
���&������������ ���#����������� ���������� �����&�����#�������������#����&���.�������.!�,�
�&�������������#��
��
���������������%�	�&���������������������������#����������
��.���$��
���!������������$��������
�����$��������������
��������
����������.������&�.���&�����!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

��.)�'�4�!� +!.(!F� ����������� #������ ��� ���
��� $������ &������&����$&�.	� *������ ����� ��$�� ���
���.�#����&���.�������.!�


-%�!�+!.(!F� ���
����$�.��������������#��
��
���.�#����&���.��&���!�

��#!&$%�'(!F� G������� �#��������.� �&���	� �������� ��������.� ������
��.� ��$�	� �&��������� �&��#���
#������������� �����&�����#�������������E*	��������� ����
���.�
�������	��������� ���������$&�.�
�����!�

�3�-)�#-.$�

���
��
�������
��������$������)����!�

,���:� �+-�$��%$�($�'!3(!;�"�"1.$+!(� !��-&�.�5&-)$�"�%-�+!$.$� �'-&!��'$ !��$�
�36�4(1� ".! �-)$�"�#'�4($�$&161.$+!(-�M	��23$.%�

�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

,�
���
���&�����5(���&���������C4�C:�6�

�$'�4�!&F�(�8,�2:�:�:2;�8�*:�08� <'��
!�!�!�

�%- !.&$�"�)�#3-F��E��9��4��

�$%16�"�)�#3-F���!��!������

�"!���$.�)-�

�$�� �!��& !'F�*������$��������������������
�����#���������&�����������������������&��������

�����������!�

�$*!�&� $.����36�4(-F���&��(����	��&���������.�
�����&�������'%�����

��#'�4(-� �$.�)-F� ����$&���� ������� �&��������� >:� '%����� #��
$������� ��
����������

�$�
����.�����$&���5�&��������,�������	�,�.��
����D���6!�'�������&���������>:�'%�����
$����.�����
������
�����%�����&���������,�.��
����
����
�����%�����&���������D�������
��&�� #��
$������� .������� ��� ����	� #�
����� ��$���� ��� ������� �&�������� ,�.��
� ��� D���!�
 ������ ���� ��
�� #��
��
��� #���&���� �� $��� �&��������� >:� '%����	� &���� ��� $������ (�����
�$��������������	��������������#����&�����&��(������
�����
�����>:!�'������>:�
'%�����������������������������������	��
��������
��*����������!�'�����	�&���������
��&���&��(������
�
�%�����������8�$������
��>:�D����$�#����&�	� ��������������������������
�������*��������������������������(�����$�#����&�!�

��%-&� *�'4-�($F�,��������� �����.�#�#����������#���&�����
� ��$���� ����������
�� ��$���� �����
����!���#�$�
�$�������������
�����$#���
��$&��#���������$�����������!�0�������#����&���
#����&��� ��&��(����������������&���������>:�'%����� ��� �� $�
��������� $� $���&�����&�� $�
#�
������.�
����.��&��#���&������$������������������#��#���������$�������
��������������!�



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

-��

�

�.$��#-.$�*$�.-%������F�,�#����#����������������������
���#�#�$��
�$��������	�
��&�����#�������
$������ #�� ���������� �����.� #�#������!� ,� ��
���������� ���� ����
��� ��
������ #��
�������.�
#�
��&�����������#�������������������!�7�$�������������#��#���������&�������#�������!�

�-%�#�.�)!($�

��� ������ ���� ��� ������� �&��������� >:� '%����� ���� �#�������� 
��� ���
�B� ���&��������� $�
������ ��� ����
��� ��%�!� :��&��������� $� ������ ���� �#������� ��� ������� �&���������
'%����!�0���
���������$����������$���
��
�����������
��������������&!������&����&��(�����
�����������&������������#�$�����.��������.���&�����.��������������$��&���������������
���&������������ �� ���
����� 5�#������ ��.�������� ���&�����������6!� *�� �������
�&���������'%����� ����#��
������ .�
�����&��#�
��&����#����&�.� ��&��(����� ��&���������
�����������.������������!��������&������#��
������#�
��&����#����&�.�#����&���(���������������
�&����������������������������.���#���������������$��!���#�$��������
�$�����������$������	�&��
$�����
�$�����.�#���������!�

=!.(!>!�#!&$%�'(!�

��.)�'�4�!�+!.(!F����
��������#�
��&��������.&���&��������������������
�����������
���������
�&����&���� $������ ��
���&��K� �#������� ��
�� &��� ��.�
����� ��� ��
������ $��
��������.�

�%����.� �����&�� ���������.� �������	� #��
�$�� #�� ��
�� #��
$��������� ��.�
����� ��� #��#�����
���
�������� ��� ������������� �&����&���� #���������� 0�,;� �� ���������!� ����� ��&�� ��
��
#��
��������#�
��&��#��
$����������$��������
������������������������#������������������,�
���

���&�����5?�����D���F��&�(��������K�����C4�C:=6!��


-%�!� +!.(!F�  ���
�������������������������� ���	�#�#�$�
�$����� ����������#����&��	� #��#�����
��&���������#�����������
�$�������������������������$��!�

��#!&$%�'(!F�2������$&�#���#�����������������#��
$������������������!�

�3�-)�#-.$F�

'�����#��������$���������
�������������������������/�)���!�

�

�

�

�



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

-��

�

,��� �'2�$�#-($ ���%��$�"�#'�4(1�6�'�&-)$�'!3!5% $�

,����� �$*!�&� $�(-�3!�.�5&!;�!��-&�.�5&!;�*�$4!.���%!�%-'��-*���&-�#!�$6!&-�
�-&$%-'!;�)��"�#$'�&��"�6-63�!;� '�%�'!3� ���'%�'�5&-6�'!3�.� �-6�
'-*-' $%1�

�'$ �-�$.!�#'1)-�"�#.$)-�

����
�����!����9��9�-��+����������������������������������$&���������#����&�����!�,)9��+����
�&�����=������������$&���������#�������@2'*2"�:*N*'�;���',:* 7:����4�1�����A!�

�"!���$.�)-�

����$&�������������&�.�����&����&�.���������$�������$����$&��
����&����&�����.���$#�
��$&��
#�����.���$����������������&��������������������������
�������������
��$�������$&���	�
&�����#���&�����
��!��!�����
����!/!����!�������$&����%�����#��
���������&������#�
��&��
��� #��#������� �
��� ��� ��������� ���������� ������&���� ����������!�  ������ �������.� �$�� ���
��������� ��
�� .&������ ����$&������� �#����� �������$���� ��� #��$��%������ ������ �
��%��� ���	�
#�$��
����	��#���������&�������������!�

�-%�#�.�)!($�

,���������&�������������������������� ����
��� ��
������������������%������ �������.�
�������.��$��.!�

�

������!!�8��
.������	��������
���
����	��P$��������������������������������������.�����	��	�
�
��������� ��������� ����	�
��� �������
���� ���������� �
�	� 
��� �� ��
	�
������ 
����������

���
��	�Q�:������"� 
���
��	� �������.����
�=�
���G��� I�����.��� 
�������� �G��� I����	
�����
���
.������	��



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

-)�

�

,��$�����������������������$��#��
��������#�
��&��$�#����&�������#��#�������&������#�����������
���� ����������� #����&��!� ���#������� ���� ��
�� ����&�� ��� ������� �� $���&����.� ��� ����$�����.�
������.!�
�
=!.(!>!�#!&$%�'(!�

(���������������B��������#������������$�������������#��$��%�����.����!�

�����������B���&�����&����#��
$�������������������#����&��!�

 �
�&������B��#���������&�������#������������������$���&�����������&�!�

�3�-)�#-.$�

'�����#��������$���������
�������������)�����!�

,��� �!3�)�(�% ��

,����� �!3�)�(�% ���3';�

����� �/��� ��� ����� ��������� $�
����� �������!� ;�
��� ��� ������� ��������� ��� ������� ��� $�&����
#�������#�$�������#���&��'��.!� &���������$��$��#��
�������������#$&����������� ����������
��
�� ���%���!� ��� 
����� $�������� ������ ��� ������������ ����� �/)-� #������ �� �#���������� "#�����
���������.�����������	�&�����&�$������
&�#������$���������������������
����������������������
������&�	� &�� $�� ����� �� ����&�� 
���� #�&����� $� $���.�!� ����� �/4�� ��� ���� �$���������� ����
� ���
������������������	�&�����#��������#�����������������$����'��.!�������#������
�����&���#�������
#�$����� ��� ����� ��
�� #��&�� #��� �������� ��� ��������.� ��� ����� ��
�� �
� �3!���� 9� 3�!���� ��
���
#������� #�$����� ����&�$��� 3� 9� +� �!� ����
� ��� ���� &������ $� #���&����	� &�� ��� ���� ������ ��
�����������!�

�*'-($�'!3�#$�-�F�

,��$�
�$���.�����.�$���������������
���
��-���������������������������
������!�,���.�������.�
���#���&����#��
�$�����������
�����#����5���
��#��&��#���������6	��&���������������&�$����93���
��$���� #��$�������� ��� <�.����	� &���� ��� ���� �� ������.� #�
� �������� &������ �� ��������
#���&����� ���<�.���$&���� ������!�����&�������#������
���� ������ ������������ ��<�.����� ��������
�����������
����#������������������������������#!�E������.	��
�&�
��������������
�#��$��������
��������������'��.!��

,������ &������� �����&�� ��� ����� �� 
����� #�������� 
����
�$���.� ���� ��
�������� �� �������
#������� ����������	� &�� ��� �
#����� ��� ����$��� �������!� ,������ #������� ����������� #���&�� ���

���$!�

����������$������� �������������E������.�#��#�������#������
����$����	�&��$��������$#�����
���������
��#�����������&�$������#������������!��

��
���.���&�������#���&�����������������$����������#�����
��&�����#�������������$����'��.!��

,� ����� ����� $�� ��������� ��������� $����� �������	� ���
��� ��&��� ����.� ��.�����&�.� �������� ���
��������� &��� ��&��� ����� �#���� ��� $� ��� ��$������ ����������� 
������� #������ ���� #������ ���
�����������!�

7�$���� ����� $�� ������������ ��������� #�#����� ��� �
��$��� ��&��� ���	� �
� 
����� ��
�� �C��
������� �����#�������#�$����!�,� ����������$��#��#�������
�&������������� ����
���#��&������
�������.� �������� ������������ #�
� ��$��� ��� $� ��� �������� #����� #����� ��� 
����� #�������!�
������ ����� ���� ��� ��9)�� �� #�������� �$�� ������	� ���� ������ �&���� ���.	� 
�� ��� �%��$��
#��#������������������������������������!����������������
��
���������
�������&����	�
#����������	�&�������
���
������������������
����
������������������������������
�!�;�&��
������#�������.�������.�#��
��������
���������	�&���������
����#����������#������������$�����!�
,���&�� ������ ���� $#�������� �� ������ �� �����&�������� ��� $��
����� �
$������������
������&��	��#��
������#��������
���
���	���&�	�
������#���������
�����
��������������������!�,�



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

-3�

�

�$�.������$&�.�������.���
��������������#������	�&����
���������.����.��#�.���������&����$�
����������������$�����$����
��$�&�$�&�	�&������#��#������&������$��	�&��
������ ���� ����������
&���������� &��!� *�������� ��� ��
�� ����� #��
������� ��� �#���� ��� ��������� ��� .��������
&�����������!�

,������� 
!"$��
��#������$�����
	�&����$�������������	�������$������.	�$�����
��.���
�������������!�0��������
����%�������
��#���������&��������	�$���$���������$&�������&����#�!�#�������#�$���!�,��������
��
���&��	�&����.���$�������#���&������
�����
�%����������
�#��������#������������!�

�"!��%-;��.�)!(-� *'-(-�

 &��� ��#���� �$�&��� �� "����	� '��.�	� N������� ��� ����� <�.���&�� ��� ��.� ��&��� #�� $�&�����
#��#������ �� �������� '��.!� ,� &���������$&�.� �������&�.� ��.� �$�&�
������ #�������� ���
�
$���������� �
���� �&��!� 2���� 
�� ���������� ��� �&���� )�S!� 2�� $�� ����
� ������� ��� ���������
.�������� �����&	� ��� ������� &����� �� ���������� �������� ��� ���������� ��� ����
!� ;�&��� #��
�����&�� &�������� #������� ��
�� $� #������������ &�#���� ��� #��#���������� #������$&�.� ���
��&�����$&�.��������!�2��#�$�������&�����.�#������#��$����	���.�#��$���������.����������$&��
������!�0��
����
��#�������#��$���������������#��$���������������$&�������	�&�����������
���
$����� ��� ��$������ ������$&�� &�����&�!� <����$&�� ������� ��$���� �H� ��
��$&�!� �����
�$������������$&�.�������.�
��$����$���
��.����!�

�'�3.-6$%!&$� *'-(-�!��%-;��.�5&-�'-5!% -�

,�
�����'��.�	�$�&�������$&�����������������������������
�����������$��%����$���$��������
��������������&�������	�$���$��������
�����$�������&���������&�����$���#���������!�,�#��.�
���.�����.�
��
�����
���������&����������$&�����%���$���$���������#�����	�&���$�������#��
�&���&����
��$�� ,�.��&�� ��
� �����������	� ���� ��%����%���� 0��&����� ��� $&�#��� ��� ��$�� *�
��$&	�
��
���&��� ���� (���� !� ����
�� ���$��%����� ������ ��$����� ������� ����$�������� %�� ��� $���
������� #���&��'��.!� ,�
�� '��.�� ��� $����� ����� ��$���	� ���
��� ��� ����������� � #������� ����&��
&�����������	�&����������%�����
���&�.!��������&���������$�������
����������.����#����������
$�����.�����$&����������������&��
����$����������#���$��.��������!�����#����������������
����� ��
�� ����������� ��� $�
���������	� $����� $�� ����� ��� ���� ��������� ��� �&��.� ��� ��.� 
�����	�
������#����
����%������
��&�.��������.�&����������������$&�.��������!�

�������+/��������
��������
�����������������	��!2�%�

.!"$��
5%- !.��
'!3�

%-2$�
+-�$�
@	��B�

"'�#$���
-H%��@	��B�

!�%-'���?�
���@	��B�

�##$���
@	��B�

*$.�)$�
@	��B�

 &��������1�*,� ���!���� � �	�)� � �� � �

���9���
����5-9��6�9�*,� +�!���� �� �	��� � � � ��!����

��9���
������9������ �+!���� � �����	3� �3!���� �3!3��� � �3!����

��9���
����5���9��3�6� �3!���� � �����	�� ��!���� -!���� � ��!����

�

�#���
�����������������������$�&�������!����!������#��$&�.��&������"��������N�������!�
*��������	� 
�� ��� �
� ����� ��� &����� ����� �$����� +�!���� ��
��� �� ����&�$��� -� 9� ��� �!� '
�
��#��$&�.� ��
��� �����&�� ����� ���� �+!���� ���� �������� ��� #������������� ��
�� #�$�������
#����� 5G,6	� ��!���� ���� ���� #��
���� ��� ����� 5:P;6� ���� ��� ��
������ ����� 5*,6� ��
�%����
��!����&�$!�,�����������������������#��
�������4!������#����������&�������������&�$�����9��3�
�� ���)����&�$����%���� ����
��#�$�������#����	�3����&�$���
�%���� �����
������ ����	�$���
��
�� �� ����&�� #����������� ������� #��� ��$������ ��#����� �� ����� ���)� ��.&�� 
�$����� ������
����&�$�!��



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

-4�

�

,������� �1.-+�
������ ��� ��������� $�����
� 
����$&���� #������!� 7�� #�������� ��� ��$������� #����&�� (�����!�,�
���������� %���� �� ����� ��� �����.� #����&�.	� 2��#�	� (����� ��� 0���� �� #��
���.	� &���� $�� ����� �$�������
#�����!�'���%��� �������
�����$��%������� ���� ��������.�#��#��&����#����
��
�$�����1� ������ ���

����.� #�����
	� &������� %������$&���� #��$����� ��� &��������!� ,� ������� ��
���&��	� &�� ��.� $�����
��$�������#���&������
�%����������
�#��������#������������!�

�"!��%-;��.�)!(-� *'-(-�

 &��� �$�&��� ��� 2��#�	� ����� <�.���&�	� ����	� ����� ��� ��.� ��&��� #�� $�&����� #��#������ ��
�������!�,�&���������$&�.��������&�.���.��$�&�
������#������������
$�����������
�����&��!�2��
$������
������������������.�������������&	�����������&����������������������������
�������
��
���������� ��� ����
!� ����
� $����� #��������� 
����� .�����$&�� #������ ��� ��
��� ��
�$����
&�������� &��	� ����� ��� ������ &������ ��$����� ��
�� ���&���� 
�����!� ;�&��� #�� �����&�� &��������
#������� ��
�� $� #������������ &�#���� ��� #��#���������� #������$&�.� ��� ��&�����$&�.� �������!�
2�� ����
� &������ #����$��	� ��� #��$����� �� ��.��� �������$&�� ������!� ���$��� ��������
#�$����� #����.��� ��� ����
� &���� ��� ��� $� $�.�� &��� #������� 
�������!� 0��
���� 
��
#�������#��$���������������#��$���������������$&�������	�&�����������
���$����������$������
������$&��&�����&�!�<����$&�����������$�����H���
��$&�!�2�������#��$�%�����9��3��	����
#��$����� �� ����&�� �����$&�� �����	� &���� ���$��� 
�� ����&�$��� #��&�� #��� ����� ��� ��%�� ������
&��������#��
������#��
��!�

�'�3.-6$%!&$� *'-(-�!��%-;��.�5&-�'-5!% -�

���������&����
���������������#��&���������&��&���#������������#���!�

 &���$������
���������B����������������������������&�������	����$��#�����������#��
���������!�
 �������������
���#��$#�������&����������&���$�.��&��	���%����$����������&�$����	�&��$��
&����� ��
���� ��������� ��� &�#����� #��� &������� ����
�� ����&�$��� �� 9� )� �� ������ #������
#�������&���	�&��������&������������������#�����������%&���$������!�

�������+0��������
��������
��������� ������	��!2�%�

�1.-+�
5%- !.��
'!3�

%-2$�
+-�$�
@	��B�

"'�#$���
-H%��@	��B�

!�%-'���?�
���@	��B�

�##$���
@	��B�

*$.�)$�
@	��B�

�&��� )�!���� �� �	�3� �� �� �� �

�����&����1�*,�5/9���6� �3!���� �� �	3� �� �� �� +!3���

�����&����1�*,�5�-9��6� ��!���� �� �	��� �� � �� ��!����

�����&����1�*,�5��9�36� +!���� �� 3!��� �!�3�� �!+3��� �� ��!����

�����&����1�*,�5)�93�6� 3!���� �� 4	��� ��!���� �� �� �

�

,����������������������$�&����)�!�����&���$����!�*��������	�
������
���������&�����
������$������3!������
���$�����������&�$���/9�����!��#���
�����������������#��
����3�����
$�����������&�������������&�$���)��9�)3���5�!+���&�6����43��$�����������&�������������&�$������
9��3��!�,�
��#�$�������#���������#��������$��3��$����������&�������������&�$������1��3�
�!� '�
�%���� ���� ��!���� ��
��� $����� �����&�� ����� �� ����&�$��� �-9� ��� �	� +���� $������
�����&�������������&�$������9��3�������3!������
���$���������&�$���/9����������&������!�

,������� ��%�4�$�"��%' �
�������� #�$���� ��� $�����
� ��� %���� �� .����.	� ��$���.� ��� .��
��.� ��
�.� �� 
������ �����#��������
&�$�&�!� *�$������� ��&�� ��������� #����&�	� &��� ������ ��&�!� ����� ��� ����%���� ����
�� ���$��
������$&���� ��#�� #������� #�$����� ��� �
$������� 
�$��!� ,������� ��� ����	� 
�� ������
$�����$&�� ��
�� #����� ����.����� #��������!� 0������� ����� $�� 
������ ��� �&��	� &�� $�� ��.�
�$�&�������#���&��0�.������!�



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

-+�

�

�"!��%-;��.�)!(-� *'-(-�

 &���$��#��
�������
�#����&� ���#���&��0�.������!������&��$��������������.��� 5��9��3�
�6� ��� �������� �&��� ��� ����� #��� �$�&�� ����� ��� ��&��� �&��� 
�� ��&��� 
�$��� �&��!�  &��� �������� ��
&���������$&�.��������&�.	�����
����$������&���������&�$��������������$&��������!������&�$�����
#��$��������������#��$���������������#���$����$�����������#�������!������	�&�����#�������
��	�

������#��$����	�$��������
�$&���������������$&���������!��

�'�3.-6$%!&$� *'-(-�!��%-;��.�5&-�'-5!% -�

���� ��
���.� ��$����� #������ ����
�� �����&������ ��$��	� &��� #�$�
����� #��#����� 
��
&���������!�����$#������������#���������������$������.��������	�
�� ��.� ��.&�� ��������
#�� ����&�$��� ���� ���
�� ��� �����$&�� $���
��$�!� ��� #����$&�� ����� ����� ���$��� $�$���
�����������	�
��������.&�������������������$��
������.�����#����������������$&��#�$���$���
#������	�&����
������������������!��

�������+1��������
��������
��������	�.������	
�������	��!2�%�

��%�4�$�"��%' �
5%- !.��
'!3�

%-2$�
+-�$�
@	��B�

"'�#$���
-H%��@	��B�

!�%-'���?�
���@	��B�

�##$���
@	��B�

*$.�)$�
@	��B�

 &��������1�*,� 3���� � �	�3� � � � �3��

���9���
����5+9�/6�9�*,� ����� � �	�� � � � ����

�����&��� ��� � ��	�� � � � ����

�

'��&����������������������������$����'��.����#����&�$����$������.����	�����&�$������9��3�
�	�&����
�����&���������������
�$����������&�$���
���9�)3��!���$�&���������&����3����
�&��!� '
� 
�����$&���� $�&����� �� ����� ����� ���� ��� &����� ����� ����� ����� ��
�� �����
��������.���
���������&�$���+9�/��	�&����
���$���������
����������!�

�

,�����,� ��%�4�$�*.$%� 4!+$�
7�� ������
��� $�����
��� ��$��	� &�� ��� ����� �� :���#�� #��������� ��� 2���
�!� ,� ���������� ���
#��$�����%������&���$������!�E������������
���&�$������$�	��
#����$����������������#�������
�� ����� �����������	� &�� �$�������� ����� ����������� ��� �����&�� �
� ������� 
����.� ����������	� &�� ��.�
#������������!�L������$&��
���� ���&���&�	� ��.&�� ��
�� ���
��#����
�$��	�$��� ������
�
�$������
����&��#��������#�������!�

�"!��%-;��.�)!(-� *'-(-�

��&��� ��$���� ������� ����!�  &��� #�� �#��
����� ���$���� �� �������&�� ��� �
� ��&��������
��
��� �
$���������� �
���� �&��!� ���������� 
��� ��.� #��
��	� ����&� 
��� �

��� �������$����
����	�������
���#����
�%��������$����#������
���!�0�
�������������&�����&�����3S!�����
�
��������� &��� #��� �����&�� ��� ���� ��� �����&�� 
�������� 
��������� �������	� ��&�� &��� �#�!� ��#��!�
����
� ��� �������� #��$����� �� �������� ������!� >������� ��� ����� #�����	� $��� ��� #�������
��������������������������&���������&������#���$����$�������������!�������������#��
������&���
&�����$#���
�	�&��
�$�%������%�����9��3���!�(����$����������������$��#��
���	�$���$����
��$#������#�����������������
��
�$�����.&����
��#��&��3�S!�

�'�3.-6$%!&$� *'-(-�!��%-;��.�5&-�'-5!% -�

�������#��
$�����������&�&����#����&��.��������
������������������
�$�	�&����.&���
�$��&������!�
;���� $�� ��� 
�� $#�������	� ������ �� ���
��� �������� $�������.� ���!� ������� ��� #��
���� �$��
&������������
��&�����$�#�����!�



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

--�

�

�������,2��������
��������
��������	�.������	��.� ������	��!2�%�

"�%�4�$�*.$%� 4!+$� 5%- !.��'!3� %-2$�
+-�$�
@	��B�

"'�#$���
-H%��@	��B�

!�%-'���?�
���@	��B�

�##$���
@	��B�

*$.�)$�
@	��B�

 &���������������� �3�!���� � �����!��� 4!����
�

�� ��!���� �!3���

������V�1�&����� /!���� ������ 3!��� ��!���� � � �

�����&����9��� ��!���� ������ 4!��� � � � ��!����

#����&�� ���� � ����4!��� � � � )���&��

�
*�$�&�������������3��!�����&������#���#��
��������$��������������!�'
��������.����	�&��
��
�� �� ����� ���� � ���!���� �

���� �� �������$���� ����!� ���!���� �&��� ���� #��
���� 
�����
���������	� ��$�� #�� ��
�%���� 3�!���� �&��!� *��������	� 
�� ���� ��� 
���� �&��	� &�� ��.� ����
��
�%���	� ��� &����� ����� ����
���� ��!���� ��
��� �� ����&�$��� �-� 9� ��� �� ��� ��
������ ����!�
*���������#��
�����!����&��&������.�#������.����������!�,������������������������&��
#����&!����$�&�������
�����$��������#����&�� ��������� �����
������������!�*�
��$�����
��.�������������������� ����������������1�����3�����	���&��
��������&��������������������
)���&��#����$&�.�����#�����������������!�

,����� �!3�)�(�% ����4$�

������������$������
���� ���������������.��/�4�
���/�-�&�����
��$���������&�
����#������������
���������
���
������
����.�
���������������&������!�������������$���$&����������
�����
��.�
�������B� D���
���������	� &�� ������� ��#�
� ��!8������ ��� #�� ����.� #�
� 2�����
�� #������� ��
�����������������.�
���$������ ����2���������� ������	�&��#������� ��#�
�.��������$�������$������
������������ ���#�
����������$���2�����
�1�������#������� �� �����������!�'�����
��� ����� $���
#�����%������&����������$&�#���
������#��#�������3������
�����$�&��
�!�

������������$��$�$��������#�$�����9$��������$&������
�����$&��#��&�����������
���������K����.�
&������� ��� ������� ���	� �
� &�����.� ��� �
��� �����$&�	� 
��� $��� �����$&�	� &�� ����� 
����� 
���
#��&����� �� ������K� ������$��.� �����$&�.� �������� ��������.� ����&�$��� ��� #�&����.� �����$&�.�
&����� ��� ��
���!� �������� ������������ ��� ��� ������ #��������$��� $&��
����� ��� ������ &��!� ,�
���%����#�$����������
���$���������%�	�$&��
��������.��
������!�

,� �������$���� ����� #�$������ ������� #������$��� ������� $��&�� #�$����	� �������� #�� ��
��
$�������� �����&�� ��� #������������� ��� #������� ����������� ��� &����!� ,������ #������� #�$�����
$���#�$����	�&��$�������������������������������#�#������$&��#������$��&��#�$����!�

,������� ��5&$�"��%' �
7����
��������$�����
���$&����#��������������������#����&��$�������
��#��������������#�������
#�$����� ���������%���!����
�$������
�� ���������� ��#�#������$&����#������	�&��#���&��%��
$&������������������#���������
�������������
����&�����������&��
��%���	�$��$����������������!�G��
#�$����� #������ ��� �.�������� ��$��� ��� ����� �
&������ �����$&�� ��$��.� #�#������	� �
� &�����.�
$�� #��
������ �&��� ��� ����
���� #����$&�� ����!� ;�&�� �� �������$���� ����� %�� �
� ����� �//��
����������&������������$&����$���$��&��#�$�����$�#���&��������
��������������
����!�

�����&��
��������#����������������������$����$���1�$����#�����������#���!�(�$��$��#������
����
���$��
�������������������
�������&����������!������&��$�&�����&������
��$&�	�
��� ���&�� $������ 1� ��������� $��
���� 
������	� #�� 
��&���!�  &��� ������ �� �������� ��
&���������$&�.��������&�.!�  &����$�&�
������#�������� ����
$������������$��	�&��$���
���!����
#������� ��.� ��
�� #����������� &�#��� �� ���&�%���	� 
�� #��#������ ������� #��$��!� ��� #�����%���
���� �$���� �&��� 
������ ���!� ;�&���� ��.� ������ #��������	� �#����� �������&�� ��� �&���
���������#��
������
���

��!�'$������&���#��������������#�����%����)�
��	�
��$����������!�2��
$���$���&������������	�����
�#�����$�������������&�����&�����!����
�������
�#��������$�.��������
�����&	��������$�#�$��#����������������&��!�,������&������
�.�����������#���$���
����.����&���������$��������!��



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

-/�

�

2�����������������#�&����	�&���$��&��#�$����%���
�$����������&��%��������������$&�������������
���!�,$������������$#�������$��������	����������������������$�&��$�������
����
����S�&���!�

;�&��� #�� �����&�� &�������� #������� ��
�� $� #������������ &�#���� ��� #��#����������
#������$&�.� ��� ��&�����$&�.� �������!� 2�� 
�$�%���� ��
���� ����&�$�� �
� )� 
�� 3� �	� ��.� ��� &�����
#��$����� �� �������$&�� ������	� &�� ��.� ���� #���� ��&�� �� �������!� ��� #������� ��.� &�$�����
#��$����� �� �������� ������	� &���� �
��$����	� �� &���&��� ��.� #���� ��� #��$������ �� ����������
#���&�� ���� #��
��!� ,� ����� ��� ������ #����&�� #����������� �$�� &���������� $��&�.� #�$����!� ,�
��������#���&��#�������������
�����V����� �V	� &�� ��.� #��
��.� ����.� �������� ���#��$�������
����������#������	�&����#�������������
�����������$������������������������!�

�.$�� *'-(-C .$)$�($�!��"'�#$(-���5&-�"��%' !� �.-%1������


-%�!&�����B�,�$������$�&�������C��������������$�&�������!��3�!�����&��!�'
������
��.�������!����#��
���������&��
��%��������	��$���������������� ��2�����
��
����
�����V!�
�#���
����.�������)�!�������%����������	���#���������2���������5����&�$���)�
��3��6�

��!������.����������������#���!�

�


-%�!&�����B�3!����&�$������������������#����

�


-%�!&�����B���!3���&�$������������������#���	��!3���#����.��������%���!�

�


-%�!&�����B��3����������������������#�������#����$&������	��!������.��������%���!�

�


-%�!&����:�?����8B�����#����&�������
�%���	��3����.��������%���!�

�������,���������
��������
���������������	
�������	��!2�%�

��5&$�"��%' � 5%- !.��'!3� %-2$�
+-�$�
@	��B�

"'�#$���
-H%��@	��B�

!�%-'���?�
���@	��B�

�##$���
@	��B�

*$.�)$�
@	��B�

�&��� �3�!���� �� �	��� �� �� �� �

:P;� ��!���� �� �	��� 4��� �� �� �

�����&����1�*,� ��!���� �� �	�3� �� �� �� 3!����

�����������1�G,� �)�!���� �� �	�3� �� �3!���� �� �

�����&����1�*,� 3!���� �� �	��� �� �� �� 3!����

�����&����1�*,� �!3��� �� �	4�� �� �� �� �!/���

�������������9�G,� ������!3��� �� �����	4�� �� �!/���� �� �

�����&����9�*,���������� 3��� �� 4	�3� �� � �� �!��3�

�����&�����1��G,� �!���� �� 4	�3� �� 4!�3�� �� �

�����&��/�9��+�1�*,� ���� � ��	��� � � � �!����

�����&��/�9��+�1�G,� �3�� � ��	��� � �!-��� � �

!�

�

!�



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

/��

�

,������� �%-'!.�$�5$'-�&$�
G����&�����#�����$����.�������$��	�������#�������
����������$�������8���&�	��
�&�
���$��
����!�--��#����$�����:���#�	�
�$�������&�$�����#����
���������&����	�&����$�����
�����#������
����
�������������#��&���������$���������
�!�����
��������.�������$�������������������.������������.	�
��&�� ��� #��.����� ���
�� &��� ��
�� ��� #������������� �� �#������ ���������� ��
�	� $��� ��� ����
���
������������#�������������!�

,��������$�������������������&�������$�������������&�	�������#������&�����&�����������!�

,������ ��������.� �����&� ��� ��������.� ��� #������������� �� �#��������������� �������	� ��
�$��
����
��������#����.�#��
��������&��
��%���!�,���������%���.�������&���&����$��&��������
���&�.� ������$�.�	����
�����&����������� ���#��%����������������$����������$����������
#���.�
��
�.!� �� #������������� $�������.� �����&� ���������	� 
�� ��� $�� ��� ����� �� $������ 
�$��� ��
�
#���.���
�.���
��
�$����!�

��������������&������������������������ ��
������ ���	� ��&��
����&������
�$�%��������&�$�� ��
��

��-�������3�
��4�&����%�!�2���$����������������#�����������$#����.�#��
�&���	�#���������.����
������$��.����������$�������������������������������������&��	��������$�����.��������
���������.�
�����&!� ���� $�������.� ����.� ���$������� ��
�� �������� ������� ��� ��
����� ��#��
�&����	� &��� $��
#��$��	������&���������
�������&�����$&���������!�

��������� �����&�	� &�� ��.� ��� ���%��� ���� #��
��� �����&�� 
��%���� #��
��� ��� ��&�����
��%�����&���&�����������!�

�*'-($� 5$'-�&-� 1� �&��� $�������� �����&�� &�#��� �� �(8!�  &��� #��$#���� &� ��� �� ����� ���!�
*��$���� ��.� �� &���������$&�� �������&�� �� �������!� '�������� $�� �� ��&�� ������ ��
��� ��������	�
��&��� ��.� $���$��� ��� �������&��� �� &�����!� 2�� $�� @
�������A� ��.� #������� .������ ��� ��.� #���
����&�$���)�
��3���#���$�������������$&��������!��������&��&���$��&��#�$���	�#�����������
&�#�����
����
���������&�	���#����$�����#����������&���&���
#��������&���$��&��#�$����!�

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

�'�3.-6!� "'!�  *'-(!� 1� ;�&�� &��� #��� $��&�� #�$����	� ���� #�
����� #������� ��
�� #��� �������
�����&�����#�����������������!�;��$��#��
�$�B�

,�
�	� &�� ��#���� �������� ��� ������������ ��� �������	� $� &��$������� ��#�������	� ��$��	� ���
���
�$������ ��
�� ��&������ �����#������ $����	� &�� �&�
���� ����!� ;�&�� ��� �� ����� ��
�� #������&��
&�������������#��������
���&�!�,��&������#����&��$���$���#������� ��
��������� ������������	�
��
�����
�� ���D���
���������� �������
�$���#������
���&�!�;��#��������#��
�$��#�����
���.�
$��&��#�$�����#���$&���������	���������#��$������������������&�!�,�
�	�&���������&���������
��
���� ��� ���#���� $#������� �� $���#� ��� ���#��������	� ���
��� ��� 
��������� ��� ����� ������� ���
��#��&�������
�����������#��&�!�2�����
������������#����������&��#���������&�����.���&�������
�$#������#������
����!��������#���D���
��������������� �����
����	�
�������#�
�2�����
��
�������� ��
�� ��
�� ��� ��&�����.� �����.� �������	� �� &������ $�� ������ ��
�� 
��� �������� ��
�� ���
&������&�.� ����!� ;�&�� ��
��� ��$����� �������$�	� 
�� �� ������������ #��������� ��
�� &�&����
�&�
������ �
#��&�!� (���&� ��
�� �� ������������ $����$&�� #������ ��.�	� ��&�� 
�� ��� ��� $����.�
��
����.� ���$�.� ��
�� ����� ���	� �
��� &�� $�� ��� ���������� 
�%����� &��� .����� #�
� ��
��
�����$&��������������������!�����������$���*�������$������������.�
��#�#����	���&�	�
��
$��$����������#��������.�
�
�����#�������	
���#��$����.���
����������!���������������.���
�����$&�� �����&�� �
� ������� ��
�� �� ������.� ��� �
� #���&��  
����	� &���� $�� ��
�� ���
������������ ����&�!� ������� ��
�� �������� ��
�� ��� $����.� 
��������.� ����	� &�� ��
�� 
�������� 
��
���������.� �������� �� �����������!� =���� $�� ������ �����$&�	� $����� %�� ���� &��� -�� ���� ��� #��
��������.�#��$����.�#����$�.����������#�������������	���&��
����
�����$�������������������
#�
�������!�

<����$&���������������$&�.���������&���$��
���&���������&��$��
��������!�*�&�����.���������
$#��.��������� ��#�������	�$���$���
��
��������#�
���� ����������!�<��%������������$��
#�
��%���� ��#������� ��� �������	� #����&� $&���� ������� #�� ��� #���$��� ����� �&�
������ #��
�&���



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

/��

�

�$������� �� ������� ��� ����%���� �
���$������ $������ ���!� ;�
�� ������ #�������� $�� �� �����$&�.�
������.�
�$�����%�����
�%�������������%������
���������!�

������ ��� #������ �������.� �������� ��� ��
���!� *����	� &�� ����� #��$������ ��
���� ���
�������	������������#������.���������������������.���
���
������&�$��	�&�����#����������
��
������� ������� �� �����.� �������.� ������.!� ;�� #��������&�� $�� &�%�� #��
�$�� #��� �������
$��&�� #�$����!� ������������ ��� ��&��� �������$&�.� �������� #������ ���.� �����	� &���� ��� ��.&��
����
���� $��&��#�$����� ����&�$����
���� ����3��	�&����� ��.�#�����$#�������#��$������ ��������
�����$&��������!�

�.$�� *'-(-C .$)$�($�!��"'�#$(-��%-'!.�-�5$'-�&-� �.-%1������

,� ����������������������� ���!���� �&���������$�������������&�!�;�&������#��$&�������� ��
��������������������)!�

�������,!"��������
��������
�������	�
�������
���������	��!2�%�

�%-'!.�$�5$'-�&$�� 5%- !.��'!3� %-2$�
+-�$�
@	��B�

"'�#$���
-H%��@	��B�

!�%-'���?�
���@	��B�

�##$���
@	��B�

*$.�)$�
@	��B�

���!���9�G,� �4!���� )!���� 3!��� � ��!���� � �

���9��H�� )�!���� ��!���� 3!��� 4�!���� � � �

���9�*,� 4!���� �!���� 3!��� � � � ��!����

����9�*,� �!3��� �!���� 3!��� � � � 3!����

���9��G,� �!3��� �!���� 3!��� � 3!���� � �

���9�:P;� 3!���� �!���� 3!��� � �3!���� � �

�+�9����9�*,� )��� -��� +!��� � � � 3!4���

�+�1����9�G,� 3��� �!���� +!��� � +!���� � �

�
�
�
�
�

-%�!&�����B�,� ���������������#������������������
��#����������)!����&��$�������������&�	�
��!���� &�� ���� #��
���� �����&�� 
��%���	�!���� &�� ���� #��
���� ��� ��&����� ��%����� ���
#��.����	���!����&��#��������
�%������������������#���!�


-%�!&� ����� G#������ ���������� ��
�� ���� #�������� �� �!���� &�� $�������� �����&�	� �!���� &��
���������������#���	��!����&��#������#��
�����(�


-%�!&����8�E���B�G#������������������
������#�����������!����&��$�������������&�	�-���&��
#�����������������#���!�

,������� ��%�4�$�*.$%� 4!+$�
���������������������������#������&��&��������&��&����#������������$�������8���&�!�*�����
����������#��&���������&��&���#��������&�	��������#��$����&����������#��
�������#��.����	�$���
��� ����
����&�$����$�!����
��$�� #������������������#��
� �����&�� ��� ��	� 
�� ����
#�����
#���������$����������	�&������%���������&�!�



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

/��

�

�������,%��������
��������
��������	�.������	��.� ������	��!2�%�

"�%�4�$�*.$%� 4!+$� 5%- !.��'!3� %-2$�
+-�$�
@	��B�

"'�#$���
-H%��@	��B�

!�%-'���?�
���@	��B�

�##$���
@	��B�

*$.�)$�
@	��B�

 &��������9�*,� ���!���� � �!��� � � � �!����

����!���9��H�� ��!���� �!3��� 3	��� ��!3���
�

� � �
� � � � � � � �

�� � � � � � � �

�


-%�!&�����B� ���������$����'��.�$��#��#����������!�����&��!�


-%�!&�����B�*����&�������%���������#��
�����!3���&��&�������#�����������������!�

�

9� �$#'� �&-�*$#- -�

9��� �$#'� �&!��$4'%�
�

,��������,)� ���#��&����������������#�$����.����#�$������
��������$��!�*���
����$��
�$����#�$����	�������
�������	������#����������������������$��%���������%���
������$�!�2�
���$&��
������ ������� #��
��
���� $������ ��#�$����.� ��� 
��� ��!� ��!� ����� ��� ��� �#�������
#��
��
������
�
���������#�$�������������%���
����
������$��	�&�����#����������#������
$&��������#���
�����(���$&��� ���&��������0������� 
!�!�!� ��� ���������� �.������&�.� ����$&���
��� ��&�� 0���!� ��� ����������� #��
��
���.� #���
����.� �������$��� ������ ����
� ��� ��� ����

��������$������.�&�
���$&�.�&�#������	�$���$����#�$�������$�
����%�����
����.�������.!����
����
���� ��#�$�������� ��� $&��
��� �� ��&������� ��������%����� �����.� ������� #��
��������
$����$��� ������ ����
�� �� #��
.�
��� $����$��� ���$���!� ,� &���&��� ��� ������� ����
����
#���
��� $&�������	� #��
��
���� ����
� ��#�$����� 
�� �� ����� 
������	� &�� ��
�� ������������ ���
$��
$����#��
�������.�$���%���
������$���!�

�������,)�5��
��������.
	�#���������
����	������������������	��!2�%�

� �%$�(-��$�#$����������������
�'-# !#-����%$�(-��$�#$��

�������������

�
G�!���#�$����.�
�����
�������

��$�

G�!���#�$����.�
���
�������

��$�

G�!���#�$����.�
�����
�������

��$�

G�!���#�$����.�
���
�������

��$�
���������
�/��� 9C9� �� ,� ��
(���&���� �� �� �� ��
;�������
���&������,�5 6� �� �� �� ��
����&�����$�
�������,  C�� �5�6� �� �� ��
������&�,  C�� �� �� �� ��
��������
���,  C��5   6� �� �� �� ��
D�����������������,� �	35�6� �� �� ��
� � � � �
����������
���������
���
�
�/���

��� ,� ��� ��

�##���$	%�	
���#$�&�#'�	!()(* &�	

+,	 -	 +,	 +	



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

/��

�

� �%$�(-��$�#$����������������
�'-# !#-����%$�(-��$�#$��

�������������

�
G�!���#�$����.�
�����
�������

��$�

G�!���#�$����.�
���
�������

��$�

G�!���#�$����.�
�����
�������

��$�

G�!���#�$����.�
���
�������

��$�
����&���������$&�������
$�
�������

�� �� �� ��

,�����$�
������� � �� �� �� ��
����&�����$�
������� � �� �� �� ��
����&�����$�
�������  � �� �� �� ��
����&�����$�
�������   � �� �5�6� �� ��

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

.	 +	 .	 +	

����&�����$�
������� � �� �� �� ��
����&�����$�
�������  � �� �� �� ��
����&�����$�
�������   � �� �� �� ��
(���������&����$�������
���������,�

�� �� �� �	

	 	 	 	 	
�##���$	%�	
!()�/�0� &�	

1	 2	 1	 2	

����&�����$�
�������  � �� �� �� ��
�&�#�����
��� �� �� �� ��
���������� �� �� �� ��
(���������&����$�������
���������  �

�� �� �� ��

� � � � �
�8C9� ,� �7� ��

������F�
��C9� �03.4�

�

'�(
�-��������������������������������	�����������
��������� ����	��!2�%������������

'!(�
-������G��������������������������������	���������������
���������������.����G������ �
�)��
��

����������!2��
�	�������G�����	��!2�!���
�������������
��	�.������������
���	������������������	���
���	��������������������������	�����������������	�����
�.�������G������������������������.�	�����	��
!2�%��

'%(
��
����������������	����������.���.���

')(�
�
��������� �	����� ����������� ��� ���� %�� �!� !2�%� ��� ��� ����	���� �
����������� ����	�����

������������� ��� 	
*���� ����� ��������	�G� ��� ��� ��	
����� �� �
���
�� ������	��� �������� �� -
��������
����	
�
�����4�
���
��������������������	���������
�����������
����4�
�

�

�
'<�8��'L ;:,B�
�
(����&�	�&��������
��������$���D�����������������,���#�$�����$�&������
���������$�	�
��� $����� )� ���� 
������ ��!� ��� ��� ��
��$&�	� �� ����� ����� ����
�� �������� ��� 
������� �$���
#��&��������������#��$����!����
��
���� �������	�
��$����� ������
$&���#�&������%���� ���������	�
���
���#�$��#&������#�&������������
����������!�������&����	�
������#�&���������������������
�����&�����������!�



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

/)�

�

,�����������$�����������
��������$�������&�����$�
�������   ���#�$�����
��������
�������
��� 
������� ��$� ��� �#���������� 
��� ��� #����&��.� @?����� � D:� V� *�����B� ?:;08*B�
� D:�/C*8;C� C����+)� @'.��������� ��� �#���������� $��
&���
��.� �&����� �� ���������A�
5=��$��������� ��
� ��������� ��� ���$.F����� ?�����
$� ��� ��������6A� ��� @����������$��
#������� #�$����� �� 2������&�.� �� �
��$��$��� �
� ��
��$&�� ������� ��� ��������$�� &�#���� C�
>X.�������������� 
��� <��.�������� ��
� ,��&���� 
��� 2�##�� ��� 
��� 2���F��&���
52�����$.6A	� #��� &�����.� ��� ���� ����
� �$#����� $� $����� &��
�
������ ��� &�� $��� $������������� ���
����#$&�.� $��
$���!� *���
����� ��#�$������ �� ����� ����� #����.���� �������� #���
��� ��
��#�$���������
���������$!�

*�� #�
����� ������� ����
������ ���� ��� �#���������� #��
#�$���&�	� 
�� $������ ��#�$����.� ���

��� ��!� ��!� ����� ��� ��� �#������� #��
��
������ 
�
������� ��#�$�������� ��� ��%��� 
����

������$��	� &�� ��� #�������� �� #������ $&�������� #���
��� �� (���$&��� ���&�������� 0�������

!�!�!���������������.������&�.�����$&��������&��0���	����#��
��
���	�
������������&������������
�������
����#�$����.���	3�
���������
����������������
���������$	����&���������������#����	�
�#���������������������
����#����.�������������$���#���
������#�$���������
���������$� ���
#��
��
���.��#�&������	���#�$����.��-�
�������	��
��������
����������
���������$!��



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

/3�

�

������� ,+� ������� ���������� ��������� ���	� �� �
�������.���� 	�
�=����� ��� ���.����� 
��
���G�
�	�������� ����
����� 	�
�����*�������	�������� �����������*��� ������ ������ ���*������ 	
*����
�������������	���������%���!�!2�!�

�!<'$�
#-.� �-)$�
6-�%$�

�$*! �#-.� �-)$�6-�%$�
�%�"�($�
!*�3'$*3-�

�$'!<�!�
'$*'-#�

�.$4�!�
'$*'-#�
���

�-.-2��$�
($ �!��.123!�

@ �NB�

�-.-2��$�
%'2�-6�#-.1�

@ �NB�

��
����	���5��	

<��+�/�� (���&����������������
�� +� ,  C�� 3�� 43� �3�

7��3��4� ;�������
���&������,�5 6� 3� ,� ��� 43� �3�

7��+��+� ����&�����$�
�������,  C�� 4C�� ,  C�� �-� ���� ��

7��+�+)� ������&�,  C�� +� ,  C�� �)� 43� �3�

7��3�))� D�����������������,� 3� ,� ��� /�� ���

7��3�))� D�����������������,T� +� ,� ��� 43� �3�

��
������	
�6���������	���5��	
�##���$	%�	���#$�&�#'�	!()(* &�	

>��/����
����&���������$&�������
$�
�������

-C��  P� )�� 3�� )/�

 ��+�)/� ,�����$�
������� � � +� ,  C�� )�� -�� ���

 ��+�/�� ����&�����$�
������� � +� ,  C�� �-� ���� ��

 ��+�/�� ����&�����$�
������� � -C�� ,  C�� �+� +�� �/�

 ��+�/�� ����&�����$�
������� � -C�� ,  C�� �4� +4� �)�

 ��+�/�� ����&�����$�
�������  � +� ,  C�� �)� 4/� ���

 ��+�/�� ����&�����$�
�������  � +� ,  C�� �)� 4)� �4�

 ��+�/�� ����&�����$�
�������  � +� ,  C�� ��� +�� �-�

 ��+�/�� ����&�����$�
�������   � +� ,  C�� �3� ���� ��

 ��+�/�� ����&�����$�
�������   � +� ,  C�� ��� �� ����

 ��+�/�� ����&�����$�
�������   � +� ,  C�� ��� �� ����

 ��+�/�� ����&�����$�
�������   � +� ,  C�� ��� �3� 43�

 ��+�/�� ����&�����$�
�������   � 4C�� ,  C�� ��� ���� ��

 ��+�/�� ����&�����$�
�������   � 3� ,  C�� ��� 4+� ���

 ��3��4� �������������&�������� )� ,� ��� ���� ��

�##���$	%�	��!�$�	!()(* &�	

 ��+�/�� ����&�����$�
������� � +� ,  C�� �+� /+� ��

 ��+�/�� ����&�����$�
������� � +� ,  C�� �4� ���� ��

 ��+�/�� ����&�����$�
�������  � +� ,  C�� ��� /4� )�

 ��+�/�� ����&�����$�
�������   � +� ,  C�� ��� /�� +�

7��3��)�
(���������&����$�������
���������,�

3� ,� �+� /�� ���

�##���$	%�	!()�/�0� &�	

 ��+�/�� ����&�����$�
�������  � +� ,  C�� �-� 4-� ���

 ��3/��� �&�#�����
��� 3� ,� �4� �/� +��

 ��3��+� ���������� 3� ,� �3� �/� +��

 ��3��+� ���������� 3� ,� �3� ���� ��

 ��3��+� ���������� )� ,� ��� �/� +��

7�����)�
(���������&����$�������
���������  �

)�   � ��� �/� +��

F�&��������B����.���
�=�
��	�8��������)��
���������������������.��������!2��
����	���������
���������.�����



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

/4�

�

9��� �-.� �!�&�.-#$'�
(���������
��#������
����$�����
����
�����������������&�����)�9�������
�����������
��	����
$������
�#���
���&��
��#��&��#��-����
�����!�(��������������$���������������������!//����	�
����������������������������#������!�--!������������$����������
�������
���#��-���!�

�������,,�$������	�������������������	��������� ��������	��!2�!�

0�$���
(��!�


�����
0�$�����

����
������&��

�&�#���

�����

(�������
�������$���

78*"8�� ��� �-)� �� ��� �+4�
D:<�"8�� �/� �4�� �� ��� �3��
08�:=� ��� �4-� �� ��� �4-�
8�� �� ��� �+4� �� ��� �4-�
087� ��� �-)� �� ��� �4-�
7"* 7� �/� �4�� �� ��� �3��
7"� 7� ��� �-)� �� ��� �-)�
8,E"�;� ��� �+4� �� ��� �4-�
�:�;:0<:�� ��� �4-� �� ��� �4-�
'2;'<:�� ��� �-)� �� ��� �+4�
*',:0<:�� ��� �4-� �� ��� �4��
(:=:0<:�� ��� �+4� �� ��� �4��
������� �9�� ���00� ��� �7�� ������

�:E:*(8�
(��!�
����� 
����$&��
�������
��������$����5�������&��
������#�����&��6�
0�$��������� $&�#����$���������������������������5
�������
��������#�����&�6�
������&�� ��������#�����&��	�&��#�
�������
�������
���5�����&��
6�
�&�#���
����� $&�#�����������
������.�
��������������5$&�#���$�#�����&�6�
(����������!� $&�#����$�������!����
����$&��
��!��������$���5�����#�����&��6�

�

9��� �� '$4!.$��%'�5&� �#-.$ +-6� �* -*!�*�#-.�6�

9����� �13!.-(�-��$)'$#-�

,�������������$���
���
���������#�������#�����������#����������������������
�����������	��
���
���������
�������������
�������
������������$�&�����!�

9����� �-)'-��*$�.-%�!�#�"1�%��

�����$����������
�#�$�������������������#��������$&��
��$�#��
#�$�����&���&�������#���
���	�
&��
��������������������������#������������$����������$�&������������������!�

9����� �.$4-��

��������#�$�����$����
���$&����������B�

�� ��&�����������������.��&��#�.�5"��
�����$����	���!�/)C����6	�

�� ��&���� �� 
�
����.� �����������.� �&��#�.� ��� ����� ����� � 5"��
��� ��$�� ��	� ��!�
���C����6	�

�� ��&���������������%����������.��������5"�!�!���	���!�)�C����6�

�� ��&���� �� $�$���� #���� �� ������ $�&������ 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� � ��-C���/9
"�<��	�-C�����'
�!"�B�"9 9�))C�-9�)	���C����	��4C�����'
�!"�B�"9 9�34C�-9
�+	� 3�C����� '
�!"�B� "9 9�44C�-9��	� 3/C����	� -3C����	� /)C����9� "	�
��+C����	��3C����6�



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

/+�

�

�� 2���&������ #���
��� ��� ������ $�&���� 5"�!�!� ��	� ��!� 3+C���-	� -4C���-	� �C���/	�
�4C���/	���C���/	���C���/	�)-C���/	�/�C���/	�-C�����'
�!"�B�"9 9�))C�-9�)	�
��C����	�-�C����	�-/C����	�-/C����	�3/C����6�

�� 2���&������#���
������&����$&��
������$��9���������
���5"�!�!���	���!�4�C���-	�
-�C����6�

��#�$����������������������#������
���#��������
��������$#����$�������$�����#��
����������
���$����������������&�������
������#��������4!��*�����������������!�

9���,� ��#$%���&�.-&%! ���"�&�(�!��&��*$ $'� $�(-�

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

9���9� �'- -�%! �!�"'-).-#!�#-.$ +- �

�&��
���$�������������������������������������������$�����!�079';9�)C�/	�&���������������
���
����� ���/� ��
������ #�
������ �����$� 
!�!�!� ��� $� ��������&�� �� $#�����.� ��� 
�#�������.�
��������&�� �� #����������.� �
���$�����.� #�����
�.� 
�������� 5"��
��� ��$�� ��	� ��!� ��)C�4	�
)�C����9�,�(9�6� ����� �� ����� ����� ��#�$����� �� "#������ $��%��	� '

��&�� ��� $��
&���
���
������������'

��&�������$&������������$��������
���$������#�����
�!��

,�#����������.���#�$��������
����������&��
�
��������
��������������
���$�����.���%��$���
����#����������
�����#���������#��
.�
����
���$������#�����
���$&��
��$�#��
#�$���������$������
�
������#���
���!�

9���7� �-(�!�-�4.$��6� �� -%1�*$ �#$�

�&��
�����"��
�����$������.����#��������.�$����&����������.�$&��
�.	������.���������.	������.�
����
�.���������.���$#�
��$&�.�����
�.�5"��
�����$����	���!��4C���/	���+C����6���
��������
������������
����#�������$������!�,���&���������$��#��
��
����)���
���$���!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

/-�

�

7� !�$�4�!��$4'%�

7��� ���� �!�&'!%-'!(�*$�.�4-���1)�%$ .($�(-�"'!;�#&� �!��
�%'�5&� ��*!'�6$��#;�#&� �

�

'$������ &�������� ��� ������� ������������� #��.�
&��� ��� �
.�
&��� ��� ��#�$��
��� �$����$&��
#�������$�� $��
$���� ��� ������ $��
$���� �� �#���������� #�$������ 
������$��!� ,$�&��
#�$������ $��
$���� ��� �$�&�� #�$������ �������$�� $�� ���
�� ��� �$����$&�� #�������$��
#���%����	� #������ ��� �������$��� $� #�$������ ��$��� 
������$��� ��
�� �� #�$����� #�
��������
�����������$�������$����&������$��!�,�$&��
��$� ���$�� ����������#�$��������$���

������$��� ������������ ��
�� #��.�
&�� ��� $����&�� ������� �
.�
&�	� &�� $�� #��#������� ��� #�
�����
������.���������������$������.���$���	���
���.����#�$������
���
&����#�$������
������$��!�

����������
������$������
������$��������$��%������
�����5��%��6�
������$���$������
�����&�����
$����&����.��$�!�

�#������$����&����������
.�
&��5�#�!�$����&���#���������������������
$���6�$�����#���
�������
�$������ 
������$��� ��� #�
����� &������� %�� ��&��� ��� ���.���� ��$���&�� ��� $�� ��� $#���������
#��&��#�$�������$����&��������$��!�

7��� ��#!.$�*$�'$*"�'-($�(-�"'!;�#&� �!���%'�5&� ��*!'�6$�
�#;�#&� �

���.�
&�� $�� ���#�������� ��� #�$������ 
������$��� ������� $����&����� �$��� ��&��� ���
��$���&�� #�$�����.� 
���
&��� ��� #�
����� &�������
$&�.� ��$���� 5��
���.� �������6	� ��� #�
�����
&�����.� ��� ������ ���������� �$��� ��$���&�� #�$�������� 
���
&�� ������� ��#�$��
���
#��������$�#�$������
������$���!�

'$����� ��� ���#��������� $����&��� ������� �
.�
&��� $�� �&�����$��� ������� ���.����
#�������$������.�
��������$�&������#�$������
������$��!�

*�� #�$������ 
������$��� $�� ���#�������� ��
�� #��.�
&�� ��� �
.�
&�	� &�� ��.������ ��� $��
$����
������� �������$��� 
�� ������ $��
$���� ��� $����� ���
�� ��� ���#���
����� ��.� $��
$���� �������
�������$��!�

���.�
&�����$����&����������
.�
&�	�&����.����#�
�������.�&����������������������#�$��
���
���#���
�������#�$������
������$����������$����&������$��	�$�����#���
�����#�$������

������$������#�
����� ���
������&��!�2��� ���
������&��$��%����
�����$�������#�
��&������#��
�����
�������	�&��$������������#��������$�#��.�
&������$����&����������
.�
&�!��

�����&�	�&��$�������������������������	�$��
�����#��#�������0��	����$�������������������'��.���
���������S	���������������2�����
�#�����������3�S!������&�	�&��$����������������
��#�$�������
#����	�$�����������#��#����������$����&�������$��!��

;�%����#��
$���������$&�#��� $����&�	� &�� $�������������� $����&����� $�
�%������
�� 5�������	�
���&���&�	� &������	� #�$�����&�� �������	� ��
�%������	� ���������	� ���$���� #��� 
���	�
��������
$&��$�������	Y6!�

�������������&������$���#���������$��
���������	���������������#�
������������������������
���#��#���������������$&��
��%��� *9�:, � 78B�

�� ����������#�$����.	���!�#��
��
�����������#�$������$����&������$��K�

 �� $#�
���� ������� ��� �����
��	� 
�� $�� #��.�
&�� ���
������� ��� $����&����� �$��� �	� �� ��� �� ����
���������� 
���%� #�$�������� $����&������� �$��!� *�� #�
����� ����������� ������� $��
�#�$������
��#�����������������#�$������$����&������$��� ���$���
�� ��
���
$����&	�&������
���
�������$����&���#��������&��%������������������B�



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

//�

�

�������,/�����������
����
��������
������������	
���������
��������������

�� ���� ������	� �
����

����� ����	�
��� 		
��� 78�

����� �����	
��� �
	�� ���

����� ����	
��� �
��� ��

�� ������
��� ���
��� ����

�

���� 
��������� $����&��� �� ������ �� ���������� $�� �#�������� ���
������&� ��� #�
����� ������
#���������.�&������������#�$������$����&������$��	����
�����#��
��
����������!�

7��� �$4!��<!�$�+!'$�($�
���
$���� #�������� ��� ���������� ������ $��%��� ��� ����
� #��
������� ��� #��������� ��#����&��
�������������#�
�����$&�������.�#���
����02'!�'$�����$��
$������$&��
��$��������������
����
�#��
������� ��
������$��	�&�� ��.� ���������� ����� 5#��
���������� ���$�������6	�
��������	�

��������	�
������������
����.������!��

 �� #��������� ��#����&�� ���������� ��� �� ������� 5���S6� �����������.� +� ��#�$����.	� �$����� #�� ��

���%�.	�&��$������
�������������43!�

G������ ��#�$����� �� �#������ $��%��� �&������� �� 
���&������ $�� ��
�� �� $&��
�� $� $�
���� ���
���#��������� #��.�
&��� ��� $����&��� ������� �
.�
&��� ������������ #�� $�$���� 43S� ��� �����.�
5#�������$&�.6�$��
$���� �����3S����$��
$���� ��%�����
����
������$�������
�	������#�$������
�#������ $��%��� ���S� ��� �����.� 5#�������$&�.6� $��
$���	� $��� ��� �#�������� ��� ������� ������
$��%��	� ������ ��#�$����� /�S� ��� �����.� 5#�������$&�.6� $��
$���� ���� ��S� ��� $��
$���� ��%�����

����
������$�������
�	�&������#��&��������
����������.�3�����4�!��

���
$����#��
�������������$������#�����������������$����
�������������$����&�	�&����$�������
�� ������ �� �����&�� �#���������� ��
�� #�$������� #����� 5#������� #���
����.� �����&�.�
�������	� ��&�#� ���	� �#���	� ���������� $����&�	� ��
������ ���������.� 
���������	!!!6	� #���$�����
$��
$��������������$�����#����
��$&�#���$�#���$���&��$��
$���������%�����
����
������$���
����������������$�����$&���������$�����$&����
�%�������#�����������
�!�

7�,� �$4'%�!� -�%!+!(�

7�,��� �$ �!�'$*"!��O�'�#1&%! �-��$.�23-� �'!3�)�(�% �P�

,� ���������� ���02'� ���#�$���� ������ ���#�$� ���#��
���������#�������.� $��
$���� ���'�����+9
���������&��#����
�&����������%������������$���	��������������"��
�����$��������!�)-C�����

��� �)!� 4!� ����!� 7����� ���#�$� ��� �
#��� 
�� #������ $��
$���� ������� 
�� ������� �� ��#�����
�����������#�$�����$#�����.�$�����.�02'!�

����
� ��� �� ����� ����� &��
�
����� ��� �������� ���#�$� $� #����&��� ��$�
������� &�#��&$��
�������.����������������$����'��.	�,�.��&��#�����%��4	���-4�����������#�����%�	��

���� ����������� ����%��� ��!� #����&��� ���� ��� #�#����� #�$�
������� ����������&���� &�#��&$��
����
�� #���������� 
��������$��� �$�.� �������	� ��$������.� ��.�����&�.� ��������� ����������
#����$������������������
��
�����������.�����&���#���!��������
������&�����
��������#��
#�$�
������� ��� ��
�� ����&� #��
�$�� #�� �$�&
����� #����� #��������� #���� ��� 
����.� %�����!� 0�
�
#��
��
���� ������ #�$���� #�$�
������� �������������� 
���� &�#��&$�� ��&�� $�
�� ��
��
����
����� &�#��&$�� ����
�� #��#�������� #��$����� ��� ��&�������������� �$��#�� �� &�#��&$�
�������.� �������� ������ %�����	� &�� #��.������ ��� �&����&�.� ���
��.� #������	� ��� #����!�
���
��
���� ����
��� ����
����� #�� ��� #���� ��&�� ����������� #��$�� ��� � ��&����������� �$��#�

����.����
��������������&�#��&$!��������$�����#�$����������������������
���
$���������
��.�
�����.� ��$���.� $����	� ��!� #��
������� &��$&�� ��� $&��
����� ��� .����!� ��� �
$��������� ���.�
�#�$���.� ��$���.� $����� #�� ��� #��
��
���� #������� #�$�������� ��&���&�� �������� #��
�������
&��$&��5��#$&��&����$&��&���������������&����.�������.��������
������$������$�
�������������



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

����

�

@$&����� ������ $���.�A6� ��� �$��� ��&������ ���� ����
��� ����� ���
���� �.�
��� $������ 5���
���� ���
&��$����������6�#��
����������
������
��.��������!�������
��������%���%��������
����
����
�����$���&����� 
�� ��� ���	� 
�� ��� ��������� ����&������ �������� #��
� ������
��� #������ ����
����������������������.�����&��#�������������������!�

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

=������� ���
��$�� ����%��� �� �&�������� ((,� ������ 3-)!�-�	��� :"�	� ����� ((,� #��
)-4!/-4	�/�:"�!���$�������������$��
$���	�&����.���������
�������������������
�������%��	�
���������/�!�/�	43�O!����#���$�����
���$��
$���� �������
�&��
�
������������
����������
���#�$�!����
$������
��#�����������������
����$�.�#��
��
���.����
����.�� ���
���.�
��� ����
��&�#��#����$&��
���$�#����&����
�&���������!��

��$���� ��������� $��
$���� ��� ����� ������������ ��� $��
$���� ��%����� 
���� $����� 
������$��	�
$��
$����#��
�������.����
#��
������#���������#���%�����#���!���!��33C)	�&!�!�<�.���$&��
<�$�����	� &�������� #��
����� ���
��$�� ��� ���!���	��� :"�	� #��
��
���� �
#��
����
��#���������#���%�����#���!���!��)�/C���	�&!�!����
��	�&�����������
��$�� ������#�
�����
�������� $�
����� �������� ���
����� $���&�� ��������� ��� ))!���	��� :"�	� ��� $� #������

�������������&��
��������!��

,�&���&�������
��������$#�����#���&��
�
����������#��
��������#�$����!�����#��������
$��
$���������
��
�
������	�����
��������$�����������������
��!�

7�,��� �$'&� �$�1'-#!%- �*�'!3!5&��14���"�%(��
,� ����������������������
�#������� �� ����������#����&�������&�������#��&��������
����� ��
�����&�������#�������������������&
���������������������#������$���������#�
���.�E������.!�
*���
���� ��������� ��� ���������� ��� $�� �������	� �� ���������� #�� ��� #���������� ���
����	� ���
&������ ��� $�� ���$&������� ��.&�� #������� �� $�����$&�� $��
&���
��� ��������	� ����� ��� #����&��
$�$�������#�������!�

*���� ���
����� ��� #��&������ #�$���$�� �����.� �
��%�� �� $�����$&�.� ��
�.	� �������� ��
���
.�������	�
��������������������	�#������������������$����������������#����������$&���������#���.	�
#�������.���%�������������
�����������������!��

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

�$��#�����
�������������$����������������5$��#�����$������
��	����.�������������6!��

,� ������� ��� #����� ������� ��&�����.� �������� ������������ ��� ���
����� ��&��� ����.� �����&���
#��
��
���� � ����&������� �������� #��#���� �� ������������ ��� �#���� ��� ����.� ���&�.� 5&��#�	�
���������$&�����������
������#���	�#��������$�#��
$�����������$����6!��

'��������	�
�������������������
��������!�/!����������&�������������#�������.�#�����%���
���!���	���:"�	�������������
��$��#����&���#�����������#�� ��
������ �
�������#����&��	�&��
��� ��������� ��&�������� �� #���� #�������� ����� ����!� �����&�� �
������� #����&��� �� �
�����
��$�������������������H!���!����:"�!�

 
����� #����&�� ��� ����
� ����������� ��� ��%����� 
���� 
������$��� ����
�	� ��� #�� ��� ��� �����
�������� &��
�
������� ��� ��#�������� $��
$���� ��� *�����&�� ��������� �.������ ��!�

����.�#�
����.����#�$�.�:���#$&�������!�������������
�����������#����&�����$��������$����&��
��� ��
�������
�������#����&��	�$����&����
������#����&����
�&���������� ��� ����
���#�����$��
&��������$��
$����#��
�������.����%���������.�$&��
�����!������!�0���������
�
�������$����
���%�
��� #��
�������.� ��#�������.� $��
$���.� #�� ��� ����
� ���������� ��� ��$����� $#�����$���� ���

������!� E��
�� ��� ����� ��� ��������$�� #����&��� 5�������� ������%������� ����	� 
�$��#��$��
�������� ��� $�������� �������	!!!6� ��� �#�������� #����&�����	� 
�� ��� ����
� �� ����
����
#����&���#���&��
�
�����.��������
���.�$&��
�.���!���#�������.�$��
$���.��$#����!�



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

����

�

,�&���&�������
��������$#�����#���&��
�
���������������������
���.�$&��
�.���!�����.�$��
$����
����
��������$�����������������
��!�

�

7�,��� �� -�%!+!(�&�� *#'2- $.�$�#-.$�

,� ����� ����� $�� ��
�� ��������� ��
�� ����$�����$&�� ��
�%������� 
���� ��� ����&��.� ��!�
��#��������.	� $�&������� �#������� ����
!����
��
����$�� ����$�����$&�� ��
�%�������
�������
����&��.����������������������2�����
�������������!���������	���������������'��.�����������3!����
������ ��� ��� $�
�%�� ����
�� �� �#�
���.� E������.� �� ������� �3!���� �����!� *���
����
����$�����$&�� ��
�%������� 
���� $�� ��
�� ������������ �� $&��
�� �� ���
��������� #�� $����&����.�
�$��.�����
���.����������4+� ������
���������&�����!�*���
�������$&��$�� ��&��������;������
4/�#�
�8'��)3/!�

7�,�,� �.$���$3$ -����� �!;��'-#�%- C��"'-6-�!��!� -�%!+!(-�

�������,0�����������������������
���	��G��
������������	� ����

�� �������O�
�$3$ $�!�� *#'2- $�(-����� �!;��'-#�%- �%-'��(!;� -�
�"'-6-� �� �
� � �
*�&�#��#�������#������������$&����
����5����&�	�������6� � �!3��	���
*�&�#��#��������������������� � 3!4��	���
*�&�#���.�������#������������$&��
����5�&$�����	!!!6� � �!���	���
*�&�#����������&��������$&����&��� � 4!���	���
*�&�#�����������#�����$&���#����� � �!���	���
� � �
,�
%������������� � )!3��	���
,�
�%��������#��������������������&���������� � -��	���
,�
�%��������$�����.�$��
$�������$�
�%������
��
5�#���	����������	������������6� � 3!-��	���
� �
�� -�%!+!($� �"��%$ !%- �*$54!%�-�6'-2-�"'-#�'!3�(-#!6!�
"%!+$6!�!��"��%$ !%- �"'!"$#$(�4!;��3(-&%� �!���)'$(-� �
'!3�)�(�% 1��3';�
'�����������
��$��������������$����������)-+!����:"�������
((,!� ,� $&��
�� �� ���#�$���� #������ ��� 4�S� �
� ���
��$���
����%��� ����� ((,� ��#�������.� $��
$���� ��� ��.� ���������
02'���!�:"	�#���$�����
������ ����
��� ����$�������#������
����
�����������������$���.�$��
$���!�� � )-4!/-4	�/��
 
�����#����&�����
�������$��������#��&��������
�������
�����&�������#����� � ��!���	���
� � �
�
�������@���� �$��'-#�% $C��"'-6$�!��!� -�%!+!(-B�
�

�
�������������

3�+!�-4!���

'#���� ��� �$������ $��
$���	� &�� $�� ����
���� �� ������� 4-	� $�� ��
�� ������������ �� $&��
�� ��
���
���������#��$����&����.��$��.�����
���.����������4+�������
���������&�����!�'#���������
��$�������
���������&����������$&�#����������#���0���$��$��������������#����!�,$������$���������
����
����$��
$����$����&��������
����;������4/�#�
�8'��)+�	�)+3����)+-!�



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

����

�

7�9� �$4'%�"'!;�#&� �!���#;�#&� �
D������������ � ������ $��%��� ������� ��� � #���
��.	� &�� ��.� ����
� $&����� �� 02'� �� $&��
�� $�
$#�������#��������!�

�������.� #��.�
&��� �� ����� ����� #�������� �� ������� �!-�-!-)�� �����!� ����� ��� $�$�������� ���
#�
����� $#��������� #��������� ��#����&�� ���������� ��� #�
#�$���.� #���
�� ��� ��%��� 
����

������$��!�

,������������������������������$��%���$�#�
���������������02'�#��
��
����������333!�/3�
�����!�'
� ��������!�)4������� ������)�43������#����	�-+!�)/� ������)�43����������������
$����&�	� �3!���� &��� ����$�����$&�� ����$���� ��� ��� )�43��� ���� �)�!���� ������ ��� ����
���
#������������$����
�������#�
��������$&����������������&�����*������������#����������
��������� ��� �#���������� #�
��&��� ��� ��� /))���� ���� ��� /))+��!� '�$��� ������ ��� 
������� ��
$&��
�����*����������#��������������������#����������#�
��&��������
����������1�����	�
&�� ��� ��� #���
���� :���#$&�� 2��$���!� ,� #������� $�� ��������� 
�������� ������	� &�� ��.� ���
#������������$���
��&��������������!�

02'�����������
���������������$��%���$�#�
�������&����	�&����.��������
�����
��������������	�
�������3-!�)+������	����$����B�

9� ��� ����
��� ������� @0���������� #�#������� �������.� ������.� ��$�� ���A� ��!���� ������ ��� ���
*���������-���5$��
&���
�����������6K��

9� ��� ����
��� ������� @(���������� #������ ���������� #��������&�� ���� ��� &��������A�
��!����������������*���������-���5$��
&���
�����������6K�

9� ��� ����
����������@���$������$&�.���
��$�$����������������������
����.��������������
&�������#�������$&����������A�5(���&��������-C34C:�6�-!�)+�:"����������43��!�

�������
����������@ ���������������������&����&����$��������&������������	�����A����8��'�
���������3!����:"���������)3/��	�*�����!��3��9��9���)!�

�������,1�B���� �
�������������	�����������*�������
�
�.����������	������

���������	�

�����	�


����
��
 ������
����
 �����	�
����

����������


�����	�

����������
 ����� 


����������
�	
�����
������
���������

��
�����
�����	���

���������� ���������� � � ��������

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

��
�����
�����	���

���������� � �������� � ����������

������ ��� $���
������� $���
������� ���������� ��������� � %���������

������%���
&'�"�'����(���
�
�	���������
!	������"�	�

&'�"�'����(���
�
�	���������
!	������"�	�

 �������� � �  ��������

������%���
)����*�����*��

������+"�������

,!��"����"�-�� �����������  ��������� � ������%����

�����%����
.�	���!�������
'����
�-�

/����
�-�
�	�"��	�-��
!������
�	�
���

���������� %������ � �%��������

������%���
���!�(���

)����*�����*��

������+"�������

&���!�(��� � � �%�������� �%��������

����� 
 �����%����� ����% %���� �%�������� �� ��������

�

�

�



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

����

�

'��������	� 
�� ��
�� �� ����� ����� #��.�
&�� ��� #�
������ ���������� �#���������� �� ��
���
#�$�������#����������&���&���������������&�����#��
.�
��.�����.����#��
#�$���&�������.�
�����$&�.� #������!� ����� �� ����� ����� ���������� #��.�
&�� �� ������� ���!���� �����	� &�� $��
��&������ �
� 
������ #��.�
&�� ��� ���������� 
������$��� ������ $��%��!� *���
���� #��.�
&��
�����������&����������#��
�������������.�
���������!��

*�� ��%���
����
������$�������
��#����&�������&���&��������#��.�
&�� ����
�����#���������
������������ �� ����� ����!� ,� #������ 
���� � $�� �� ��%��� 
��� 
������$��� �&�������� $��
$���	� &��
��.���������%��$&�������.�#���
�����������
��������������������������$&�������!�*��#�
�����
����
�������������	�
�������� ������������� ��%���
����
������$��� 5$���&�����������6�
#��
������$��
$�������������)�3!����:"�!�

,��&������������$����'��.�$���������$��
���.� ����.���
����������������$����	� ��#���	�#�������
����������� ��� ��$��� �����$&�� #������� #�$����!� ,� #��������� �� ������������ �� ����� ����� ���
#��
��
���� #��
���� ������ &�������� $����� ����
�� &�������� ���������� ��&��$�	� #��
�$�� ���
#��.����!� ���
�$�� ��� ��� ��$��� ���� $�� ��� �� ��
���� ��$�� ����� #�������� #��#���������!�
�����&����$�	�
��$�����������������������#��������#�����%��������S����
���������������������!�
,������ ��� #����$������ #����������� #������� ��� #������������� ��
�� #�$������� #����	� ��
#���$�����
����#�� ����
����� ����!�,� ������������� �%���#�������� ��������&�#�������� ��
�������	� $��� ��� �� ������� ��� ����� �� ���� ���� #��$����� ��� #�$�
�������� ��.��������� ������!�
�����&����	�
������#��
�������43!���O����!�

,�����������$�������
�����������
��������������������������������@����A���2�����
�	����$�����
$�������� �����&�� ��� �����$&�� ��$��� $��&�� #�$����!� '��� ��$��� ��$��� #����������� ��������� ���
#�������������� ��
�� #�$������� #����!� �����&����� ������� ��� ������� ������������ ����� ��
�������+3!���O!�

D�������� ������ ��� ������� $�� #��#��������� $&��
��� �� *���
���� �� #��#����� ��������.� ��������
#�$��
��.��#������&���
�%���������������$&�.�#���������������$������$��
����������B�

7�9��� �*&$*�"'!;�#&� �!���#;�#&� �#�.�4-�!;�1"�'$3�!&� �"���$4-.1�
#-�$'�-)$�%�&$�

���.�
&����� ���������� ������$��%���$��#��
��
��������������!��+!-4)�O	��
� �����4)-!4)��O� ���
$��
$����#������������502'����8��'6�����++!����O����
����.�#��.�
&����������������������
$��%��	� ��� $����� ��� ��$����� ���������� �#���������� �� ��
��� #�$������� #����� 5�
� #��
����
���������.�
���������6����!����O	����$�������$���������������O������&�#����$&�.�#��.�
&������������
�)+!����O!�;��#��.�
&��$��������������#��
������#���������#���%�����#���!���!��33C)	�&!�!�
<�.���$&��<�$������ ���#���!���!��)�/C���	�&!�!����
��	����������������<�.���!�0�
�#��.�
&�����
����������������$��%�����&���������
��#��
��
����#�������#��.�
&��$�$������8��������������
&����$&�� ����� ��� ������� #�
�%����� ��� $�������������� ����$������� �� �������$���� '��.� 5�����
#�������� 4!)!�6	� ��� $����� �� ������� �/�!�/�� O!� 2����� ���	� 
�� $�� 
������$���������$���� '��.�
�������� &��� ��%��� 
������$�	� ��� #��.�
&�� ��&������� ��� ������ 
���	� $��� $�� ��#���������
�������$���� '��.� ��� �� �#���������� ����
�!� (����$&�� #��.�
&�� ��� ��$����� ������ $��%��� ������
���������!��3!4+�O!�

���.�
&�� �
� #��
���� ������ ��� $�������� ��� ����� $�� #��
��
���� �� ������� 3��!/++� ������ ��� ��.�
$�$��������B�

�� ���.�
&���
�$��������1��-3!����O	�

�� ���.�
&���
�#��
��������9��)�!����O	�

�� ���.�
&���
�����$��	��������	���&�#�������
�����#��.�
&���
�#���%�����9��!�3��O	�

�� (�����#��.�
&�	�&����� ��.������ ��� ���������� ������$��%��� 5#����&��6� !9�-�!/�+�O	�&��$��

��������B�

9� =��� @����$&������� ������&�.� ��� �&����&�.� ��������$��� ���� $����$&��

����&�� ��&�����.� ��$#�
��$&�� #�����.� ��$�� ���� �� ��������&��
�������������������AB�-!����O�



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

��)�

�

9� =��� @������� ��� �#������ ���������$&�.� ���
��� ��� �������������
#������$���.������������#�������#�$���� 5�����������6� ������
���������
�&��#���������.���������������AB���!����O�

9�  *;:��:E� @����������$�� #������� #�$����� �� 2������&�.� �� �
��$��$���
�
���
��$&��������������������$��&�#���AB��3!����O�

9� � D:B� @,��$���� ��� �#���������� $��
&���
��.� �&����� �� ���������� 1�
?:;08*�����9���3AB�/!/�+�O�

9� � D:�@� �*�����������0���������1���������#���������� ���������
*�����������������������
��������)�1�����AB���!����O�

9� '
.�
&���������������������$��%������������!�3-!3�-������	��
.�
&�������$�������%���

������$���#��)4+!+))�:"�!�0�
��
.�
&���������������������$��%���$����&��������
��
����$�����$&���
.�
&�����������$����'��.������
��$���)4�!�-)O	�&��$����������������%���

���
������$��	����
��������&���#��
#�$����������������
������������&��������!��

N���#������������
�������$&�	�#������������$&�#����
.�
&���������������������$��%���
-/-!�))�O	���&��
��������$��%�����&������#��$�%�&�#��.�
&�����
��
.�
&�������������+!��-O	�
��%���
������$��#��#��$�%�&��
.�
&�����
�#��.�
&�������������)!+3/O�O!����������������
�#��
������#��$�%�&�#��.�
&�����
��
.�
&���!34/�O�

�������/2�6������
������������������������.��������
�������������.��������
�����	����

�� �� '����� ��
�&$�

*8� ,�2'*;8� ������������ ������������
����� #����

��C�&�����

��

'���&��
���8'��

����� ����� �����
������

���
�� �� �� )� 3� 4� +�

��
�������������M�����
@,��Q,��B� )���

��9���887� ��,�,���:� ��0�0�0,�� �	�/�

��
������M����������������	�����	��
�/�	�
@,��Q,��B�

)���
::9�77�� :�9�889� ����8�07,� �	)��

��
����'!;�#&!�!*��'-#�%- �($ �!;�<!�$�+�
@,�,Q,�8Q,��Q,��Q,�0Q,�:B�

)���
7::�,88� 8���78�� :,��0�,� �	�)�

��
$���'-(-%$��'-#�% $�!*�#'2$ �-)$�"'�'$41�$�
@,�9Q,�7B� )�)�

707��,�� 8���78�� 7,0�7,�� �	/��

���

+)���
��������$��
$�������
�%�������#��������������&����#������� )�3�

4)�!+�+� 4-3!+/3� 4��!4)�� �	/��

���

+)���
��������$��
$�������
�%�������#����������������$�������� )�4�

)3!4�4� �3!-+3� �3!���� ��

��
3���'-(-%$��'-#�% $�!*��34!��&!;�"'�'$41�� ��
@,�0Q,�:B�

)�+�
�� �� �� ��


���
+)���

��������$��
$������������$&�.�#���������������&����#������ )�-�
�� �� �� ��


���
+)���

��������$��
$������������$&�.�#�����������������$������� )�/�
�� �� �� ��

��
+���'-(-%$��'-#�% $�!*��&.$#� ���+!$.�-)$�*$ $'� $�($�
@,��Q,��B�

)���
�� �� �� ��


���
+)���

��������$��
$�������$&��
���$���������������������������&����#������ )���
�� �� �� ��


���
+)���

��������$��
$�������$&��
���$�����������������������������$������� )���
�� �� �� ��

��
#���'-(-%$��'-#�% $�!*�($ �!;��&.$#� �!��$)-�+!(�
@,�,Q,�9Q,�7Q,�8B� )���

�����,� �� �:���:�� ��

���

+)���
��������$��
$������������.�$&��
��������&����#������ )�)�

�� �� �� ��

���

+)���
��������$��
$������������.�$&��
����������$������� )�3�

�� �� �� ��

���

+)�)�
��������$��
$������������.��������������&����#������ )�4�

--3� �� �� ��


��� ��������$��
$������������.����������������$������� )�+� ��!�)/� �� �/�!�/�� ��



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

��3�

�

+)�)�


���+)�� -���'-(-%$��'-#�% $�!*�"'�'$41�� �!*��$�.� $�%1(!;�#��$+!(� )�-� �� �� �� ��

+)��
<���'-(-%$��'-#�% $�!*�#'2$ �-)$�"'�'$41�$�!*��'-#�%- �"'�'$41�$�	 '�"�&-�
1�!(-��

)�/�
�� �� �� ��

��
�B��'1)!�"'!;�#&!�*$�!* $($�(-�#-($ ���%!�($ �-��.123-�
@,��Q,��Q,��Q,�,Q,�9Q,�7Q,�8Q,�0Q,�:Q,��B�

)���
�:7��07� ��,���9� �88����� �	4-�


���
+����

���.�
&���
�#��
�������������$�������������$���������������������$��%��� )���
�/3!)/�� ���!//+� ���!���� �	���


���
+����

������������$��� )���
)/� ��� ��� �	�4�


���
+�����

���.�
&���
��
���%������
����&�����
���
��
�����#��$�%&���#��.�
&�����
��
.�
&�� )���
�� �� �� ��


���
+�)��

(�������&����#��.�
&�������$���������������������$��%��� )�)�
4)4� -4� �� ��

+�� 2�#����$&��#��.�
&�� )�3� �� �� �)+!���� ��

+���� ��������
�����������
����.������� )�4� �� �� �� ��

+��� ��������
������������������ )�+� �� �� �� ��

+��� (������������
#�����#�$��
����������.���$���� )�-� �� �� �� ��

+-4� '$�����#�������$��
$�������#���������:���#$&�������� )�/� �� �� �� ��

+-+� ��������$��
$�����
�
����.�����#$&�.���$�������� )��� �� �� �� ��

��
������M��������������	��
�������������	����������
@,��Q,��Q,�,Q,�9Q,�7B�

)���
9�0����� ,00�,�,� 9���:88� �	�3�


���
+����

���.�
&���
�#��
�������������$���������������� )���
)3�!�-+� )�3!3++� )�3!���� �	/-�


���
+����

������������$��� )���
��� �!�-+� +3�� �	4/�


���
+����

���.�
&���
��������	���&�#�������
�����#��.�
&���
�#���%����� )�)�
�!343� /��� �!���� �	)��


���
+�����

���.�
&���
��
���%������
����&�����
���
��
�����#��$�%&���#��.�
&�����
��
.�
&�� )�3�
�� �� �� ��


���
+�)��

(�������&����#��.�
&�	�&�������.�������������������������$��%���� )�4�
-3!�)�� 3�!-3-� -�!/�+� �	43�

��
�������������M������
@,�0Q,0�B� )�+�

��,8,�80:� ���8��97�� ��0�7��8�� �	���

��
�����M����������������	�����	��
�/�	�
@,�:Q,,8Q,9�Q,7,Q,79Q,77Q,78Q,70Q,7:Q,8�B�

)�-�
����:�907� :�9���7� ���90�9�0� �	)+�

��
����.$4-�!��#'1)!�!*#$%&!�*$"��.-�!6�
@,,�Q,,�Q,,�Q,,�Q,,,Q,,9Q,,7B�

)�/�
,7��00�� ,7���:,� ,9,�,8�� �	/-�


���
)����

���������
�
��&�� ))��
�/�!4-4� )�4!�+)� )�3!/)�� �	/-�


���
)����

�����$����������
�#�$�� ))��
�3!3)�� +!44-� -!)-�� �	���


���
)����

���������������
��$����� ))��
)�!�+)� �-!3��� �-!�/4� �	//�


���
)����

���
$�������
��������$#����$�� ))��
�� �� �� �	���


���
)��)�

���
$���������
�����
���� )))�
+!+3/� /�-� �� ��


���
)��3�

���������
����������
������#��#���
��� ))3�
�� �� �� ��


���
)��/�

(�������
��&����#�$����� ))4�
4!4�/� �)�� �!/3�� -	���

��
����'!�"- &!�#-.�#$($.+- �*$���+!$.��� $'���%�
@,,0Q,,:Q,9�Q,9�Q,9�B�

))+�
8,��77� 87�798� 8��990� �	/4�


���
)����

���$#���&����#�&�����$&�����������
$&�������������� ))-�
�4!�)�� �+!�))� �3!/�3� �	/4�


���
)����

���$#���&�����
���$������������������ ))/�
�/!���� �/!-�-� �-!+-�� �	/4�


���
)����

���$#���&������#�$�������� )3��
�)4� �3�� �))� �	/+�


���
)����

���$#���&����$������$&�����$���� )3��
)��� )��� )�4� �	/4�


���
)��3�

�������&���&��������
�
�������#�&�����$&���������������	����#�
������2(��7"� )3��
-!��)� -!/��� -!���� �	/��

��
=���*#$%&!�*$�3.$)��!���%�'!% -�*$�!* $($�(-�($ �-��.123-�
@,9,Q,99Q,97Q,98Q,90Q,9:Q,7�Q,7�Q,7�Q,7�B�

)3��
�9��,7�� ����87�� ����708� �	/-�



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

��4�

�


���
)����

��$�����&�����$#�����������������$��������� )3)�
��3!4�4� /�!+)+� ��-!3+�� �	�-�


���
)����

��$����������������$�������� )33�
��!//4� ��!))/� ��!��)� �	/��


���
)����

:�������	���
�	�&��������$�����������&����&������ )34�
�/!4��� �/!3-�� �4!4��� �	/��


���
)����

���������$����&�����$�������� )3+�
�-!/��� ��!33)� �/!�//� �	/��


���
)��)�

 �
��&�����$��%�����#��������� )3-�
�4!���� �)!--4� ��!�/+� �	/��


���
)��3�

;�&������
�%������� )3/�
3-!�)�� )�!�+�� �-!+4)� �	/��


���
)��4�

��$��������������������&�#������ )4��
)!��-� -!+�4� +!-))� �	/��


���
)��+�

2���������
�&�
����� )4��
�� �� �� ��


���
)��-�

(���&������#�������#����� )4��
�� �� �� ��


���
)��/�

(������#����������
.�
&�� )4��
-+!3�4� -+!+3/� +-!/-�� �	/��

)��� ����.$4!.$�#�6$4!;��3'-�%!� )4)� 9�,8:� ��9�7� ������ �	�/�

)�)� 	���.$4!.$�%1(!;��3'-�%!� )43� �� �� �� ��

)��� ���13 -�+!(-� )44� �� �� �� ��

)��� ����'$��<-'!�"��$6-*�!&�6�!��)��"�#!�(�% �6� )4+� �� �� �� ��

)��� M���'$��<-'!��-"'�<!%�!6��')$�!*$+!($6�!��1�%$�� $6� )4-� �� �� �� ��

)��� ����'1)!�%-&�4!�#�6$4!�%'$��<-'(!� )4/� �� �� �� ��

��
����� -�%!+!(�&!��#;�#&!�
@,8�Q,8�Q,8�Q,8,Q,89Q,87Q,88Q�,80Q,8:Q,0�B�

)+��
����9::� 9��7:7� 9�9�0��� /	/-�

)���� *�&�#�����
�����#��$������ )+�� �� �� �� �	���

)���� *�&�#�#�������.�$��
$���� )+�� ��!)�3� +!�-3� 4!)4+� �	/��

)���� *�&�#��#���� )+�� �+!-+4� +!/�4� +3!3/+� /	3)�

)���� *�&�#�
����.��$�����.�$��
$���� )+)� 3!�4+� ��!-�3� ��!43�� �	���

)��)� *������
���	���&��$���&���������
�#������� )+3� )4!33�� �� �-3!3��� ��

)��3�  ���$�����$&����
�%����������������� )+4� �� �� �� ��

)��4� *�&�#�������������������.�����$���� )++� �� �� �� ��

)��+� *�&�#���������������#���%����� )+-� ��!34/� ��!+3�� �+!3+3� ��

)��-�
G��
����������
�����$���#����&���	�#����&����
�&���������	���
���	�����$�����$&��
��%��������

)+/�
�� �� �� ��

)��/� *�&�#���������.����������������������$&�.������� )-�� �� �� �� ��

��
�����M�����������
����������	��
�������������	����������
@,0�Q,0�Q,0,B�

)-��
,99����� ,,9�9,7� ,78�8,,� �	�3�


���)��� 8!����������
�������
��&����#�$����������$�����#��
�������������$���������������� )-��
�+�!3�/� �4/!4/�� �--!)4+� �	���


���)���
<!����$#��&��
���
�����������$�������������$�������$�����#��
�������������$�����������
�����

)-��
�4!43�� �+!��/� �3!4+/� �	/)�


���)��� =!� �
��&��������������$�������������$�����#��
�������������$���������������� )-)� �34!���� �)-!4�3� �3�!3/-� �	���

��
���>����	�	/	�����M������������M�����
@,��E,�8B�

)-3�
90�:08� ,��7,8� ��97:� �	�4�

��
���>����	�	/	����M�������������M�����
@,�8E,��B�

)-4�
�� �� �� �	���

�

�

�

�

�

�



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

��+�

�

7�9��� �*&$*�'$41�$�<!�$�4�!;�%-'($%- �!���$.�23�#�.�4-�!;�1"�'$3�!&� �

����
����
����#�$����	���������	������������������������������������$�������������.�����%��
���
���.�#�$����!�

�������/��6�����
�.����=����.����	�
��	����������*������.��������
��������

��
*8� ,�2'*;8�

������������ ������������ ��

� �� � �����
N�:* ;:,�
2'*;',�

��

'���&��
���8'��

����� ����� �����

�� �� �� )� 3� 4�

+3��
������	�	��������
������M�������
��
@9��Q9��Q9��Q9�,Q9�9Q9�7�Q9�8Q9�0Q9�:Q9��Q9��B�

3��� �� �� ��

+3��� ����������������
���.�#�$������
�#�$�����&��������$����&��� 3��� �� �� ��

+3��� ����������������
���.�#�$������
������.�$&��
��� 3��� �� �� ��

+3��� ����������������
���.�#�$������
������.�#�
���������
��%�	�&��$������$���
�%�������������� 3��� �� �� ��

+3��� ����������������
���.�#�$������
���������.���$�������� 3�)� �� �� ��

+3�)� ����������������
���.�#�$������
�#�������.�#�
������ 3�3� �� �� ��

+3�3� ����������������
���.�#�$������
������� 3�4� �� �� ��

+3�4� ����������������
���.�#�$����9���������� 3�+� �� �� ��

+3�+� ����������������
���.�#�$����9
�%������#��������� 3�-� �� �� ��

+3�-� ����������������
���.�#�$������
������.��������� 3�/� �� �� ��

+3�/� ����������������#������.�#�������� 3��� �� �� ��

+3�� �'�#$($�&$"!%$.�&!;�#-.-2- � 3��� �� �� ��

))��
��������������
��
@9��Q9�,Q9�9Q9�7�Q9�8�Q9�0Q9�:Q9��Q9��Q9��Q9��B�

3��� �� �� ��

))��� (����#�$������#�$�����&�������$����&�� 3��� �� �� ��

))��� (����#�$������������$&��
�� 3�)� �� �� ��

))��� (����#�$������������#�
���������
��%��	�&��$������$���
�%�������������� 3�3� �� �� ��

))��� (����#�$�����������������$��������� 3�4� �� �� ��

))�)� (����#�$������#��������#�
������� 3�+� �� �� ��

))�3� (����#�$������������� 3�-� �� �� ��

))�4� (����#�$��������������� 3�/� �� �� ��

))�+� (����#�$������
�%������#��������� 3��� �� �� ��

))�-� (����#�$��������������������� 3��� �� �� ��

))�/� ����������#�
��.�#�������� 3��� �� �� ��

))�� �� -4$�(-�&$"!%$.�&!;�#-.-2- �!���$.�23� 3��� �� �� ��

		
��>����	�	��������������������
��
@9��E9��B� 3�)� �� �� ��

		
��>���������������	�	���������
��
@9��E9��B�

3�3� �� �� ��

�



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

��-�

�

7�9��� �*&$*�'$41�$�<!�$�+!'$�($�#�.�4-�!;�1"�'$3�!&� �

����
��������������#������$�3�!����O��������$��� �����$�����#�$����� ���$����������������
��%���
������/�!����O����#���������&�#���������.�$��
$���!�,�����������������������!����O�#�$����	�
��&��
�������$��
���������#�������)�!����O�#�$�����	�&���������������
������������
#�������
��
&������$���� ���������� ����!� ����
�� ����$������� �� �������$���� '��.� $�� ����
� ��������� ���
�������
��%����������������!����O	����
��������&��
������������������������������������	�$���$�����
�����&��
������������
����������#�$�����!����
��
����	�
���������������������������!����O�
#�$�����!��

�������/!�6�����
�.����=���� �
���������.��������
��������

�� ��
*8� ,�2'*;8�

������������ '������ ��
 �
�&$�N�:* ;:,�

2'*;',�
��

'���&��
���8'��

����� ������������ ����� #���C�
�� �� �� �� ����� ����� ������
�� �� �� )� 3� 4� ��

3��
���������
/	����	�
@99�Q99:B�

33�� ��:�8��� :������ �,������
�	4+�

3���
��6$4-�*$#�.2- $�(-�
@99�Q99�Q99,Q999Q997Q998Q990B� 33�� ��:�8��� :������ �,������

�	4+�

3���� *������&��
����#���#�$�����.����&�.� 33�� ��/!+��� /�!���� �)�!���� �	4+�

3���� *������&��
����#���
����.���������.���$��������.� 33�� �� �� �� ��


���3���� *������&��
����#���
�%�����#��������� 33)� �� �� �� ��


���3���� *������&��
����#���#��������.���&����.�$&�#��$��� 333� �� �� �� ��


���3���� *������&��
����#���$&��
�.�$���������������������� 334� �� �� �� ��


���3���� *������&��
����#���
����.������.�$&��
�.� 33+� �� �� �� ��


���3���� *������&��
����#���
����.�
����.�&��
���
������.� 33-� �� �� �� ��

3��� �$#�.2- $�(-� �%1(!�!� 33/� �� �� �� ��

33�
���������
���
����
���
@97�Q97:B� 34�� �70�9��� �������� 7������

�	4��

33��
�#".$4!.$�#�6$4-)$�#�.)$�
@97�Q97�Q97,Q979Q977Q978Q970B�

34�� �70�9��� �������� 7������
�	4��

33��� '
#�������&��
�����#�$���������&�� 34�� �4-!3��� ���!���� 4�!���� �	4��

33��� '
#�������&��
�����
����������������$��������� 34�� �� �� �� ��


���33��� '
#�������&��
�����
�%������#��������� 34)� �� �� �� ��


���33��� '
#�������&��
�����#�����������&����.�$&�#��$��� 343� �� �� �� ��


���33��� '
#�������&��
�����$&��
��$���������������������� 344� �� �� �� ��


���33��� '
#�������&��
�����
�����������$&��
�� 34+� �� �� �� ��


���33��� '
#�������&��
�����
�����
�����&��
���
������� 34-� �� �� �� ��

33�� �#".$4!.$�#�.)$� �%1(!��� 34/� �� �� �� ��

��
�R>���	�������
/	����	�
@99�E97�B�

3+�� �� �� �0������
��

��
�R>���	������
���
����
���
@97�E99�B�

3+�� 90�0��� ������� ��
�	���

��
R>�����	����	���	���	�����������M�
@,09Q9�,Q98�BE@,07Q9�9Q98�B� 3+�� �08� ���7,8� ��������

4	33�

��
R>�����������	���	���	�����������M�
@,07Q9�9Q98�BE@,09Q9�,Q98�B�

3+�� �� �� ��
��

�

�



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

��/�

�

7�9�,� �*&$*�"'!;�#&� �!���#;�#&� �#�.�4-�!;�1"�'$3�!&� �"�� '�%$;�
#-($ ���%!�

*�� ������ 
���� #�������� -4/!)4+� O� #��.�
&��� ��� ��$����� ������������� $� $������ 02'� ����
�#���������� �� ��
��� #�$������� #����!� �&�#��� �
.�
&�� ��� ���������� ������ $��%��� ��
��
��������-4/!)4+�O	�&���#����	�
������
����������������#��$�%&��#��.�
&�����
��
.�
&�	������
#��$�%&���
.�
&�����
�#��.�
&�!�

*�� ��%��� 
���� #�������� )/)!3+�� O� �������.� #��.�
&��� ��� ��$����� #��
���� #������
��� ���
$�����������$����B�

9� #��.�
&���
�#��
����$��������5$���&�����������6B��44!����O	�

9� #����&���� D:	�=��	� *;:��:EB�-�!/�+�O�

9� #��.�
&���
�#��
�������B��)�!����O	�

9� #��.�
&���
�#��
���������������������B�+���O	�

9� ������������
�����#��.�
&�B��!/)3�O!�

�

�&�#����
.�
&�������%���
������������)4)!4�+������������.�$�$��������B�

9� $����&�	������	�������������$�������B����!����O	�

9� $����&��
���B���)!�)+�O	�

9� �����������B�)�!����O	�

9� �
.�
&���������������5&��
���������$���6B�4!3���O	�

9� 
������
.�
&������$�����$����&�B��!--��O!�

�������/%�6������
����������������������������	�����������*�������������������!2���I�!2�%�



 

 �����
 �!��
 















��"#��
 





 $%&&
 $%&$
 $%&'
 &$(&&
 &'(&$
 &'(&&


�0&1,2.&�,2��,+3,45$)5� � ��� ����� �����������  � �������� ����� ����� �� ��

�0&1,2.&�/.,��
������ %���������� �%��������� ������%���� �� �� �� �� �����

�
6��	�/.,�'�
��� ����������� ����������� ����������� ����� ����� �����

�0&1,2.&�/.,���	�"�!	���"� ���������� %%�������� % �������� ��  � ���%� �����

�0&1,2.&�/.,��5
!�� ����� �%�������� �%�������� �� ����� ��

20�7&��0&1,2.&��5�&�45)5$)��)54$��+3�89�� ��������� �� �� �� �� ��

��0543)���4,25/&��,+�9$�75��,/�$5� � ��������� �����%����� ��%�������� �� �� ���%� �� ��

�/5$):5$)�;�,4�<5$)��$�2��0,&�4�� ��������� ����� ����� ����� �� ��

=&$5$<$&��0&1,2.&� ��������� ������ �%���� ����� ����� �����

2,$5>&)�� �� �� �� �� �� ��

20�7&��0&1,2.&� ��������� �������  ������ ����� ����� ��

����� 
���)*"��
 �+��
�!�,-�
 ./012.34%%
 .$&13$24%%
 /0.12034%%
 ����� %4.2
 %4//


� � � � � � �

+?0,:.&�93575��/5?�&$�+?,0&?�4� ����������� ����� ����� ����������� ��  � ����� �� ��

+?0,:.&�2�35� %%%���%���� %���������� %� �������� ��� � ����� ���%�

5/,0?&�5>&)5� ����%���� ��������� ��������� ����� ����� ��� �

,+?53&�20�7&�+?0,:.&� ��������� ��������� ��������� ����� ����� �����

=&$5$<$&�,21,2.&� ��������� ���������  ������ ����� ��� � �����

20�7&�,21,2.&� �������  ���� ����� ���%� ����� �����

5#!*6��
*")*"��
 ./012.34%%
 .$&13$24%%
 /0.12034%%
 ����� ����� ��  �

�



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

����

�

�������/)�6������
������������������������.��������
������������
�	�����������	��

�� �� ��

*8� ,��'(�2"� *:�2'*;',�
�'!;�#&!�!���#;�#&!�*$�!* $($�(-�

($ �-��.123-� ��
�'!;�#&!�!���#;�#&!��#�"'�#$(-�

3.$)$�!���%�'!%- ��$�%')1� ��
N�:* ;:,�

�'(�2"� *�
2'*;',�

��

'���&��
���8'��

������������ '����� ����� ��
�&$� ������������ '����� �����  �
�&$�

� �� �� ����� ������������ ����� #���C� ����� ������������ ����� #���C�

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

��
�B����M�����������
�������
@77�Q77�E77�Q77,B� 44��

:0��80:� :����,�� 070�7,�� �	/)� 9�8��7�� ,9:����� ,:��7�8� �	�+�

+4�� �� >'(2 �'(���'(87:���' �,'(',� *��;'� ;:,� 44�� /++!+�4� /��!�)�� -4-!4)�� �	/)� 3�/!3/4� )3-!+)4� )-/!/�+� �	�+�

��
�',:N8*7:�,�:(*'�; ��8�'E���' �,'(',� *�*:('2'*N8*:�
��' �,'(*7:�

44��
�!�+�� �� �� �� 4!���� �� �� ��

��
�08*7G8*7:�,�:(*'�; ��8�'E���' �,'(',� *�*:('2'*N8*:�
��' �,'(*7:�

44��
�� �� �� �� �� �� �� ��

+4�� �� >'(2 �'(���'(87:�<�8E8� *�08;:� 8�8�� 44)� �� �� �� �� �!433� 3+4� +��� �	���

+4�� �B������������M����� 443� ��8�8� �/� �9� �	��� �9� ))� ,9� �	���

+4�� =B����������M����� 444� ������ )4)� 0��� �	+�� ���:7�� )!�+�� ��:��� �	/��

��
�B���	��	�������
������
��������M�����
@770Q77:B� 44+�

�� �� �� �� �� �� �� ��


���+4)� �� >'(2 �'(���'(87:�'�*',* >���:(�;:,� 44-� �� �� �� �� �� �� �� ��


���+4)� (�"E ���:,�:(*';',8�* ��'��',* ��� >'(2 � 44/� �� �� �� �� �� �� �� ��

��
�B�=	
��������M�����
@77�Q779Q777Q778B�

4+��
:07�,:8� :���8�,� 07:�,78� �	/)� 9,0��9�� ,7��7�:� ,:,�98�� �	�+�

��
	B����������
���C����	���
�����������	��
@78�Q78�Q78,B� 4+��

,�:����� �8���07� ����777� �	/�� �:0�0��� �8,��07� �������� �	�3�


���)44� *8<8,*8�,�:(*'�;���'(8*:E8�08;:� 8�8� *�<�8E8�� 4+�� �!�3�� �33� 3��� �� 4)�� �33� �� ��

)4�� �;�'G2 �08;:� 8�8� 4+�� ���!�-�� ���!�)3� ���!3+�� �	/�� 4-!)�)� +�!��/� +�!���� �	���

)4�� �;�'G2 ��;'� ;:,� 4+)� �/3!/+�� �3+!)-4� ���!3/4� �	/�� ��/!+)4� ���!-��� ���!���� �	�3�

��
B����������	
��
@787Q788Q780B� 4+3�

999���9� 9,��:��� 9�0����� �	/+� �80�080� �:��77:� ��,��,8� �	���


���)4)� ��8N:� *�*8('0:�; �8���8N� 4+4� )�-!)/)� )�/!+�/� )�3!/)�� �	/+� ��4!)+-� �)3!)��� �3/!3��� �	���


���)4)� �� ��:,2 ��8��'= 8�*'�,8�*'�;�(:�'(878�=:,� 4++� 4-!33-� 4-!�/)� 43!�3+� �	/4� ��!))/� ��!++4� �3!4+/� �	�-�


���)4)� (�"E ��;�'G2 �(:�8� 4+-� 4-!�3�� 34!���� 34!+��� �	��� ��!/3�� �)!)3/� �-!/4+� �	�-�

)4�� �B���������=���� 4+/� ,�8:9� ,�7��� ,�8��� �	��� �0�:9,� )�!���� ,������ �	���

)4�� MB��	�	���=��	� 4-�� �� �� �� �� �� �� �� �	���


���)43� �B�����
���������������� 4-�� ��8�:� ����,� ������ �	��� ��0:�� �!)�+� ��,��� �	���

)4+� �B�����������M������ 4-�� ,����� ������ :8�� �	/3� ����0� 3!�3�� 7�9��� �	���

)4-� 
B���������M����� 4-�� �� 8� �� �	��� 87� )4�� ,9�� �	/-�

��
�B���	��	�������
������
�������M�����
@707Q708B� 4-)�

�8�� �� �� �� ��88�� �� �� ��


���)4/� '(>'(2 �'(���'(87:�'�*',* >���:(�;:,� 4-3� �� �� �� �� �� �� �� ��


���)4/� '�;8� ���:,�:(*';',8�* ��'��',* �'(>'(2 � 4-4� �+�� �� �� �� �!++�� �� �� ��

��
�B�=	
�������M�����
@78�Q789Q78:Q70�Q70�Q70�Q70�Q70,Q709B�

4-+�
:07�,:8� :���8�,� 07:�,78� �	/)� ,�,�9��� ,�7���9� ,7,�7�8� �	���

��
�B���	�	/	�����M������
@78�E700B� 4--�

�� �� �� �	��� ����0��� ,8�9�,� �:�:,9� �	4��

��
�B���	�	/	����M������
@700E78�B� 4-/�

�� �� �� �� �� �� �� �	���

�� �$ -&��#�#�;�#&$�"'$ �!;���-3� 4/�� �� �� �� �� �7�70�� 0�997� 9��:�� ��

��
�'-�-2-&�"'!;�#&� ��3'$41��&-)$��3#�3($�*�1"�5%- $�(-6�#$ &$��#�#�;�#&$�
@7:�S700E7:�B� 4/��

�� �� �� �� :8��9�� �0�:80� �,�09,� �	���

��
�'-�-2-&��#;�#&� ��3'$41��&-)$��3#�3($�*�1"�5%- $�(-6�#$ &$��#�#�;�#&$�
@7:�S@70:Q7:�B��*��@7:�E700BB� 4/��

�� �� �� �� �� �� �� �	���

��
�'-�-2-&�"'!;�#&� �!*�"'-(5�(!;�.-%C��$6-�(-��"�&'!%(1��#;�#&� ��3'$41��&-)$�
�3#�3($� 4/��

�� �� �� �� �� �� �� �	���

�

7�9�9� �*&$*�"'!;�#&� �!���#;�#&� �#�.�4-�!;�1"�'$3�!&� ��

 ������
�������������������
��	�
����������#���������#��.�
&������
���!�4)!��/�O�����
.�
&��
�!��)!�/)� O	� &��� #����	� 
�� ��� ����
� ��&������� #��$�%�&� #��.�
&��� ��
� �
.�
&�� �� �������
�/!/)3�O!�;��#��$�%�&�$�������������������
���&��
�
�.�
&��#�����.��$������������3!�/��O	�
��&��
������$����&�#��.�
&�����
��
.�
&���)!-3)�O!�

�



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

����

�

�������/+�6������
������������������������.��������
��������

N�:* ;:,� ��  �
�&$�

�'(�2"� *� *8� ,��'(�2"� *:�2'*;',�
������������ '�����

������������
�����

#���C�

2'*;',� ��

'���&��
���8'��

����� ����� ����� ������

��
�B����M�����������
�������
@07�Q07�E07�Q07,B�

07�� ��9�0��9�� ���0��97�� ���9:��7:�
�	/-�

+4�� �� >'(2 �'(���'(87:���' �,'(',� *��;'� ;:,� -4�� �!3�+!���� �!�+/!/-+� �!�3-!34/� �	/-�

��
�',:N8*7:�,�:(*'�; ��8�'E���' �,'(',� *�*:('2'*N8*:�
��' �,'(*7:�

-4�� /!�-3� �� ��
��

��
�08*7G8*7:�,�:(*'�; ��8�'E���' �,'(',� *�*:('2'*N8*:�
��' �,'(*7:�

-4�� �� �� ��
��

+4�� �� >'(2 �'(���'(87:�<�8E8� *�08;:� 8�8�� -4)� �!433� 3+4� +��� �	���

87�� �B������������M����� 079� ��8��� 7�� 8�� �	���

87�� =B����������M����� 077� ���:7�� ,�8�8� ,�8��� ��

��
�B���	��	�������
������
��������M�����
@070Q07:B�

078� �� �� ��
��


���+4)� �� >'(2 �'(���'(87:�'�*',* >���:(�;:,� -4-� �� �� �� ��


���+4)� (�"E ���:,�:(*';',8�* ��'��',* ��� >'(2 � -4/� �� �� �� ��

��
�B�=	
��������M�����
@07�Q079Q077Q078B�

08�� ��9�,�0,8� ���09��7�� ���7,���:�
�	/-�

��
	B����������
���C����	���
�����������	��
@08�Q08�Q08,B�

08�� 7�0����� 9,,��8�� 9���877�
�	/-�


���)44� *8<8,*8�,�:(*'�;���'(8*:E8�08;:� 8�8� *�<�8E8�� -+�� �!4/�� 3��� 3��� ��

)4�� �;�'G2 �08;:� 8�8� -+�� �/�!4�4� �-�!)+)� �+�!4+�� �	/)�

)4�� �;�'G2 ��;'� ;:,� -+)� )�3!+�4� �4�!�--� �4�!3/4� �	���

��
B����������	
��
@087Q088Q080B�

-+3� 8�,��0�� 8�8�98�� 8,���80�
�	���


���)4)� ��8N:� *�*8('0:�; �8���8N� -+4� 33)!/+�� 343!�)�� 343!))�� �	���


���)4)� �� ��:,2 ��8��'= 8�*'�,8�*'�;�(:�'(878�=:,� -++� /�!��+� /�!/+�� /�!��4� �	//�


���)4)� (�"E ��;�'G2 �(:�8� -+-� -/!��)� -�!)4�� -3!4//� �	�+�

)4�� �B���������=���� -+/� ,��8,:� ))!4��� )3!+��� �	���

)4�� MB��	�	���=��	� --�� �� �� �� ��


���)43� �B�����
���������������� --�� 9�7��� )!3)�� )!3��� �	���

)4+� �B�����������M������ --�� 8�,��� 4!�+3� +!)+�� �	�+�

)4-� 
B���������M����� --�� 87� )4+� )3�� �	/4�

��
�B���	��	�������
������
�������M�����
@007Q008B�

--)� ��:,7� �� ��
��


���)4/� '(>'(2 �'(���'(87:�'�*',* >���:(�;:,� --3� �� �� �� ��


���)4/� '�;8� ���:,�:(*';',8�* ��'��',* �'(>'(2 � --4� �!/)4� �� �� ��

��
�B�=	
�������M�����
@08�Q089Q08:Q00�Q00�Q00�Q00�Q00,Q009B�

--+� ��,�����8� ����8�0�:� ����,��:,�
�	���

��
�B���	�	/	�����M������
@08�E000B�

---� ����0��� ,8�9�,� �:�:,9�
�	4��

��
�B���	�	/	����M������
@000E08�B� --/� �� �� ��

��


���-�� (���&��
�
�.�
&��#�����.��$��� -/�� �4!4-�� -!334� 3!�/�� ��


���-��
���$�%�&�#��.�
&����������$&������
��������#����������
��&���
�
�.�
&��
54/�Z4--94/�6�

-/�� /+!�3�� �-!/+-� �)!-3)�
�	4)�


���-��
���$�%�&��
.�
&����������$&������
��������#����������
��&���
�
�.�
&��
54/�Z54-/V4/�6���!�54/�94--66�

-/�� �� �� ��
��

��

�'-�-2-&�"'!;�#&� �!*�"'-(5�(!;�.-%C��$6-�(-��"�&'!%(1��#;�#&� ��3'$41��&-)$�
�3#�3($�

-/��
�� �� �� ��

�� ���#����������������#�$����.����#�
�����
������.�������������$&����
����� -/)� �+� �+� �+� �	���

�� G��������$�����#�$�������� -/3� ��� ��� ��� �	���

�



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

����

�

�

 ��������	�
���������
���������������������������������������������������
$&��$#���������

������$���������$��%��	���%���
������$�������$����.�
������$���5#����&���6	�&����.�������!�

������� ��������
$&�� $#��������� $�� ����������� �� ��#�$��������� $�$���� $����&�������
��������
$�������$��������#��
���������$����&���#��$����&����.��$��.!�

'���&������ �#��������$�� $�
��	� &�� $��%���� ���#��������� #��.�
&��� ��� �
.�
&��	� $��
$���� ���
�������$���
�����.���.���������������#���������������
���������������������	�&�����������#�����������
�$���� ������� ����	� �#������� #�� ��� ���  *9�:, � 78	� 
��%��� ��� ����
������� ��� $���������	�

!�!�!	����.���������C�	���������������!�

�

� � � � � � � (�������.��	�$#��!�

� � � � � � � (���&����

�

�

�

�

�


