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����$��������!� �,,�����0�)� ��*� ����*����&
���!�!�#��*�,����������� ��,�����!�#����#��
���*����*����$��,��!�#���#��*'��  ���������.
*=*��(������.(��� ���$�������������#���
���(����-�!�*, ��-�%�*�����!������((��&���
!�!�#��*�,��������)��(�����%�#�������#�����
���*��� �#������%�*�������-�"�� *�������*�� ����-
����!�%���,�#���������(.��)�!�*����� ������
*�������* �!��������$� ��)���������!���#�����
#�� �!����*!���� ������%�*������������#����.
� ����**�!���9*:&����!�!�#��*�,�������(���
�������#��(� �����������#��������%�!���*��
�����$������#�*�!� �!��������*�����������-����.
���*��������������!��)�%�������%����.��!� �,&
�� #��,������!�!�#��*���* ����"� ��!���"�
,������%�����!�����������#��%������!����#��.
�����#����!��!�#������#�� �!��������,$� �����
���"� ��!����$��.������!� !�#��!�$������
�� #��!���������*�����#���*'����)�&

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

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

+���������������=�������������

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

���,��!�*��������������
*��)����

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

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

������������ �"���#������M�.'�����*�����M�.
'��� �"�������!������ *��''�**�����#��,���!.
%�����*�#����#��*'��  �����(�%�� ���� �)���*&
M�.'��� �"��*�"���������$� ������#������
7������)�	��! ��8 �=&

�������
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G
00
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B� ���"��!��*�����#������,���$�������#��
�� #��<���<���������������#�����# ����"������
�  ���'��#�������&����"������#����#�����!�����
��"��, ��������"��"��!�#��������(� ������ ��&

�$��� #��#� ���������*����!�������������� �
(� �����*�������*�%�#�������!������'�������
����)�%���,�����"����*'������*�����))�'�J���(��
�� �%��������(!���&��� #��<���<����������
�*�!�'����)�'�����#� !��*����(� ������(�17�
3;443�#�����  ��)�%���,���������(��*��
���������������&������*���%�#�������#��
��"��*�(��$��,��!*�������*�����"��*=*��(�.
��*'������(� ���"��!�����&

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

��� *�%�*��������,�����$�*��������%�����!��
��������#�� �!��!�#�������%����*��)#��%���,&
���*�#����(������)��(����������,*�����������
,������!����������
���&

2�����:�������
������������
�$��� #���*�!�%��$��#� !��*�����'��'���
N7'���������%�����.����%�����,���O�D����
'��'������������*'�������**�!���*���(��

'�(%�������(������������(�����))�'�J�������.
 ���!�*�����!��!&�1��#�� �!�#�  ��� �!!������.
 ���!�*�(�**��*�#������������!� ���������.
(��&

�������
��������!��������������
������������)� ����"��!������*��)��� ���*������ .
 ��������#������ �'���� ���������!���������**�.
!���*���(���,����������!��&


���!��#��'����� �'�������!��!**=*���(-
1�M76�91������������M�� ��=�7=*��(:-�"��!�
��#����������� �'������������**�!���*���(��
%�����,�(��*'�������*�������� �'���%��������
����#��,���&
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���*=*���(�%�*�������������� �,�����*'��
*��*����������,�� *��))� ���&����%�����,�.
(����� �'���$�����'�������!�'����� �������
� *�����!��� �������%���� ���*'���� ��,��!�*.
*���"�� *�,�� (���G����������!��� ����-
$�������� �'���� ����!�* ����&�1��*����!� ��,*
,���"�'��#�����������%��#���%�� �����,�#��.
,���-�)� �*��)������ *&

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

���������
�������������#��������� #��$������*����!
#��(!�!�#�����������!����) ��,����'�()����%� 
�*�D���,�#����(��*���(���'����'��  ��!��J�
�)��*�(�&�
���*��G����#�� ������'���%�*����
�������*� �'����#���(� ���#������ ��,��(������.
 ��&

2�,�������
*�9?��,!
�������������
��
���
B�����!� (���!�����������,���������#���.
$�������*'�������#�������� ��!�� �#��*.
������������ ��!�%����*��)#��%���,&�������
(����������!����%�����������*'������(� ���&
����������������������*�����������������
���������������#������$���������$��,� ���.
*���#����� #�-�$������������������������� 
#�����*�*=*���(&��� #��*�� ������� ��,��(� ���.
��*��������������  �!��#�����"��$��,� ���*��
�(����#���,�(����������*'���� ��,��*��))��

#���,�(����������(� ���&�������*���� ������
$��,� ���*���#����� #��%�*'��,���#������,��.
��*��������!�����*'�����(�����(� ��"��!
#��������(� �������,������!���������&

�!����������
���
��,�������#����!�(���� ��������(� ������
%�*'���(���D������#� !�����,� �����*K

L ����,�(�*������������������D�"������(����
�)�$��������� ��!���������*�� *����&�����
��"�'���������� ���*� ��,��#���*'���)���&

L ������'���(�*'��D����������'�������&

L �����*��#�'�������������������#� !��*���
���$��"��!������������*���'���%��,���D
��������!���#�*�����������#�  ���������
7��#�'�.����!�������%��,������&

L 	�%���,�#PP������,�����*������ �������
(����#��$��(��!6-�� *�������������(����*
���!���*��D�����#��%���������*����!�$�  �!.
����-�%����,�����* ����!��%���,����$������
"��!����#�����������(�����*��  �����
%�����)*��(���������,�(�-�$�����������
%����*��)#��%���,����������*������)��(��&

L ������!��*�� ���������(������#��%���,
���"��� ��,�����#��$�!�����!������� �'��.
$���*�����D�%�������#����%%� ��!�#�����
*�� ��������(����� �'��$���*�����(��
����)�'����#�������&

L ��������)#� *��))�������*'���� ��,�#���
����(� ����"���-�"�� *��''�+*����� ��-���
����(� ���#������ ��,��(�����&����(�'��.

��'�����(�������$��,� ���*�%����$��)� ��#��
������*���(������#���#��$��,���#������.
!� ��,��)#� �D�!���#�*�����$��������
��,������� #�.$��,� ���*&

������������"�����*���#� !�-�,������!� �
%�*�����-�"����!����(*����!���(�������� �.
%��������������������$������ ��!�������
(��!���&�������!����@42����;4/�#����(���
��)��(��������(�������*&

-��8�
��
B� ���(���!�#�����$��������'=' ��!�#�����
�����#��(������%� ��!���,��*��'��#������(� �.
��"��!�#����� #�&����������*���!����!
!���� ������'=' ��&���� ���*�����!������#��
��������$����������(�#��"�'���'����'�������
��(���(���������� ���#������� �'�����#��
����!�'����)�'����0��,������'=' ��!%�����)&

>�
���9��!������*������
�������������, �
���Q���*��7��$���*����<���'� .*=(%�� 
!��)�������������������#�"� *�$���#�����"�
��% �'�����!�(��,���*��),�(*��!�"��������Q7< .
!�'����)�'������%�**����)��������!�'�����.
 ������%������&
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��((���,������*��!��!�#� !�����%%���� *
���#�� �!����*!���� ������$�����!����!��&����
��������(���������  ����**�!���*�����#�� �!.
����*!���� ��(���%%��&

���������(� ��%�*'���(��!�#������#�� �!.
����*!���� ��*�����#���%� ��!��������!���� 
!������!������� �'���(� �!�&�����������! ��.
���!���������#����'�����#����  ��&����#�� �!.
����*!���� �%��������%�*���%�*'���(��!�%��
�������(� �����������!&

���
����������
�������
���,����!���� � ��!"��(��������(��,���"�
#�*����������%��! ���������!���� * �����!���
*��,��&�
�������� ��,��N, �,O�!��)������������
!���� �#�*�"��&
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�������'����%��,���*�����%��! ���#������#��.
 �!����*!���� �������(���� *���"��� ���*
�  ����������%��%���������* �����!&

���
����������
�
����,��
���,������������,����#������!���� * �����!
��� ������������ (�'����*(�����!���� �����
%���������,,��&�� *����!���� ������#�  ���!
$�������!��� �-�(���������!���� �����(���!
"��#�������!��  ���������"������� ��!���* ��
���!�&

7��*��
����������
������
�,,��������,��
�����*������?�������������,,��@



	�����
�����

����
����������
� 43

3A

L $������������!���� ����*�� �������,�

L $�����������(���)������,�

L � *���������*���,��#���� �&

3������!����@
L ��!����, �((����)���������''�**����*

!�%���,��$�������������#�� �!����*!���� 
�����*���,� ��!*��$� �'���(�,�������,,��

L ���!����* �!���������#�� �!����*!���� �"��.
������������������!��*��'�����% ��)��*��,��

L �������!���� � ��!�(����"������9������#��
���%��,:

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

'++-��./'�01


 ,��#�� �!����*!���� ��*�%���� ��#���
* �'��*�RR�����*���&

'++-��./'�01

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

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

�������!���� ���#������#�� �!����*!���� 
(����# �,���!������%�����,����#������%�#��.
%����� �!!������"��#���(�!� ��,����������%��,
 �!!��&����(�!��������#������%��,��(���!
,������! �����&����#�� �!����*!���� �(����"�
*���,�(�!� ��,��#������� �'���(� �����"�����
������!��*�� ��!&�<����� ������,��)����#�� �!.
����*!���� ����!��*�!��������"��&

����(�������"$��!��*'����#�������(�����
"$��!����%�*�������*����*��� ��������*����
��*����!�#��*��  �������"����������#�  ���!
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������'����� ����%%���9$���������������"�
(���!�(�,�%�������*��������������� ���(��.
����,������,�(��:&�7����)������������)*����
��**������%��,��������*�����"��!�����(�!� ��,
���(�,��&

1����
?�������?��


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

���!���� $���*'��$��!**=*���(�!� �������
#����,�����"����*&

+��������,
���)��'����#������!���� $���*'��$��!�#���
����'����%��,��*��$�� ���!K

L ���!�#���$� ,��#�� �!����*!���� *�#��
����'����%��,����$������!�%���,�&����
!�%���,�#������#�� �!����*!���� *��)����
�������#�������#�������'�������������
#��*'�������������(� ���!����������)��(�.
�����*� �=&����(� ���!�#���$���������(�.
��*'�����'�&�@4�*�'��������������)�%��
%�������!�#������,����)5���������'�.
���!���$��"������� &�� *�����#��������"��.
����������!���� ����������!�-��*����(� .
���!��  ��������(���!�$�!������ �������
������,����)5�#��������'����!���$��"��.
����� �������,,��&

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

���������)��(������*� �=-�"�����!����A3-
$�����$���!�!�#���$� ,��!���� *�$�����
!�%���,�&���"����)��(������*�� �����%�*'��,.
%���&

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

������* ���� ����* ���� *��������*����&�1�����
,������������'����'��$�������!�*'��,� �-
#������������*�����!*���!��*��� ���*&���
 �(�������)�����'�&�2�*�'�����-�$���������
��!� (��� �����)��#�*�!�*�� �������������%�!.
*=*���(�!����*�����!���#�������&

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

'++-��./'�01

� *�����$���*'��$��!* �(����#�����������.
%�!*=*���(�% ��)��%��������)�������*��������.
����,������������ �'��-�%���,���������������
���%�!*=*���(�����������%�������$��,�&
���*=(%�� �,�����,���������������*��.
���!�����������%�!*=*���(-����!���� *���.
���*-�����7187.��������1<.*=*���(��)���
�����������*�����!��������*=*���(&��� #�
��#�*�������"��*�����!�(�!� ��,�'����'����
�����(���(���������,������� #�.$��,.
� ���*&
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���7�7.*=*���(�%�*������������%�!*����*��.
*����&���������#� �������,��'���!�����������!
���!��������*��*����-�$�����������)�(���
���%�!*�$��������!�% �"������$��(�$�����&
������%�!*�#��!������, ���#���������������!
���#���������"�������&�������%�!*� �����#��.
#� !��*�$���� ��!&�����%����������������,#��.
(��!��������������&������*�#� ,�(������(�� &
������� ��#�� ���-�#���������% �"����������
 ��! �����#���������%�!-����(����,� ������.
����#�������*�'��������%�* �!&
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�� #����#�*��������(�#��������������'��.
��'����������(���(���������,������� #�.
$��,� ���*&�
���#��,��������!�����������
���%�!*=*���(�,����������������*���$��.
,��!� ������(������*��!� ��*� �� *�!�#� !&

06�6

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


��,��������*���!� �,,������*������ *
* �'��*�RR��9�)�!���:�#���������%�!*�$����
!��'��#����&����*��*�������!�*���������
,��'���$���������������%������%��*��!
$�����% ���!�*�� �������**���"�'��������
���-�"����������)�(�������%�!*�$�����
��!�% �"��&

+������������������������"� ��
�$���������)��%��� #�����#�� �!����*!���� 
�������%�*�������*"�������,��$������%�!*&

���#���������%�!*�"�����!�#��$���������
�����#�������*����$�� -�"�������)%�� ���!���
��!����35&����*����$�� ��*�#���"����#������
��*'���)��+�-�+1&
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�������������%�!�9���,������!��:�"�����������
������*�%������������%�*�������*,���&���
��*�%������*�#���"����#���������*'���)�
+�-�+1&

'++-��./'�01

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

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

�������������(����#���������**�!���*��� 
"�������)�*����&

8��*�����, ����������3-;4�(�(�!��������
��������**�!���**��� �#������� ���*��(��-
� *�������%�!�!��'��#������*&

����������#� !���#������%�#��*������
���%�#� ��!���,��� �#��*!�#��� ��,��*���.
����*��� �#����&
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�����**�!���*���%�!�97�7:�#������,��
!����'��#�����$������(�������*'��,� ����� *
���������*����!���*��(���8�<�7�98�**��!��
���%�!�<����))�7$��'�:&����������,*�����������
,������'��#����0���'��#�����#������)��(����
�#����'��#����!0���'��#����!&

����,�
����*����������*��������
�
����

���*'��,� ����#�����'��#����!0���'��#����!
#��������**�!���*���%�!-�8�<�7�98�**��!��
���%�!�<����))�7$��'�:�"������������**�!���*.
"������������"��,����#���������*�%���������
,������%����������������������������,������
�������9"���������������#� !�����,����
N�'��#����!0���'��#����!O:&

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

�������)��(������#�������* ���� % ��-�"��
��!����;?&

'++-��./'�01

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

'++-��./'�01

� *����������*����!���*��(����������%�!����
�����**�!���*"�����(����!����8�<�7.
*'��,� ����98�**��!������%�!�<����))
7$��'�:����)�-��*�������%�!�� �����!��'��.
#����&

'++-��./'�01

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

'++-��./'�01

�����!������**�!������������**�!���**��� 
� ���*��(���� *�����$���*'��$��!* �(���
#�����������%�!*=*���(����������*���(��.
�������� ��� �'������$�� ����(� ���!������
� �)���'��*� ��9"�����!����/@:����!��)�
����������%�!���������,����!����'��#����
�*&���������������������*��!��*�����!&
��"��,�"��*�����!�(�!� ��,�����$��,.
� ���*&��� #����#�*�����������#����'����'�
��������(���(���������,������� #�.$��,.
� ���*&

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

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

������%�!��*�!����'��#����&�B������*'��.
,� ���������"��*�����,������,����������
����,�����"������)��������,�**���������
��**�!���*"�����������#���*��� �"�����-
(������**�!���*�!����������3-;4�(
%�* �*������&
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1�����*������������9��**�!���**��� :K

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

1�������*������������9��**�!���**��� :K

8��*�����!����������3-;4�(�(�!��������
��������**�!���**��� �� ���*��(��-�� *���
���%�!�!����'��#������*&

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

06�6

� *��������*������* ���� ����* ���� *�������
*����-�%������'�&�2�*�'������ ��!����
$���*'��$��!**=(%�� �#����������%�!���
������*���(���������� �9"�����!����35:&

�������!�����������'������������ �)���.
'��*� ��%��������������*����*�#��������*.
*�!���*���%�!����!��)�&������(������)��.
(������#������#��*'��  �����* ���� *������
#����������*������* ���� -�"�����!����?4&
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���(� ���!��������$���*'��$��!* �(������
���� �)���'��*� ��!�#�����������������%�!
���������**�!���*"�����!��'��#������*�9"��
#���!�������)%�� ���!:&
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���(� ���!��������%�������� �(���������
� �)���'��*� ��!�#�����������������%�!����
�����**�!���*"�����!����'��#������*�9"���#���.
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�����������������!�������"���$���������!����
��� �#������%��*,��'������������7187.*=*.
���(�97����1(��'��8����'�����7=*��(:�#��.
��� ���#���%� ,��-�*��� ��-�# ���-���,���
��������� ���#������'����**����&����7187.���.
%�!*��������%�*�������*.���������**�!���*.
"�����%�*'���(������%��*�,�*�������������
���#��(�������%� ��!���,��������� �#������
7187.*=*���(&

���7187.*=*���(�%�*����������$������)���.
����� ��K����7187.���%�!*�������*��*����&
���7187.���%�!*�"�������!�%��'�����������!.
 �����!)��(�*�#������#���*��� ��&
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���7187.*=*���(�%�*���������7187.���%�!*
���*��*����&���������#� �������,��'���!�
���������!����!��������*��*����-�����������
%��������!�*!������������'��#����&����7187.

���%�!*�$������#��#� !��*���!�% �"�����*.
*��������"��������������������������� &�������.
%�!*� �����#��#� !��*�$���� ��!&����7187.
���%�!�$��������(�� �!�*���,����  ������!�.
% �"����������,����#���������������!&

5�����"�� ��������;�9������
���7187.���%�!*�%�S�# ���������%�*'���.
(�����$��,��!�#���,�����"�������0�)�'�()���.
,�**����������!����)&

'++-��./'�01

L �� #����#�*�����������������������* ��.
����������������,������� #�.$��,.
� ���*���� ��������#�����&�
���#��.
,��������!������������7187.*=*���(
,����������������*���$��,��!� �����
(������*��!� ��*� �� *�!�#� !&

L 8 ���*�!����#���$�������������!�%���
��**������%�����"�����#������*��� ���
���������������� -����!�"��������!�%���
��������"�����%�!�,���$������%�S�.
# ���&

L �� #����#�*������(����* �����������
�� #��!���!�,�������#�����,%�, �.
���!����!�%���,��&��������%�, ����!
,������$��,��!�#������"�����%�!*����.
�����&

L ���"�����%�!�#��(���������#�  ��!���
���#�� �!����*!���� &�	�%���,����#�� �!.
����*!���� �� ����&
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2�������!!��

�����% ��*!���������(�,������ �����#������
1<.*=*���(�91�) ���% ��<������:&����"������#��.
%��!����'��������� �)���%�, ����!� ��!*
%�����"������#��������������%�*'���(��
��"���������������%�����*���"��� ���*���#�����
����&���������#� �������,��'���!�����������!
���!��������*��*����-������������%�������
��% ��*!����������'��#����&����*=*���(
�� ���#���,�(����������%�*������������#��.
��� ����**�!���*�%�������%��*��!�(������
���)����!������%�����,����#�����������*��.
���&

'++-��./'�01

��!��)�%�#�*��!�������"$����#���$�����
�������� �)�������!�����&�������,��*
�  ����%���� ��#���������� ����"$����, �.
���!*��,,���9��������#����������#���$��.
����"�� *������ �+*:&

7'����)��)�%�#�*��!�!����������� �����
���� �)���%�, ����!-��������*��� ����)���
"������ ���#����������&����,����������%��
����%�*'���(�����$��,��!�#�� ��"��&
�� #����#�*����������* ����������!��� �
�� #�.������� ��-�%�*��(��#����(����!�
�����"��� ���*��-����!�%���,��&

'++-��./'�01

��������(�!������"��$������%� ��������
��� ����!���!�������>4�((���������
%�#��,����#�����������������������,�(�&
�����*�,�������%�*'���(�����#��(�!��
#���������% ��*!������-�������������(� %�.
, ����!�#��%��!���"��-����% ��#��&

'++-��./'�01

�����% ��*!�������#��(���������#�  ��!
������#�� �!����*!���� &

	�%���,����#�� �!����*!���� �� ����&
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����187.*=*���(�9���� �*��8����'����
7=*��(:�%�*�������������!���%*��%���������!.
 �����!������*��'��� �#��������*=*���(����.
$�,,� ������)�*�������#�������%�����#���.
*��� ��&����*=*���(�$�����!��'��#�����%��
�������������!�#����'������-��)���,� ��,�#��
������,�$���������������*�� �����$���(��
�����'������,�(�����#������!������������,�
������(������� ��!��*'�������#�������#���.
���!&

'++-��./'�01

����187.*=*���(�#��(���������#�  ��!
������#�� �!����*!���� &�	�%���,����#�� �!.
����*!���� �� ����&

2�������!!���*����������

� *������187.*=*���(�$�����!��'��#����-
, �����������! �����!���#������#���*��� ��
������'�������"��������"��������!�#�����
%�*����������������**�!����������#���*���.
 ���#��������&����$��������,��*����"�!���.
����$��� �*�. ��*� �%����,�&

'++-��./'�01

�����"� )�������$��"�!��!����)����������*
�������*��� ��)������187.*=*���(����&
�� #����#�*�����������#����'����'�������
��(���(���������,������� #�.$��,� ���*&

'.�;�9�8���������,�����"�� ��
����187.*=*���(�%�S�# ��������%�*'���.
(�����$��,��!�#���,�����"�������0�)�'�()���.
,�**����������!����)&

4������"��������
���������(� ��%�*'���(��!�(��������
%�*��������������#�����**�!����"�#�� 
(�!� ��,��������(������#������*��� �� ���*��.
(����������)*�������**����������)�������
���)�*�����"��, ����(�!� ��,�������&
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8 ���*���"����&�&������"�����!-�������"�
#�*�!�, �(��"��������**�������"��,�**��
#�������'����%��,���������! �����!�#��
���#���*��� &����,����������������$��,��!
#��������187.*=*���(�������������&
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� *�������! �����!�#�������'����%��,��*
����!�, ���-�(�������%��%���������#���.
*��� ������#�����$������#��� ���*��"����
��"����������'����'��,�(��(����������!�.
, �������! �����!&

'++-��./'�01

� *����*��� ���������,��'���!��%� �*���!��*
% ���!�*�� �-�%��#&�%�������%��*��!�#����'�.
�����-�(���������187.*=*���(�$�����
!�'����� ����&��� #����#�*������(���������
������,������� #�.$��,� ���*���� ����
'����� ����&

���%�*'���(�������!��*'�������#������
�187.*=*���(�,��������� *�#�� �����"���
!�!���-���,�� *����*��� ���%�*'����!�
 ��,�&

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

�8����� +���*����

	���� *���.
���*�#���*���.
 ��

��������)����� ��%��*��!
��0�)����������!�������"��-
#����'���������0�)�,��.
�� ��

	���� *���.
���*��'����.
%��,�

��������)����� ��%��*��!
��0�)����������!�������"��
��0�)�,���� ��

���%�!*

9*����$�� .-
,���.-���**�.
!���*���%�!:

��������)����� ��%��.
*��!&�

7187.���%�!* �����������������!������
"���

��% ��*!�����.
����91<:

�����������������!������
"�����0�)�,���� �����0�)
%���� ���)����� ��������.
���!���

�187.*=*.
���(

�������������!���#����'�.
�����

� ���(���� *���"��� ���*�#�������'����%��,��*������#���"���
#�������!���� *������&

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

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

��������������%�!*�$��������!�% �"��-
��#�*������� #��������#� !����K

L �������������$�!* ����&��� #����#�*����
����(���� �����$�!* �������������
��,������� #�.$��,� ���*&�����������(��
��!�% �"������%�!*&

L �� #����#�*�����������#��#��!���#�����
������� ���#������#�� �!����**=*��(�����
���������#������ ���������������,����
�� #�.$��,� ���*&

L ���(�� �����'����'�����(����������*&

06�6

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

'++-��./'�01

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

'++-��./'�01

�����������(�����!�% �"������%�!*&����
,�������%�*������#�����������%�(��� ��,��&
��,��������#�� �!����**=*��(���,�����
%�*'����!��"���&�������,����*��)�����%������
��% �"���#���������%�!*�$������!�#��(�-
,������%������������*��#��% ���*��  ��!�����.
�����*�����������������!��0 ��*� �#�����"�.
,��&����� �*��(���,����$�����$�**��&���
*��  ����% �"���,�����,-����'�(%������
(�������(������� �#���������%�!-�#����$���.
#��!*.����%����$�����������������"��!��&
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� *���������%����,,����*�!�$��*��%����������.
������!-�,������(� ���!����
������������<��
�������������, �����������)��(������*� �=
#��*'������&�����%���,�����������)��'����� �����
#������������*�#��(������&�7�)��=�(�����*
����#�� �!����*)��'�����������$��,��!�������-
$�������������*�������������!�(�!� ��,
%� ��!���,��������� ���"����%�*'����!��"�� *
���%����*��) �����!��-����*��*�����#������
#�� �!����**=*���(��)�������(*=*���(&

+����!������������������
<����� �������*���)����!����%����*��)�������
������*�!� ����&�
��(�!��#��(�������%����.
*��)!����$������(%����"���&

� *��  �*����(�� � ��,���������%��#�*�!�*�� �
�������!����%����*��)� �,�-�,���������%����
���(��������*������&

���(��������*������* ���� ����������������
%�*�������*�������&�� *����#��#� !��*����
(� ���!�#��*'��������������'����'����!�*'��.
,� ���*-���������������*����,����������,,��&
7 ����������������#��#� !��*����� ���*���
����*������* ���� �����!&����� �,�����'��#��
�����������%�������������*�����������������.
(� ��*����&�8��%����#��#� !��*�����������
*������&

� *����(� ���!����
������������<��
�������������, ����!�*����*����������*� �=
*����-�(�!��������(�����������������������(
�#��(���#��* ����&����%��!���*'�����,�����

�����������*��������������%�*����%����(�,��-
"� )*�� *����� ��,����������!�(�����������,���
������&

+����*��"�����
� *����(� ���!�0����
������$�����$���!�.
!�#���������������
������������<��
�������������, ���*�!���*��-�(�!����������
#���"�'���!�������������!�-�!�#��� ��,����*����
#��������&����������������������#���������
����!&

'++-��./'�01

8��%����������"� )�����������������������)
���� �,�����*'���������� ��������*�����
��������������������7�)��=�(�������)�
!�*����&�����,������ �����!�!�#������� ��*� 
�)�����* �'����)��'����#����������&��� #�
��#�*���������������� ��������������,����
�� #�.$��,� ���*���� �����'����� �������
��������(� �B������� �������*�����������
���(� ���!����
������������<��
�������������, ���*�#��*'�����&

'++-��./'�01

8��%�������!����!�#� ���������������$���
*������-�� *�������%����*��)!����$���.
���(�����$�� ����(� ���!
���
������������<����������������, �
!�������$����&���� ��������������(���� .
 ��,&
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'++-��./'�01

� *�����������!�������7�)��=�(����*����-
(�!���"�������$������!�* ����&��������
(�������������%��!���$��������!���� �&
�� #����#�*������������������ �����$�!* �.
���������������,������� #�.$��,� ���*&
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�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @3

2�������!!��

������%�!�98���*���������%�!:�"�����������
(����,���%������#�������&���������)����� �����.
������!�(�������#���!��!������!��������*��.
*�����������#���%�(�������������%�!�$����
��!�% �"���� *����,��'���#���������������!
� *�#� ����������!�$�����%������� �&���
*��*�����"�����'���)�%�������*�� �����#��
��!�#����/4D>4�,(0����������(!�#��!*��(.
�����������**���D/4����TA4�U<&

�����'��#����!�#���������%�!�98���*�����
���%�!:

L $����������'����*���!���� ���#�����
(����,�����!��� ����������"��*�����#��.
!����� �

L $���������� ��( �'�����!��'��#����

L $�����������(*=*���(�#���%�������(���
����!�#�  ����)������((��&

'++-��./'�01
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!���������������*������(�������*������.
* ���� ��-�(�������*������(�������*������.
* ���� ���"� �!����������-�"���������*��  ��!��
� *�#� !�����$��"�!��K

L 7���������*������%�*�������*���������)
"��������'���������*��������,�����*�����
���������!����� ��!*����*�#���"��������*.
������* ���� -�"�����!����;2&

L ���*�����#�����������(�!� ��,���*����!�.
���!��*�#�������*��� �(������*��� ,���.
����3D@-�"�����!����?@&

L �������*��� �������*���!� *�����(���!���
������*���*�����9"�����!����?@����34>:&

L 7�� ����*����%�,��'���!��!��)��������(���.
*=*���(�>H��+--�"�����!����/3A&

@ �  �������'�(%�������(���� �,���*'��%�����%����%�*�������**��� ����� �,���*'����, ��%����%�����*���!� *&
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��������
��������

����
�����= �**.���#�.)��'�����*����������**��
������������(���*=*���(�>H��+-�������
!�#���$� ,������������������!����� ��(�����
$�����Y�����������+���9�����

����
�
�������

���� �����!!���"�����
�
����
�D�,��*�#��#� !��*�����+

��������
�!��-�'�

�,����������-�7����������MM�
,�������������*���������&

���������%�*'����#��!�#�������(���*=*���(-
"�����!����/3>&

3���������������

�����= �**.*=*���(�$��,��(������������ 
�������*��������#��*'��  ����� �'����*���!�.
%��$��"��������������K

�'����%�(���-��������(�����

8����������!����-� ��,*�'����

��!�!����(��-��������(�����-��� �(�� 
#�����-����������# ���

8����������!����-���'��*�'����

B�����'��*� �-��������'����*��,

B�����'��*� �-�������#���*��,&

'++-��./'�01

8��*�����(���������'�(�,���(�!�������
��'���������//�'(�%�������������*�#������
��= �**.*=*���(�,�(��&���������#���.
,�(����*�����!�����**��������'�(�,�����
������= �**.*=*���(&
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�������������"� ��
B����������*������* ���� �,�������  ��������.
���-�����'����, ������������,#� , ���#��!���.
�� ��0���!����� ��&�����*�(�!� ��,����
����������!����� ��!*#� !��������,��"��-�"��
Z���!����� ���(�������*������* ���� +�;2&

�(�������!����� ��!*���'���������,�����
�'��#�����(��������%�*�������*����������'��.
*�����D�� *�����#�������#���!�������������)���
�'����, �������*����-�$��������0��"����*���
����* ������#��!����� �������%�!������������
� ��(*=*���(&�����������= �**����#�6.*=*���(
��������  �������������������'����, �����'�����
*����&

06�6

�����������!�#����#����%�����* ������(��
�������*������* ���� ���!�����������&

� *��������(����������*������* ���� �,����#��.
!����� ��0���!����� ����*����%��������(�!� ��,
 ��!�D�#��!����� 0���!����� ����� ��,���#���.
������������(��������)���(%����* ���� % ��-
"�����!����;5&

06�6

������������������ ��(��)!���-�$����������
��������������!����� ��!�(�������* ���� .
% ���$�����!�������D������ ��(�$��������.
!�*'��,� �-�$��������������*������* ��.
�� ��������'����'�* ���$�����!�� ���*�&

'++-��./'�01

�������������*�'��#�����* �����!�����������-
� *�����������#������%�����"�����#��!���.
�� ��D��������������"����������(� ��,�����
(����#������%�����"���������������(�����
�����������!�����&������(������)��(����-
"�����!����24-�7�)� �',&

+���������������*�������
��
� *���!����#������������������'������'����.
, ���%������/�(�������������!����� ��!�#��
���%�����"�����(����������*������* ���� 
�����-�$�������  ��* ���������(���*'��$���
#��!����� �&���"��)��'����%����,�����,��*
��������������������!� �,���#��!����� ��,���
 �����*����&�9���������+*�(���� ��(*=*���(-
"�����!����2@&:

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

��� ��,���#������������*����#��!����� ���(��
���%��%���������* ��'� ��������������)���(.
%����* ���� % ���#����������*������* ���� -
"�����!����>;&

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

&�����
��������
�������������
5��
��
���'���
���
���
���
���������$
��
�����
-,�

� 8�,������)���(%����* ���� % ���������
����*������* ���� -�"�����!����;5&�7���,
����* ���� % ���������#��!����� ������!
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������,����* ���� ������ �(�� ���-�'�&
3/�((&

������������*�"�$� �#���)����%�����"����
� *�#���)����%�����"��������������&

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

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

06�6

L ���#��!����� ��!�#��������������������
�  �����(�������*%����))���������������
#��!����� ���D���*�������  �����������&

L 
�������(���!�#��!����� ���'�������.
�����$���#�����,�����(�'����*'���,��.
���* ���!��'��#������*-�,�����'��#��
���%�����"�������'��#������%�����"����
$������!������-�"�����!����2/&�
��
�'���������������������"��(������#��.
!����� ���*�,����  �������!����� �
$������(����������*������* ���� ��)
�������*�#����'����� ��#��!����� ��!&

�������������"� ��

������
��*�������
��

1�������
�������������

B������,����#�������'����� ��#��!����� ��!
�������%�*�������*��������,�������  �����������
�������'����, �����!� ��,�������#��!����� ����)
���!����� ��&

L ���,������'����,���� �#������,������
�(����#��!����� ��������� ��,��,����
�(�������!����� ��&

3��! �����*�������
���,��!
������������ �(����������,����#����'����� �
#��!����� ��!��������%�*�������*�������
%�����-�"�����  ������������#��!����� �&

)�������
��

�����������,�������$���(��������#������%��.
���,����$���������!����� �K

L �������������,,���#������,����#����'��.
��� ��#��!����� ��!� &

���� ��!������,,���9����(��*���;�*�'�����:
$�������  ��"��������6���!� ��,�������!������&

L ���,��������������!*����!������������
������������D�������������$������������,���
���!����� �����!������&

��������
��
L ������#�������������(������!�* �����"���

�(�"��'������ ����,������#��!����� ��&
���,�������,����#����'����� ��#��!�����.
 ��!� �D��  ������������$������#��!���.
�� �&�� *�����#�������'����������������!
������*-�$�������"��#��!����� ��� *����
��������$�����!�* ����&

B������� ��!�����,�9����(��*���/�*�'�����:
$��������,��  ��"�����������!� ��,�������!�* �.
���&

7���
�����������
���� ��!������,,���#������,����#����'����� �
#��!����� ��!� �9����(��*���;�*�'�����:
$�������  ��"�����������!� ��,�������!�������D
�(�%��#&�%���$��(�$����*�� �#����)��**�� �'��
��������������"��!��&
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+������������*�������
��
��������$�!�������$������������������������
�'����, �������(���*'��#��!����� �&

���)��'�����*�����'��#����0���'��#�����������
(���*=*���(�>H��+-������������

����

+���9�����

���� �
�������

����
+������������*�������
��&���������
%�*'����#��!�#�������(���*=*���(-�"��
��!����/3>&

�
����
���������������,��� ��

�����*�%����,�*����#� ���  �������#��!�����.
 ��0���!����� ���(��������)���(%����* ���� .
% ���#����������*������* ���� &��������)��(�.
�����#�������* ���� % ��-�"�����!����;5&

��*�%����,�*����#��!����� ��K

��$�����* ���� % ���������* ��'� ������#��
������*�%����,�*���&

����������* ���� % ���54�!��������'��*�(&
���* ���� !���*���������"����� �$������
����,�*����#��!����� ���*&

���(�����* ���� % ������&

L ����#�����������!����� �������(!�.
,������#� !��������&

+�����,
�!

.���������!����

6��
��!!��
!������
����� �
���
����������
�����
�������

����'����, ���$�������'��!����������������
� �,���*'���#��!����� ��!&��(����������K

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

/& �� ����%�����*�������!������� �(�� 
�(���!��(����, ������������&

�23+01-�45

L ����'����, ����*�(������ �$����!
,��'���������!����� ���D����,�!�$���
 �'����*��������(�����%%���%�, ����� �.
���&

L ����!�!�������,������������(�����%.
%���%�, ����� ������%��������������#��
����'����, ���D�(������ ��������!����
��&��������#�� ����,�,������� �,���*'��
*'��,� �����������(�����%%���%�, ���
� ������%�*'����!����,��&
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)�������
������������!������
����


B����������*� �����������*������* ���� ��*
����(�!� ��,��(����� ��()��'����#��������'�.
���, ���������'��#����6�"�����������'����, ��
������,�������!����� ��&

���#��!����� ��!*����'��������������*���(��.
�������� �*�����(���,����������(�������
!�#��������������������#�  ���!�#��!����� ���*
������������#���*��*��������%�$�!��!*(� .
���*�#�������� ��(*=*���(6�� *(�������*��.
*�����#����������!�#�������'����, ���%�����
$��,��!�!�*�� ��"���&

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

����'����, ���,�������$���#��*'��  ����
(��������$������!�������(����������*���.
���* ���� K

2�����
����,,���D����, ���$�����$� �*$���
���!����� ��(����% ��)����'��*�����D����,
 �'����*���!����������(�����%%���%�, ����!
���,� ���������������%���������!�������
��������, ��&�� *����, ��������%������/�(���.
����������!����� ��!�$�����!������-�$����
���, ���$����#��!����� ���������� ��(
������$�!��'��#����&

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

06�6

L �����������, ���(���/�,���������,,��
�)�#���)����%�����,����#����������
$�������!����� �-��*�����(���*'��
���#��!����� ��!������(�!� ��,��(���
���, �������*�����D������������, ��
����(���!����* �����&

L �������* �������*����, �����#��!����� �
����������!���(����������� ��(*=*.
���(�D�(������#��!����� ����*� ���
�������*������* ���� �,���������, ��
������$�#��!����� ����������(�����
����� ��(*=*���(&

�������������"� ����!����

�(�����'����, ������������K

� ���,�������,�����������#�� �'����!*��.
��� &
W ���* ������!����� ��������, ��������

���������'����(����&

��������
������������!������
����

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

�������*������* ���� � -�"�����!����;2&
W ���#��!����� ��!*����'�����������

��*���(���������� �%�!�������,�����.
���-�$�����������������������#��!���.
�� ���������� ��(*=*���(6�!��'��#����
�*&
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%��,*�
,
�!
B������,���� �����������*������* ���� 
$�����������,#� , ���!������&�������,#� .
, ���% ��)�����!����� �����������������$����
#��!����� ��(������,���� �����������*.
������* ���� &�� *���������������*���������)
(������,���������������**�!���*���(��
$�����#��!����� �-�% ��)��������,#� , ������.
!����� �&

���#��!�����  �!�'��#���������,#� , ���#� !�
��,�,�= �**.���#��������#��!����� ��!�'&[&
���!����� ��!�#������'����� ��#��!����� ��!&
������,#� , ���$������ �����(�������#�����!��!
#���34�(�������#��!����� �&

����
��,9���������

�����'��#����!�#������7�)� �',.)��'����$�����
�  ��������!*����!������(�'����*'�� �*!�.
,���� �-�$��������������#����������������#��
���%�����"�������(�!� ��,�(��,�&

B����������*������* ���� ��'��#���������
7�)� �',.)��'��������'�&�34�*�'���������#��.
!����� ��!�#�������������������$��,��!�������&

06�6

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

����7�)� �',��*����������  ����(����������*.
������* ���� �������!����� ��&���� ��,��
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"�� *�%������������%�����#������$�!

L � *����#�� �'����!�#�����!�� �!!��*
*'��� !�����'�����%��#&�#��!��� *

L %���#��,�������#��%�����!*$�!��

L ����������!*��������#������#� *���
���� ��!*��������#����� ��

L ���*'������%�'����&

����#����(������)��(������#������%����,��!��
#������'�(���*��*���"�����!����3?/&

%����
���������
��������+*�(���������!��*��*��6���!�*���������
��!��*��*���$��"�!��!��������� �'����#� -�$��.

�������������%��#���%�� ����������� ��������&
���#�� �'����!�*'��,� �������#���#�����!���.
 �'����������( �'��&�<�&�/4�*�'������������
#�� �����#����������� �*'��,� �����#�� �'����!
$�����#����������!��� �'��&�� *�������) ����#��
��"����������������������� ��������-�% ��)�����
��( �'���%������&������"��(������$����
#���,�(���������� �'����*��  ��!�#����������
���#��,�$�����!�$��"�!�&��������������������.
�� ����'�����  ����$��,�-�� *����#�� �'����!*.
�����,�������*����� �*����&
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� �(����9�'��#��������!���!��*-����:��������
��� �'��%���� *�#������,�� �(����(����(
����(� ��#�� �'����!����#��,���!������%�'����

������,���*��!����(��������(���������#�� �!.
��������#����!��&

���)��'����$���������(���*'��!��'��#�����%��
����*�������#������(�����9(��*����)��'��������
�*�!����'��#������������(���*=*���(
>H��+-:&������������)��'��������*�����!
#�������-�%����������*=(%�� � �������
��*���(���������� �������������)��(������*.
� �=�#��*'�����������#��, �������(� ���!
� �*�����������%��������*=(%�� &
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���)��'�����*����* ��������'���)�%���*'��(����)
���,�����������  ����� *��������������&



	���������������������������������

����
������

4@

5@

��,�������)��'���@�9��:�'��#������������(���.
*=*���(�>H��+-������������

����
+���9�����

���� 3���������

����
+��6������*��
������&����������%�*'����#��!
#�������(���*=*���(-�"�����!����/32&

�����
�������*RR�����������
������

������������������
�
�����
����
������9
�������������
�>>�
��
�������������

���������#�� �'����!*�����,������������*����
#����*���*.0���,��� �'�����9,����,��� ���#��.
 �'����!�!������,�%������:&

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

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

>���������
����

%���
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��������������

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

'����'�* ���������*���������)�$���������
(�����������&

���,�������,����#������.0���*'��,� ��!&���
'����� �*=(%�� �#��������(�*��'���� �'��

����������*���(���������� �������
 �(����������,����%������-�$�����������(�*�.
�'���� �'�����!�*'��,� ���*&

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

�������������������(����������*��)!���(�
�������������( �'��������$��,��!�"����!����.
���-�$�����-�"��������*�� �����#����������
�������������34�,(0���*�!���� �-�����(���*'�
���� ��( �'�������!�*'��,� �&���,���������
���������*�� *������*�!�,�(��-�% ��#�����
� ��( �'�����,��������&�����������$����$�!.
�����-�$������"������(���*'�����!�*'��,� �&��
,������,�������,����#�������� ��( �'����
���,,��&������(������)��(������#����������.
��( �'���������������(���*'���� ��( �'����-
"�����!����3@>&
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� �)���#�� �'����!:�.����0���

����(���*'���%�������!�#�������������#��.
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���#�� �'����!����������*�%����,�*����$����
��.�������!�*'��,� ��%�����������������* �����
#������, ���#�������,�*���&

>�,�9�!�!���

���#�� �'����!�#������(�,�.��*���!� -�"��
��!����/;5-�$�����%�����������������* �����
#�������, �������.�������!�*'��,� �&

����������*��
������
���%�!�!����(��#�� �'����!�$�����%����������.
�������* ������#�������'����, �������(���*'�
��.�������!�*'��,� �&
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�������(���*'���%�������!��*�!��'��#����
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������������#�� �'����!�$���������#� !��*����
�����*���������.�������!�*'��,� �&

������������#�� �'����!�$�������!�*'��,� ����
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L ��������$�����#��!����� �&

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



	���������������������������������

���
�������

4@

52 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

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

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

�����*��
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�������������!� ��������������#�� �'����!��*
���!�!����������(�����������-�%������������
 �����������#���*����)��'����*���� �)���'��.
*� ��#��������"$�,,��*)���#�� �'����!�������*
������&���#�������,��������������� �'���������
���,������#���$��������������%��!#�,,��
��"&�%�����"���&���������*������#������� �'���,��
$������!�$��"�!���������(���*=*���(
>H��+-������������
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������*��
������ )��*���
����&��
,����,��"�������/��-�3������.��&���"��#��.
 �'����!����)��$����������(�����$������)!�.
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��,����, ����#������#�� �'����!��*�������*��  ��
�������(���*=*���(�>H��+-������
�����

���� +���9�����

����
3���������

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

*'��  �����, ������(�+*�,��"��&����%�*'��,.
%����, ������(�+*�"����F����8�'����-
%�������'����-�2�����1�
�-�-���������-
-���������-�1
�������
���������
���;��!
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�����(������)��(������#�������(���*=*���(
>H��+--�"�����!����/3A&
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����*�(�!� ��,��(�������� �#������%�����#��.
 �'����!����!���������!�*'��,� ��������������
� *�NQ�  �$�B���(�O.#�� �'����!�����*����
 �������������#��!����� ��!�#����������&

3& ���(��������*������* ���� ���������'��.
��'�* ��&

/& �� ���� ��,���*��������� ���������������.
*��������������*����$�� �������� ������
����� � �*&����)��'�����*������"� )��
(����������'��#������ *����!���� �'��*�!��.
 ��-�"�����!����?5&

@& 7�������������������#��!����� ������������&

�����������)��'�����*�!��'��#����-�%������
�����( �'����-�������,��� �'����-����#�� �'�.
���!�#������%�����*���!� *-����,����,��� ���.
#�� �'����!-����� �)���#�� �'����!��������������.
����������# ���#�� �'����!&
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 �'����!�#���������������)*�����������*'��,�.
 ��&

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

.�
����,�!
��!��
������ �!���,�� �(������*������� �'��%���� 
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(�������*����� ��,*��)����(�  ���<�����
#�������������(�������*�������'��*-�"��
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(�����,���������� �,���*'��%�����%����������
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 ��!�$���������%�����*���!� *�����(���*'�
�( ��!!�,���� �-�"�������%��#���%�� �����.
���*��������,��������,����#������$�!�,��
"���&�������������������������'�������#��*�� .
 ��!�$�����!���� �-����(�����%�����*���!� 
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������������������#���)��������*������* ��.
�� �#��!����� �0���!����� ��$���������%�����.
*���!� *�����(���*'����.��)����!�, ���&
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7���!� *�����������*�����"����!����,������
��# ������#���%������)-�(���������*��� �,.
���*'�������������� ��*�����$����������!!�"��
"���������� �,���*'����.�������, ������$���
'����'��$��,�K

3& � ������*���!� *����(������,�������3���
-&

/& � ������*���!� *�$��������(������,���.
����3����-&

@& ����� ����%�#��*����������'������"�
����!&

���*���!� *�*���������(���$�������������.
��� ��*����&
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3& ���,����,�������3����-�!� ��,�����!���
9* ���� *�����(���(�� ��:&

/& �����"�����'�&�3�*�'����� �*&����*���!� *
*�����������(���*'�-�� *�"��#�  ���!�"���
��!�, ���&

� ������*���!� *�������������,�������3����-
��!� ��,����������������,,��&����*���!� *�*���.
��������(���*'�-�� *�"��#�  ���!�"�������!�.
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#�������-��'���������������%�����*���!� *���
���$�*�(������������������&

�������(�� ������,,���#������,����!������
� �,���*'���#��$��(��!�#���*����&����%���.

3 �  �������'�(%�������(�������� �,���*'��%�����%����*��� �(���!����!��-�"�����!����?@&



	���������������������������������

�-����������!���
�

4@

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& 34A

������ �(����������,����!��)������������
)��'�����'���)��*&�7'��,� ����#��$��(��!����
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 �,���*'���#�������#��.
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��!����/@3&

���%�����*���!� *��������'���������$�����
����(���*'��#���'�����*0��*#��(��!����.
����-�� *���������$�����!�*�����%�������%��.
�����(��������� �!�������T5�U<&�����(���.
*'������$�*�(��!��*����*� �'������������
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#��% �����&��������*���!� �(������������ ���
��������(*����-�$������������#�� �'����!�#��
�����'������,�(�����#��,����� *������� ��,
��#����K

3& �'��#���������()��'������������������ ���
���������������� ��&

/& ���'��#���������()��'����������������.
�� ������������#�����������������$��&
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,���������* ���� *��������)����$������%������
(������%�������!*,�������������� �)���'��.
*� �&�����#������)��(������#������* ���� *���.
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1�������'�����%�#�����,�#�������'�������,��,.
*���!� �"���������*� �=�$������$��������!�.
!�#������$� ,����'����!����#���,����#�����
�����$��*�&�
��$�������'���#��*'��  �������'�.
���!���(���
�!� *���),�����!���$���!�!�#��K
0�9�����:-�02�9�������*�:-�2�9��*�:-��2�9"���.
��*�:-���9"���:-��'�9"���$�*�:-�'�9$�*�:���
0'�9�����$�*�:&

���,�(��*�$���������(���*'��!��'��#����
$������������(�����*������)�$�������* ���� .
*���������'���)��*-�"�����!����?4&��(�����,�(.
��*�����(���!������)�������*'��,� ���,�����
���������' ����)����*����!� ��,*���(���������
,��������������'����"�����#�������'�������.
,��,*���!� ������,,��&

���,�(��*�$�����!����'��#������ *����� �,.
���*'���#�������#��$��(��!�$�����!��'��#����&
� *����� �,���*'���#�������#��$��(��!�$����
!����'��#����-�*'��,� ������,�(��*�$������&
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����������*����3>�(�!����*'���"���*�#��.
��� �&����,�(��*��*���!�*�� ���������!��.
!��)�*'���!�%����$��������������$�����)!� �.
#���&����,�(��*����������$������!�,� �.
%�����-�� *���(�����������(��������(�!����.
*'���"���*�����,���*�&�	��� *�#� !�����$��,K

3& ����!�������������*�� *������������!����
����������������$����!����*�� ���'��.
*���'���*��)����!*������!*�������"���&

/& 7��������(����&
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��������%�*���,� �%������(�������  ��� �,���.
*'��������*���!�9, �(�����*��  ����-�������.
$�**��*���"&:����*'��,� ����������� �����
�����  ������������!�* �����"���&

@& ��������,��������������'����"�����#��
����'�������,��,*���!� �'�&�2�*�'�����
 ��!���!����,��9(���������'��!�%�!��
�����' ���%��#���%�� �:-��������������,��
��#��*'�����&
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;& ��������,��������������'����"�����#��
����'�������,��,*���!� �'�&�@�*�'�����
 ��!���!����,�&����'��)���#�����������!�
(�!����*'���"����#��*'�����&

>& ���,�(��������(� ����������,���������.
����������((���#������!�$��*���(�!��.
��*'���"����9�I��:�#��*'������9"������,����
(������(�!����*'���"���*�#�������,�(.
��*:&

2& ��'����������������,�����$����������
��*� �=�#��*'�����&

A& ����� ��!"��(�����������������������(��
����*�� �����#������!*���*�34�,(0�-����.
��������,�(��*��'����!����������*� �=
#��*'�����&�����!��)�������������,� �%�����
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���� '��� * ��3�#���,�(������%�*�������*
������������# ����"���������������,���������.
���&������������(�����,���$������!�*����-
(����������% ��*��*���)!�#����(�#�*�����*�� .
 �������������������������# ����#���� '��� 
%���&����� '��� * ���$�����!�,� �%���������
��"�'����#������!���*$������#����#��,���*.
��� ��(����������$� ����!� ��&
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���� '��� * ����*������� �(���� ������
��������* ����#����$�#�����$����� ��,��.
����� *�%�*�������&����%�*�������������
� �������'��������% ��#��������������������
#�� �!��(���������%�*�����&
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L ���������������#�������� '��� * ��
$�����#��$����������������������� �'�����
����������������,,������ �*���� ����-
$������������������#������������������.
����,���$������!���(��&

L 8 ���*��������������������!�������������
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L ��$�������������������������������&
����%��������%�*���%�*'���(��!���
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/& ���(����% ��*������������������&�� *���
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���*��������!����� ��-���������������
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����!*'��,� ����(�����%����*��)#��%���,
(���(�� ����������&�B���������!������!��.
*'�������� *�������*�����*�����������  ��!*.
#�����(���� �����*�����*�(*�%�����������*
��!��������������*'��,� ��&�����('��,� ��
'��)���!��)������'��� ��#��*��  ��!����&
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7'��,� ����'�����#��������.
!�*'��,� ���#��*��  ��!*%�,&

��%������* �'��*�RR�� �(�
��!� ��,�D�%������(�� �������
%�������  �������(���� *��
 �(�&

� *���.��)�����!*'��,� ���$�����!���#�*����-
%���������%�#��*���%���NTO��)���������*���%��
N.O-��������)%�� ���!�(��������!�(��,����&

���������*���(���������� 
N��� �!O�$���������*'��,� .
*��������������'������� ��
!��������������(������#��
������*���(���������� &
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*�������$�����������"�
(��������'��*����������*���.
(���������� �!������&�9
�
%������(����RR�� �(���
��!� ��,�.�����#�������'��� �
#��*��  ��!*���,*����&:

7=(%�� ���#����N7����*����O��*�����_
-
�������!��'��#����&

;�I�;��,��������
7� �'�����*�����;-�$������������(�����*����
�)���������$�����!����,����&���(�������

��(����� �%���������(����,��"������ ����
���;.*��������,�������� ��&

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

-�I�+���������� �����
��������(����*�� *�����$����������������� 
���*�����-�"��&

0�I���� �����
1����"��*�����,���������(�����*��������������*
!����#��*��  ��!���!�*'��,� �&�����������.
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,�����(����-�$���������������*�� *����������
,��"������ ����*�����0�*����&

7�I�-� �����
7�����7��*�������(� �����*����&����#��*�� .
 ��!*%�,�*'��,� ������(���*'������������!
�)���,� ��,�#������*�����#�������!�*����� 
������*�� ����&����!���#����������������*�� .
*����-�#������������,��"������ �#������*����
7����*�����-�"��&

1����������9�.������������,�
���BLAIC
B����������(���*'���#��*��  ��!*%�,
	��������'�,��������,�����(���!�*'��,� ��&
�������� �* �����#�������!�*����� �$�������
�����������(������)!���(�&

���'��#������������(���!��*'��,� *���������
�������� �"��$����*�#���������*�����7��������
����*�����%���NLA9O����%�$�!��&������)��(�.
�����*� �=*=(%�� �NLA9O�#��, �����#����1�
���������_
�������'��)��*��.#�$������������
,�����!����������,�(����#������(�����
"����*��!��'��#������#��*��  ��!&

L ��$��������� ������#�������������L
9� �*:��(�������!����#��*��  ��!������
*'��,� ������ ������"��$���� �*�D�������.
�� �#���������!��������������� ��*����
��**���L����I&

�)

L ���,��������� �������'���������������I
9(��:��(����� �!����#��*��  ��!������
*'��,� ������ ������"��$���� �*&

���(���!�*'��,� ���NLA9O�,������� ,
(�(����������*������������!��'��#�����$��.
���&

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

�(��������(���*'������*�����������#�����K

L ������������ ��� �(�� ������ ��,*���
*�����7&
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� *����#��*��  ��!*%�,�����*����*����
,���-��*�����(���!�*'��,� �����*�����'��.
#�����$����������������� �#��������)��'�.
����������*�����\LA9\���%��!�"��&�������
��)��(������*� �=�#��������������������
����#��������,��*��.#��(��������!�#��
$� ,��#��*��  ��!������!�*'��,� ���*&

1����������9��!���������B�C
���*����*����� �#��������*������#������!����!
������(��,������(�!� ��,��(���!����������
���(�,���������#��*��  ��!��&����(��������.
!�����%�#�������*��  ���������'�((����+*
������(�������!�*����� �!��)�&�������*'��,�.

 ��!�#������*����*�����$�������#��*����#���.
,����!�!�#���������� �!����#��*��  ��!��-
"��������(������!��#�����!��!�$�������!�.
*'��,� �&

���*����*������*�����'��#������������������ 
"��$����*�#������*�����7�������������*�����%��
NLA9O����%�$�!��&����������)��(������*� �=
#���������������,���7�����&

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

1����������9�'����������
�(�%���! �������!�(�,,� ��,���$�!����,�����
,�(����*�����*�(*�%���������(���!����@�
#��*��  ��!�������*'��,� ��&

3& �������������(����� ����%�$��!����#��.
*��  ��!*���,�"��$����*�#������*�����7
������������*�����%���NLA9O�D����� �(����7
��������*� �=(��� ��#�����������������&

/& 7'��,� ������������@��#��*��  ��!�����
�������� ��$���,���������#�������������L
9� �*:������$���D����������*� �=�#��������
�������������&

@& �����������(����� � �*����!��)�#���"�'�.
��!�!�*&

�����'��#����!�#������N$�����*����O�#�����
#��*��  ��!*%�,���������������(������� �!��
(������������ ����(������,��'������������.
����)$�� ���$�!&
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� *�������!�*����� �#�  ���!���������9����#���.
%���������(� ��#� !�**����:-�*'��,� �����#��.
*��  ��!*%�,�����(���*'������!���������
 �!����#��*��  ��!&������*����"�!�������,�',.
��$�&

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

	�%���,����,�',��$���(�"��*�� �(�!� ��,���
�''� �������"�� *�%����������� ��&

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

	��������'�*�����!��������!*'��,� ��!0,�',.
��$��������������������*����!����!��������� 
 ������������(�����,���$������%�*'����!�&
����������%�����!��(�������������'�����.
%������������!� ��,��,�',��$���������#�����-
!�%������������*&���������% ��)�����������*����.
,� ��,��#��*��  ��!�������&

����,�',��$��,������������)���,� ��,�#������
(������������ ������)�(����#��*��  ��!��
����!*'��,� ��&��(�*'������������(�������
#���,�(���*'��,� �������������$���������
(���������(�G�(�(�������� ����)��%����,�&
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"�� *�����!�#� ��*�%����������!��������''�-
(���������,��"������ �����*�����;��� ��
#�����������������,����#��* ����&
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8�$��*��)���*���������(�������������!��*�� .
 ��!���������'��#������� ������(���*'���#��.
*��  ��!*%�,�#���"�����*�#�����%%� ��(�'��.
��*'��� �(�  ��,���� ��!��&�
�������(���.
*'���#��*��  ��!*%�,����)���'��������
�=���� �*'���,���� �(#��(����������,��'��
#������(������#��%���!��������#��*��  ��!*.
%�,&
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������)����"� )���%�������!*� �(��������
)��'���*�� *���������(���%�,�#��������=��
	��������'-������������#���!���������)�*��,
$����%������ �&

;�?�����������1���������N
���������������"�,���$�����)��$������$� ��)
������*����!���*��(�������8�$��*��)�.#��*�� .
 ��!*%�,-�,����������'����� ����������������
#���������������!�������#��*��  ��!*%�,*��'.
,������������(����,���.�"�����!����@54&���
���������!�OB872O�������������������(����
8�$��*��)�.%�,�!���&������*��*��������
	��������'.����(���&
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�����
�����%%� ��,���� ��!�#������#��*��  ��!*%�,
�*�#���"����#�������%�#�� �!��!���!����#��%�.
 �*���!�����!��'��#�����$����-�� *����#��*�� .
 ��!*%�,����$��(�$�����D�%��#���%�� ��� *��

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


������$��(��#��*��  ��!*%�,�����"�'��������
���������!����*'�������������  ��-�����$���.
*'��$��!* �(��������!����%�������������
(� ���!����������)��(������*� �=&���,�%��
 ��!"��(�)� �#��,����934�,(0���)� �!��:���
�� ���������  ��!����)�(�������������!��0
'���#����'�������������,������#��*��  ��!*.
%�,����$��(�$�����&����#��*��  ��!*%�,
,�� ���)�������*�*�� *����-�$�������������(��.
��� �%�������$�����������(�����*���������
 ����&

�#��#��������!�������*� ��!"��(�)� �#��,�����*
���#���,�(�����������������*����������K
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������������ ���������  ��!���D�(��,
!����!�%���,�#�������!�*����� &����#��.
*��  ��!*%�,�,��������#��#��������,��&
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#������#��*��  ��!*%�,&

���*��  ��!*%�,��#��#�����&����������(� ��,�� ��!K��������
(�����*���������� �����(������,��"������ ����*�����0��)
*�����;-�����������(� ���!�#���$����&
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�����%� �*'���*�������!�#�  ���#����#��#�����.
���!�#������#��*��  ��!*%�,�(���#��*'��  ����
���*��!����*!����&����� �,�����'��$���.
*'��$�����%�*��������������  ����(���������*.
� �=(� ���!�(������,�(���� *������ ��,��#��.
�������!�������������!����!&��� !��������#���.
,�(�����!�#� �������$��"��!������������)��.
(������*� �=&
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���#���%�� ������������%� �!�#�����������
��������������)�'���*-�(����!�#����������
�������#�� �!����*)��'�����*�!��'��#������(
*'���������������� ���#�������������
#���,�(��&
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<�  �*����������!�(�����������,��!�%���,�&
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*'������*-�%����-�%��*�,�*����%��,�(�����
,������$������$���!���(����#��� *����
%�$�!��!*������������#����(��*���� *����.
(�� ����%�*'���$����*&

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

L 
���#���!��!����*��  ������������,,��
$���������"���� �(�� �"�'��%�����*���
���� ��!������)��#���(���(�� �?4�'(&

L ���*=*���(�,���!����#���!��!��*����.
��,,�������!�����#���$���������!��&

L ����"��*�����!��!����.��!��!�,�����
'�(���*��*���#���!��!��*�(������!���
��!�*�������D�#��!� ��,%����(�������(��.
*� ��,����!&

L ���'�(���*��*����*���������*�����#���!��.
!��*������!�*�������%��������������������,��
�)��������� *�D�"� )*�� �%���������*�����#��.
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�)���,� ��,�#���������*�� ����&
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���#�*�� ��$���*'��$��!**�!��� �9��&�b3c���
�)%�� ���!������!����3AA:�,���������)�  ��"��
���%��� �'��*'��������!���� *��,�����!�%���,
#�������"����%�� �*�(*�(��� ��,���������,,��
"���&������*���,�(�!� ��,�� *����������'���#���.
����,��,�&��������$���*'��$��!*"��(��
�����(�� �������!�*'��,� �&

����! ��������*������($�!� ��!���$�������
����*=*���(�(������!�������*������*����������.
!������#���,�(��&�1�����!� ��,��*�������*�"� .
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� *���������.��)�'�(���*��*������!����
#������#��,���**���������)������*"��*����.
% �(������)��#���!��!��*��)�#��� �!!��*���
�����,,��-��*�����(�!� ��,���������*=*���(
��*� ���-�������'����)��� �(�� �!����$���.
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#����#���!��!��*�$�������������������*=*.
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*�� *��������)� ��!"��(����������#��� �!.
!��*�$������))�'�J���!�$���*'��$����
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(�!� ��,������!�$���*'��$��#���� ��!.
"��(�����������)�*�� *�������#��� �!!��*&
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��"� )��������*��*���� *�����#�������������#�
'���*�'����� &������(������)��(������#�����
�����*��*���������%����,��!�����#��-�"��
��!����32@&

� *���#���������������#��,�$�����!�$���.
*'��$��������*�!�� ���� *�*���������#����-
,���������$���*'��$��!*�)*�����#��, �����&
����%���,������������*=*���(� �����$���.
*'��$�-�$������������ ������ �$���*'��$��.
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��� �'��������������������!�,�� �-�#��$��(���)
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��,����������'����������!�9�<:����*'��,�.
 ��-�(����#��������(�� �, �(���'�()������
�����**�!���*���(�������(����#���,�(��
��������������%�* ������������������'����.
������!�� �������� ��������*����&

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

���*=*���(�%�*'��,���#�������"����*��*��
�������*�����#������"�����!�*������&���������
,��3������(���������#������ �'���������
% ��*(������ ��,*������'��*��)$��,��-
�����,*����������(��������,�������#������
%�����"�����������"� )���*�����*����&

;�������*��������������
L ���"����*��*���"���%�#������������*�.

%����&

L ��������������(��������*��*���"��������
����%�������!*����� �#������, �(�����!�.
 ��!&

L ���%�������(��������*��*���"���������%��.
���*���!� &
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����,��)�% �,,�������*��*����������(��
, ����!*��,,����)��������#���$�����&

<� ������
���������(� ��$��,��!�#���������'����������!
(���������"���������!�* �����������&
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B��,�������*�����*�������!�%���,�#���������.
$�*�(��!*)��'�����(�'�����*�#������%��.
���,����#����������������#��$�������&

�������%�����"�����#�������������*'����
�(����,��*����%����,�������"��%�* ���&

%� ��
� ,���������,�
���*��
��������������
�����������(���������(�G�(� ��#��(�!��
����!�����)��9%��#���%�� ��� *���#� !�*������,�
�)�(�������������!����'������������������� .

 ��!��������:-��*�����(�!� ��,�����������'�������.
���!������ ��,�$��������!�*'��,� �&�
��,������
��������� ��,����(��������*���!��!���������&

�������?����
1��$��(��$���*�(*�����!������,���������
���!���#���������'����������!������ �*��
$����������������������*����&������*�#� ,�.
(������(�� &

�����?����� �
���!�*����$������*�#������ �'���� ����#������
, �(�����!� ��!�9���������!���**������(����.
,���������#�������:&
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!�%���,����(��  ��"�����������!� ��,�,������������
����������$�������* ����������������(�����
*�� �#����)��**�� �'�����������������"��!��-�"��
��!����>A&

�����������
���
�  �� �'������������**�!���*���(���%�����.
,�(��$�����!������!�����������)� ���&���(���
����)� ������!� (���!�#��#��!��&������ ��!
����7��#�'����!��((��#����� #��#�������
���%�#� ���#��#��!��!*�����#� &�1��"����*���,
#����������!���!�%������(����������)� ���
(�!� ��,�#�,���#��#��!��&
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��������������������*���)� ����$�����!�(��.
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����������#������"����������%��!�,�"���"���
�����!�(������*��))��������������������#��$��,�
������� �����!�,������!�#��������  ��!��J���)
�*�(�&�����#����(������)��(������#���<�18���
%��'�����������%������,������%�����#��!��&

���#� !������*���%�!�����K

L 
���!��#��'������#���� ����)��'�������
���������������#���� ��������* ����$��.
�������������#����������*������* ���� 
$��������!����� �&����#���� �����#� �����
�����������������(������(���#��*�� �'��&
���)��'����*������ *���������!��*����*����
���%��������������#�������#������������.
���&��������'��#������$��������)��'������
���!�����������(���*'��%�J����!�&��������
�������#���� ����)��'����$��,��"� � ��!.
"��(�(����"�,���,������$�����-����������
�����;�����������*&

L ���1������������M�� ��=�7=*��(�91�M7:��*
����#� ����(���*'��*=*���(�������� �'��
��������**�!���*���(�����������#���#��.
��������!��!���������#��(�#���*��)��� .
���*-�,�� $����*��))��-�*��,*��)�G�������
 ��!���!�����"��&
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�(����<�18.*����������������+*�(���<�18
���%�������-�����������1�M7. �'��)� �����(
���3>&444�,(��)����(��*������(�� ����
��������$������#��#��!���9�)���,� ��,�#��
$����������*��$�����%����,�:&�
'����-�(�G�.
(�� �A>&444�,(�����>�����&�1������V*�"��.
����<�18����� *����, ������������<�18.*���.
������$� �%�������-�(��������1�M7.)� ���
%����������(� ��*��#�'�%�����$������#��.
#��!��&

1�����,�*�����!��������������
���������
���������6
���!�%���,���(������ ���"���������!�*� �'.
������������#�� �����*��)���������**�!���*.
���(������%����,��-�"����������**�!���*.
���(���!�(�,,� ��,���*'����������������*&���
# ���%�, ����!����"�$� ������**�!���*���(��
� *����%�!�!����(����*����#����!����#��$����.
�������*'��������(�,��&�	�%���,�����#���
*'����(��,(���� ����������#��"��!��!*.
�����'��������������� #��$������!���#�.
*����-�"�����!����@?;&
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����*�(�!� ��,����%�*�*��*��  ��!���#����#���
#������, �(�����!� ��!*)��'���*�����'��#����0
���'��#������)�$��"�!���#������(�����'��.
*� �&������� !�(������)��(������#�����
(���)��'���*-�"�����!����/32K

L ����� ����)��'�����������(���*'���*����6-
"�����!����/@4&

L �����(��!�*���������'��'� �����#�����
 �'�����������**�!���*���(��-�"��
��!����/@/&

L ����(���*'���#��$��(��!�#�������'����.
����-�"�����!����342&

L 1������������M�� ��=�7=*��(�91�M7:6-�"��
��!����/@@

���%�*�*��*��  ��!���#�������, �(�����!� ��!*.
)��'���*�"����������*��  ���#�������(���*=*.
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'��*� ��%������������������
#� ����9"���%�#��*������
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���#��$��(��!����!�*'��,� ��.�!����#�����
#� ����%�����&
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���� �,���*'��#��$��(���*��� �(�!�����
$������!�%���,����������*�������������
!����,������#�� ������������(��������
������(���)������(�����������������
(��� ��,��������%%����(����� �,���*'�
#��$��(���*��� ����%�������&�
��,�����
������(� ��,�%����$���������*����&
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��(�� �������,�������,,��� �#��������(�G�.
(� ��#��$��(��!*��#�������D��  ���������
 �(���*�%������&

�$��(�� �������,�������,,��� �#�������
 �!���#��$��(��!*��#�������D��$���#�����
 �(���*�%������&

����(�� �������,�������,,��� �#�������� ��!.
*���#��$��(��!*��#�������D�����#������ �(�.
��*�%�����&
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%�* �!����������,���!�#��&
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����,��!�*����2���
�������������,�����(���
#���� ����*�� ��������#����.
!����)����#�� �!��-�+/%)
*'��,� �����&�� *�+/%)�$����
!�,�"��-�$��������#���� ����.
*�� ���������(���*'��!���.
!� �&�������������!�*�� ��
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��'��#���� ��!�.�% ��*(������*�%����

��'��#���� ��!�.�#���� �����# ���

���!�*�� ������(��*� ��,��!�������������
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��#�����������7+�9���� 1��*��������
�����

���� ;%H9��,���?����*��&

7+�9�����

�����������
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B�����"��,�������  ��)�%���,*��*��  ��!���#���
�������*��  ��&

� ��*���������*���������������7+�9����
1��*��������������

���� +

�

7+�9�����

�������������&
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+
�����
���(����*�� ���,���!� ���*.����#����%�*���.
�������*'���#���������'�.0�#�.*�� ��6�$���.
!�#��-�����G������(����%�����������#�����
��H0�7�.�����6�"�������!�* ������)�!� ���*.
%�*�����������G������(�����Z*����(��+�#��
� ������� &�B���%��� ��#���%���� ���(����.
*�� ��*�,�������#6����,��,������'�((���'����
(�������(�%�� ���� �)����9"�����!����/?;:6
#���� ������� &

�7A7�7�9��������

(�������������
��
�������������

������!�#����������#�����0���$������#��
������*'

��*'����$�����

�����>27�+-��'��#�������� ���*��!��'��.
#������(����%���&�� *��������(����%���
�*�!��'��#����-�#��*'���������%������������,.
,���>27�+�����*�� (����(������(��*�
!�%���,� ��,��(���.�����*&

<��)��*���� �����*���#�����&

�$�,��"��%�#�*��!����)�����(����#���
���!�,�"���(����%������������������
���,,������)5A>20/&

���',*0(������,��"����)�(���.�����*
����% ���������������������������%/02&

��*'���',�#���.0�'�������*��� ������#��
��*'���',��)����)�*��,/�#���������&

���(����*�� ��������*���������#� !����
*���������*'*����%�*����������,�����"��(��
�������$��������)*�� ��K

L ����%�*��� ���'�.��*'*�9<�������:&

L �� )!�%������'�+*�(��������.���0�)�#���.
�%�*������3&

L ����%�*��� ���#����.�#�+*3&

L �� )!�%�������#�+*3�(��������.���0�)
#����%�*������&

�����(������)��(������#�����������*������
)��(����-�"�����!����/AA&

06�6

� *����������*����!���*��(�����������*��.
*��6��������*����$�� ���0�)������)*����*%�.
������!6-�,��������"��(��*�� �!�%���,�����
� ���*�#����������*���������(�����'��.
*� �&����������%�*'����#��!�#����������.
*��*����������*����$�� -�"���"�����!����/>>&
���������%�*'����#��!�#�������)*����*%�.
������!-�"�����!����@43&

3 	� ����  ����#�����!��8��)��(��'��B� ��(��������8��(��(�7�����B� ��(����&
/ 	� ����  ����#�����#�.��*'*&
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>�����������
����!� �����(���)��'���*�#���>27�+�#���)
���(�����'��*� ���)�#����������*��*��6���
����*����$�� &������� !�(������)��(������#��
(���)��'���*����(���*=*��(��-�"��
��!����/>A��������(���.�#��"�'��-�"��
��!����/24&

7�������!�
��
���,�������,����>27�+-�����������%/02����
7��,�#��*'������������,����)5A>20/&�� *���
������*'�������(����*�� ���"��-�$�������"�
��*'�����(���*'���)!�*��� �&������*�#��.
*'������;
��������,����������*� �=&�8 ���*�#��.
#� !��*�������*'�(��������,*�"������(���!&
���'��$���������(���*'���)!�*��� �&

�����������������*'�(��������.0#����%�*���.
����������*�� ���$�����!�� ���*�-���������
(��*���'�������������*'����$��������!� �"��&
�)���,� ��,�#������,$� ������#��������*'������
���#�� �����!�!�#��*����������*����-�,������
���!�������������#����������$���!�#��#��
*�����!���&

7�������?��!��

�����*'�% ��)��'�&�3/�*�'������ ��!����������.
!�$������*�����*����&��(�#�� �!����*����.
����$����������*'�#��#� !��*�����(���*'�
$���������%������!����,,��&

;��"�
� *�����#� �(��$��������!���������)�B��

$�������!����,�-����"��������(����*�� ��&
� *�����#� �(��$�����#�����!���)�B��
���!.
(�� *�$�������!����,�-�*��������(����*�� ��
$���&���,������#��*����"�����#�������(���.
*=*���(@K����,����)5A>20/����,��*�;
�8A
!����&

+��!�
��������*�����

+����9��Q�
����������%/02��(����*���  ��*��#��������*'
���%�,��,�������������� ��*�������#�!����&�B��
)5A>20/�$�����������',,��"��%�#�*��!����
���$���!�#��!�*����&����,����2G�%��(���
���� �����������*���  ��*�����#�� ����&����!
�����,,���#���2G�%�#�������������������)���.
#����#������*���  ��*�&

��**� ���#�����*'���',��*���,�(�!� ��,�����
������,,������ �0� �������(�����'��.
*� ���)�����������*��*��6��������*����$�� &

<�
������������������������9A
*��������������

����������%/02��(����*���  ��*�0(��*���'.
�����#��������*'���������������������� ��*�0
*���'����������#�!����&�B���)5A>20/�$����
���!�,�"���*�%(���%�#�*��!���)����$���.

!�#��#�������!�,�"��������.0#����%�*����
!�*����&����,����2G�%��(�������� ����������
*���  ��*�����#�� ������)�����*�����(���!
9����!:����"������������(��*���'����&����!
�����,,���#���2G�%�#�������������������)���.
#����#������*���  ��*�&

��**� ���#��������.0#����%�*������*���,
(�!� ��,������������,,������ �0� ������
(�����'��*� ���)�����������*��*��6�������
*����$�� &

�����%�*���������%%�������*=(%�� � -
#����%�*������3���%%�������*=(%�� �
���(��������%%�������*=(%�� � &

�������������)*�� ���#�������%�*�����, ���
�*-�$����������������%�*�������9#������.
"� )����=��:��������'��� ��(����)!�*��� �&�
�
$���������(���*'��#���(���!�$�**� �;-�$��.
������  ��%�*������������������'��� ��(��
�)!�*��� ��"���&����*=*���(���!�*�����������.
(���*'���)����������*'�(����  ���������%�.
*��������)��  ����#����%�*������������
(����*�� ���$�����!�� ���*�-���*�������*�� .
 ��!����������*��� �����%�*�������#��#� !��*
�)&����*=*���(���*�������*��  ��!��'���������
���-�� *����������*'�(���"�$� ������.�� *
#����%�*�������������(����*�� ���$����

@ 	� ��������#���������.'�+*
3 	� ����  ����#�����!��8��)��(��'��B� ��(��������8��(��(�7�����B� ��(����&
; ����!�%���������-�� *�B�������� ���!��'��#������*&
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!�� ���*��(����% ��)���������!�#� �����#���.
!������%�*����*�=����)*�� ��&

06�6

�����$���!�#���*����* �������(�!� ��,�$��.
�������������*�� *����&����������������
*��  �������������'�&�?�,(0�-�#��*'��������
!����%�� �����*�����1����*����
�������
�� ����������� �����������%�� �*'���(&
���!� ����$������'�����$� �$���!�!�#��&
���%�� ��#��*'������$���-�"�����������*�� .
������*�!���� ������������'�&�2�,(0�&

06�6

����*�(�!� ��,��������*�� ��������%�*���.
����(���,������%�#�� �!��!�#������� ����.
(���*'����������)�"� )!�%�����������%�.
*������������,��� �"��&

�����9�*�Q��

����������)*�� ���#���#����.�#�+*-�"��
��!����/A2&

�������9A����������!��
��
�����������*��� �0� ���!����,���(
#������0�'�����������*��� ��&�����������%�.
*�������!� ���RR��*�� ����-����$�� �#����%�.
*����������(��������*�� ������#���.���

�'�����������*��� ���"���&����,������� ��
(� ����'������������������*��� �0� ��(
%���#����%�*�������*��  ���#���.��)��'�������
���*��� ��&�������������*�$���� �*��(���
#�����$����������(� ��*�� �����$������
!�#��&

��������

�����'��#����!�#�����"��)��'����$������#��
�  ����*'���',*0�����%�*�������������*�������
*�'������$���!�!�#��&��(����*'�����K

3& ���,����)5A>20/

/& ����������%/02�������������#��*'�����
W �����  �����',*��)�(�"��,%�*������

$������������*���34�*�'������$���.
!�!�#��&

@& ��J����!����*'��)��'����(���2G�%-
$���������$���!�#��#��������'��� �
��((����)�(�"��,%�*�������������*'
$�����#����!�"��&

'�

�,���������!��
*�
�����

�����'��#����!�#�����"��)��'����*��� �����*��.
 ���������',*0(�"��,%�*����������$�  �,����!�
#� !������)&��(�������',*����$�  �,����!�
#� !��������%� ��*�����K

3& ���,����)5A>20/

/& ����������%/02��������'�

�,�����
?����*��#��*'�����

@& ���,����)5A>20/��(����)��'��������'��.
#����0���'��#����&

��**� ���#�����*'���',0�����%�*������*
(�!� ��,������������,,������ �0� ������
(�����'��*� ���)�����������*��*��6�������
*����$�� &

>�!������
��#

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

3& ���,����)5A>20/

/& ����������%/02��������>�!������
��
#��*'�����

@& ���,����)5A>20/��(����)��'��������'��.
#����0���'��#����&

3 	� ����  ����#�����!��8��)��(��'��B� ��(��������8��(��(�7�����B� ��(����&
> 	� ��������#����#����.�#�+*&
2 	� ����  ����#���������.0#����%�*����������"� )!�%��������*'*��)������7�.*�� ��&
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�����9�*�Q�����!�
���

+��!�
��
������*������)*�� ���#�������#����.�#��#��.
*'���������(�!� ��,�������*'(�������������*.
� �=&�����������*'(������%�������!��!����
�G����)��'���*������*��  ��!����(�%��#���%�� �
��������� *-�!� ���*���',*-�*'d��*����,��"��&

06�6

�����$���!�#���*����* �������(�!� ��,�$��.
�������������*�� *����&����������������
*��  �������������'�&�?�,(0�-�#��*'��������
!����%�� �����*�����1����*����
�������
�� ����������� �����������%�� �*'���(&
���!� ����$������'�����$� �$���!�!�#��&
���%�� ��#��*'������$���-�"�����������*�� .
������*�!���� ������������'�&�2�,(0�&

0�*�������������������*����9�*�

B������%�������!*� �(������������(�����.
'��*� ��,��������#�!��������������!���(���
#������#����.�#�&

������������,��������
�*���������
����������%/02��(���� ��*��(������)�*��,,��
�����������������������#�!�����9%��������)*��.
 ���#�������)� (�$��������)� (�!����"����:&
���,����)5A>20/��(��������)�*��,����,��.
"����������!����,����������������!��!*��*����
9� *������������)� (�$�����)!�*��� �-�$����
��"��)� (�#����!�"��:&����,����2G�%��(���
����  ��*�����������&

1���������  ��*��,��*������������ ����������������
����%/02����%�#�*��!�����$�,��"��(���)5A

>20/-�$������������!,������������� ��*��(��
���)�*��,,��&����,����)5A>20/��(��$
,��"������'��#������������!����,������������
���!��!*��*����&�B���2G�%����� ��������$
,��"�����,�����������!������������!��!*��*�.
����9"����������,��"�����(�,��:&

��**� ���#������)�*��,��*���,�(�!� ��,�����
������,,������ �0� �������(�����'��.
*� ���)�����������*��*��6��������*����$�� &

1��*��������������

����$

.��,
B�����"��)��'����,�����-����#���$���������
���#����.�#�����������*�����-����!�#���#��.
����$� ,��'�(�����*���������%���� ���*'d��
(����$������$���!�!�#��&�	��������*����
�17<������7��,���� 1��*��������
�����

���� .��,&

7�*G �������)��7�����
����*�(�!� ��,����(����*�� ��������!�*������
#����$���!�#��#���%�*�������#��������=��
��#H��������"� )!�%��������*'*��)������7�.
(����(&������!�*������'����#�������������
(���*=*���(�>H��+-������������

����

���������� 7�*GY��)79����&�����
� !�(������)��(������#������(���)��'���*
������>H��+--�"�����!����/3>&

3 	� ����  ����#�����!��8��)��(��'��B� ��(��������8��(��(�7�����B� ��(����&
A 	� ���#�����!��8��)��(��'��B� ��(��������8��(��(�7�����B� ��(����&
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�� �����������'�����*�����$��"�!���9���#���.
$������������������*�� *����:&

3& ���,����)5A>20/-�,��*�#���
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��������%�#�*��!��$�,��"�
(���)5A>20/&

/& ����������%/02��(�������������**��
��*��  ��!����%����,������%�#�*��!��$
,��"��(���)5A>20/&

@& 8�*������*��  ��!������������������������
%/02����%�#�*��!��$�,��"��(���)5A
>20/&

���,��(�����!����,������������� ��*��(��
��*��  ��!������)5A>20/��)�2G�%&

���)�%���,*$�������#�������%�� ���*��  ��!��
"����������*��  ���(������������-����&

���!�����
����������
���(����*�� ���,����� �#���%�*����*�=���
�)*�� �������*�'�(����%� �(������)��(�������
���#� !�������%� &
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��%%� "����!��*'���#���#�������"�!������
��� �)��(��.�=���9����8 �*-�<�.���:�"���
��,,����������(� ��'�+*&�����*�������,
�����"�,����)����!� ��,��*'���#���,�����
$�������)!�*��� �����*�����!���"���
(�!� ��,&

� *�����'������(�G�#���(�@.����<�.��.
%�*�������%�#��-�$�������  ��(�@.���',*
!���!����&

�����)��(����� <�.�����-�(�@-�$(�

�����)��(����� <�.�����-�(�@-�$(�-
��'-�(;�

�����)��(����< <�.�����-����.�����-
��#G-��#�-��*)

� 	� ���#����8��)��(��'�&
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06�6

7�((�!��(�%�� ���� �)���*�!�#������ ��*�
(������ ���*��!�%� �����((��*�����(!�.
,������#� !�����$���&
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��������

1��������(�� $���!�#���*�����(�!� ��,����
*�� ��((���#����#��'�(�� �������!��((����
������#��#� !��*�,����%����,�������� ��!���
���,,�������&

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

��
9�!���� ��������
������
0������?� "���&�� *������!�!������((��
��!�* �!����*-�,����������%��%���������(���
������������ ��!������������,,��&

+����9�����

����

%�
69��!��,�*�
6
���!�*���,*#� �(���*��  ����������*����
!�*���,����$��"�!��&�	�%���,��������*��*��6
�������*����$�� ��)��������������,�����)3&

��
����������8�����
�� ��!����!������ �)���!�*���,�$����
!�#����-�,����������#� �(��#������������*=*.
���(�������!�%���,� ��,��$��"��%����!� �������
����������������)3&

����*�(�!� ��,����$���!�#��#��������'���#�
!� ���*%��������(���*'�������������,,���%��
��,�(�����!�*���,,��&��'��#���0���'��#���
���)��'��������� �)���*����������

%�
��������� %�
����������

����
1�
���������*�
��� >����������&

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

%�
����������

���� 1�
��������
*�
��� ��
����*�
������������������)3
�(����$��"�!��&����,����)5A>20/��(����
#� �(����������&����,����2G�%��(������
* ���&

��
����
��
1������� �)���*�����,����������#��������!�.
%��$���%� ������#����������*)���.)��'���
,��"���������%�
���������
%�
����������

���� 1�
���������*�
���

��
����� ��
�����
�����"&

06�6

�����%���� ���(�%�� ���� �)���*�!� ������
���%� *�!�� ���#���������!�* �����(�%�.
� ���� �)���������$���������!�*'��,� ��%��
!�%���,�#������!�S���!�������*�!�� ���#��
��������*)���.*=*���(&

	���(����%� �����@�#���������!�* ������� �.
)�������!�%���,����������� �)���*���������
%�
��������� %�
����������

����

1�
���������*�
��� ��
����� 1�>9
�������&

%�
��������,

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

L ����������$� ����������� �)���%��,�#��
������!�* �����(�%�� ���� �)������������
������ �)���%��,��  ���-�$���������
(�%�� ���� �)����$������������� �)���%��,
�),�(*��!��*����!�* ������*&

L ��,������������)��������!�%��$���� �.
)���%��,&�������$�������  ��'����'����.
*�������!�* �!��-����)���,� ��,�#�����
#���!�$� ,���� �)�������������*������* �!
���!�* ����&���"��'����'����*�����"���
"�'��%����#�����  ��!�%���,��*-���!��'��
����� �)��������������������!�,���� ���*&
� *�����'����'����*������!�* �!����*���
������ �)���%��,�#����������-�#��*'�����
����*=(%�� � �#PP����"��'����'����.
*���&

@ ����������*������������  ��(�%�� ���� �)���*&
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06�6

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

������  ���� �)���%��,)��'���*�����������*=(.
%�� � �%�#�������������*� �=�����������.
*)���.)��'������������ �)���*��������*����&

��������*=*���(�* ����#���� ,�#�����
!�,���� ���(�%�� ���� �)���*�����,�����#��
������ �)���%��,���&������ �)���%��,�,���%��
����������* �����!�����(���*'����������
�����*=*���(�$������!�,�������&

� �'��#���0���'��#�������)��'��������� �)���.
*�����������%�
���������
%�
����������

���� %�
��������,
��?�
�����&

� *������� �)���%��,����'����'�!�!�#��*
%�#���#���������*��������%� �-�#��*'������
��"�����������*� �=&

���
"��,���������������!�������
���������������(�� $���!�#��%/02���'��*�(
�(����� ��*��(���'����'����*��������������&
����������%/02��(�����'����'����*������
,��"���������,����)5A>20/��(����%�  ��&

������������(�#������'����'����*����*����
������ �)�����((�������� *�*����������(.
(����*�!�,�"��&�� *���'��*�#������'����'����.
*��������*=(%�� � �*����-�"�������(�������
�� �)�����((��*�#������'����'����*���
��!�* �!��&����,����)5A>20/��(������(.
(��*�$�������!�#��&����*�������������((��
��������*����������((������%� ��������
���������������,����%/02&����,����)5A
>20/��(����%�  ��&

����"��,���� ��*��(���'����'����*��������
#����������*��*���#������(�����'��*� ����
���*��� �����9*:�#���������(�#������'����'�.
���*�����������=����9"���N��,����%� �����*��.
*������(�����'��*� �O�#�������)��'����#��
�������*��:&

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

1��������������
������
���
���
�����'���

��,�� ��*�

1�#���*�����$��"�!���9"��������*������
��%� :

�� �)���%��,

	���(�����'����'����*�������"��,����)���
%�$��,����������� �)���*���������
%�
��������� %�
��������, <��,��&

06�6

����������#�����!��!��8��)��(��'�����.
%���,��������,*�$�� -�"�������%/02�����
,����!�%���,���#���������#����#�����,��*
(�������!�$�"���%����������'��)��.���� ��.
�������*����������%�������!*����� �#�����
(�����'��*� �&

3& ���������;�%/02��������!�$��*��� �����
#��*'������������,�����%�#�*��!��!����)5A
>20/&���,����'��)��.���� ���������*��
#�������%�������!*����� �������(�����.
'��*� ��"�������!�%���,��&

/& 	��#������(������#� !����� ��������"&�1�
������ �)���%��,�9@:�#��*'������������*� .
�����#������"��,�����'��&

@& �(��#������*'��,� �����������#����#��
'��)��*��)�*��'�� ����,��*��)������� �)���.
%��,�����������������������%/02���
�������-������������#�����������*�9"���#��.
, ����!���������*���������%� :������� ��*�
#��������$�**� ���#�����#���*�����9/:�#��.
*'������������,�#��#� !��*����)5A>20/&

���0+�� B���)5A>20/�,������$�**�.
 �����**���'��)��*���� �����*&

)*���� B���)5A>20/�,�������#��.
*'��,� �����������#����#��
*��'�� ����,��*&

������������ �)���%��,�9@:&
����������%/02��(�����'��.
��'����*�������,��"���������,
���)5A>20/��(���!�* �!��
��((��*�����#���!����)��(����
���%�,��,��&

����,���������,,���#���2G�%�$�*�������� ���*�
��!�#��������,��&����� ��!������,,���#��
2G�%�$�*�����  ����!�#��������,��*&

�������������,,���#�������'��)������*������
(�����'��*� ��������*����$���!�#��#������
��,*�$�� �9"���%�#��*��������)%�� ���!:-�#��.
*'���������������*� �=�������,�� ��*��93:&����,
������ ���(� ���������'��)������*����������
!�$��*��� ������#��*'��������� �����������*
$���� �*&�	��#������(������#� !����� �����
��"&�B������������,,���#�������#� !����
����*�%�#�*��!���������#����#������#���.
!������ �����&

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

; 	� ����  ����#�����!��8��)��(��'��B� ��(��������8��(��(�7�����B� ��(����&
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0���?��������

;������
�������
����
���'�
���������������

1�#���*�����$��"�!���9"��������*������
��%� :

1�#���#� �


�������$��'����'����*�����*��������� �)���.
*������������#��!���������%�
���������
%�
��������, 0���?��������&

06�6

����������#�����!��!��8��)��(��'�����.
%���,��������,*�$�� -�"�������%/02�����
,����!�%���,���#���������#����#�����,��*
(�������!�$�"���%����������'��)��.���� ��.
�������*����������%�������!*����� �#�����
(�����'��*� �&

3& ���,-�$������������!� �0����!�(��.
,�����*����-����)5A>20/��(������#���.
*���������������9%�#��*��������)%�� .
���!:&

/& ���������;�%/02��������!�$��*��� �����
#��*'������������,�����%�#�*��!��!����)5A
>20/&���,����'��)��.���� ���������*��
#�������%�������!*����� �������(�����.
'��*� ��"�������!�%���,��&

@& 	��#������(������#� !����� ��������"&�1�
������#���#� ��9/:����������*� �=�*�������
��!�#���������(&

;& �(��#������*'��,� �����������#����#��
'��)��*���0�)�*��'�� ����,��*��)����$�**�.
 �����**���!����0, ����� �����*��&�&��������
����%/02�����������-������������#�����
�����*�9"���#��, ����!���������*������
��%� :������� ��*��93:�#��*'�����Y����,�#��#� .
!��*����)5A>20/&

���*-�$������������#�  ���!�����(���!�#����
��%�-�)5������� ��*�����������*� �=�93:�������,
���)5A>20/&������#��#� !��*������� �)���.
��((�������������%�#���%�*'���#���(�����&

���,�$��������������� �)�����((�����%�
��!�#��������)5A>20/����!��)������=��
�� �)�����((�������91�>-�.���-�'��,��)
+
�����:&����,�����%�#�*��!��!����)5A
>20/&

���*-�$��������  ��!�!�#��*���!�#�����"���-
���������!�
�����������(�����(����'��.
��'����*����������* ���&

���0+�
�

B���)5A>20/�,������$�**�.
 �����**���'��)��*���� �����*&

)*���� B���)5A>20/�,�������#��.
*'��,� �����������#����#��
*��'�� ����,��*&

)5 B��������������*�����,���
����* �����������!!��������
)5A>20/&

; 	� ����  ����#�����!��8��)��(��'��B� ��(��������8��(��(�7�����B� ��(����&
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/5/ �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

B���)5A>20/�,������$�**�.
 �����**������)� �����*���
, ����� �����*&

���,����)5A>20/-����'��*��
!���������������#���#� ��9/:
%�#�������������*� �=&���,���
���'��*���#��#� !��*�(��
%/02���������!�$��*�����*�.
����#��� ���*����(�%��#���.
%�� ������$�� �����*�������#��.
!����)� �����*����$�**���(��
2G�%&�	���(�����$�� �����*���
,��������#��!������*������!
����������#���*������������
���,,������)5A>20/&

���
�������
1������� �)���*�����,������*�� ��((��*
��* ����������%�
���������
%�
��������, ���,����,��"��&

1������� �)���*������*�#��,����,��"���(�!� ��,
(������'��)������*�������������*��*���#�����
(�����'��*� �-����������'��)������*����#��.
#� !��*����)5A>20/����������,,��&�� *���
!����'����'����*������!�* �!��� �!�������
����!�,�"���*�� ��((��-�,���!�������!� �!��.
������(�� *��!�����'����'����*���������
����!�,�"���*�� ��((���������* ���&

*��������*����
����*�(�!� ��,��(�#<���*�#����������(�%�.
� ���� �)���*�9�������������������������
(�(�������!�* ���������������:�������#��.
!���#���������� �)���%��,�#����������&��(
����(�!� ��,����(�,�������������������������)�.
'���%�������(�,���#����� ������� &����)��'.
����$������������� �)���*�����!��'��#����
������%�
��������� %�
��������,
*��������*����&

1������������
���!����!��*����*�#��������� �)���%��,�#��
���������������#��������� �)���%��,�#�����
���!�* �����(�%�� ���� �)����"������������ �.
)���*��������%�,��,���������%�
���������

%�
��������, 1������������&

%�
��������,�?�����
����*�(�!� ��,������� �)���%��,�#����������
���$�**��Y�������������������� �)���*����
������%�
��������� %�
��������,
%�
��������,�?������&

06�6

��������$�**���#��������� �)���%��,�#�����
�����$�������  �������'����'����*�������
������ �)���%��,�#�����������#��$������&
���'����'����*�������������� �)���%��,
#������(�%�� ���� �)����$�����������#��.
$������&

������9������������
�������
����'��� ��� ������� .#��*���#������������*���
����� �)���*��������%�,��,��������
%�
��������� %�
����������

����
�
�������9����?���*�������������&



	#��������������

���!���,���,������������
����
�����

42

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& /5@

+
�����
���*����,���,�����!*)��'���3�#���������)�.
����(���*=*���(�%����������(�!� ��,������(
%���� ���)��'���*�#�������(�%�� ���� �)���
(���� ������� .���* �����!��)�#����� #�+*
��#�!����*=*���(-���1�9������������))�'
1�)��(������7=*��(:�(����$�*��(����%����.
���&

06�6

L 1������!���� ���*��������!�!�#��������
!�*���,���'�((����+*�,����!�%���.
,����(����������
����
���������
�
������� 9����
���������%�������&
�����!������  ��������)��(������#������
!�%���,�#�������(�%�� ���� �)����(��
� ������� .���* �����!����������)�����.
(���*=*���(�����������-�"��
��!����/?;&

L �� #�+*���#�!����*=*���(�D���1�9����
�������))�'�1�)��(������7=*��(:�D��*
#���"����#���������������*���'���.
%��,���(���(������)��(������#��
*����,���,�����!�������(�!� ��,�
!�*���,���'�((����+*�#����%����.
���!�#�������*=*���(&

���!�%���,�#���*��('�((����+*�%����
%�������!*'�()���-� �����(�������)������ ����
�(���������'����������#��,����#�*��������.
���&

'++-��./'�01

� *�%�*��������%���������� �����#�����$���.
�� ��,�#�������������������������#�� �!�
(������%�*������������!� ������#��,���*.
��!� *�����'������(�&

���*����,���,�����!*)��'����%���������
(�!� ��,������(�%���� ���)��'���*�#������
(�%�� ���� �)����(���� ������� .���* �����!
�)�#����� #�+*���#�!����*=*���(-���1�9����
�������))�'�1�)��(������7=*��(:�(����$�*��(
���%�������-�"����������#�����$��������#��
����*�����������#�����(��&����������#�������
��� ��!#��(�� ���*�(���*��('�((����+*
#������!�%���,������#��%� �����$�������#��
����*=*���(&����*����,���,�����!*)��'���
(��,��!�%���,�#�����"� )���(�'��)����� *����
� ������� .����*)���*=*���(�9"����)%�� ���!
�����!����/?;:����!��)�����$�����#������ ���.
*���,��*�����������&

%��


0����� ���

7����,���,�����!��*������#�����  ���� ��
(�!� ��,&����%�*'��,%������ ���#����*����,.
���,�����!�"������������ �� ��*�����!�!�#��
(���������'��!��(-� &����$��"�!���#�����
��� ���������������(���*=*���(�>H��+--�"��
��!����/3A&

3 	� ����  ����#��������+*�(����� #�+*���#�!����*=*���(-���1�9������������))�'�1�)��(������7=*��(:&



	#��������������

�!���,���,������������
����
������

42

/5; �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

��,��!�����������������������

0���������
��
�����'���

����*�#����*����,���,�����!

�8����������*����
��������������(�%�� ���� �)����(���*��(.
'�((����+*�,����%�������-�(�������(�%�� �
�� �)����#�������� ������� .����*)���*=*���(
"����!�,���� ��������!�* ����&�� *���(������
*��('�((����������� �)�������%�������
%��������"�����������������(�%�� ��������
*=*���(�!�,���� ���*-�$��������������������
!�(��,�&��������)��(������#�������,���� ��
������* ������#�������(�%�� ���� �)���-�"��
��!����/?>&

L ���,�������,����#����*����,���,�����!
93:��(����)��'��������'��#���������������.
 ��!�(���*��('�((����+*����*������&���
)��'����������������,� ��#�� #���,�.

(�����'�((����+*����������*� �=�#��
���(�����'��*� �&

�����������#� !�����%�������!�%���,�#�����
*����,���,�����!*)��'���K

L 7����,�%�������!�#���#���'�((����+*���
�������-�(������(� ��*��(�����������.
(�� ���(��&

L ��'���(���*���,��-������������*=*���(
, �����*�(������$�������9"� ��!�����*=*.
���(����$�����-�$��,�����*����,���,��.
���!���(� ��,�����:&

L �����������������"�����������'��&

L ���(�����'����!����!� ��������������**�.
!���*���(��&

06�6

�����$��)� ��#����������!�%���,���'�((����
,������N� �O�"�!!���D�����*=*���(�!��)�
������,� ��#���%�� ����#���'�((����+*
�������������'��� ��*��������,����!�%���,��&

���!�*���,���'�((����+*�"����������� �.
��������K

L N���� ����O����"�!!��

L ��,*����"�!!��

L  ��!�������*��������*�#����*����,���.
,�����!�������,,��

L ���2G�%��)���������������)�%���,���
9"�� *�>27�+:�������,,��&

.�
!����������!���,���,�����
L ����������K�
���)��'����������#������$�

(��,��(������)��'�������������*���(�����
�(�'�((����+*����!�#��&

L �����������K�
���)��'�����������*����,.
���,�����!*)��'�������!� �!�������!��)�
�$�*��(�������*����,���� �����,�����&���
)��'����,������*��((���#����$���#��.
*'��  �����!�%���,��*���)�� ��� ����&

����� �)��'���*�"�������%����,��������������,.
,���������,����>H��+-��������%�������!*.
����� �#������(�����'��*� �����#��#� !��*
����%/02�����������-�����������(���.�����
#����$�,��"��#��*'�����&

����������
������$��"��!���"��������$���(����������
*������K

06�6

1�*���'���*����*��(�������!�"�����  ������
�'��#�����$���������������!����,����
*����&

L ���,�������,����#����*����,���,�����!
���"�!�N7��(��*���'���*O&

L �'��#���������*���'���)��'�����������(���.
*=*���(�>H��+-������������

����
�!���,�����

����
�!���,�����������&����������%�*'����#��!
#�������(���*=*���(-�"�����!����/3>&



	#��������������

��!���,���,������������
����
�����

42

��

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& /5>

�����*���'�����*���!�*� ��*�����@� �**��-�������
����� �"�+��>�(������������&����)��'����*����
(���������*��� �*&��(����� �*��#������* ���
�����������#� !��������!���-�,�����������
,����#����*����,���,�����!����,,������N�� .
!����O�"�!!��&���,��������!!�����������
#���!�� �*������N����!�O����"�!!��&

��J����!������*���'������������,����#���
*����,���,�����!� ��!����������,,��&

�����������
��,���!������#��)�����"���������"����������(���
��*���,��&����*��(�������!��*����*�������������
(���*=*���(�>H��+-������������

����

�!���,�����

���� �!���,�������&
���*�1�����,������)�1�����,����&���������
%�*'����#��!�#�������(���*=*���(-�"��
��!����/3>&

���!��������) ����#������*��(�������!�����
�(��$�!�%���,��*���)�� �������*��  ��������
1�����,��������

����!���,�8����&

>���������

��������>H��+-
L 1�����,��������

���D���,�����$��

!�%���,��*���)�� �����*��  ��&����)��'�����*
����'��#������������(���*=*���(�>H��+-
�����������

���� �!���,�����

����

1�����,��������

����!���,�8����&
���*�1�����,������)�1�����,����&�����

����%�*'����#��!�#�������(���*=*���(-
"�����!����/3>&

L ����*�
����D����$��"�!����������(���.
*=*���(�>H��+-������������

����
�!���,�����

���� ��
���
������
����&����������%�*'����#��!
#�������(���*=*���(-�"�����!����/3>&

������������Q�������,��
���%�*��������*������������ ��!�(���*��(.
'�((����+*������������,,���������,���
#����*����,���,�����!�9"����)%�� ���!���
��!����/5;:&

������������� ��!�!�*������*-�#��*'������
#�� #���,�(�����'�((����+*����������*.
� �=&�	���*�!���'��������,*�����)���,*������*.
*������,��*�(�,���!������� �����#������
*��('�((����&

�����������%�*��������#������$���*�(�����
)��'���-�,������0"��������� ��!�#��,����������
*=*���(#��!����#������* ����(���� *�,���
�����,,���#������,����#����*����,���,��.
���!&

��������Q��"� ���!������������������
����*��

���'�((�����N�� �)����%� �'����'�O�,��
%��#���%�� ��� *�#� !��$������!�!�#��K

L N�� �)����W��� �'����'�O�D���!�N�� �.
)���O-�$�'���������$�����#�������*=*.
���(����"�!�#��#� !��*�N�� �'����'�&O

�)

L N�� �)����%� �'����'�O�D���!������� �
'�((��������RR��,���&

���
��������Q�
���*�� '�((����+*�#��������� �)����"������
#�������������(���*=*���(�>H��+-������
�����

���� �!���,�����

���� 3� ��
*����!���,��������O�
%�
�������������O�����+
�����
��������O�&����������%�*'����#��!�#������
(���*=*���(-�"�����!����/3>&

0��������

��
���)��'����%�!���������'��)��*�	�9�� :��������(��
(�9��!��:&������((����*��������!�#�������
���'��)��*�#���������((���� ,��)"����� ��,����
���*���,��-����!������*����#���� ����)����RR�
,�����'������ ,����������(��&�	���  ���!�����
����(�9��!��:�,������)��'�����������������&���
,�������	�9����:��)����9� ):������!�%���,��&

����#� !������#���%�� ��#���������� ��!�(��
*��('�((����+*&����*=*���(���'�������!�
#������*���������)&

1�����,���������������
�����������
"����*��@
�� �)����W�%� ���((��



	#��������������

�!���,���,������������
����
������

42

/52 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

�)

�� �)����%� ���((��

�8������������
��((��e

1�����,����������
���(����'��)��*�9���������"�� *�"�*.�'��.
"�#�����"&:�#��������� �)�����((��&�� *��
(��������'��)��*����(�����#��#� !��*����.
"����-�"� �����*=*���(�"������� ������#��#� .
!��*�N����!���O�"�!!��&

���(������*��#������'��)��*&�7 ����$��������
, ����%��������'�((������)������N�� O���
"�!!��&

L ��,����������((�����,������**�������
���'�((����+*�N<����'���O�9#��$������
��� ���*��!����(���!�����'��)��*:��)
N��**��O�9$�*������!����(�����((�����
"����!���� :����!�#��&

��

���*�������!���!�������
B�����������*���������� ��!�,���������
��((���%�  ���������!�*���,* ��*��������$
(�%�� ���� �)���&

1�����,���������������
�����������
"����*��@
�� �)����W�%� �#��������������!�*���

�)

�� �)����%� �#��������������!�*���

�����$��������#��#� !#��!�����������*=*.
���(�*�� �&

�������!���������

��
B������������*���������� ��!�,��������
!����!��((������'����'����*���������$
(�%�� ���� �)����%�  ��&

1�����,���������������
�����������
"����*��@
�� �)����W�%� �'����'�

�)

�� �)����%� �'����'�

�����$��������#��#� !#��!�����������*=*.
���(�*�� �&

�����������#� !�����%�������%�  ���#������
'����'�K

L � *����(��������'����'����*�����%�*����
(���#��!� ��,%������(��-�#��*'������
��"�����!���((�������!� *����������*.
� �=&����*=*���(�#���!����������!� ��(.
(������,��"��&

L � *��  ��%�*'��,%�����������������!� ��,������
���������*� �=�,������$������!������-
,�����������N�( ��!O����"�!!����( ��!.
% ������������� ��*��9��������N�(���!O���
"�!!���,�������(���!% ������������
 ��*�:&

��������
���

��
��������*���������� ��!�%����������(�!� ��,
�$�#��'�(�� ����%� ��*�������(����'����� ����
�)���%���'�������%�����#��!��&������ �)���.
��((���#�������#��'�(�� �(����!���!�*.
�������"������������ ������� .����*)���*=*.
���(-�"�����!����/??&

1�����,���������������
�����������
"����*��@
�� �)����W�%� �#��'�(�� 

�)

�� �)����%� �#��'�(�� 

�����$��������#��#� !#��!�����������*=*.
���(�*�� �&



	#��������������

��%��9������

���

42

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& /5A

+
�����

06�6

����*=*���(������*�������  �����#.*�!�� ��
������� �������������(��!/.)��(�������"��.
����#� !��*�������.�.*��������&���
*=*���(�%�����!���������*������!�#�����#.
*�!�� ������(��!.;.)��(�����)���� �!���#.
*�!�� ��&

06�6

�#.$���!�#���*����* �������(�!� ��,�$��.
�������������*�� *����&����������������
*��  �������������'�&�2�,(0�-�#��*'��������
!����%�� �����*�����1����*����
�������
�� ����������� �����������%�� �*'���(&
���!� ����$������'�����$� �$���!�!�#��&
���%�� ��,�(������!�$������������������
*�� *������*�!�,�(��&

06�6

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

�23+01-�45

���������!�%���,�#������������'���*�(�!�.
 ��,�,��,.���� ��*���!� ��#��*'�� ��!�&

>�����������
����!� �����(���)��'���*�#���>27�+�#���)
���(�����'��*� ���)�#����������*��*��6���
����*����$�� &������� !�(������)��(������#��
(���)��'���*����(���*=*��(��-�"��
��!����/>A��������(���.�#��"�'��-�"��
��!����/24&

)*��"����

(�������������
��
�������������

7�� ����*��-���#������#���'��)��*&

�����>27�+&���� ���*��!��'��#�����
%����9%��#&��8�� ��)��#:�$�����!��'��#����&

� *��������%�����*�!��'��#����-�#��*'�����
���%������������,,���>27�+�����*�� (���
(������(��*��!�%���,� ��,��(���.�����*&

�$�,��"��%�#�*��!����)�����(�������.
���������������,,������)5A>20/&

1��,����  ��*�����)�(���+*���#�!���������
���������������%/02&

2G�%�D��(���!��������(���*=*���(-
���� ���������'��� ��)��'���&

���#� !�����%�*'��,%����,���� ��*���
%�,��,��������������,,������ �0� &

06�6

� *����������*����!���*��(�����������*��.
*��6��������*����$�� ���0�)������)*����*%�.
������!6-�,��������"��(��*�� �!�%���,�����
� ���*�#����������*���������(�����'��.
*� �&����������%�*'����#��!�#����������.
*��*����������*����$�� -�"���"�����!����/>>&
���������%�*'����#��!�#�������)*����*%�.
������!-�"�����!����@43&



	#��������������

%��9������

����

42

/5? �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

%*�,� ,��
� ���,����>27�+-�����������%/02�����%�

���������*� �=�#��*'������������,����)5A
>20/&
W 
��$���������"��,)��'����!�*�������

,�����������#��*'���������� ���*��%�,�.
,���,���� &

����,����
�*���������
��,����� *�#� !��#���,���� �#���������K

L ����������%/02-�$���������� ��*��#��.
*'������(����  ��%�*'��,%����,��� �����
����!�%���&�� *�����#�����"��,��� ���� 
�������$������!�* �!���� *�#���,���-
#��*'��������'��*�#������,���� ���(����
*�� ����*��((��&�����������%/02�������
������!�$��*���,���� �%����,��������,���
)5A>20/&

L �����������,,���������*�� ����*���94D5:&

L �����,��������������*��� �0� ���
���,,��-�$�������������*�#� !����
%�*'��,%����,���� ��������!�%����#��.
*'�����&

06�6

� *���#��� �'�����#���������%���������� ���
���%��#���%�� ������������������*���������-
"�������#���,���*,��� ��������������)������
%�*'��,%�����(��������)��[������!�%���
(�!� ��,�!�$��"�!���*&�7������������!�#� ����
����$��"��,�����'����(���������$�
#���,���* ��*��������* ���-�"������)��'���
N��*'��,%�����#.,��� �����* ����� *�#���.
,���*,��� ��O-���!����/55&

06�6

� *����%�������!�#������*�� ����*���!���
%�� ��#��*'�����-�,�������,�(����������
��������"�'��(�!� ��,������(����%�#�������
���� ����$����������#."�����*�$���
!�"�'���9��%����%��#���%�� ��#�������* ���
�����Q���,���,�!������:&���(�������
(�!� ��,����������� ����*� �'��������
������$������,��� ���"��,���*������&

%*9,���
���"��,��A����,����
� ��
3& ���,����*�����������)5A>20/&

/& ����������%/02����������%�9����
%����,��������,����)5A>20/&

@& ����������%/02����������3����,��"��
%����,��������,����)5A>20/&

W � *����������������)�(���� ������$��.
����!�*� �'�����-�����#��*'������
��"��������� ��*�&

;& ����������%/02����������+������
�����
%����,���)�����#�������������!�,�"��� ��.
���&����,����)5A>20/&
W 
��#��*'���������� ��*��(���� ���

%�*'��,%���� �����&

>& ����������%/02�������������� ����#����$
,��"��9%��#&��$����:�%����,��������,���
)5A>20/&
W 
��$���������(���*'��!�"�'����������

%�*'��,%�����#.,��� ��&���"��"��,��.
���'����������#��&�������*�����"��,��
$���������%�� ��$���!�!�#���#����  �
!�#���������� *�#���,����#�*�!� �!��
,��� ��&�
��#��*'����������(� ���!
$����������"��,�����'����)!�������*
�������%�� ��#��*'����������%������
!�,�"���,���� ������&�����(����*����
#���,���* ��*��9(�G&�@4�#���,�����:
���!�(��,�����%�*'��,%���&��(�#��
,���� ����#���������-�"�����!����/5?&

���"��,������#�*� �!!���#���#���,�����
,���$������!����� �����(���2G�%&



	#��������������

�%��9������

���

42

��

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& /55

����,����,� ,��
���#���,���* ��*���*����%�$��,��&���,������
#� !�����#������,��� ���������#���,���* ��*�
$��"�!��&�
����#.,���� �,������(�������
� ���*���������#���,���* ��*��#���,�(��&���
����� ��!����*�����#�������#.,��� ��������� ��*�
,���%�#�������#���J���&

�(����#� !�����%��������� ��*��(���#���,��.
�������$��"�!��������������*�����������!���
�����%�9���� ;���������������&

3& ����������%/02�����������������#��� ���.
*���,���� ������� ��*��%����,�����%�#�*��!
�$�,��"��(���)5A>20/&
W ���!�,�"���,���� �*�����!�(��,����&

/& ����������%/02�����������������$����*�.
����%��������� ��*��%����,�����%�#�*��!��$
,��"��(���)5A>20/&
W ���,��� ���$�**� ���#��#� !��*�#��

� ���*&

������#���,���*,��� ���9(�G&�@4�*��,*:�#� .
!���� ������*��������,��� ����������!�%���&
����*�(�!� ��,�����#�����"��,��� ��������
 ��*��(���#���,���������"�����&

������,������*9,���
����!�
�����
�
*���,����,���
��
� *���������#��� �'������*�#���������%�����
���� �������%��#���%�� ������������������*���
�*�!������-�"�������#���,���*,��� �����������

��)�������%�*'��,%�����(��������)��[������!�.
%����(�!� ��,�!�$��"�!���*&�7������������!�#� 
��������$��"��,�����'����(���������$�
#���,���* ��*��������* ���&

3& ���,����*�����������)5A>20/&

/& ����������%/02����������%�9����
%����,��������,����)5A>20/&

@& ����������%/02����������+��������
%����,��������,����)5A>20/&
W 
��$���������(���*'��!�"�'����������

%�*'��,%�����#.,��� ��&���"��"��,��.
���'����������#��&�������*�����"��,��
$���������%�� ��$���!�!�#���#����  �
!�#���������� *�#���,����#�*�!� �!��
,��� ��&�
��#��*'����������(� ���!
$����������"��,�����'����)!�������*
�������%�� ��#��*'����������%������
!�,�"���,���� ������&�����(����*����
#���,���* ��*��9(�G&�@4�#���,�����:
���!�(��,�����%�*'��,%���&��(�#��
,���� ����#���������-�"�����!����/5?&

%*9,���
����������
��"��)��'��������"��,�������'��� ��)��[���.
���%����,�����(���*'������  ��%�*'��,%���
,��� ����������!�%����$������"�'��%�#����&
���������������,���� ��*�!�#�����-�$����
��"��'�&�34�*�'������ ��!�$���!�!�#��
#����������"��,)��'����$�����#����!�"��&��
,�������"��,)��'����*���"������(���2G�%-

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

�'��#�������*'��)��'�������*�������������
%�9���� ����&

%�
���,��
��,����� *�#� !���� ���,*��%�,��,��K

3& ���,�����������*� ��������)*����*%�.
������!&

/& �=��������!�����((���9@�'��)��*:����(��
���'��)������*���94D5:��(�������!������
,��"��&
W �����!����#��*'����������(���*'�&

�����������������!�����((�������)����,���
�������*��� �0� ��������)*����*%�������!
�(�#�����!�������#���������&

���������!�����������#.%�� ��(���2G�%��)
%�������������*� ��������)*����*%����.
���!&

�� ���,*���*���,����%��������(�����
!�, ������,��������������)*����*%�������!&



	#��������������

%��9������

����

42

@44 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

������������*���������
�!�������
���,�����������*��0F)��(���)��(��������%�,��.
,����#��������'��� �����!��((�-�����#� .
!��������!��((��� *(��������*��������*���&
������������!(�� *�����������*��0F)����,�-
#� ��*�(*�(������)��(������#��������'��� �
���!��((�����%�,��,���9"�� *����������������
%�!������������!�:�� *(��������,�����%�*'����.
#��!�#��������'��� �����!��((����� �"��&
�����(������)��(������#����������*��0F)-�"��
��!����/>>&

�(�����!����,���������������#.%�� ���������
��,� ��*�'���������$�'������)�������,,�����
2G�%&

���
������

����
����*�(�!� ��,������*��  ��!���#������ �������
���'�����*�����$��"�!��&������(������)��(����-
"�����!����/AA&

'�*�

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

� *����(� ���!�1�������*����D�"��,��
#��*'�����-����)������*=*���(�!���!�*������
�������*�!�� ���#�����  ���#.,��� ���"����$�!.
!�#�  ��&���%����(�!� ��,����� ���*!���*
!���**�����"��������� �����*��  ��!�#������
*=*���(����������**��&�7�� ��������!�#� ����
���*��� �������"�� *����!�!�#���������N�#.
,��� ���"��,��0����,���* ��*�O-�"��
��!����/5?&



	#��������������

��+����������������

42

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @43

+
�����

��(���#������(���%/02�������(�����.
'��*� �&

����)*����*%�������!��*����!�%���,���#���
�  ��)��'���*�#���������)�����(���*=*���(&���
����*����������)*����*%�������!���%%��
��"� )���)��'���*�� *�����#�����,�(*��!�
����*���������(�����'��*� ���)��������*��.
*��6��������*����$�� &

���,�%���!�%���,�#�������)*����*%�������!���
,���� ��������)*����*%�������!����*����
F&���'�������)*����*%�������!�#��#� !��*���
���1�.���#��!��-�������'��*�#������,���
�0F)�9"�����!����/>>:�������(�����'��*� �
"��&

'++-��./'�01

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

06�6

��!�����)*����*%�������!������������)�  �
"���9"�� *����������*�%����:�D�����,�����
������% �(���(������%�������������*����&

F�������

%���� F������

F�^���*� �=�#�����

�#��*'��,� ��������#�!����6

�#��*'��,� �����������%���
9+>-�F>����'&:

�#��*'��,� ������(����%���
97��,-�%�6���'&:

�#��*'��,� ������� ������� .
����*)���6

�'�������% ������0.*��� ��-�#��
���',0��((���$�**� ��

�)*�� ��08��"����

7������

�������% ������0.*��� ��-�#��
���',0��((���$�**� ��

B���

����!!���-�)��'����%�J����!��-
��!�#��������,��*�$�**��



	#��������������

+������������������

42

@4/ �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

%���� F������

�(���!0�( ��!

�������'��*0 ��,*

���"��%�#�*��!����)�(���*=*.
���(�#����!�,�"���%����������

�� �(��#�� �!��

�� �(��#����!��

4D5 ����,���*,��� ���,��"��-�'��.
)��*0 �����*���#�����

7�� ����*�#������!�*�� ���)�#��.
�����

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

��� �!� ���*���',�,��"��

��������� ��!-���������� ��!*��� 
,��"��

�� ���,*�6-����0���

������� ����������������������
*��*����

06�6

���%����������!�������(�� �3D;������(��-
�)���,� ��,�#�������!�%���,�#�����
�)*����*%�������!&

����)*����*%�������!�$��,�����#����%���������
#��������=�����0��2&

���(�%��� ��!����������G����%����������(��&

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

/& ���$��������� �!��%������������� �!���
����$��%�������������������!�!�#��
(�������������%�������#�,��&

@& 8 ���*�������,*� ���*�����!&

06�6

��!��%����������(�������������(� ���#����.
�� ��,��(��������"�(� ��&



	#��������������

�

42

@4@



@4;

�����#��"��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @42
���,��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @45
�����*��)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @33
�����!�#��#�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3>
��!�!����(��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @35
�������(�������������!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/3
7 ��������%��!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/?



� 1 _ � 
 � 7 �  
 � � � 1 _ � 
 �



	$�%� ����������� ���

-� ��*��"���

4A

@42

+
�����

<������� ���
�����!���������������������������'����������
��*��!������-�����$����*��� ����*�� ������)*��(�
������#��,���**�������&

L ��������������!*��(�!� ��,��#��*��  ��!-
�)���,� ��,�#������#��,���**�������������
$�!!�*�� ������D� �!����������� �#����
���� �!���%����*��)#��%���,���&

L ����������(��������"��������&

L ���(����������!�*�� ������,,������,��'�.
��!���((��&

L ���(�!����*��  ��������������(��������
�����!�%���,��D�����!���������%� ����!-
��*������!�������%����*��)#��%���,&

L ��(��)�������(����-�$�����������"�����
!�#����#����(���$�!!�%���,��*�(�!� ��,
�*&

L �����!����������,��������*,�%�G���*� ��.
�����������!������� �'��$���*�����$���.
���������%����*��)#��%���,�������(��D
#��$������ �*���!��*������������!�%���,�&

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

L ��������V*�(�����������!�*'��,� ���#��.
*��  ��!*%�,�!� ���������(� ���(*�����!.

�������������# �,,�������!��������/�
#��*��  ��!�� *�$�!���#��*��  ��!&

������!����33����;4/�#����(������)��(�������
(�������*&

'++-��./'�01

�������(������������)�������*�����������
9"�� *���������) ���������  ��!:-��(���
����%���%� ��!���,��*=*��(���"�� *���
*����.������(%�,��'���!��!�$�!#�  ��&

7���?������!��
��,����(����������������$�������������#��
(�G�(�� �@4�'(�������������(�������(�G�.
(�(*�� �����#���34�,(0�&����*��G����#���.
"�'���!�%�����������$�����#���*���(���
$����&

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

L B��,�������* �����!���#�������� �,���.
*'���(����#��$��(��!�������������!�.
�,���� ��!�*'������������������$�������
(�����&

L ������������������ ��!����!����$�����*����
��������%�#����������� %� ,���D�� �,���.

*'���*�����!���"���������*���������!�* �.
���&

�23+01-�45

� *����$������������ �'��)� ����,�(�-�,�����
(����*'��������*����&

���������������!����������@4�'(�,�����
$���������������*(�**���,�(��&����*(�.
������#��(�!���#������� �J�����(�����
�)-�$����������� �#��*�����#�����"��*=*.
��(���,������$����&

��������(����*�������$�����(��������������.
%�����������$����*������&�����������������
����$�������������$��,� ���*�* �����.
!���#�*�����$�����������,������� #�.
$��,� ���*&����*����(����*'����&

>����D�*�����

�����,����,��
�8�����
1��%���� ����(*�����!�����-�%���"$���
%� �*���!����*��� ����  ��!������$��(�$���-
%�*���������!�#�����������(��������������.
����) �����#��#��������,���D�#���� �%�������#��.
#����#�������"$���� ����!&

�������)��(������#����#��#��������!�%������
!�%���,�#�������������!��-�"�����!����@//&

L ���$������#��*��� ��*�����#�������!��  ��"��.
����������*��������%���$��(�$���&

L � *������(����������������,�� *=*���(
#������(�����������!��� ����-�!�������
$���*'��$��!**=(%�� �%����������#��.



	$�%� ����������� ���

�-� ��*��"��

4A

@4A

*'���������������)��(������*� �=����(� .
���!�>�������!6��������!�����
"6�6�6�D�%���!����������������!�#� �"�
*�����!�(�!� ��,�����*�� *�������� ������
(�������,� ��(�������*���������� ����
"�������"��,����),�� ��&

L � *������*� �=(� ���!�>�������!6����
<�������������)�5��
*
6!��
�
���<��
���������#��*'�����-�����������������
���������*�� *������*�!�,�(�����,���
(������)����"�����&

L �����#��#��������!�#������#��*��  ��!*%�,
$�����������!�%��$���%�#�� �!��!�!��'��.
#������������������(����#����"��!�����
����$���*'��$��!* �(�������������*���.
(���������� �!����%����������������
(� ���!������6��,������-� ��
��"����
�)������6��,���������!������"6�6�6�#��.
*'������D�#� !�����!�!�#�����#��*����#��.
 ��!����*�� ������)�%���!���������������
#�� �!��(����������*�� *������(����(����
��� ������),�� ����������"����,� ��(���.
����*������������� ������������&

L �����#��#��������!�,���������'����������!
"�'�"� )������ ��,����*'��,� ��&

L �������"$��������(���������(���������
(�������)"�����-�(������!����!�������*��.
�������� ����� ����&

06�6

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

1��!�����������,
�!

'++-��./'�01

����������(�������!���������'����, ��&����
���%�!�!����(���,���������!�)��!����� ���.
!�**��������������$������!�"�!��&

+����������*���������
�����
���� �,���*'���)��'���*�#�����������%� �*���
���*�����''�����#��*'��  �����(���&���������
'����'�* ����������� ��!��'�����������* ���� .
*��������*����-�$������������(�������%���)!�.
"��&�B��,����� ���*�����#���!�%���,�#�����
*�������D�����*����(#��%���,��*�����(�����&

���������#��*�����������#��*'��  ������''�*.
*����*������ �,���*'��*=*���(�%� �*���&�7'��.
,� �������� ��0*=*��(�������#�� �*����(
��(������-�$������������(�������%���)!�"��&
����%�� ����#������!� ��,��������� ��0*=*��.
(���"���K

L ���������#���� ����

L ,�� �(���

L ������$�**��

L �����*=*���(�9���!�#� �(�:&

� *�����''�*������!� ��!��*-�#��*'������������
��)��(������*� �=����(� ���!�+����!���6

����!��������&��������!��%�*�����!*.
)��'����*'��,� ��#��#� !��*�%���� ��������.
�� ��0*=*��(��������)�#�� ��!�����%� �*���!
#�������''�������%��#���%�� ��������������.
#���� ����� �!������"��������0�)����������*=*.
���(��������*'��,� ��&

� ��������*�����''�����������������(����
���*������������"��(��*���*�3>�(������
 ��!���� ����� �����D�����''��$�����%����
��!� �����������*����������������%���*�� .
*�����(�������*���������� �������(����&

����������������� �
�������"��
L <����� �����)����(����������%������

)��'�������������)�����%����*��)#��%���,���
������*&

L ���!��������!����*���,���*�#��� �,,�!�
9%����*��)-�� ����)��������# ���*��))��:&

L <����� �����  �� �(�������������)�� ������
#������%�����&

L 1��*�((�!�� ������%������$���� ��,�#��.
� �'�������!�#�����������,�(�����
��(��&

-� ������ ��������?�����
����#�������#��!�#������$�������������%��"��.
�����������#� !����K

L ���,�� # ���*��)�#������(�����(�������
(��*���>4�]�! ='� �%�#�����&������������.



	$�%� ����������� ���

-� ��*��"���

4A

@4?

!� ��,��'��'����������*����(����
%�*'���(����!���*��,#���"������
'�&�D@>�U<&����������(� ��%�*'���(��!
��!���#��*���*�����"��,�!����#��*'��  ����
*�������! ='� �(���� ,�������(��!��&

L ����������,�� �����!����!�#� ���(�'��.
���*�������%����*��)���,���!������!���&

L ���#�*'�*������#������(����� ����*�%� ��!.
���,&������������ ��*�������(������
 �!����#�*'�*������9��������� �J�:�!�%���,�-
* �������(�����%���,����$����!�(�,,� ��.
,�������������(��%�#�����������%����.
*��)#��%���,�������*����,�����*������)&
�����(������)��(������#���!�*'��,���� ��.
*�������9"�����!����@5A:&

�23+01-�45

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

L <����� �������� !��� ��'�������������
 ����!*���*�����#�������''�&�����''�
$�����"$�������%� �*��%���,����$������
��,�����''�'���'���������(���)�%���#��*�&

L 	����������*�������# ���*��)��������*�����.
��# ���*��)��*��#�����(���*#��(��!���
#���,�(��&

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

06�6

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

0���?������Q�����
�����?���
��)���������!�'����� �������(*�����!�����
�(������*����������������%���! ����������.
!����&



	$�%� ����������� ���

�%��,��

4A

@45

%��,��

%��,*�
,
�!��!����A�
�����

�����������,#� , ������������'����,���
#������, ���$������������,,��&

���,����, �������&

7 �������, �������������,��&

����#��������#��.0���!����� ���#���������,.
#� , ���"�����!����24&����#��!�����  �!�'�
#���������,#� , ���#� !����,�,�= �**.���#����
���#��!����� ��!���*�&����!����� ��!�#�����
'����� ��#��!����� ��!&�������,#� , ���$����
� �����(�������#�����!��!�#���34�(�������#��.
!����� �&

%��,*�
,
�!�����������!����

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

����0#��$����������"�� ��,���������%�!�!�.
���(���9�������,����#���������,#� , ��:&

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

�23+01-�45

���,�#���"�'���!�������� �*�D�����*�* �'��*
$����!�,��'�������!��(����, ���������!���.
�� ��&

�������������,��
���%����*��)���,��*�#���"����#���������� ��*
%����*��)#� *=*���(&

L 7���,�����(���*��,�#�������#� ��*��� ���
���%����*��)#� ������!&���������������
(���*��,�#�������#� ��*��� �����������
���#� %��*�$�����!�*��,��&����#� %��*
%�*����������$��������������������������
(���*��,�(���� ��!*����%�����������
$������!� ����#����������,���$�����
!����,�&

L 	����������,���������#� ����������#� ��*��� 
���������*����)* �!��������#� ������!���
�� ��&



	$�%� ����������� ���

%��,���

4A

@34

06�6


����#��#�  �����,�,���%���$��(�$�����#��.
*���(��&

06�6

����,�(�(��*������������������,���'�&
>D?�*�'���������$�'������������������
#� ��*��� �#���"�'���!����#��$�������&

�� *�

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



	$�%� ����������� ���

����������

4A

@33

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

'++-��./'�01

���!����� �����#����������!����%����*��).
��(���������(���)�%����*��)*������������
�!���,���!�&

����%����*��)��������!����#����� ��'��.
��'� ��"��������(����������!�������(��*��
3>�(������� ��!�*��� ���(����������(�
���#�� �����*'�����$��������(���*'��
�� ����������&

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

'++-��./'�01

������!�����!�(��*���%����*��)�,���# �(
#�����&

7'��,� ����#��$��(��!����%����*��)����
#���������!�������,��&

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

�23+01-�45

�����(��!*� *�#���#��*'��  �����*������
%����*��))����)�����!�%���,�#�����������.
%�#� ���%����*��)�#��#�  ������!�������*
#����� #������#�&����#�  �����*��#�'��#��.
���,�(*���&�����!� ���#�����  ��(������&

06�6

�����G���(��$���*�(*�����!�����-�������
(�������������!��0'���#����)����������
!��������!���,��-��)���,� ��,�#�����
!�%���,���%����*��),$� �����-��������*�����.
#��(�!���#��������������$��*����#�� �.
���&

5���
8�������
���,��� =*���������%%����������,������� ���.
!�**�����������!��&����"������'���%������(����

���������� ���*=*���(�!�(���������(�*�� ���
��(������������,�(��&

���,��� =*�������%�*�������������(��� ���
9,���(��,��)�(���� :�(���,��� ��&����$�����
#������,��� ���"����%�, ����(���� �����0
�����(0��  ����(&���"����� (��� �����%%��
����,��� =��*'���$��,��!-��&$&"&�"��#��*��  ��
����'��(�*'������'����"����������"�������"� )
�'���)�������� ��(��&

3����������%>�B"�������������C
��� �(%��*�����(��,����� �����#������
��!� *=*���(������������,����)��������*�������
%����,�������������!��.�������#�����
%����*��)�%��������%�������&


���"���*��)*��*�����!�*�����������"���*��)!�.
�� ���#��������� ���!�**����������(�����#�� �.
���&����(���$������#��������� ���!�*��� =*�
$���������!�!�#������������ �,�����*'��
*=*���(�����'����������#��*���#��*��)��!� �&
��� �'��.%����*��)(��!*� ��������(����
,���!�-�$�����'�������%��!�*�� �&������!� ��!
*'������������ ���(*�����!������#�������
�))�'���#��#��%������!�#������*'���� ��,�
*��))���9,�� $����*��))��-�,�� (���G������
*��,*��)�G����:�����������$�!,��� =*����&



	$�%� ����������� ���

����������

4A

@3/

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

��//?&����(��*���(�������,���������%��.
"����(��������'����!��� �#���5>����5?����
 ����&�53�����(�!��  ����������"����� ��,�
!�#�  ���$������!�%���,�&

L 5>������*����!�%���,���������(� ������(.
*�����!�����&

L 5?�����$�����!���#�*�����#�������
(�G�(�� ������(������!�������(���(�� 
%����*��)#��%���,&

������������%�����(������������!�������T@?�U<
$�������!���#�*���������%����*��)*�����(��
����"�����!�(�!� ��,��'����!��� ����!�%���.
,��&������(�����(� �����*�����*��������"�
 ��!�(�!� ��,�%����*��)#��%���,����#��,���!��&

�23+01-�45

L 	�%���,��  ���� ���#�����%��"�����(
*'������������,��� =*�������!�����
!���&

L 	�%���,�!�������#��!��!�����������
������� #��"�������%�#� ��&

7����
�
��
B��,��  ����!�%���,�#������*� � ���#���!���.
��((������� ��(���*'��������&�	���������
���*� � ���#����$��)� �'���!��,$� �����������
���,&����*� �(����#� ���������������(

��>54��)�_17��//4;&����*� (�������"���
!�#�� �!�#����#����������!��!�������%����*��)-
"�� *��������!��������#�� �����"$�#� ��� .
���*&

���� �!����(����������9D2�U<�����D;4�U<:�,��
�������))�������������*� � ������# �,,��&����
,�������*�������% �(��� �����&����!������ ��.
(���*'��������������'�����*��'�� �����*� .
� ���%�*��(��#����!�%���,�%���%�������(����.
���������������#���*����&���"�����*� � ����*
�������%��� �!����(�������������%����,����
,��*����# �,#��(��!��������%����*��)*=*.
���(&

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

�23+01-�45


��(�!����* �������%����*��)-�����������

�����*�����*� *���������#� ����-�$�����
!�%���,�&

���"$�#� !��� ���(�!�(�G�(�� �>4���(
"���&

�23+01-�45

B��,�!����!�%���,�#������#� !��������.
*� � ��.�'���!��%����*��))��K

L *��'�� �����#��!��!���9����*:

L *'����*� ��

L *���,� ��

L Q�B
3�9Q���=��'���B���= �
*���:��)
� ��������!��� ��&

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

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

3 ���*� � ���,�������%���� ������#�� �����Q�B
�%�#�����&�����*���������!�*�����(�����������#��!��&



	$�%� ����������� ���

����������

4A

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @3@

���(�������#� ������%����*��)!�%��,����)�
����%����*��)*=*���(����!�����������!��(����
'����� ���������#�����&������������!�#� �9�w
%�����,���(������*� � ��:�����#� !����-�#���.
���������(�����*����K

3& 8 ���*��������*������* ���� ��������'��.
��'�* ��������$���"����������������* �!
�����%������9"�����!����?4:&

/& ���,�������,�����%+-%�"��������(.
��0�)�,���� ��!*����� ����%�������&

@& ��'���'�&�3�(�����&
;& �(����(��������*������K����������(.

��0�)�,���� ��!*����� �������,���!(�� *
������,�����%+-%&

06�6

� #����*�%����*��)�������,���%������� ��!.
!����������,K

L ����!�������������*�� *������������"�
�!�� 0����"����� �(�!� ��,�������.
!�����D�� *����������#���� �-�%�*����
���!�#����#���� �'��%�  ���������%����.
*��)���#���&

�������?��������������������
���
����!!��
���%����*��))� ���������������%����*��)�#��
'�����*$����&�<�����*$�����,��������*
��� �����!�!�#�������(����*�����!��&

������#���������)�������#�������'�����*.
$������������*��'�)�'����*���������$�7��#�'�.
���!�������%��,���*��������!�!�#��&���,
$���������#��(������������#����������!��
%����*��)��*�!�%���,�-�(����������%����*��))� .
�����)������&

�23+01-�45

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

-�����
���������
������B7;FC
���*� (���  ���"�������!���*��(�����������)� .
���-�$��������������!��))�'���#������� ���!�*.
�����!��!�(�!� ��,��*&����������(� ������(.
*�����!������% ��#������������� ���*�������
��� ���!�**����������)� �����'����&��(��������.
��� ���*����#��%��������������)� ������� �!��
$���������"�!���������!���������!�*����&
����#����(�������(�����������(� ��%�����)*.
��(�����������%%��&

�����!���������#�������)� ����!��������(���*'�
������������(�� �!�*���,���34./4�(������&
�������� �!��!�(���� ���*�� �����,����������*
 ��!��������&�	��������������!���������,��
����%����*��)#��%���,����*�*���!��&

-������������ �,����?���
� *���%���,����$����#��,�,������)*������������-
,�(�����(�������#� ������������(��������&

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

������������)� ����#����'�&�?4�]�(�������.
��� ���*�!�#� ���*-� �'�������������$���*'��.
$��!*�������,����������*���(���������� ���
���#��*'���������(� ���!�-�����
����*�
�<��
�����������6����������*� �=�#���������*���.
(���������� &

��*����������!���������#�������)� ���������(��
���������������*�'��������$�!��)�������
*�� $�!���������������������(�����#� ������
�����(����������*�!�,�(��&���������������
��!�/4�(�������#�����&

06�6

������*������!����������*�����#� !����
(�!� ��,K

L ��������� ��,�����!����!��%����,��!�#��
����(����#��(�!��-

L ��������� ��,��#����!��!�#�������%����.
*��)#��%���,-

L ����%����!���&

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

����������%���,����$�������*����#��$��.
(��!6���*'��,� �-�%����,�����(�����*��  �����
���(� ��%�����)*��(��������&



	$�%� ����������� ���

����������

4A

@3;

�23+01-�45

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

���������*������,�������������*��
,��
���=���
���!�%���,�#����G�����''�**����*�,������#��.
%���,*'��)��*�%�S�# �����-��(��������''�**��.
��*�����!�$�'���#�����������#����!��&�������
��)��(������#���!�$�'����������!����@5@���
�����%� ������!����;4/&

��,�������*��� ���������������.��'���*'���)�'.
������,������#�����# ����"�����������%����.
*��)#��%���,&

����!�%���,�#���%����*��)�(��������'����!�.
�� �#���53��������(������%����*��)#��%���,
���-����$�� �����(����#��(�!��� �!���$����&

06�6

�����G���(��$���*�(*�����!�����-
!�%���,�#�������������!��0'���#����)����.
�������!��������!���,��-��)���,� ��,�#��
���!�%���,���%����*��),$� �����-��������*.
�����#��(�!���#��������������$��*��
�#�� ����&



	$�%� ����������� ���

�3�����*��*�����

4A

@3>

+
������������������*���*��*����*��

����
��� ���#��(�!����*��)���,� ��,�#����������.
, ����!�$�'���#����������&���� ���#��(�!��
���������$������#��(�������(������*�(�#��
����!�$�'���#����#����� ����"���������������
#���!�(����������''�**����*&������!������ .
 ��������)��(������#������!�$�'����-�"��
��!����@5@&

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

��!����>?&

'++-��./'�01

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

+��������!�������� ���9A���
����
L 8 ���*����%�!�!��*��#�!���!��������! ��.

���!�#�������'����%��,&

������������������187�����������#���$�����
(�!�$������!��������-�� *������)�(����#��
�����!!���� ���#�������'����%��,�"��������.
!�, ���-�"�����!����/2&

L 8 ���*���� �*���������(�����&

L ����!�"$����#���$������"�� ��!�(�!� ��,
���&�8 ���*�!����"$����#���$��������
����!�, �������!!���� ���&

L ��,�*'�������������(������*�"�'��*��)
�(����%�, ����!����%�*'���(��&

L �����  ��%�!�!��(������(����)�%�#�*��.
!��!*%�������������#����,����!*�!��
#�*�&

'++-��./'�01


��� �*�#���$����#���/4�,!�,���%������
)����� ��%��*��!�%�������*�� �����#��
>4�,(0��������*����%�$�!��!�(������
!�$�'���#���3444�,!��#�����,�(��&

'++-��./'�01

�����*�%�����������% ��*!������������
*'��� !�����'��������� �)���%�, ����!
(�!� ��,�!����%�*'���(��!�(���&

L ���!�������� ����!�������%�#��������!.
!���� �������*���,�&

'++-��./'�01

���!����������%�!�!��� �����!����#����.
,���&�����,��'���!���((���,������%�!�!�
��(� ��,�!����*'���#��������"���������#��.
$�����&

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

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

��������

���������#��#����#����G���� ��!�� ����!�,�����
��,������! �����!�#��������**�!���**��� 
�(, �����-�"�����!����?/&

3������!�������,

3���������������,��
�(�*'��������������������#���,�(�����
#����(�G�(� ��#�� �!�����������*�����������-
$�������!���#�*�������� �*����!��*����!�%���.
,�������������� #�����$�,,� ��"���&

�� !����(����!�.��*���'���*�����%������ �*�.
���!��*�$������!� �#�������$,����!���&



	$�%� ����������� ���

3�����*��*������

4A

@32

L B������� �*����!��*�� �����������#���.
"������ �(����(��� &

L <����� ������!� (���!��)���� �*����!��*
������ ����!�!����#�*�"�����&�������
 ����!�*��#�!�#�*��(���*���%�����&

L ������ �����!�$�'���#������ ����!�!� ��,.
(���!��#������ �*����!��*&���!����"$���.
*���#���$�������������&

L ����(������(���� ����!����������,�#��.
#����-�#��!����������(����$����������(�
����%����*��)#��%���,����&

L �������*��!&����,�%���#���,������������*�� 
��-���(�����������������(��,��������
*'������%�'����&

'++-��./'�01

��������#��#����#��� ����!����������,�#��.
*'���)������"$�����������������������$��"�.
!��!�����������������!��*'�������#�����
����&��������)��(������#������(�G�(� �
��,%� �*���!-���' �*��)� �*����!��*�������
�#����� ��*,�%�G-�"�����!����@5@&

-�����
������������,���,
�!!��
�(�������.������� �����#������%�!�!����(��
���#�����#����!���,�����������!!���� ���
#�������'����%��,�����, �����-�"��
��!����?>&

�����,��������

���#����,����!*�!���������%�!�!����(��
!�%���,�����(�%�!�!�%����������#�*�����"��.
���&

'++-��./'�01

����-�*'��������0�)�"$����#���$�����
���� �!!����)����*��,���,������%���,��'���!
�)��((��� ��*� �#�����"�,��&

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

.������*������������!!��������

B������������*�#����%���*'��������**��
,����������!��**���#�*�"�������(����#���,�.
(�������"���(#�  ������������������#�����
# ����#������,�))��%�,�#��*�������&����%� �*.
���!�#��������������*�(�G&�@�,!&

������
����
!�����������������



	$�%� ����������� ���

�3�����*��*�����

4A

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @3A

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

4�����!���
������
����
!�����������������

�����, ��%�����������#����%���*'������.
��**���������# ����,�����������*�������$�����
���!�, ���&��������������)���$���*���������
����"�!�������*��#�'�*�����9��'����(���!:&
�����������*�#��,���!%����(����$���# ���'�(.
%������#��������K�����(����)*�� *������������
%�,����������# �����������(����)*�� *������
���,��*�*��)���� *&������������, ������"�� *�����.
�������)!�%�� ��,�(������)*�� *����������
%�,����������# ������������ �'��&

���(���� *����������,���(���(�G&�@�,!�$��.
����%� �*��������%�����*���(���(�G&�34�,!&

�� ����%�#��# ������������������!����6
���, ������# ������&

��$����# �������������**�����*�������
� ���*���"��������#��*�� !���)&

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

���9������

���������, ������(�%������� �,���*'������* ��.
���!����,�(��&

L ����������* �����!��*���,�*����(��)���
��(��-�$��������������*������* ���� 
������������'����'�* ���*���,�&

�23+01-�45

B�G&�34���93/4��:&

06�6

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



	$�%� ����������� ���

3�����*��*������

4A

@3?

06�6

���'�(���**���#�������#�*���*'���%��.
��������������*�������� #��!���*�����!���.
!�,����&��������)��(������#�������!�%���,
#���������%�#� ������#�*���*'���%�����.
����������9�B�:�#����� #�-�"�����!����@;;&



	$�%� ����������� ���

�����������

4A

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @35

3��������

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

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

'++-��./'�01

�����!�������%�!�!����(���(����!���
$������#�*�!�"��-���,�(�������'����'�
!�(��������%�!�!����&

+��������

06�6

��(������������%�!�!������������#����!*�
#������������'�����������&

'++-��./'�01

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

3& ���$����� ����!������������"��!�������
!���� ���%�#��*���*���!�������!�, ����
*�����!�% �,,�����$����&

/& ��,������������������#������*���!�#�*�
�������� �)���%�#�*��!��!-�(������* ��.
���!�#������*���%����������������&

@& ��,���������������������#������*���!
#�*���������� �)���%�#�*��!��!�������
��!���#�� �!!�����"�����D����%�#�*��.
!��!*��,���(����� �*'���#�����(�,��
�������%���!������#����!��&�������������
�����%�#�*��!��!*��,���#������*���!���
���#���*�������*�����#������%������ �.
)���%�#�*��!��!�����$�&

;& ��,����*���%������#������� ����!���
#�*��������#����,����!*�!����'����������
*��� ��� *�D�����!�������#����!���� *�����
��! �����!�����'�����"���������*��� ��
���*�#�����������#�����"��&

������������������*��� 0��! �����!��������
�������!�������������$��%�����������!��.
$���#������*��� �D�"��!��������*��� 0
��! �����!������������'��*����,�&

�23+01-�45

� *������*��� 0��! �����!������������'�.
��������!�������%�!�!��������,�-�,�����
����������0�)�"����� �)���%�#�*��!��!��
%�*'����!����,��&

>& 7�������� ����!��������(������*���%��.
���&



	$�%� ����������� ���

�����������

4A

@/4

7��������������!�����

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

�� ����*������!�#������������������
,����������* �����!�#������*���%���������
���,,���������*���%��������*��,�����
#�����&

��$����%��!���,����������(����%����
��,���#������*���%���� �*&

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

8�,����* ��������� �)���%�#�*��!��!*���,
�������� �)���%�#�*��!��!&

;& � ������*���!��������(��������%%� ������ 
����������&

��������������������%��!"�,&

�����!�#��$��� ����!����$�����������"�,���
���,�))��%�,�%�$����&

.�����!
��,

���������� ��,�,���$������#��$�������#���
�G���� ������(��&

.�����!
��,�*��?� �����
B��,������)�!�������%�����,������#��
���������� ��,� �*&

��,����#���,����#������������� ��,
 �*����#��$���������������� ��,&



	$�%� ����������� ���

�-� ��������������������

4A

��

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @/3

+
�����
��� ���#��(�!����*��)���,� ��,�#����������.
, ����!�$�'���#����������&���� ���#��(�!��
���������$������#��(�������(������*�(�#��
����!�$�'���#����#����� ����"���������������
#���!�(����������''�**����*-�"�� *����
���,���,&������!������  ��������)��(������#��
���!�$�'����-�"�����!����@5@&

� *�������,���,�������� #���*�!�(�������-
$�������������'�(� �������!� �#����(�����
%�����!������������*���!�#��������!�%���,
#�������������!��&

L ������,���,�#�����������(����#������
!���!�,������=���"���&

L ����(����!���'�����)�(������'����'�
����(���(����$���,������� #�.$��,.
� ���*��(����'����� ������)��$������#��
�������!�������*���!��*�#���"�����(�(��
����������!������,������������&

L ������ ���� ����!�������������!�����*��.
��!�����������,����������,���,����(�G�.
(� ��,�!� ���,�������#��*'������&

L ������!����%�����*������!�����������.
%�#� ������,�%���(�G�(� ��%� ����!&�����
�����*�����#������%�����*������!*��%� -
"�����!����@;/&

L ��������!�%���,�#�������������!���$����
���(�����"$�������%� �*���������(�� &

L ����������(�������"$����������!��-�$��.
���������������!��� �(�� �����$��*&

��'�������(����������������������(��*��
3444�,� �(��������)��!������&

L ���������)�� ������ ��!�����*��� ����  ��!��
$�����������((���#�� �"$�������%� �*�
�������(�� &�7'��,� ���������!���������
 �!����#��*��  ��!������*��$�*�� ����
���&

L �(�#�� �!����*���������������������� ���.
%����(�G�(�(*�� �����#��������+*�(��
����������!��0'���#������������#��*'����.
���&����(����!� ������%��� ��!�����
�'����������"����#��������� ���%����*�� .
���������!�$�'����&

L �������� �!��*�� ��������-�$��������
(�������������!����'����������������
 ��!�����*��� ����  ��!��������&

L ���(������  ��!���(����������'����!��#��
(��������3/�]�%�������!�%���,�#������
������!��&

%��,���,��������
� *�������,���,�#���������������3@.�� �!
� �,���*'��'����'�����)��������������!������
A.�� �!�'����'�-���%��������������������!&
	�%���,������������ #��!���!�,����������.
���,�%� &����!��������,�%� �������#������!����
* ����&

-���������?� "����������
��������!
��������
� *�����#��������'����!���$��"��*����������.
���!�����)�'���*-�,��������������'����!���$��.
"��*=(%�� ����������*���(���������� �*�� .
 ����������(�� �������������*� �=�#��*'�����
�����,*��3��!�����9�5��!9�!��
6���������&

� *�����#��������( �'�����������������!��
��)�'���*-�����#��*'�����������,*��3��!�����9
-��9�
�������������&

0�*������
���
� *��$�������*����!���*��(�������(���*'��
��#�����!� ��!���(�������'����*���*'��,.
��(���*�������*������������� �������"� )������.
���!��������!��'������%� ����!�9���"������
(�G�(�� ���� ���%����!�$�'���$������#��.
*'������:&�����������������*�� *����-�"�,����
�'�����������( ��!&

+��������?������
�������)��(������#��������� ���%����������.
!��!�$�'����������� #����������-�"��
��!����@5;&



	$�%� ����������� ���

-� ���������������������

4A

@//

06�6

���#��(� ���(�G�(�� ����!�*��������.
���!��!�$�'�����"����������� #�����!�.
*����&������� ���%����(�G�(�(*�� ����
#��������V*�(���������!����*�344�,(0�&
���!�$�'���#������������!���������*�� .
�����,������#������$������%����,������
������� ��#���*'���)����#����#������!��&���
���,��,���,������"����!�'����)�'�����#���
��!�������,!�$�'���������$����������
(�!����,,��&

'++-��./'�01

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

.��������,�
���*�����

�����,

)*��*��������
����������%���$��(�$��������������!��
* �����������#� �'���!��������-�%�*�������
(�!� ��,�!�#����#�����#��#��������!&

L ��������(�����!������!�����������(�,��
����;>44��($0(���9@>44��($0(���%��
���*� (������:�D������*�,������� ����(.
���������������!��� ����&

7����
�������9��
6
L ����!�#����#�����#��#��������!������������

����(� ��(������������ �#���/@44D@444
�($0(�����������������#��������(� �
,�� # ���*��)'��'� ����&

+������������*�����

�����,

)*��*��������
����������%���$��(�$��������������!��
* �����������#� �'���!��������-�%�*�������
(�!� ��,�!�#����#�����#��#��������!&

L 
�������(���*'���#��*��  ��!*%�,�,��*�
� �����������*���#��*��  ��!�#��������(����.
�������� &

L ����!�#����#�����#��#��������!�!�������
���������)��(���� �(�������������*���(��.
�������� �%����������#��*'������������
��*� �=(� ���!�D�#� !�����!�!�#��
��#��*&

����
����

����
L � �,,������������(���*'���#��*��  ��!*.

%�,������(���������!����#��*��  ��!����
���(�����N���,��O�D�����������������!�
#��*��  ��!�%������� ��!�(������������ ��*
������ �����"����!&

�23+01-�45

������#��*����*��'�)��,����)��(������#��
 ��!"��(��������(�������������!���#���
����+*�(�����������(���*'���#��*��  ��!*.
%�,�#��������=���8�$��*��)�������!���
3/@&

)!�������

���!��,����
3& �����������(����� ���&

/& �'��#����������,�����(&

@& �������,��"������ ����*�����;&

;& �� ��$�#����#���������(����� &

L �������,��"������ ����������,���*�����;-
$�����������������(����(���������!��
���,����&�	�%���,�� �����������,�����(&

L 	�%���,�$�� % �,,��-�� *������������(��
������!����������*��� ����  ��!����,����&

)!�������

���?��� ���
3& �����������(����� ���&

/& �������,��"������ ����������*�����7&

@& ��*�������,�����(&

;& �� ��$�#����#���������(����� ��������
$�!&



	$�%� ����������� ���

�-� ��������������������

4A

@/@

%��,���,
� *����������*����!���*��(��������)���(%���
���,���,-�����������(����!�#���*'���)���
#��������%�#�*��!���#��������)���(%���
!���� ���"��!#� ��!����$��������!�#� !�-�"��
��!����@/;&

'++-��./'�01

� *����������*����!���*��(�������)���(%���
���,���,�#����� #�K

L �� !����(����!�.��*���'���*����$,��.
��!���&

L ���!����������)���(%����!���� ���(��
���* ���� �#��!����� ���*�#��������
%�!�������������&

L <����� �����)�����'����� �#��*���
!�����#���, �����*&

��
���� ,��������
�!�����
L ��(�������,�!� �#���������,���,���!� .

(���!�*'����(�,������(���#�����*(����&

'++-��./'�01

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

06�6

� *��������,���� ��!�(������  ��!*��(���
$�����!�%���,�-�(�!�������,,�!� ������$��.
����!�*(����&

+�������������,���,��!�����

4�!�������� ����
����
��
������!���
�����
�����

�23+01-�45

���(����!�%���,�� ���������)���(%���
���,���,� �*����%��!���"������������#���
%�*��(���� ���*���&

�!�����������

G
02

14
85



	$�%� ����������� ���

-� ���������������������

4A

@/;

+��������D���*�������!�����
B��C

� ??A

� A@

< ??3

� ;;3


 345

Q @42

	 ���!* �!!��

 B���� �����,�!� 

+�������������,���,���*������

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

G
02

14
87

<����� �����)�����(�'����*(�����������.
!����� ���*�����*�������������* ���� 
��'��*�(�����������&

G
02

14
88

���'����� �#��*����(���������#���, ���
"���&

G
02

14
89

����!�����,�!� *�!(�������������$����
�����%�������������������, �,������&



	$�%� ����������� ���

�-� ��������������������

4A

@/>

G
02

14
90

���'����� �#��*����(����!�����#���, ���
"���&

G
00

00
00

���������* ���� � ��,*�(���������#��!���.
�� ���*����&����(����* ���� ���������* ��&

G
02

14
94

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

'++-��./'�01

� *�����,�!� !���� ��������!����"��-�(�����
����#��$�����������������$�(�������
"�� *��������$����%�*'���#��&

�23+01-�45

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

G
02

14
95

��� �!����*,�%� &

'++-��./'�01

<����� �����)����#�� �!����*,�%� �#�����
������!������������*���%�#�*��!��!�#�*�"��&

+�������������,���,�*��?� �����

7���,����* ���� ��������* ��������������"�
��'��*�(����������!����� ���*����&



	$�%� ����������� ���

-� ���������������������

4A

@/2 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

���,����#��!����� ��!*,���� ������
��������"�� ��,*�(� ��������������, �,
�����&

���������#��!����� ��!*,����#�  ���!
�( ��!����������"�������#������,��&����
���,���������"��*�����#�*�����$�� ������
,�!� *�!(����*'�����������'����������
�(���!���,�&

'++-��./'�01

��������)���(%�������,���,�!����#�*�-
$�����������"�������������%�$����-�"��
��!����@/@&

��$�����)��,,��!����"��#������������"�
#�*�, �,�&

%���
��������
��8�+������B%�+C�
����7�.*=*���(�9���� ���7��%� ��=��**�*�:
���)���������,���������(�������������!��0
'���#������*��%� �*�����$����������'�(%���.
����������!��!���������� %�$�!��!���#�������&

����7�.��!� ��!�(��,����� �����#������
7�%�.*=*���(�9�=��(�'�7��%� ��=����
���'�����<����� :-�"�����!����3;2&

F������
�����  ��'�(%������*�#�����������������!��0
'���#���,�������%�,�����#��*'����*� �(��

����� %�$�!��!�����������&�����!���*
�����������#��*'����*� ���*�%���"������!��*�� .
��������&�� *����������!��0'���#����'����
�#��(���!�%� ������*��)�� *�����!�$�'���#��
��� ����!�#��,�����#����� ���*�9%��#���%�� �
���#���������'������:-�%�*����������,���
 �!����*�� ������#���A4D54�,(0��!�#���
#��������� %�$�!��!��&


�������� %�$�!��!�%�!����� �����(������
#�����������*�������)�'�����-�"�� *K

L ��������(���������!��0'���#���*����
% ����������,$�����&

L ��������(���������!��0'���#����������#��
�������))���$�!��,��)��#�����%%� *&

L 	�����*����%�$�!��!��&

��������

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

����7�.*=*���(�������'����������%�$�!��.
!���#�����������������!���������������%��"��.
��������$��*%�$�!��!��&�� *��������!��!����
����� %�$�!��!���!���!�*�������$����-�$��.
�������#���$�� ����������)"����� ��,���*����!
�)!���(���������'�(%�������!�*��%� �*����
$����&����,��*�����#� ��������(���������$���
������'����� �����,���!��&



	$�%� ����������� ���

�-� ��������������������

4A

@/A

� *��������� %�$�!��!������,*�������*��
��!�����#��������7�.*=*���(������$����
!���(��-�$�������  ��$�� ���#������'�(%�.
�������)!���(�����$���������������),��'��
#������(�����#�� ��!�&����������������� .
%�$�!��!�#��#� !��*�*��,���%���%������#��(��.
������*�������'�(%�������$����*��%�� ��*-
%�J����!�������7�.*=*���(������!� ��!
$����������������$����#�  ���!�������'��.
��� ����%�&

)*���
����7�.*=*���(�,�����!�������%���*�� �����
#���2>D324�,(0�&

06�6

����7�.)��'����$��������!�*'��,� �-�� *��
����!���.*�����,��*�-�"�����!����3;2&

����7�.*=*���(�!������(�!� ��,���������� *��
(���!�����*����%�$�!��!����������� %�$�.
!��!�"� )����'�����������))��-����!�"�������
�7�.��������������,���%��� ����)��������� .
%�$�!��!�$�����#�����"��,����������������.
!��0'���#����)���������%�*�������&

�������������7�.*=*���(��'���)��*-
,������������7�%�.*=(%�� �������

��*���(���������� &



	$�%� ����������� ���

�
�!������������

4A

@/?

�
�!��
	��#���������!����* ��������$������$���� ��,
#���!�*'���#���(�G�(�(*�� �����#����* �.
�����*&

3& ���!����� �����*����* ���������������*.
������* ���� ��������'����'�* ������� ���.
*���������,�����%+-%A�%);�201�02
 ��!����������,,��&�7 ���� *��������$����
!��'��#����-�"�����!����?4�#����(���
��)��(������#���* ���� *������&

/& ������������*������* ���� �������*����
* ������������'����'�* ���"�����&

@& ���-�$����������* �������������)��(�-
���* ���,�%� �� �����*���,������(����$
#���� �'�������,����������(����� �������
��)�����D�"��#���,�(����*'��,,��&

;& 7���, �����(������((����(������������
*�� *��������%���!��&

'++-��./'�01

L <����� ����#���������!����* ������)
����*����* ������)��*&

L �������*������* ���� �(�������* ���� .
*��������*����&�1��*�������"�����  �����.
%�!*�!����'��#����&

L �� ��������������*������* ���� ����
����'����'�* ���� *���������$����
!�* ����&

'++-��./'�01

�����(.����*����%�,��'���!��!�$��,�������
� *����(������*����!�*'��,� �&�
��(���
'�&�>�,����"����������������(����� �$��.
����!�������������%�*�����!�!�������"���.
 ��,�"$��������������(�� &

.��������,�
���*�����

�����,
� #����*����* ����K

� �������#��*��  ��!*���,������������� �
*�������� �*�������,�����(&

+������������*�����

�����,
1���������

�23+01-�45

7 ������������� �����"���������$�� ��������
�����'����!��������&

L 7 ��������V*�(�����������(���*'��
#��*��  ��!*%�,������(���������!���
*�� ���������?4�,(0����������#�����
����?4�,(&�����������!�*��������.
*�� ���������&

� #����*����* ����K

� �������,��"������ ����*�����0���� �*���
���,�����(&

+������������*�����

�����,
;�?�������
��������(��� �(�������8�$��*��)�.#��*�� .
 ��!*%�,�(�������(����� �����#����#� .
�������*(����!�#������#��*��  ��!*%�,���
�����(�(�!�����(��� ������$������!�* ����&
� *�����������'��(����$������!�* ����-����
�����������#�������"��,����(�!� ��,���)*����
������"���� �!��*�� ��������!�%�����&

���������������"�,���$�����)��$������$� ��)
������*����!���*��(�������8�$��*��)�.#��*�� .
 ��!*%�,-�,����������'����� ����������������
#���������������!�������#��*��  ��!*%�,*��'.
,������������(����,���.�"�����!����@54&���
���������!�OB872O�������������������(����
8�$��*��)�.%�,�!����,����D������*��*��������
	��������'.����(���&



	$�%� ����������� ���

��
�!�����������

4A

@/5

�23+01-�45

���(����* ����&

L 
�������������������!�#��� ��,��� �,���
����#��,����*����-�(�!��'������#������
,������)*�����9����34�,(:������� �!�
*�� �����9����34�,(0�:�$������#��.
* ����&����!���������� �����"��������
$�� ��������������'����!��������&

L �(����������#����)*�������!���������
34�,(����#��* ����-��������������!�.
���#���$�� ���!���#������$������D
����$�����!���#�*������������)�**��.
��� �%��!��!*%�����)�������*'��,� ��&

� #����*����* ����K

� �������,��"������ ����*�����0���� �*���
���,�����(&

��������������
!����
8��%�������(�����������������* ����&�	�%���,
������ ��''��� *����*�����''����*����!����.
 ������*��������(����������,���$�����
!�*����-�"�����!����33A&

�23+01-�45

���,��� =*�����,���%�*'����!����,���%��
��!��!����(����(�����#���* ������������
�����������,���!��&

�
��!��
���* �����!����������$������#�*�!�*'����)�
������������%�*��'����������)��,,��!������
%�(���-�#�����)��'����&

�
��!�����*������

���(�����* �����!���%����������������
# ��� ��,�������%�!�!����(��� �!�&

06�6

�(�%�������* �����!0���$�� * ���� �������
*'���(% �,����,�(��K

L ��������K��� ����'�(���**����������#��
���%��������������*���9�����>:�����(
%������$�� * ���� ����,�(��&��� ����%�*
(����)��'��(���� �������9�����2:��(�%��
����* �����!����,�(��&

L ��������K��� ����'�(���**����������#��
���%��������������*���9�����>:��(�%��
����* �����!����,�(��&����$�� * ���� 
 �!�����������,��,&

����)��,,��!��������%�#�*��!��!*����
#��������* �����!�%�*���������$���#��*��*
������� *�#� !��,����������K

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

L ����)��,,��!�������#���%�(�����*
#���"����#�������(��,����!� ��!*���
����"������)��������#���������,��K���$
(����$�#��!��������"��(��,����!����.
$�� ��������!���#�� �!!�����"����0���,



	$�%� ����������� ���

�
�!������������

4A

@@4

����, ����D�����)��,,��!�, �����������
(����  ������������,���#��#� !��*�$��.
����#��$������&

7'����)�����* �����!������������) ��*
�����%�����&�������������!�*��#�!�#�*�
(���%��#���%�� ������$�� * ���� &

���!�%���,�$���������* �����!�$���� �*.
!�������&���!�����* �����!�����!����"���
� �,&

8 ���*�����)��,,��!�����* ���$���������
%�(��������!&

�23+01-�45

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

06�6

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

�(�����������$�����!���#�*��������
,�!� *�!(����#�������)���(%�������,.
���,���������������%�$����-�$�����������
���,���,����������!���%�&

�����
��������)�**���� ���� �����#����%��!��!&

�23+01-�45

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

L ���������+*�(���#���$�� �������#��!
9���:�!� ���-�%�������%��!���(������
!���#���#����*-�"�$� �����(�G�(� �
*�� �����#���A4�,(0��� *�����(�G�.
(� ���)*�����#���>4�,(&



	$�%� ����������� ���

�

4A

@@3



@@/ �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

� !�(����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@;
��� ���#��$�**� ���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@?
������*������!�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;/
	�#�����������,����
��.*��6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;@
8��#�*���*'���%���������������9�B�:6�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;;



� 1 
 � 
 � � 
 � � � � � � 
 �



	&��'��
������������

+
�������

4?

@@;

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

7�����������

G
02

17
78

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

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

���%��������!��-�*����$�������%�(�����
!�����)#�����&

B����������%������(�����������*������)�� 
� ������������'�����*�9�(�����!�#����#����* ��.
�������#��(�������:&

06�6

������������������"� )����=��-���"� )��
(���������,����"� )���(��,�#����%����
$�� ��������%�&

����������%�#� ���%�����*������!����
����������%�����*������!*��%� �*����-�"��
��!����;4>&

)���������*���������

3����� ��*������������
�  ��%����������������"��������2������(�����
���������#�,(��� �����'����� ����-���,�� 
"����"���������'�����&������(��������(������� 
$���#���%������!�(��,��"������,�#��������
����)!�%��,���$����-�� *�%������"� �����)
������$������!�%���,�&�����%���,������$��.
,��!�#������%����$���������!���*�&�����!� ��
#�����  ��%������������#�������,�(*��!
!�%���,���%����!�* �!��&�7'����#��(��!��)
#��, �����!�"�������"�'��%����,��(��,���#��
����%����������!�*'��,���*�#����!�%���,&

0���?��������

���������%%�������%����,�������%���.
����*����(&������,� ��������$���������%��.
���������������(�����!�����������$�!��,
*��,���%���%�������)&�	�%���,�%�������#��$�**�.
 ���#���%������� �����"������$�(�!� ��,��%��.
���&�����!� ����������%��"������#����$�����%��.
���&���� ���*���'��)��*�#������'��)�����,*
!�#������$��,�������������#��������'�������&
����*����"�!����������.'����9������(���
�)�����*���������:�#������%�������%�*��������
#����'��)��*-�%��#���%�� ��3>34&����%���������
�)%�� ���!��*����3>��$��,�#������������/434
!������'����&

<����9����?�����������
�������������"�(��%������#��#��!������
$�����%�������)������*�(-�(�����������



	&��'��
������������

�+
�����

4?

@@>

%������������$�������%����"��K�%��#���%�� �
3�#���� ��,*-�-�#������'��*&

�
� ����������������
������*���%�����*������!� �#��������!� ��,.
(���!���* ����!����-�"�����!����@;/&�������*��� -
���%�����*������!-�����, �(����������*����
#������$�!���"����#�����# ����������*�� ����
$���(������%������#�������������* �����&
�(�#��*'��  ���������)�� ����������#���,�(��
���* ��������������!������!����,���������$��.
 ���������#���.�����'�����*������ ��!�#��
� ���*�#��$�**� ��&������������*���$�**� ���
'�&�>444�,(������������������������(���
34&444�,(�������$&��� #����#�*�������'��.
��'����������(���(���������,������� #�.
$��,� ���*�� *��������"�,���%����#���������.
)�� ������&�� *����� ���������� ��,�#��*'�� �"�����
���* ����!��9W3�((�#��*'�� �������)�� ������:
#������%�����-�����������(��*��#��* ����
%������� ������������'�����*����"�����&�7 ��.
������#���$�� ���"����(�,,� ��,������'����!�.
��������* ���������'����$�� ��-��(������
�������'������% ��)������������� ���*�#���������
%��,���(�������'����,����$���%�����(�!� ��,
���'����� ���#�����������#�� ��*�&������(��*
%� ��!���,���������'����$�� ���������#PP����
#���$�� ���!����#�� ��"��&

��$�������$�� ������!�����)� �!!���&�����
"����������'�����*����&

'++-��./'�01


���%�*'����!���%����,���#�������
��'����� ���%���������"��!��&

������������
� ���9�����������

G
02

18
29

+� ���������������

7 ����!�.����'�������"����*(�  ������!��!��
�����$��*�����������)�� �#������%����*����&
��� �����*�%'��9�����������1���'����:������
"��,����#������%����!�#���������������%���
�*����!���*��(���* ����!�.����'������&��������.
'�������"��������� ��,�"�'��%���-�$����������
%������*����!�#��* ������*�����* �'��*
3-2�((�#����������)�� ��#����*&����#��!���
%����������"��*�����!�(�!� ��,&�������������
����%����(�������!����!����)�� �"����$����!
!�����������$�!��,����)��%�����!����)�*����$&

��
������?��
������

��!��$�� %���

�!��$�� %���

�)* ���%����$�� %�����

+�����
������@

L %8!���9?��
�����B���
���*�
CK�334��(

L %8!���9?��
�����B�
��������*�
CK�3@4
�(

L +��
���������8!���9?��
�����B���
��A
�
��������*�
CK�334��(

	�%���,��  ����#� !�������!���*�����!���!�.
,�����"����������� #�������� ����(�,���#��
������!��� ���''�**����*�#����� #�&�<�����.
 �������������� (�(����(�������(�(���*.
 ���� &



	&��'��
������������

+
�������

4?

@@2 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

+��
��������?��
�������
�)* ���%����$�� %�����6�"�������!�%���,�����
"�$� �� �(����(�� *�*�� ���#� !��&���������
# ����������%�!�!����(����*����(����(�������
#��������)* ���%����$�� %���������������%��.
!��&

'�����������
�� #����#�*�����$�����%������(���%���� ��
�)(����!��&����%�����(�����*��)���,� ��,�#��
���(����#������&�	�%���,�� ������������*����=��
$�����%����������  ��#�������$�� ��&

06�6

�� #����#�*��������(�(��������� #�.��� ��
����#�� �!!����#���$� ,��#� !����$� ,��=��
%��������%�*��!�*'��,��"���&

�����������J�!�,��K
������%������(���N*��,�*O�(������������*��
>44D3444�,(���*��!�$��������!������-�"����
���N*��,�*O�������*��������,��������(��&���
!�������%���������#���� ����N*��,�*O� ��!��
(��&

06�6

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

;�����
���!��
�������%�����*-�*����$9(�����:���� �!����(��.
��������#��!���(����#������%���������
"�(��*��������&������(���#�*������� #�����
(���(� �����)�� �������#���;�((�#����$�����.
%�����&

�����?,�������������,��
���!�%���,�#���*����$,�����!����*��  ���
���!�*�����������#���$�� ���9!� �����,�#���
(���  ���(���#���$�� �������#��!:&

�����������*��  �������>4�,(0��(���*����$.
,�����!��&�������#��(������*����$#����
$�!��-��(����"�$� ����*����$,�����!���� *
���%����������������#��(���!�* �����&

'++-��./'�01

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

�!�����������
���������*�#���"����#��������=��!���,�����!
#����������#�����!�$��������"��$�������!� �.

#���&�����%���,��������������  ��#� !.����%���.
'�(%������*�!���!�,�����"���&������������.
!�*�����'�(%������*-�"�����!����;4>

+���������?��
�B*�
C
��� ���9#� !��:�"����#���"����#�������(���.
���������!-�%��#���%�� �K�A_G32G>4&

A �� !%������������'�

_ 8��)�� �#� !����

32 �� !���(�����#������%���

>4 ��  ��!����((�9�)*�������**������#��.
��'� ���* �������������$�� ��������'��.
��'�# �,�(���������):

�����������
����  ������%������*���������%���� ���(���.
���������!&�
���#���%�� ��#����������!� ��,�
���������!K�/3>0>>�32�5A�

/4> ��������#������%����9((:

>4 ���������!���**���������!�����
%�������#������%����9]:

� ���������!�#���������� %�����

3A �� !���(�����#������%����9\:



	&��'��
������������

�+
�����

4?

@@A

5@ ���������!�#�����������!#��(�!��
#������%���-� �*�����G�9�1:

� ���������!�#������*�� ����* �(���
#������%���-�*�� ����*, �**��977:&
91������!�#� �/A4�,(0�:&

3�������=
1������%�������)������%���� ������!#��(�.
!��-�$���$��������!������(������ �*�����G
9�1:&����!�$�'���#�����������%���� �����
����!#��(�!���#������%�����&����(���(�� 
��� ���%��������G�*�������������%� -�"��
��!����;4>&

���
�����,
�����
1������%�����*�%���,�����������%���� ��
(�G�(�(*�� ����-�$���$��������!������(��
���*�� ����*, �**��97�����7=(%� K�77:&

���*�� ����*, �**��#������%������������(���.
(�� ��#���������,�(���(���������*�� ����
#����������&����(���(�� ���� ���%����*�� .
����*, �**��*�������������%� -�"�����!����;4>&

������!�����"�������!��������#��(���$�����.
%������9"�$� �%������(���� *�"�����
Z*��,�*+:-�$���#�������� �!����*�� ����*.
, �**��!�%���,��(�!�$�����&�����!�%���,�#��
���!� ��,��%������(�!��������*��  ���������
�������(�G�(�(*�� ���������#�������
!�%���,���%������=���!� ���9#�������������!

M�!� ���%��#���%�� ������(�G�(�(*�� ����
#���324�,(0�:&

���!�*�� ������#�������$�!��,��*�%��� ���
#�������(�G�(�(*�� ����������������*�� .
����*, �**��������%�����&

06�6

1�������%� �*��������(�G�(�� ����!�*����
*�� ����&

M 324�,(0��9�  ����#����$�����%�����:

� 354�,(0�

 /34�,(0�

� /;4�,(0�

� /A4�,(0�

F @44�,(0�

'++-��./'�01

��������(����$���������!���*��(���%��.
��������(���(�� ����!�*��'�)�'������ �*.
�����G�9�1:����*�� ����*, �**��977:���%%��&
����!�%���,�#���%������(���������� �!�
 �*�����G��)�*�� ����*, �**��,��������
%�������#��#��������,��&



	&��'��
������������

'��
���*��?����
����

4?

@@? �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

-����*�?��
��


���'�(��'����*��#�$�� �9��(�����=�7����:
�*��  ����%�*��(��#��������� ��,�!�%���,���
������������,�"��*�����!�(�!� ��,���������
���(�� �$�� ����$������#��#��!��&�������!�.
���!�#�����������,���"�'��$��"�!���%������
!�%���,�#�������'�(��'����*��#�$�� &���
'�(��'�����*��#�$�� ��*�, �����������������.
(�� �$�� &����%���(*�� ��!�#�����������
�����(�����&����*�#���"�'���!�%�����!������.
����%��������������!�������������������������.
$�**�����&�� *�������*��#�$�� �������#����*
"��-�,�������#��(���*����$,�����!����( �!.
!��&�����#���$�� ���!����#�������+*��*�����'�.
���$�� �������#��!��������*'��,� ��&������*��.
#�$�� �(�!������$������!����������&�1����
%�����*������!*��%� -�"�����!����;4>-�*����
������*���%�����*������!�#����������*��#�.
$�� &

�23+01-�45

L �����(���������*��#�$�� �����������
������*��  �������?4�,(0�&

L 
��(�!�������(�����������$�����
!�������� *���"��#���(��������RR�
��*��#�$�� �#��������=���\��(�����=
7����\��*�#���"���&

-����*�?��
����� ������
��#�����������*��#�$�� 6�(���,��,6����$�� * ��.
�� 6����������# ����������,�))��%�,&

3& �� �����'����,����#������ ���# �������9%��
(���  ���(���!� ���� ���# ���K���,���
����!�����#�*�-��� ����# ����������%�$��!
����'����,����#������# ���������#����:&

/& 8�,�������%��!#�,�9�''�**����:�$�!�D
�  ����#����(���  ���(���!� ���� ���.
# ���&

@& �� ���������# ����$�!�9�  ����#����(��� .
 ���(���!� ���� ���# ���:&

;& ���������%�#�*��!��!*%������ �*������,
����*'���(% �,�(���,��,����!�����*'���
$�!&

>& 8�,�������*��#�$�� ��������%�����,���
#�*������� ���&�7'���)�������*��#�$�� �$��
�����#���������� ��������������%��!���(��&

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

06�6

���,��,�(����������$������!��� ���(�%������
* �����!����,�(��&

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

���?� �����
��������!�#�����������,�"�����!����@;@���-
� *�������$�� � ��!*��������,,��$�!�(���
#��$�**� ��&����!���#���������������������
,��,6��������*��#�!���������"���� �������.
!�����*����&

3 ����� *����������*�#���"����#������������ ��,��%��������������*�����!����@;;�#������)��(����&



	&��'��
������������

�'��
���*��?����
��

4?

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @@5

3& �� �������,�����(��������*'��,� ���
�'�������#��*��  ��!�����)�"������,��"�.
����� ����*�����;-�� *�����������������.
(���*'���#��*��  ��!*%�,����)�&

'++-��./'�01

<����� �����)����,��,���%�*'����!���*-��)
���*'����)�������!����"����!�*(�������
�)���"��#����#���#�� ��*&

06�6

�� #����#�*��������  �������,��,����!�%���.
,��6�����%����������������-�"�� *����!�!�.
#���������,��,*��',��&

������*��',���*�������#��*����(�G�(� �
��)'���'������%������#��(� ���(���(� ����).
���!��&

/& 8�,�������*��#�$�� ��������!�����*'���
9"���%�*'����#��!������!����@@?:&�
���*���,
����#����,,��!�(�������*'���������
����� �*��'�"�,�#������� �,,��%�������.
$�"�!&

@& 8 ���*�$�� % �,,���#��������'��������$��.
 �������������!�����% ��#���*����&�	�%���,
����#����%��#���%�� ��!������������% �,.
,����)�!�����*�����&

;& ����+*�(���*�� ���#� !�����%%����)���(.
%����$�� ������&���,�������(����!�!�.
����*'�����������!�#� �#�*�����#�  ���!�
$�� *�����������(�"��#��#� !��*� �*���
���,,��&����$�� �������"������,�(�����
��������RR��*��  ��%�$�!��!� �*�������,.
,��&

>& 7'����)�����* �����!���������������* �!
������$�� * ���� 6�#�*��"�� *�������#� .
!������)%�� ���!&

)���������
��
��������

�23+01-�45

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

2& ���������$�� %������XD3�* �!� ��,*�(� �*
(������$�� * ���� &

'++-��./'�01

��!����������*���**������,��,������������.
!���������#��(�����**������,��,�������
,��,*���������#����������&

A& 
��"�������$���,��,*���������������$���*.
"������#����������&



	&��'��
������������

'��
���*��?����
����

4?

@;4

�23+01-�45

���!��������������,��,�������#�*������!�� 
���"�����������������  ��&

?& ����!����,��,��(���!-�"��������) ��*���
���'����**�����������!���)�������,���#��
���,��,�#� �&

5& ����!���������"��#����(���!���������$�� 
#������!�����,�(�&����$���������$�� %��.
��������� �����$�� ����)&

'++-��./'�01

��������������������������� *���"��������
,��,�*����&

�������������**�!���*������������"������� *
��"���������,��,�*����&

8��,������������"�����!����������**�!���*
���������)� ��#�������#��!��� ���**���"�'�.
"� )�������$�!���%%��&

06�6

������(� ��,��,�#������������*��  ���
%�*��(��#����*������*'�����,���*�����!
!�%���,�"�� *�%�������#��$�**� ���#������
 �,,��%���-�(��������#���$�����%�����0
"�(��%�������&�&��)����������  ����(��
����,��,�����#����������*%����))�����(��� 
%�*��(���*&�� *���������#�,���(����$��.
������!�,��,���)�#���� ��!���������"�� *�%��
��������� ��!���������#������%������$����
����!�%���,�#�������!���!�,��,�!���#�.
*����&��� !��������!�#� ����!�%���,*���$��.
"��!�#��������*%����))�����,��,&

+��������
3& �����!����'����'�# �,,�����**�������$�� 

���������)&

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

@& ����!���������"��#����( ��!���������$�� 
�����(������!���������,����������&

;& ���������$�� %������,���*� ��!*�#�*�&���
�*�%� ��!���,����������$�� %������*��#�!
������ ��9"���"�����!����@@>�#���������� .
(�(���:&�<����� �������������� (�(���
(�������(�(���* ���� &

>&



	&��'��
������������

�'��
���*��?����
��

4?

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @;3

8 ���*�����#�  ���!��$�� *�����������!
9����������$�"�!:&

06�6

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

-����*�?��
�����,��,�D�����!
���������
,�������,

8 ���*�����!�����*'����������,��,6����!�%���,
���������*���(����������!��������*'���(% �,&

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

/& ��!�����!�%���,���!�����*'���������
�����*�������#� !���������!������
%���!���#�,,����������*'���(% �,K

L * �����!0���'����0���G.* ���� 0
���* ���� �#����#��!����� %����$�� .
%���0!�����*'����#����$�� ���

L ,��,�9(������* ��!���"��#����( ��!.
��������������"�����������*%����))����
#�,�#�������*'���(% �,�% �,���*�-���
* ��!����#������#�����������������
!���)�#�������*'���(% �,�� ���*��:

L ���* ���� �9%�#������,��,:

@& ����!�%���,�#���������*��#�$�� �,��������
 �,,��%����������� �*��'�"�,��������������
���#����,,��!�(����������*'������
#����&���!�����*'���(% �,�����!�������
��%��!#�,�������������%�#�*��!��!*%���
#�*��������# ����#���������%��!#�,

��!-�� *���������*��#�$�� ��������%�
!�%���,�-�����*'���(% �,�����!�������
��*��#�$�� -�� ���*�������*��#�$�� �����!
���������%��!#�,�������������%�#�*��.
!��!*%����#�*��������# ����#������
��%��!#�,

;& 8 ���*�����)���(%�������,���,�����!

�23+01-�45

��$����!�����*'�������,��,6�����������.
#����%�*��(���� ���*�������%�!�!����(��
$���������"�����������!���%�&



	&��'��
������������

�������!�������

4?

@;/

�������!�����

G
02

18
30

������*��',���#�����������������*��� �������
%�*�������*"�����9��**���#���.�����'�������.
����:�*�����������*���%�����*������!�#�����$
��������!�!�#���%���#��*'��  �����%� ����!
���*�� ����&����%�����*������!�*�������,���
���%�����*������!*��%� -�"�����!����;4>&

L ������*������!�%���!�%���,�#���������.
%�#� ���%�����(���

L 
<�.%�����*������!3

06�6

��(��������#��*'��  ���#������������
%�����*������!&

������������!����D�2�)9
�������!�����
���������"�� ��!�(�!� ��,�%����*��)#��%���,
$�����!���#�*�����������!�!�#���
<�.
*������!�9"�$� �%���(�G�(� ��� *� �'����%� �.
���!�"�����!����;4>.:���������������%���*�� .
����������324�,(0�&

�������!������������
����
<����� �����������(��������%�����*������!&

<����� �������%�����*������!�$���������
%������,����"���&�������!�!�#���%�����.
*������!�!� ���%���,�����%������9,���#��.
*'��  �������!� ��!�#������%�������(����.
����:&�� ������,� ��,� �(����*��������$�����
���%������$��(���� ��������*������!���&


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

06�6

1����� ����#�������������� �����%�����.
*������!&������*����������� ��,�#��*'����*� &
���%�����*������!�*'��((� ����,�����
����(!�#��!*��(��������&

3 ���
<�.%�����*������!� �#����%����*��)%�*�����!���&



	&��'��
������������

�1�*�����������,����2.�)9����

4?

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @;@

1�*�����������, �� �����# ��� ��,����9�)�*'���)�����'����.
,����#������ ���# ���������#�����%��
(���  ���(�������!� ����# ��������� 
���������������# ������:������,����!�#�.
����������,&

���(����!�#�����������,��������������-
, �������������,��������%�#�*��!�����$��
 �**��"����������� ,���&

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

�� !����!� ������%��� ��!���#�������
!�%���,�#�������!�#�����������,&�������
!�#�����������,����������**����������'����
������������(��'������,�(����#��,���������!
���$���*'��$��&

���!���������������(������!�#�����������,
���!�%���,�*��#�!�������%�!�!����(���#�*�"��&

2.�)9����
���,*�������,�))��%�,�"�������
��.��*&



	&��'��
������������

;��*������������������!�������B%>5C���

4?

@;; �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

+
�����

�����
@�

�����
,�

����������������*���#����%������9�B�K
��(�����=�B�%� ��=����:�$�����!�%���,���(
���� �,������'���������(����%�����*������!

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

����)��'��(���� ���'���%������(������� �,
������� ���# �,��))�'���)��)&

06�6

���%��������������*����*����* ������
%���� ��#������������������#���%�����
(������� �,�������� ���# �,&

����������������*���#����%������ �����"�'�
(������!����#����%������(�������!���������
"��# �,&�8��%����!����%������(������������.
�������*���#����%�������)������'���������!����
!���#��-�*'�������������!� ��,��#�������&

7 �������'�(���**��������������#������3/��.
���!��!���#����������-�"��������!���+*�/>4
���@3A&�	�%���,�������* �����!�����������'��*�
%������ �,,��%����"��&

06�6

���'�(���**���#�������#�*���*'���%��.
��������������*�������� #��!���*�����!���.
!�,����&

0�����!����������*�������������
�*�����������,�!
������
��������!�#�����������,����%��������)��'����
#�������%���� ��!*��������,,��$�!&���
!�#�����������,��������������������*���#���
%������"���������������# ����������,�))��%�,&

3& �� �����'����,����#������ ���# �������9%��
(���  ���(���!� ���� ���# ���K���,���
����!�����#�*�-��� ����# ����������%�$��!
����'����,����#������# ���������#����:&

/& 8�,�������%��!#�,�9�''�**����:�$�!�D
�  ����#����(���  ���(���!� ���� ���.
# ���&

@& �� ���������# ����$�!�9�  ����#����(��� .
 ���(���!� ���� ���# ���:&

;& ��,������ �*��*'������ �#������%���
�#������ ��,��,����#�������B�.'�(���*.
*��� �*&

>& �� �����B�.'�(���**�����'����(���!&

2& �(�%������) �*�(����)��'��(���� ���
,�(��-�(�������) �*������ ��,*�$�����
!�*'��#����������) �*���������*'���(% �,
,���$������!��� �&



	&��'��
������������

�;��*������������������!�������B%>5C�

4?

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @;>

06�6

�(�%�������* �����!0���$�� * ���� �������
*'���(% �,����,�(��K

L ��������K��� ����'�(���**���������
#������%��������������*���9�����>:���
�(�%������$�� * ���� ����,�(��&��� ���
%�*�(����)��'��(���� �������9�����2:
�(�%�������* �����!����,�(��&

L ��������K��� ����'�(���**���������
#������%��������������*���9�����>:��(
%�������* �����!����,�(��&����$�� .
* ���� � �!�����������,��,&

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

��������K����%����(�����'���������*'���(.
% �,� ��!*�$������!����,,���9��������#��.
����:&

��������K����%����(����������#��,��'�������
����*'���(% �,� �!!��&

'++-��./'�01

���*�� �����(�!��������!�������?4�,(0�
"����������������#�*���*'���%�����������.
�����*�!�%���,�&��� #����#�*��������(����
��,������� #�.$��,� ���*����%�"��,��
#����������*��'����#������!�����������
%����9(�G�(�� �/44�,(�������:&�������*�.
��� �,���%��� ����)����%����,���$�����
!�(��,���)�(����$������#��#��!��&

)*��"����

7��',��-����!�*�����(�G�(�(*�� ����

����

��%� 

��*�������9���������,*� :

��*'���(���

���,����'���#����� 

��'��* ��!

��*�(����)��'��(���� 

B���(����

3�,,���������!������

G
01

43
38

����
��������
����
��
'�����
���
��
��������
���
<��
����������
��!������=�

3& �����������,*� �#�������������������*��
#����%�����&

/& �� ����*��',���(���������!�*�����(�G�.
(�(*�� ������������*������%�#�*��!���
*��',����������*����$�� &



	&��'��
������������

;��*������������������!�������B%>5C���

4?

@;2 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

'++-��./'�01

����)��'��(���� �,��������������������&����
����'����'������(���� �����'��(���"������
$������)*��� ��&

@& <����� �����)����,�������*�����	�*�������
���(����,�%� ������� �'��* ��!���%��&

06�6

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

;& ����������������%�*'���(���� �*��#��� *
�������������%�*�(����)��'��(���� &

>& ���������%�*�������%�*�������#�*�&

'++-��./'�01

���������%�*������ �*-����!�"������"�����
% �,,����!����)���(� �,,�!�����#���,�.
(��&

2& ����������#����� ������#�������$�� � �*���
*'����)����#����� ���* �����!�#�����
 �'��* ��!�"��#���(�!� ��,��������#����� 
#������%���&

A& 7 �������,�%� ��������3/�.���* �����!����
���*��������(����&

'++-��./'�01

�����,�������������"���������"�'��������
������'������ *����(�����������&

?& �������,�������*������&

'++-��./'�01

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

06�6

� *����'�(���**���*����-�,���������,�����2
%��������(��&�������,���� ���'��������'�&
@4�*�'�����&

5& �� ����%����A�(������� ��!�(����)��'��.
(���� &

�23+01-�45

���*�����#��#��������!&����'�(���**��
(�!������ ��!�������34�(�������$��,��&

34& 7'��,� ����'�(���**��������(����%��.
���*������!�#������(���(������)���
 �"��&����%�����*������!�������(���(�� 
3-?�%������(�G�(�� �@->�%������%����!��&
9������#������ � �'������*�������(������
���,����'���#����� -�� *����%�����*���.
���!�������!��*&:

'++-��./'�01

� *����%�����*������!� �!����*�����3-?
%��-��*�����!���������%�������!����&���J��.
��!��������!�#� �������&����$���������!���.
#�*�����������,�����%�����$��,� ���*���
%�"��,��&

33& 7'��,� ����'�(���**�������������,���
,�%� � �*��������3/�.���* �����!&

3/& ����� ����* ��!� �*�#�������#����� ���
� ���*�����#����� ����������!&

3@& ��!�"��*�����!�(�!� ��,����������������
'�&�@�,(��)�%�������*�� �����#���(�G�(�� 
?4�,(0�-�"����������)��'��(���� ����%���
,����)��'����&

-�!����������
���������������!�����
������
����
3& 7 ������������*���!�������$����&



	&��'��
������������

�;��*������������������!�������B%>5C�

4?

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @;A

/& ���*����%�����*������!�#������(���.
(������)&

L � *����*������!� �!����*�����3-@�%��-
$�������%������#� ��������)!���'��&
��J����!��������!�#� �������&����(�'��.
��'�����(���������,������� #�.$��,.
� ���*&

L � *����%�����*������!���!����*����
3-@�%��-�(���������%��������(�������
���*������!�����*��������!�!�#�����
���%�����*������!*��%� -�"��
��!����;4>�93�%���^�344�,8�:&�����
 �'����������%�������*������-�� *���
%�����*������!�������!��*&

'++-��./'�01

���������%�*������ �*-����!�"������"�����
% �,,����!����)���(� �,,�!�����#���,�.
(��&

@& ���!��������'�(���**������*����&������ 
��� �'��* ��!�������,�%� � �*&�8 ���*����
#����� ����������!&

;& ���$����* ��!�������%�,����� �������) �*
 �!!��&���!�����B��������,�))��%�,&

06�6

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

'++-��./'�01

<����� �������%�����*������!���!� (���!&

��$�����!���#�*������(�����������'��*�%��.
"��������,������� #�.$��,� ���*�������������
������%�*'����!���%������� �����#��#��!��0
���������&�	��)���������$��,� ���*���*���� 
�������������)��'��(���� �������%����"��&

'++-��./'�01

���*�� �����(�!��������!�������?4�,(0�
"����������������#�*���*'���%�����������.
�����*�!�%���,�&��� #����#�*��������(����
��,������� #�.$��,� ���*����%�"��,��
#����������*��'����#������!�����������
%����9(�G�(�� �/44�,(�������:&�������*�.
��� �,���%��� ����)����%����,���$�����
!�(��,���)�(����$������#��#��!��&

������!!��!��
���'�(���**����*�%���,���������������(.
����#���������!��� ��%��������������������
"�����&

3& ���'�(���**���(�������*����&����!����
���,�������*�����	�*�����������(���
,�%� ������� �'��* ��!���%��&

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

'++-��./'�01

��������(���#������ ���!�**���,��
 �#��*!�#��� ��,�"���&���������(����������
��������������(���������)!�* �����"�����)
��#� �������#���� �������%%��&

'++-��./'�01

�����,�������������"���������"�'��������
������'������ *����(�����������&

@& 7 �������,�%� ������������#������3/�.
���* �����!�����������������*�������
(����&

;& 7'��,� ����'�(���**��������������,���
���*����������"�����&



	&��'��
������������

;��*������������������!�������B%>5C���

4?

@;? �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

�23+01-�45

���*�����#��#��������!&����'�(���**��
(�!������ ��!�������34�(�������$��,��&

>& 8�(�����%�����������������,�������0��
���%�����*������!*��%� �*��������!�!�.
#��-�"�����!����;4>&�9������#������ � �'��
���*�������(����������,����'���#����� -
� *����%�����*������!�������!��*&:

2& 7'��,� ����'�(���**������&������ ���
 �'��* ��!�������,�%� � �*&

A& 8 ���*�����#����� ����������!&

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

�����
@

8 ���*����������� ������������!�!�#���#� !.
���������!��������*'���(% �,K

3& 7 �����!0���* ���� 
/& ��*�9#���)����"��,���������%��������$��:
@& �B�.*��
;& ���'����
>& ���,
2& ���G.* ���� 
A& ���,���,

�����
,

8 ���*����������� ������������!�!�#���#� !.
���������!��������*'���(% �,K

3& ���* ���� 
/& 7 �����!
@& ��*
;& �B�.*��

>& ���,

��������������������
�*��*����
���#��!����%�*�#��������������%�������*.
����(�#��*���,����*&�������� ����#��#��!��
%�*�� *�, ����'��(�*'���)#� �9�<�:&

'++-��./'�01

���%�*�%�#���3-/.
����� ������������%%��.
 ���G&

	�#��� ��,�%�������(�&�����%�������'����'�
�  ��!���#�����"�,��&

<����'��(���������������!���#��(�����&

�������%����,�#���,��������%�$����&



	&��'��
������������

�

4?

@;5



@>4

B�������(��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>/
	 ��� �(���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>5
��**��% ��������*�������# ���*��)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @22
�''�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @25
��,����!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A@
���"��!��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?/



� � � 
 �  � � � � 
 � � 7 
 � � 1 < 




	(�)���������������*���

>�����������45

@>/

+
�����

���*���!��������*�����
*�
�(����#��,���*#�� �!����-�%�����)*"�,������
���%�����$%��������#���������������������!
��� ����������-������������#���*'���)����#��
����7��#�'����!��((��#����� #��������#� .
!���"�� *������(*'���#���*������������7��.
#�'�.����!�������%��,���#����� #�&��� #�
��#�*��������(�*��#�'�.�������������*$��,.
"��(�������#������ ���������������,����
�� #�.$��,� ���*&��� #�.$��,� ���*��
%�*'��,,����#����������*���� -�����*��'�� �
!�����*'����������*��#�'�����%��,���$���.
�����"���������"�����!�(�!� ��,��*��#�'�,$� �.
�����,������!���������&

�23+01-�45

�(����!��������#����� #����� �����!� ���-
(����������7��#�'�.����!�������%��,��
'����� ��������#� !��&

-��
�����������
����
<����� ������!� (���!����#� !������ �J����
# ���*��))��-�%��#���%�� ��������*��������,��K

L ��� # ���*��)

L B����� ��

L 7�������# ���*��)

'++-��./'�01

���!�������������������������#���� ����
9#PP��������(�������(����'�������������.
����:����!�������������*'��,� ��!�#�����
(���������(���*'��,���*������&

��������(���������!��!�� ��������#����������
����$��,� ���*&�� *����(�����$��(��*-
%�*��������%����!�#���&

>����,�!��!���������
�����

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

�������������!�����'�&�/4D/>�!�����
��'��*�(&�����*������ ��,�������������
#��!����� ��!�$�������!���#��&

�� ����%��!���,������ ��,*��(���
(����,������������&�9���%��!���,�"��
��**������,�� �(��������!��  ��"�� *
�)!�%�� �&:

'++-��./'�01

<����� �����)����(����,���%���* ������!���
#��!����� �&



	(�)���������������*���

�>���������� 45

@>@

>����������D��*��"����

"������� �
���
���
������#��
���
��
������
�����
��
������
������


G���*����*��#����#����,�� *=*���(

�� ������!�#����*�������# ���*��)

���������

8�� *��,�#����(����� ��3

B����� ���%��#�  ��

��*��#����#������(.����,���� ��!*# ���.
*��)�9����%�*�������*"����:

7�����''�

�� ��*.����"�,����!��,�*���

��'��)� ���

'++-��./'�01

���*������!��������#��(�!���#����������.
*��,��!**=*���(�"����"�������!&����*���.
���!�����������*��,��!**=*���(��*� �#��*.
!�#��� ��,&����!���������� �,���*'���*=*.
���(�#������������ ��������* ���� *�����	
*�����%���$��,"��(������������(����.
���(��-�"�����!����?4&

���,�%��!��*��)�%�%������������-�$������
����� �,���*'���*=*���(�#�������������
* ���� *��������*������)�� *����(�����$��(
�*&

)
��!��
�������������
����

�� #����#�*������ �������'����#���<�*��� &

��������������������!��*��!���(*�����!��.
���-�"�����!����@5A&

3 ����(�������(���� �,�����*'���� ����� ���������!����%���,�������� *��,�9>.'� &����*� :&



	(�)���������������*���

>�����������45

@>;

�23+01-�45

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

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

�� #��<���<�����������$��*���  ��!�������.
' ��(*��)�%���!�%���,�#�������(����� ��.
*��������������#� ������������#���!�*'���.
#���,$� �����*.����#�*'�*�����*��*��&

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

�� #����������������� �������*=*��(����(���
$���*'��$���#�������� ��!0���!�� ����� ��)
���� �!�0��!��� �����,&��������(���  ������
"����#���"����#�������� �����,*��*���$����

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

����#��������#��#��*���#������(����� �����
����#��#��!���#�������� ��)� ������������#�  ��
��������*��������!�!�#����������7��#�'�.���
!�������%��,��&

����*����!�*���������� ��*��������!�%���,��
(���������!����,$� �������������!�!�#��&����
���������������!��*��!���(*�����!�����
��#�*������� #������� ���#���������!����,$�.
 �����-�"�����!����@5A&

��������%������#�  ������#�� �����9"��
��!����@5?����#�����:&

>����������
��!��
���,�

&������
��
���!���

������������$��������*�����%� ��!���,��(����
� ����� ����'����� ����-�#����������� ���#������
���*���,����#� !��*�*'��(��(����$�����
#��#��*�&

�� #����#�*������������ ����� ��(����/>44�,(
���'����� ����&����%�����$%���*���(����!
$�����#��,��!���%�������,�����(�����#PP����
*����&�B��������������)"������#������(����
,���!��������#��,�������*� ����&������� *��,
!��)������������� ��!���� ����-��(�������� ��
!������������)��!������(�����!���� ���������
����� ��'�����&

/ 	� ����  ����%��"���.����;.'� &����*� (����&



	(�)���������������*���

�>���������� 45

@>>

G
02

17
37

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

;��
����������"����������������
3& ���!��������������������# �,,�������.

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

/& ���,������� *��,���#���*'��������#��!
��"��*'����&

@& 7���,������� *��,�$���������%�����&

;& ���,������� *��,���#���*'��������'�����.
 ����������� &

>& � *����� �����'�����%�������>�0.*�������
 �!�-���������4->� �����%������#�  ��&�� *���

� ��������#���������*����-�(������$�  �'��
(����%��#�  ��&

2& � *���������� ����������!(�� *�$��*����
'����� ����-�(����������������!����������.
��������&������ �#��#� !��*����*������
3D;&

'++-��./'�01

�� �������%�������%�#������>+G.������.
���!&����� ���(�!�������%�#���>+G��)
������>�0�*������(�(����*'�������!��
���!���&

'++-��./'�01

B��*�!����� ����������������� ���*�����.
*��,,��-����!�"�����������%�����,������.
*����&

>����������
�,���������
�
��!��
����������

���!��

�����)������(����� ����� ���������������**��-
#��������������(� ���!����������*� �=�#��.
*'�����-�"��������*��������)%�� ���!&

@ 	� ����  ����#����>.'� &����*� (��� &



	(�)���������������*���

>�����������45

@>2 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

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

B� ���!

B����� ����� 

����*�((�!������+*�,������$����������(����
�)!�"����*-��������($�� �!�%���,����(����
� ����� ����'����� �������������� �,�����*'��
��� ���������!-�"�����!����@>2&

'++-��./'�01

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

�23+01-�45

�� �%�������#��*'�������#������(� ���!
)
��!��
�
���	D��
������� *�

���* �'��*
4->� �����%��&

06�6

���*=*���(�����'����������� ����� ��  ���
������*�����������&��������%��#�  ����)��)���.
����#���� ��������������#���#����������
*=*���(�$��"�!��!����������� ����� �,��
$�����(��&���������������'�&�@4�,(�������.
���-�#�����������$���!�!�#���� ����� �'��.
��'���*&

'++-��./'�01

�� ������(����� ���%��-�� *���#����9@:��)�9;:
#��*'������"�� *����!�!�#����������)%�� .
���!&����� ���(�!�������%�#���>+G��)
������>�0�*������(�(����*'�������!��
���!���&

'++-��./'�01

B��*�!����� ����������������� ���*�����.
*��,,��-����!�"�����������%�����,������.
*����&

)
��!��
�������
�����'����� ��#�������� ����� ���������.
*�������#� !��������������&

3& �'��#����* ���� *�������-�"�����!����?4&

/& �������������($�� ������� ��,���*�������.
�� ������*�����>�����
��!��
�2��
����
�,666&
W ���#� !��*�#��*'��������)��(������#��

����(����� ����� &

��
� ����
@C7
�����
���
�����
����
���
���
����
���
! $
���
�����
<.=
��
<7=
�����
��������
����
���
���!������
�����
�
7�
6�����
��
����
�����
'�������
��
�����#�
���
�����
�����#
�����
���
�����������������
�����
��
���
�����
���
"������



	(�)���������������*���

�>���������� 45

@>A

5��
*
�������

;��
�������
���������� *�

��

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

'++-��./'�01

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

�������������������������#�� �����������
���%�#� ���# ���*��),$� �����-�"�����!����@55&

������
�������,��
*
�����������
����
���,�� # ���*��)�(������**�������>�0.���
>+G.*����������������G���*����*��#����*����&
� *���������*��#���������!����!�#� �������-
,��������(����������������*=*���(���*����!
���!��� ������������!�#����#����(����.
*'��������*����&

�23+01-�45

L �!��'��'��������*�'� ���-�'� ������
����������"���#��%�����!���,�����
��� �����!�!�#�������'����*���������
,�� *=*���(&

L 	�%���,�� ���������,�� # ���*��)�(��
���*�$���������!��*'�������#� !��*
������%�#� ��!���#����� #�&

L �����������������,�� # ���*��)(��!*� 
� �����#����>4�]�����$��������#���
>4�]�����,�� # ���*��)�%�*����&

L ���!����,�� # ���*��)�����(��� �����!.
$�����#���!�����,$� �����&�	�%���,�%��
�$��)� ��#������$����,$� ������� ��������
,���.��., ����,�� # ���*��)�#� !��*���
���%�#� ��!���#����� #�&

L �����������#��*�����������������
*�����,�� # ���*��)��)���������$�,�� .
*=*���(�������� ���%��!�(�������-
������������,�� *=*���(�*'�������
*��� ���(��� �����!$�����#���!����
,$� �������)�(���,���.��., ����,�� .
# ���*��)&

L ���(�����(�!��  ������������(������
!����!�#� ��,�� *=*���(&�� *���������
����!�#� ��*-�,�����������!����(����.
���������������(���!�#����#���
%�*'����!��!�9%��*���:�#������'� �����.
,��&



	(�)���������������*���

>�����������45

@>?

-��9����,�!!�
���*
�������

;��
�������
����
�����(.����,���� ��!*# ���*��)�"������������.
"� )�����*��#���&����# ���*��)�(������**������
>�0.����>+G.*��������*����������������%��.
���,����#���������*��#����"�'��%����"���&�<��.
��� ����������� ���!� (���!&

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

�������������������������#�� �����������
���%�#� ���,$� ������#��������(# ���*��)-�"��
��!����@55&�����������#��,�(����$��������
���%��!����������)���� ������(������������*'�
, �(�������������!���� ����#�� �'��#�'���!.
����*!����-�(�����������(# ���*��)�����������
#��#��*��&

'++-��./'�01

� *������(# ���*��)�����������>�0.��#���
���������(# ���*��)��*��#���� �!�-�(�!�����*
#�������������� *������(# ���*��)��*�%��!�.
#� �&��� #����#�*������(�������"��,�#���
������(# ���*��)#�� ��*������������,����
�� #�.$��,� ���*���� �����'����� ����&

�� *�

��

&����
��������������������

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

3& �����������,*� �������������,� ����"��
������������#���������&

/& �������������#���������*��#���� �*����#� 
# ���*��)�%��&����# ���*��)�(������**������
>�0.����>+G.*��������*�����9�������%��.
���,����#���������*��#���:&

�23+01-�45

���,�����������)��,,��!����� ���*��&

5
��������
��

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

�� #������������'����'����������(���(������
��,������� #�.$��,� ���*&

'++-��./'�01

1�������*��  �����#�������'����������!�"��
,����(���� ��3@;�����������,&�7��#�'�
���������������������*=*���(�(�!������.
* ������������������,�����$��,� ���*�$��.
�������!�#����&



	(�)���������������*���

�1
���
��!�� 45

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @>5

+
�����
�  ��! ��� �(����#�����������"����#��(� �-�"��
��!����@2>&�	 ��� �(�������������� �'��.
%�������#�������%��"�������=����)� �(�������
�  �����������$��,� ���*����#��#��!���"������
#��������K

L �'���#��G����,�� �(����.�����9G����.
 �(���:

L ����� ��!*�!�(�����������'����!���$��.
"��*-�%�����*���!� *3

L N������'�O.#�� �'����!-�%�����*���!� *

L �'���� �'����

L 7���(��,��*��'����

L ��������( �'��

L 1��������.����,�))��%�,#�� �'����!

L ��� �'����!���*�%����,�*���

L �  �� ��. �(���

'++-��./'�01

� *����������*�#���"����#���G����,�� �(.
���-�(���������G���� �(������������
$��,� ���*� �����#��#��!���D�!���#�*����
$�����������,������� #�.$��,� ���*&
���,"��(�������������H����,�� �(���
#��!����������!��#���"�'���!����-����!�.
"�������!� ��,��,�� �(����"����#���"���
#����������*��,��!*!���� �������������!�
*������!���$�,�&

'++-��./'�01

��������#��#��!���#������� �(��(�������
� �,���*'���*=*���(�#��������������* ���� .
*�����	�*����-�"�����!����?4&

�23+01-�45

���,�����! �*�#������! ��� �(���������
��'��*����,*�(����$�#��!��*����&�����#��
�$�#��!��*�$�������������$��(���#��.
��(������"��!��#�������� ��!��������
��) �'������������,�����,���!���&

06�6

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

;�������
���
��!���,�!
��!���"��

7���* �'����0���,��� �'�����9 ���%��
G����.,�� �(���:

	����� �'���%����� �!���.,�� �(���0
���*��� ��*�%���G����.,�� �(���

��( �'���%����� �!���.,�� �(���0H����.
#�� �'����!�%���G����.,�� �(���

��'����!���$��"��

7���(��,��

��!��� ��'���9 ��6��)�! ��� �(���)���,� ��,
#������#������:

3 ����� ���#��������



	(�)���������������*���

1
���
��!���45

@24

5�!
��!��
�  ��! ��� �(�����������,�� �(����*�"������
#��#��!������������'�(� ����,�� �(����*
#������(�������(��� �*������(���������#��$��.
�����&

8�,�����!�����*'����9���G�@4:��������������
# ��� ��,�������%�!�!����(��� �!�&

3& ���$���������(����,��#��!����� ��!&

/& ����������*'����)�(�������!�����*'���
9���G�@4:� �*&

@& ���������%��!������'��*�(&

���,����%��!����$�!&

;& ��� �����,�� �(����*� �*���������
%����� ��!*����,���� �����������%��������
���,,��&

�23+01-�45

���*�#���"�'���!�%���������������  ���#�����
,�� �(�-�"��������!����������� ��
%�*'����!����,��&

>& ����,����%��!���,��( ��!&

������ ����'����'���� �*&

��!����,�� �(���������"�'���������.
!�����������(�,��**��������� ��*���
#���,�(��&

�23+01-�45

���,�������������,�%� -�(�����  ����������
'����'���&

2& ���#��!������*%����))�����! ��� �(��#� .
!��*�������$��"��!��&

���,�� �(��(����!�(��������"����������'��.
��'����(����'����'��"�������!�* �����#������
���#�� �'����!�$�����!��'��#������)�#���* ��.
�� *�����$�����!�$�**� �&



	(�)���������������*���

�1
���
��!�� 45

��

@23

+���,,���
��!��������
����A���
����

3& ���,������,�����&

��$��!�����)��,,��!��������������,
�����%�����&

/& ���#��!������*%����))�����! ��� �(��#� .
!��*�������$��"��!��&

7��
�����

3& �� �����,�� �(����*� �*-�"�����!����@24&

/& B��,�����)��,,��!� �*-�"�����!����@23&

@& ���,���� �(���������(���!�������
��"�� �*,�(�&

���,���� �(�������������%�����&

;& ���#��!����! ��� �(�����(���������
������� �������(!�,������#� !����
����!&

1�����
�����

3& �� �����,�� �(����*� �*-�"�����!����@24&

/& B��,�����)��,,��!� �*-�"�����!����@23&

@& ��������� �(�������� ��,*�(&

���,���� �(�������������%�����&

;& ���#��!����! ��� �(�����(���������
������� �������(!�,������#� !����
����!&

/ ����+*�(����� �!���,�� �(���



	(�)���������������*���

1
���
��!���45

@2/ �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

�������
����

3& �� �����,�� �(����*� �*-�"�����!����@24&

/& B��,�����)��,,��!� �*-�"�����!����@23&

@& ���,���� �(���������(���!�������
��"�� �*,�(�&

���,���� �(�������������%�����&

;& ���#��!����! ��� �(�����(���������
������� �������(!�,������#� !����
����!&

-���������?� "���D�*���

3& �� �����,�� �(����*� �*-�"�����!����@24&

/& B��,�����)��,,��!� �*&

@& ���,����%��!���,���&

���,���� �(�������������%�����&

;& ���#��!����! ��� �(�����(���������
������� �������(!�,������#� !����
����!&

�����9A!��,���
��������

3& �� �����,�� �(����*� �*-�"�����!����@24&

/& ��������� �(�������� ��,*�(&

���,���� �(�������������%�����&

@& ���#��!����! ��� �(�����(���������
������� �������(!�,������#� !����
����!&

@ ����+*�(���G����,�� �(���
; 	� ��������#��������+*�(���G����,�� �(���-��(������"��"����#���"����#��� ��. �(���&



	(�)���������������*���

�1
���
��!�� 45

��

@2@

�������,��

3& �� �����,�� �(����*� �*-�"�����!����@24&

/& B��,�����)��,,��!� �*&

@& ���,���� �(���������( ��!&

;& ���#��!����! ��� �(�����(���������
������� �������(!�,������#� !����
����!&

7��� 
�����

3& B��,�����)��,,��!� �*&

/& ��������� �(�������� ��,*�(&

���,���� �(�������������%�����&

@& ���#��!����! ��� �(�����(���������
������� �������(!�,������#� !����
����!&

;�������
���
��!���������
��!����

��( �'���9 ��:

�'���� �'���9 ��:

��( �'����

7���(��,��*�9 ��:

��'����!���$��"��

�'���������� �'��

B�*��'���� �'��

> 	� ����  ����#������!��� �'���(���! ��� �(���&



	(�)���������������*���

1
���
��!���45

@2;

+�����
��!����

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

3& ���$����������, �����������%�, ����!�93:
�������,����$�������,�������! ��� �(�
"��&

/& ���,����%��!���,���"��&

���,���� �(�������������%�����&

@& �� ����,�������! ��� �(�� �*��������"�
��������$������ ��,*�(�����������&

;& ���#��!����! ��� �(�����(���������
������� �������(!�,������#� !����
����!&

>���������
����

7���,�����*��(�-��������(�*� ��,���
#���$���-�"�� *�������)� (�*-�9'�&�/4
((:�%�������������,������%�����&

���,����%��!��,�#���"�'���!� �*&

�23+01-�45

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

���������� �(�������� ��,*�(&

����,���� �(�������������%�����&

@& ���#��!����! ��� �(�����(���������
������� �������(!�,������#� !����
����!&

���
���������,�9�!�!���


3& 7���,�����*'����#�����������'��������
 �(�! �*��(����%��!��,������������
#���"�'���!� �*����$��,��&

/& �� ����� �(�! �*�#���"�'���!� �*����#��.
$���������&

@& ���,����! ��� �(��(�����������%�,���!
��'�����"��&�� �(�������!�������������-
�����*�,�������! �*�#������ �(��,����
!���&



	(�)���������������*���

�1
���
��!�� 45

@2>

;& ���#��!����! ��� �(�����(���������
������� �������(!�,������#� !����
����!&

�!�����������
���
��!��

���
������ ]'^+ %8!�

��( �'��� >> A���

	����� �'��� 2> 5

���*��� ��< >> A���

��'����!���$��"��*
#���"����

/3 F/3�

7���* �'����0
���,��� �'����
#PP��

> �>����

7���(��,��*�#��� > �F>����

��!��� �'��� 35 8�35�

����� ��!*�!�(��.
���������'����!���.
$��"��*-�%�����*���.
!� *�

> �F>����

��'����!���$��"��*
�'����

/3 8F/3����

��( �'���� /3 8/3����

���
������ ]'^+ %8!�

�'���������� �'�� /3 8/3����

B�*��'���� �'�� /3 /3����

��� �'����!�(�,�.
��*���!� 

3-/ ��(�#���
�>Y��/G;-2�

� ����
� ����+*�(����� �!���,�� �(���
< ����+*�(���G����,�� �(���
� ����� ���#��������



	(�)���������������*���

'������
���������!������*
��������45

@22

'������
����

���*��������

)����!�����
�
������������

���$�**��% ������������������*��#�'�*�������
*������(�"�����,������#��#��!��-������!����)
����  ���9%��#���%�� ���(���*�#������#����������
,��%%��:&

�23+01-�45

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

3& 7���,��������*������* ���� ��������'��.
��'�* ��3�������,�,����������,�����%+-%A

�%);�201�02��(������ �,���*'��*=*.
���(�#�����������������* ���� *���������
"�����&�9����#����(������)��(������#�����
* ���� *�������"�����!����?4&:

/& ���,���!(�� *�,����������,�����%+-%A
�%);�201�02��(������ �,���*'��*=*.
���(�#�����������������* ���� *�����	���
"�����&

@& ��$��!�%������@�*�'�����������'����
*��������� ��(���!�����������"�
'�&�3�*�'����������"��*����&
W ���������$�**����(���!��������#����.

'�� �*����&

���$�**��% �����,���������!���������%�!��.
*�����(�������,��������,�������,�����%+-%A
�%);�201�02��(������ �,���*'��*=*���(
#�����������������* ���� *����������"������9�)
%�������*�������#����������:&

�23+01-�45

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

'������
�����*��*����

3 ���������"�,� ��,���������(�����= �**.)��'���&



	(�)���������������*���

�'������
���������!������*
������� 45

@2A

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

��$���������$��$�**��% ���"��#�������
%����������������, �,������&

<����� �����)�����% ���!����#�*�"��&

;& � ������$�**����(�����!�������#�������&

���$�**��% �����,���������!�#���������*��#�.
'�*�������������%�!��*�����(�������,����
���,�������,�����%+-%A�%);�201�02��(
����� �,���*'��*=*���(�#�����������������* ��.
�� *����������"������9�)�%�������*�������#�����
����:&

G
02

17
63

06�6

���$�**��% �������%%�������#��*'��  ����
 ��!��&����% ����������%�*�������*,�����*
 ��!��������������������**�!���*,���&

'++-��./'�01

� *����������*����!���*��(�������#���!��.
!��*���%�!�98���*���������%�!:���#�*����
�� #�����(����!��� ��$�**����(�����
!�%���,��������"���  ������������!��� �
������� ������#��#��!��&

'������
�����*��*����D�������,
�!

3& � ������$�**����(����&

/& 8�,�����$�**��% ����������%�����,����9%��
������ :�%���&

@& ����������$�**��% ��� ��,*�(��(�������.
* �!�������$�**����(�� *���)%��(���
!�%���,���"���������$�**��% ���(�,,� ��.
,��� �*,�(�&

;& ��$���������$��$�**��% ���#�*�&�<�����.
 �����)�����!����#�*�"��&

>& � ������$�**����(�����!&

��������,��
���������*'����(�,���#������$�**��% ����
������#�������-�"�����!����@?/����#�����&

�23+01-�45

<����� �������% �������!� (���!&����$���.
 ��*������������#��,������� �#��*����
#������% ����&



	(�)���������������*���

'������
���������!������*
��������45

@2?

��
�!�����*�����!������*
�������

���*�������*�#������#��������������,�� �(.
����*��������#��%�����!�(������"� )���# ���.
*��)��*��#���&

�23+01-�45

	�%���,�������$������*�������# ���*��)�(��
����#���*-�"��������# ���*��)������#�*�#���*�
�����(�-���*��#�������* ��!��&

�����������#�� �����-�"�����!����@55&



	(�)���������������*���

�+��� 45

@25

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

L ����� ����*�����''�������� �*-����$�� ���
(����� ����&

L <����� �����)����,�%� *�#������*�����''�
���������*���(������"�������!�* �������
*��#�!�#�*�"�����&

'++-��./'�01

L ���*�����''��,�������"�����G� �*��#�
,�� !�*������'����&�
R����,� ��#��,-
#�����"��,����������������*������* ��.
���!�#�������*����,�%� -�,���#� *����
�(�����''���������� �))��!����%���!��&

L ���*�����''��%�#�����#��*�"$�#� "���
�������*��!��'��(�*'���%����$�����
,���#�����"�,��&

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

06�6

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

��� �#��*�����#������*�����''��$����
�����(��������)�'������%�S�# ���-��&�&���
����(*�����!�������������, �(���&���
*����'���'������#�������''����� �������
 ����#�����������!� ���� ��,���������(�(���
����''��$��������!� ������ *��������
 ��!��������������$�����!�%���,���)�� *���
�  ����,������������(���$������!�(��,�&

G���(��,���%����,�����*����'���'�����
��,&

�(����*�����''���������!�����'����������
������-���#�*�����$����(�(���(�� �3>
(�����������$��,������������)�����''�����
���* ��������������''� �����(�������(�.
��*'�����������* ����&


���*�����''������'��*�����#�  ���!���!�.
 �����$�����!�������-����)������(�G�.
(� �� �#��*����&

�23+01-�45

����������� �����#������*�����''��(�!
����������*��  �����$������!�%���,�&

�23+01-�45

����������!�����#�������#� !�����#� ����
���* �����!�#��������G������*�����''���)
�''� ������������!��%�*�����!*)��'���
#����������)�����(���*=*���(�(�!� ��,����.
�� ��,�������0�)�#��*'�������������� ��,�!���
(� ���!��#������ ����!*���*�����#�����
*�����''�����������)��(������*� �=K

L ���(����� �#������*�����''�������
�����(�!�������$������!�%���,��#���
���* �����!�#��������G������*�����''�
�)��''� �����D��  �������������������
������� *�(�**���������$�����
!�%���,�&

��������!���� ���N7�������(����� ��''�O
#��������%�*'����#��!�#������ �'�����#��
���,�%� , �((���������(������#������.
* �����&



	(�)���������������*���

+����45

@A4

�8���
����!��������

����!�����#�� �!����*%�� &

����#����(������)��(����
������*���'���%��,������
%����������������&

��$�����''�+*�%���������
%����,�#���,�������&

����''��%�#�������%��.
�����"���&

���(����#��,����������
#���&


G� �*��!�#���&

��*��(��#������"�(�.
 ��!&

06�6


�����)�'���*�����''��(�����������(� ���.
#������ ��,��(������$������#��$��,��.���"�
%�#�����(� ��,� ���&

����������*��*����
�� #����#�*������''�+*���� �����#��#��!��
�����������,�����$��,� ���*�D�!���#�*����
$�����������,������� #�.$��,� ���*&�����
(������)��(������#������*�����''��#�����
�����.�"�����!����33A

�����A���!

��������(���7����07���.*=*���(��*�#���"���
#����$���3/�.�''�+*�D�RR���G����,��'���!�
*�����''����������� ��''������!�%���,��$����
#�������*�������'������(���� *�����7����0
7���.*=*���(&

�����(������)��(������#���7����07����.�"��
��!����3/?&

�����(������)��(������#������*�����''��#��
��������.�"�����!����33A����;42&



	(�)���������������*���

�+��� 45

@A3

+��� ����� .�
!

�����.
*����#��.
(�!���-
<<��9�:

A24��

?44�<

3/4�

3?4<

�)(����.
!���-
 a%a�
9((:

/A?a3A>a354�

@3>a3A>a354<

3>4a54a342�

3>4a54a3@4<

<���'�.
�����9��:

A4�

?4<

?�

34<

� �� !��*�
�.���(&
� ���!�*'��,� ���#��*��  ��!*%�,&
< ����(���*'���#��*��  ��!*%�,&
� B�G�(� ���)(����!��&

�23+01-�45

����#��#��!��!�#�������''�+*������������
(���7����07���.*=*���(����������''�+*
�=����	B3����(�������&

06�6

L �����!������*����(�)��(�������
�����9�G����,�� ��!0#��$��(��!��&�&:-
����(��������''�+*�(������$�����
%��!� �����^�������!�������%����*��).
#��%���,&

L �����������'���'������#������*���.
��''��������������������!���*��*
!���� �-�$���������7����07���.*=*���(
���!�*'��,� �&


�������� ��,��)��'���%����,��!�#������
7����07���.*=*���(����!�����#���������!�
*����(�)��(������������#� !�������K

L ����.*�����(����/�$��,��"������������
%�*�����������,���� ��!�%�������9����.
(���!��#��*��  ��!*%�,:&

L ���(�����*���������(���*'��"������������
%�*��������"����#����#���������(����� 
��� ��9����(���*'���#��*��  ��!*%�,:&

3�����������Q�

<@=
+��������@
<,=
��������

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

3 �%*��%���	 �**�B��
/ ����.*������*��  ����(�!� ��,-�� *����#��*��  ��!*���,�������������� �*����&
@ ���*�����''��*��������#����!�%�*'���#��������!����@A4&



	(�)���������������*���

+����45

@A/

�23+01-�45

����������!�����#�������#� !�����#� �����
7����07���.*=*���(�(�!� ��,������ ��,�������
���* �����!�#��������G������*�����''���)
�''� ����K

L ���(����� �#������*�����''�������
�����(�!�������$������!�%���,��#���
���* �����!�#��������G������*�����''�
�)��''� �����D��  �������������������
������� *�(�**���������$�����
!�%���,�&

��������!���� ���N7�������(����� ��''�O
#��������%�*'����#��!�#������ �'�����#��
���,�%� , �((���������(������#������.
* �����&

06�6

� *����*�����''�����(������� ������*����
�  �*�\"$���\��*�����  ��� �,���*'���*���.
�����*=*��(���#����������+*���!����!
���!�*'��,� ��"������������(�����#��#� .
!��*�*�����(��������G�������''���)��''� �.
���-�"� �����7����07���.*=*���(��'���)�"���&
����.*����#������(������*��������!�#� 
(�!� ��,-�(��������7����07���.*=*���(�,��
�������.*����#������(�����(�!� ��,�!���
����.*��������#�������������#� ������
'���'������#������*�����''�&

���������!�* ��!�������.*������w�����.
*��������������''�����*�����$��������!�.
 ����&���������%�������(���������#��
T3>�U<�(��������''������(��*���3����� ��!
$��������!� ����&����� �!����%�������(.
����������$��������� ��������!���#�*����
#���@D;����&�	���#�*�����$���������''�
������ �����(��������G�������''� ����&

� *����*����!� ��,*������#�����������*-
$�����!���#�*���������7����07���.*=*���(
�������*'��,� �������������*�����''��#� .
�������%��!� ������*&

����#������)��(������#��������� �����#��
���*�����''������!���� ���N�''�O�������
���)�*��,�N�������������*��#�'�O&



	(�)���������������*���

��<�,������ 45

@A@

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

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

���*����
3& ���,�������"�,����!����%� ����$������

"�,����!�"��&

/& ���,����"�,����!������%���������%�,��,
��"��#�����"����(����,��,����)�����!�%�.
!�����������*�(*�����!�%������*&

@& ����!��������!�#� ���������$��"�,����!
����(�����"� )���, ����������"� )��
�(����!�&

'++-��./'�01

	�%���,�����������#���(��#���$�����)����
"�,����!�(���(�����(�d�������!�*��'�)�.
'������(�����"�,����!����#��#��!��&����
,������"��� ��,��*'�������������� �,���.
*'���*=*���(�#�����"�,������(�!� ��,����
%����� �����&

;���������
���9����"�,�����������

8�*�����#�������� ��*.����"�,����!������*-
�����(�������*����� ��,*�D�%�������+*�(������
*�������'��*�"�������� ��*.����"�,����!������
������������*�%����,�*�����������������
,���&

B�������(��

��������*�%����,�*���

�����������'�����#���*��� 



	(�)���������������*���

<�,�������45

@A;

>����������

�������%�����,����#���������,*� �"������
*��'�� �����,,���$���(��������"�,����!��
!�(�,,� ��,���,����#��$��������������%���.
!��&

1������� ��*.����"�,����!��������*���#��*
� ���*�#������������� ���*��#�"�,����!��&

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

7�,��
�*��?� �����

�� ����%��!��,,��������%���������
�����������"��,������#���������,*� ������
*�����''��"�����&

���(�������,*� ���'����(���!����)&

�� ����%��!��,���"�������������"��,���
#�������� ��*.����"�,����!�������"��&



	(�)���������������*���

�<�,������ 45

��

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @A>

������������,*� ��(���!-����������
%��!��,,���93:� �*,�(��&

� ���������,*� ���������(�������������
�(�%������"�,����!������,�(��&

7�,��
�����!
������
8 ���*����������� �������(!�,������#� !.
���������!&

;�������
���*��',������������,*� ����������� ���*�#��
���"�,����!��&

L ���"�,����!���AD3?�"����#��������=��
N_<�7
O����(������$������#��#��!��
���������$��,� ���*3&

L ���"�,����!���35D;>����;AD;?�"����#��
�����=���NB���Q�*�O&

F������ +

��7.��(� ;4

��7.#����� �� @4

��� �(�*�������*6 /4

1��������#���� ���� ;4

. .

��)�"�,����!�#�������"�,����.
!���@/D@2

@4

��������!*(�!�����*����(����
9�����7����07���:

@4


 �,���*'��#��$��(���#�������-
��'����,���6

;4

. .


 �,���*'��#��$��(���#�������-
 ��,��,���6

;4

7����#��$��(��!6 /4

������$�**��* /4

F������ +

<����� ��� �,�����'�(��� �-
��)�������*������!��� ��''�
97����07���:

>

< �G�� 3>

��( �'���� >

. .

��� �'����!*�����,��� >

1��������� ��**��� �� >

3/�.���* �����!�(�����'��*� �
#���

3>

����*(�**����!� (��� � 3>

B�!����,���� ��!��0< 3>

3/�.���* �����!�(�����'��*� �
�'����

3>

� �(���*��*��6Y�, ��(������
 �'���� ���

34

B������!� (��� ��9>.'� &: >

3 	���#�*�����$�����������,������� #�.$��,� ���*&



	(�)���������������*���

<�,�������45

@A2 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

F������ +


 �,���*'��%�����%����*��� -
��'��*6

/4

�� ��**��� ������ ��*�#����,�� .
#���� �����9;.'� &-�>.'� &����*� :Y
 �(%��*����*�9;.'� &�%��"���:Y
 �'��(�**�(�����9���*� :Y
�( ���, ���
	�.,�� ��!�9���.
*� :Y���!� , ���%����*��)*����(
9>.'� &����*� :Y���!� , ���%����.
*��)���,�9>.'� &����*� :

34

�� ��**��� ������ ��*�#����,�� .
#���� �����9>.'� &�%��"���:Y� �(%.
��*����*�9>.'� &�%��"���:

/4

� ����(������(���%�,�9>.'� &
7����07���:Y� �'��(�**�(����
9%��"���:Y�
��8., ���9;.'� &�%��.
"���:Y�, ������9>.'� -�%��"���:Y
(�!����, ������9>.'� &�%��"���:Y
#��$��(��!�'�����#���� ����
9>.'� &�%��"���:Y���!� (��������%�
9;.'� &����*� :Y���!� , ���%����.
*��)*����(�9;.'� &����*� :Y�(�!.
����, ���"��!��,�� ��!�9>.'� &
���*� :Y���!� , ������%��9>.'� &
���*� :Y�� ����� *��*���9>.'� &����.
*� :

34

F������ +

� ������9;.'� &�%��"���:Y�(�!.
����, ������9;.'� &�%��"���:Y�#��.
*���#��*�9>.'� &�%��"���:Y� �(%��.
*�����9���*� :Y�#��$��(��!�'��.
���#���� �����9>.'� &����*� :

34

���!��*�9%��"���: 34

���$��(��!����*� )� ���Y���!� .
(��� ��! ���%��!��*�9>.'� &����.
*� :

3>

B������!� (��� ��9;.'� &: 34

B������!� (��� ��9>.'� &:Y�!�*.
, ����������9>.'� &�%��"���:

3>

��7 >

B������!� (��� �Y�����*(�**��.
��!� (��� �Y����%�!*

34

��� �(����!����!� ��!6 34


 �,���*'���*����%�,��'���!��! >

<����� ��� �,�����'�(��� � 3>

. .

��� # ���*��)��(��97����07���: 34

F������ +

<�  �*����������! >

	�*����� *��*�� >

����������� ��''� .

. .

. .



	(�)���������������*���

�<�,������ 45

@AA

)��������������,��� �

�������%�����,����#���������,*� �����
��
���9����"�,������������������������9
�������"�������*��'�� �����,,���$���(�������
"�,����!���!�(�,,� ��,���,����#��$����������
���%���!��&

1�������
���9����"�,������������������
�������������*���#��*�� ���*�#������������� 
��*��#�"�,����!��&

<�,�������*��*����
���"�,����!���"�������!��,� ��,�� *����
%�*'���(,����*� �*!�(��,��#�������� ��*.���
"�,����!��������&

5�!����������� 3& 8�,�������*�����!�#�*��������,�������
%��!��,��*�������������,����#������,��
 �* �����#�������� ��*.����"�,����!�����.
���&

/& ���$���������,��&

06�6


���*������� ����)�!��������,,��'�������!��(
���%��!��,��*��������%�#��,����#�����
,������*�� �*����(�,���#����������� ��*.���
"�,����!������&



	(�)���������������*���

<�,�������45

@A? �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

5�!���������

3& 8�*���������*���%��!��,��*���&

/& ���������,����(���!�����������%�#��*��
��,��*�#�*�, �,,��&

06�6

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

;�������
���*��',���������,��������������*�����#�����
"�,����!��&

���"�,����!���"����#��������=���NB���Q�*�O&

F������ +

�����*��)��(� /4

. .

�'��������$�**�� 3>

1��������#�� �'����!Y�� �)���'��.
*� ��#���*��� ��* �(���*���
���������#�� �'����!�#�����

>

1��������#�� �'����!Y�� �,���*'�
%�����%����*��� ��

34

�� !�������! �"�����,6 34

��!��*��*��6Y�����(���*'�
��((������'�������,��,*���!� 6Y
#�'��*��*��6

>

<�  �*����������!6 >

. .

���!����� ����'����, ��� 34

. .

��*��#���*�����@-�'�������
*������!

>

7����* �� 3>

F������ +

1�*���(���������� >

<����� ��#��!����� ��!����,#� .
, ���

34

��������!*����� �, �(�����!�.
 ��!

34

7����$�� ������� A->

7������� ��(6Y����!��*����* ��.
���!����11

>

	����� �'�� 3>

. .

�'���������� �'�� 34

��������*�������<Y��'��������*.
�������<

/4

7����% �,,����! >

��*��#���*�����3-�'�������
*������!

3>

��*��#���*�����/-�'�������
*������!

/4



	(�)���������������*���

�<�,������ 45

��

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @A5

F������ +

��$�!��!*(� ����� ��(6Y
�)*����*���#��!��

>

��������*��������Y��'��������*.
��������

/4

<����� ��#��!����� ��!����,#� .
, ��


34

���!����� ����'����, ��Q 34


 �,���*'����G����#��$��(��!6Y
,�����'����%��,#��$��(��!6

A->

���%�!*Y�#���!��!��*���%�!6 34

��*��#���*�����;-�'�������
*������!

A->

. .

. .

� ������,�"�,����!�?;&
� ������,�"�,����!�?@&
< ������,�"�,����!�?/&
� ������,�"�,����!�AA&

 ������,�"�,����!�A4&
Q ������,�"�,����!�2>&



	(�)���������������*���

<�,�������45

@?4 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

)����������������*�������


�������%�����,����#���������,*� �����
��
���9����"�,������������������������9
�������"�������*��'�� �����,,���$���(�������
"�,����!���!�(�,,� ��,���,����#��$����������
���%���!��&

1�������
���9����"�,������������������
�������������*���#��*�� ���*�#������������� 
��*��#�"�,����!��&

;�������
���*��',������������,*� ����������� ���*�#��
���"�,����!��&

L ���"�,����!���/;D/?�"����#��������=��
N_<�7
O����(������$������#��#��!��
���������$��,� ���*/&

L ���"�,����!���3D/@����/5D;2�"����#������
�=���NB���Q�*�O&

F������ +

. .

��= �**6 34

8����������!������9��= �**6: >

F������ +

��������!*����� ��������� ��,*.
#���

/>

��������!*����� �����������'��*.
#���

/>

��������!*����� ��������� ��,*.
�'����

/>

��������!*����� �����������'��*.
�'����

/>

/ 	���#�*�����$�����������,������� #�.$��,� ���*&



	(�)���������������*���

�<�,������ 45

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& @?3

F������ +

. .


 �,���*'��%�����%����*��� -
 ��,*6

/4

. .

. .

�������!� (��� ��9#��*���,��:6 >

. .

�� �(���'�6Y�� �������6 >

�����Y�1�)�����(�����!� (��� � 3>

��!��� �������6Y��#6 34

3/�.���* �����!�%�!�!����(�� 3>

. .

. .

. .

. .

. .

F������ +

���,���,���* �����!�/6 /4

��)�"�,����!�#����"�,����!��
3/D32K�1�)�����(���

;4

. .

���,���,���* �����!�36 ;4


 �,���*'����'��������#��$��(��! @4

. .

��176 >

8��,��**�*�6 >

8��,���'�(���6 >

. .

. .

7��� #��$��(��!�%�*�������*.
"����

3>

7��� #��$��(��!���**�!���*.
"����

3>

. .

F������ +

. .

. .

���$��(��!�"��� ���*��'����%��,
��'��*6

3>

���$��(��!�"��� ���*��'����%��,
 ��,*6

3>

��!� (��� �����6 3>

. .

. .

. .

. .

. .



	(�)���������������*���

���"�����45

@?/

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

L ���$������#�!� �����"��*�����!�(�!� ��,
#������ �,&���!� �����%�#�����(� ��,
*��))���������� �,������*���������"��"���
*�� ������#��, �����&���$�����!���#�.
*������������!� ��,��#��, �����!���� ����
���*��  ��������������,������� #�.$��,.
� ���*&

L 7��� ����������*�� ��)&

L 7��� ������ ��������)������ ����� �**��#�� 
�*�#��$��������(����,��*����$�*,��**��
���%����,��&�7������������'��*����,*������
��'����!�#������* ����&

L 	�%���,�"������!�����,������#������#���
������,,�!�#�� &��������������������# �,.
,��������������������"�����!�$��(�
(�!���"����

L ��*���������(�������*���*-�����*��(.
��������������(�����#�� ����� ��$
$����&

L �����!����$�**��% �����(������� ��$�
"����� �**��!��)�����*��(���&

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

'++-��./'�01

��������(���������!��!�� ��������#����������
����$��,� ���*&�� *����(�����$��(��*-
%�*��������%����!�#���&

�23+01-�45

��� ��,�� �(����$��,���* �'����&�B��,�"�
��!� (���!�*'����-�%��#���%�� ��� *��
���,�&

	�%���,�!����%�������������!��!*(���� ��-
(����$�����������������,��**�����*���*&

06�6

��������G������#�� �'����!�"�� *����,�� �(.
���-�(�*� �(��������'���� �'�����,������.
�� ��,�'�����*�����������������%�����.
,����#������� �(�! �*&������*����������� ��,
#��*'����*� �����  ���G������#�� �'����!��*
�����!�%��$���(�����"�#�� �(�!� ��,���
#���,�(��&�<�����*�#���$��������(�� ����
���� �(����*-�$���������� �(�����!������
%�����&

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

�������������!��K

� �������$�**��% �����������*��#�'�*����-
"�����!����@22&

06�6

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

	�%���,�!����*���,���� �*(���� ��&

+������������?���������
1����������(���*'���$�**������,�������������
$� �*$����*�� �������#����!�*'����(�,��-
(�������%��*�� *�#������$�**������,�����
������#��� ��#���!����%��&����������%�*��
��*� �����$�������!���#�*�������������(�����
��������$�**��&

06�6

������*���(�������(�!����������  ���
(�����������$������!�$�**��&���������
����#�����*�������� �,�!�#�� �!����*�� *���"�
����$��*&

.�����,��������
�������%���!�%���,�#���������!����,�����!�����
������'��,� �����%�$�!��!���(��,�������
*����,������(��*���*�@4�'(��)*�����#�����
�����������9!� ���#�����  ���G��������������.



	(�)���������������*���

����"���� 45

@?@

 ��:&�7������������'��*����,*���������'����!�#��
���* ����&

-������������

'++-��./'�01

��*�������(��������$�**���� ����-���,���
���,�����(-�"�����#�'������'����*�����
��(#�����!�����������*������������((��
#��* �'������&

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

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

�23+01-�45

��G�������� ��*�������,��*�*��)������%%��
�*���������!�*����&

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

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

	�%���,�!��������*(���� �����*'����(��.
�� �%�#��&

��
��
	�%���,��  �������#� !�����!��!*(���� ������
�� #����#�*����&

7���,��#� !�����!��!*(���� ���,���������
�����# �,�%�*'����!������# �,,���#�����"�.
,������#��'����(��� �'��(��� ���#� !��&

;����������������?���"�����
8���*������������"�����"��������$�*-�$��.
�������� �,������)����"�����)�� *�����"���G���
%�*'���(��!�$� ��%�����&

�����)����������$���������*���������������
����*��&�1�����$�*�"������,�����������������&
���!�������������%�����������*����)�������$�*
"������������������'��"�� �'���*����&

��*����������������!���"��"��!#� ��!��)-
#���������%�!�����������*����)����$�*����.
%���!�&����$�������*)� �.��������# �,,���(��
��������#��$����������)�����������&���,���
������,,�!��# �,,���(�������*��'��� �#���
���� �,�%�*��(��-�)�����*'������*���9N��%.
%��!�'�(�����O:�#��$�������&

8���*���� �,����*��������%������ ���"�
�������(���$�*����# ���%�����)�#�*���#��(&
�� !�������$��"��!���������#����,,��!����$.
,����!���&���� ������������%�#������"�$� 
����*(���� �� *�$�*&

�23+01-�45

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



	(�)���������������*���

���"�����45

@?; �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

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

 ��!����������%�*'����!��,�����,��&

���*�#���"�'���!�%�������*'����(�,����(���
#���,�(����������,��**����������! �*�����.
# �,����*����&

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

���$�����)*�������� ��!�*�����% �������
������ ��,��* ����!�&

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

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

 ���$�������������-���������!��������*�$�.
������# ���*��)�!�*�����&

������*�$����!�#��������������)�����(�� 
!�*���,�����*����'�&�3/������#�����������*����
$��������%������ �&���������(����������
�(��������������������%������ ��!������.
!���&���$�����!���#�*������(�'����'�������
��(���(���������,������� #�.$��,� ���*-
� *���������������%������ ��!�����!����)�&

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

�����������������
	�%���,��  ���������!��!*(���� ����������#��.
"��!��!*�����'��������������� #��!���#�.
*�����$�����&�B��,����%�, ����!���!� (���!
*'��������#� !�����%������!�%���,*���$��"��.
!���%�����������#��"��!��!*�����'����&

����*�%� ��!���,����*��)"��!���#������������
�����!��!*(���� �!�%���,�&

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


 ,�#���%������� �!(������"���(���������
#�*�&

� 8�,������ �!(���%���� ,�#���%�����������
#�*������� ����(�����'����(���!&

����!������ �!(��������������"��%���%����
�������#�*��������,,��&

'++-��./'�01

<����� ����#���������$�!�������)������ �!.
(���#�������%�*�������**��� �!���� �!����
��������������#�*�"���"�����������������*�
�)�������������� ���, �(�,���,�(�����
"�����&

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

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



	(�)���������������*���

����"���� 45

@?>

�23+01-�45

7'������#���$���������, �����%���* �����.
!���,���������*��))���%�, ����!�#�����
�����%�*'����!��&

�������
���*���*
�,,����!�
����
��,
����
��� �����%�, ����!�#����� #���*�'����(#������
�*�%������ ���(����%�, ����!�������*����,�.
 ��,��*��������%�$����&

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

��������%�*�����*� ��������#�*������� #�����.
x�#���(�� ����������9"������!�#�,��:�%�*'���.

(�����'�d(��������%���!��&������ #�����.
�����<���.*����*�#��,���!%����%�������� #�.���.
 ��&

�23+01-�45

L 7�((�!��!�#��)���, ����!*��,,��
9"�� *�*���,��%���,������*�d���, �.
���!:�,�������)!�#������#����#��, ��.
���!�#������%�, ����!�"��!��&

L 	�%���,�������*���,���� �*(���� ��&
���!� ��,��(���� ���,������%�, ����!
#�����G��� -�#��= ���� ����%�*'����!��&

-�������*�������������*����
����
��,
����
3& ����!�����$����!�#������� ��������!��!*.

�����'���������#�'���!��*���*�������
,�����������(�������,,�� ��!�*'���(���
,���!��&

/& ������� ����# �,�#���"�'���!�(���'��,�.
 �����%�$�!��!��&

@& �������# �,�"��!#� ��!�(������*���*&
��������# �,�������*���*����,,��&�����)
����&

;& ���!�����%������ ���!�%����(������
*��,�"�'�����������)��������,��)���� ���
���� ����#�  ���!����!��&

�������������
��������������!

�������,
����
3& ����!�$���#������%�*'���(�����'�d(�

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

/& ��������� ����/4�(����������!���� #����*
������ ���*������(��&

����(����*����� ����%�����%�*'���(����!��
# �,,�������#.*��� ��!&

-�������*�������������*����
����
�����?��

L ���$������#�� ����*��)�(����������$��

#�'���!��*���*�������������� ��"�����.
 �**��!&

L �����(����,���������(��&���,����� ����
*����$�� ��������)�(���,��*�*��)�%�*'���.
(��!&

L 	�%���,������� ��,��� �J�&����������%�*��
��*� �����$�����!���#�*��������� ���#��.
"��!��!*(���� �#����� #�����!�%���,��&

�� �*
�,,����!����������?��
@

1���!���9��,�-�$���-�,�))��-�(� ,-�"$������
% ���:

� 	�%���,�����"�'�������,��)�*���*&����(
�����((����,�� �**��!��������'��'��.
�������#���>�]&�9	�%���,�#����% ���# �,.
,��������� �**��!�#���/�� �$��������/>�!
"���&:



	(�)���������������*���

���"�����45

@?2

1���!���9#��-�� ��-�*��*����'��'� ���:

3& ��"� )������'������� *�#����!�����3&

/& ����(��������%*��%�����������������)
*��))������,&

1���!���9#�� -�*��)�������!��#��(:

3& 	�%���,�����"�'����%��*�� ��(�����#�� ���
#��$�������&

/& ��"� )������'������� *�#����!�����3&

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

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

���
����������
���������,��
	�%���,�$������������*=������*'��$�*(���� 
����������%��"������������G��� �����!��!*(���� 
����%��������,������� #�.$��,� ���*�#��,���!.

%�����*&����!��������!���� �����!��*-�#������
��"��$����$�������!��� �&

1������
�,�������������

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

������������
L !���� �,�9���(��:3�D�#����%��#���%�� ��(��

,��*�*��)�%�, ����%�(���*��*�����������
��'�����(������*����%�*�#��,���!%���

L %�*�* �,������ ����� �,�D�#��,���!%������
*����%�**����)�� *�%��$��,���0.*��)�/

L �)� �,����

L )����*'���� �����3&

5
��������B
�,����C

� ���'����#����������

����*�%� ��!���,�������������*���, ����!�%���,�&
����������*�����#�����������'�*��',��-�"��
��!����@54&

3 
#������ &
/ �� !�������$��"��!�������%������#����,,��!�#������%��$��,���0.*��)��$������!� �#���&



	(�)���������������*���

����"���� 45

@?A

5
�����
�,��������������
�
������
�!
�,,������,���������!������

G
02

18
32

�PP���������*�� �#��� �,*'�����(��������
�����*'����(�,������!���� ��������!��&
���!����%�#�������#����������������$��(����*
����3>�U<&

3& 8 �,�����*��,��)� �,������#������
%�*'����!���!�%��������&����,��������
$����#������ �,��)��(��#����� �� �,��*���
���#��$�������&

� *����%�*'����!��!������������(���� 
9� ���:�"��-�(��������!���� �,�9���(��:
$������!�%���,�&�����%�*'����!��!�#��
����,��*�*��)������# �,�(����#�������
����(�� ���*� �����������'�����(���$��.
����!�%���,��D�*���=����������,*� �#�����
*���=) �*����*����,�������&

/& ��������� �,,���,���"������!�9%��#���.
%�� ��%�����!� ��,(���!��,�����:� �,�� 
"���� �'���$��������!�*'������(������
"����)����*'����(���� &�B��,����������.
# �,�!����*'�������� �������!��&

@& ��������!���� �,�9���(��:�!�����������
%���!���"��(�������)����,$�*���-����� �'�.
)����)����*����!� ��,*����&����,�� *���
!���� �,�����!��*��)�(���%�*�* �,������ .
����� �,&

;& ���**���,�����������"� )���(���������.
*��  ��-�(������,�����%�*'���(��!���
��%�*'����!��� �,���������,��*��)&

06�6

� *����*����* �!��������������(��� ��
�����# �,�9����� ���$��,:��*�!�,�(��������
��!�*����*�������%�*'����!��� �, ��!
���$�"�!��*-�(���������%�*�* �,������ ����
 �,�����'�����%���!������������������# �,
�*�!������!�&



@??

�=��.���������!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @54
B��������!�$�'����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5/
B����*��'�)�'����*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @52
B����� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5A
� ���*��))������*(���(���� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @55
�����*��)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;4/
��� ������%�����-�(��������*������!�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;4>

 �,���*'��*=*���(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;42
�=��!���,�����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;4A
��'�����*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;32
��*� �=*=(%� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;3?



7 8 
 < 1 Q 1 < � � 1 
 7



�	��!�����������

%8!�9������������

34

@54

;�������*�������,�������!
��� ��



�	��!�����������

�%8!�9�����������

34

@53

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

�=��.���������!-�'��**�*��((��-�(�G�.
(�� ���� ���%����!�$�'��-�, ���'���*
#���� �,����%�, ����!�����=��!���,��.
���!*��((��&����������������#������
��'������'�������������*����*��',���"�'��.
%���&

7��',���#�����0<.*=*���(&

7��',���#����*����#��$��(��!&

B����'�������*������((���#�����
(����&

7��',���#����(����� ��&

�=��.���������!����*������((���#�����
#��*��  ��!*%�,&

����!�*'��,� ���#��*��  ��!*%�,

�����(���*'���#��*��  ��!*%�,

1�����)�'������((���#�����������9�1�-
����' ��1�����)�'��������(%��:

����=��!���,�����!�#�����������%�#���(���
��)��(������#����������&

06�6

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



�	��!�����������

>���������?�������

34

@5/

>����

>���� ��

� ��� %�*�* /2;2

� ���!�� ;@A4

< ���� ��!��-�# ���-��'����%��,
����!�, ��� 3>4?

� ���� ��!��-�# ��� 2?;


 ��!�� 3;A4

Q �������!�� >@/

>���� ��

	 7����%�������#����* 3>>/�

3>;A�

 7����%��������'�����* 3>;4�

3>@>�

1 ����%������-�# ��� 524

_ ������� 3?4/

>���� ��

� ����������' &�%�����*���!� * /4;3

� ����������' &���!�, �����%��.
���*���!� * 3?>A

� �))*���>4�((&
� �))*���>/->�((&



�	��!�����������

�>���������?������

34

@5@

1�?������
1�%�!������%����������, ����!�$�'���"�������
!�$�'���#������%�*�������-�����#������%����.
*��)���,�����#����54�]�!�#� ���*��������#��
�����*��������� �J�0# ���*��))��&

���!�$�'���#��������**�!���*�������!�(��.
��������''�**����*�� *(�������,�!� ���,�9%��
!�%���,�#�������������!���9"�����%� ���
��!����@5;::�"����#�����# ����������� ���#��.
(�!������"�����������%�!������%����������, ���
!�$�'��&

��� ���%����(�G�(�(%� ����!�^������ !�.
$�'���D����, ����!�$�'��&

06�6

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

����%�� ����#��������*�������� ���'���'�.
�����#��(�������-�"������������*���!*��#���*
������'0B�(����(07�((�(����������
�����*�"�� *����,���,-���*����!��-���,.
%�G-�	� ���*��*��  ����-����*��� ��*-�	87-
���$��(��!����%����*��)-���� �!����*��,-
B�����-���!�!��� ���*-�
 �,���*'��%�����.
%����*��� ��-���"&

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

'++-��./'�01

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

����
��������
����
��
�����
���
��
������$
��
�����
.HI�

B�G&������ !�$�'��

B�G&������!�$�'���9�����T�������!��:

B�G&�#����*���,

B�G&��'�����*���,

�����*���!*��#���

B�G&�%� �*���!K������=��!���,�����!&

B�G&���,%� �*���!K�A>�,!&



�	��!�����������

>���������?�������

34

@5;

%��,�?��������,��
���,

>���� >��������+ ������

�����, >�=6��?���������������������B,C >�=6�,��
���,�B,C

�; �;32;� ���!�*'��,� �-��2 3@44 A>

�; �;32;� ����(���-�B872 3>44 A>

�; �>/4;�? ����(���-��Q.?47� 3>44 A>

�> �>/4;�5 ����(���-��Q.?47� 3>44 A>

�>���� �>/4;�5 ����(���-��Q.?47� 3>44 A>

�> �>/>;�3/ ����(���-��Q.?47� 3>44 A>

�>���� �>/>;�3/ ����(���-��Q.?47� 3>44 A>

�/ �;32/� ���!�*'��,� �-��2 3@44 A>

�@ �>/4;�2 ���!�*'��,� �-�B22 3>44 A>

�@ �>/4;�2 ����(���-��Q.?47� 3>44 A>

�; �>/4;�; ���!�*'��,� �-�B22 3>44 A>

�; �>/4;�; ����(���-��Q.?47� 3>44 A>

� B����'���-��������� .����*������((���#������(�����#�������������(����-�"�����!����@54&

>�=6��?�����������������������B,C

>���� >��������+ ������

�����, >�=6��?�����������������������B,C >�=6�,��
���,�B,C

�; �;32;� ���!�*'��,� �-��2 2>4 >4

�; �;32;� ����(���-�B872 A44 >4



�	��!�����������

�>���������?������

34

@5>

>���� >��������+ ������

�����, >�=6��?�����������������������B,C >�=6�,��
���,�B,C

�; �>/4;�? ����(���-��Q.?47� A44 >4

�> �>/4;�5 ����(���-��Q.?47� A44 >4

�>���� �>/4;�5 ����(���-��Q.?47� A>4 >4

�> �>/>;�3/ ����(���-��Q.?47� A44 >4

�>���� �>/>;�3/ ����(���-��Q.?47� A>4 >4

�/ �;32/� ���!�*'��,� �-��2 2>4 >4

�@ �>/4;�2 ���!�*'��,� �-�B22 A44 >4

�@ �>/4;�2 ����(���-��Q.?47� A>4 >4

�; �>/4;�; ���!�*'��,� �-�B22 A44 >4

�; �>/4;�; ����(���-��Q.?47� A>4 >4

� B����'���-��������� .����*������((���#������(�����#�������������(����-�"�����!����@54&



�	��!�����������

>�����!������������

34

@52

>�����!�����������

06�6

������  ��(�������"����#��,���!%��������  �
(��,���&

>���� >����9
����+

�������
B,'��� 

��?A���C

�������
B!,��� 

��?A���C

>����,�!!�

B0���� ���?A

���C

+����

��
��9
����

��
�����9
�����
B��C

�
�9

����
B��C

�
�*�9

���
B
����C

���9
!������9
*�����9

���

�; �;32;� 3@/0>A44 3?40>A44 /;403244D>444 ; A5 ?3-; 3->52 34-4K3

�; �>/4;�? 3@/0>444 3?40>444 @440/A44D;444 > ?3-4 AA 3-5?; 34->K3

�> �>/4;�5 3>A02444 /3@02444 @440/A44D>444 > ?3-4 AA 3-5?; 34->K3

�> �>/>;�3/ 3?A0>;44 />;0>;44 @2403?44D;/44 > ?@ 5/-@ /-;5A 5->K3

�/ �;32/� ?;0@244 33>0@244 /A403A>4D/>44 ; A> ??-@ 3->24 32-4K3

�@ �>/4;�2 3340@>44 3>40@>44 @>403>44D/A>4 > ?3-4 AA 3-5?; 32->K3

�; �>/4;�; 3@40@>44 3AA0@>44 ;4403A>4D/A>4 > ?3-4 AA 3-5?; 32->K3

� B����'���-��������� .����*������((���#������(�����#�������������(����-�"�����!����@54&



�	��!�����������

�>�����
��

34

@5A

)���������� �������������
1����!��*��!������(*�����!������,��������
� ����(����������������� ��#��%���,��%���(�� 
�����(��&�����#� !�����,� ��#���%�� ���
#�����!��*��!������(*�����!�����&

<����� ��������� ����� �#�,���%��� ��!��������K

L (�������'���#����)�������!����'�������
����

L ���%��!�'���!�!�%���

L �����!��*�� �����

L �����(���������� �!�������D@4�U<��)
��!�������T;4�U<

���%�#��*�������!� �����,�������*�,������
�������%��� �!����(���������&

���*�����#� *=������*'���(����� ���%�����!��.
*��!������(*�����!�����&����%���������(����
�G����%�*'���(��!&

�� #����#�*������ �������'����#���<�*��� &

�23+01-�45

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

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

�� #��<���<�����������$��*���  ��!�������.
' ��(*��)�%���!�%���,�#�������(����� ��.
*��������������#� ������������#���!�*'���.
#���,$� �����*.����#�*'�*�����*��*��&

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



�	��!�����������

>�����
���

34

@5?

>�����
��,?�
�����

>���� >��������+ +����*�
����
��,?�
����� .��*��
����D����
6��
����
���

B
����C

�; �;32;�

1�����)�%���,�%��!�#� ������!�'����)�'������� ��K�)
��,?�
������'��9>��(��9+

� ��������)�������*�*��#�'�%����K

)
��,?�
�����@�+�2+�+�A��

�����������@��+2��'9�	

'�&�;-3

�/ �;32/�

)
��,?�
�����@�+�2+�+�A��

�����������@��+2��'9�	

�������������������!��*��!���(*�����!�������<
���>0�>�7�
�4�.@4�!�%���,��&

'�&�@-?

�@ �>/4;�2 )
��,?�
�����@�+�2+�+�A��

�����������@��+2�	'9�	

'�&�>-5

�; �>/4;�; '�&�>-5

�; �>/4;�? )
��,?�
�����@�+�2+�+�A��

�����������@��+2�	'9�	

'�&�>->

�> �>/4;�5 '�&�>->

�> �>/>;�3/ '�&�>->

� B����'���-��������� .����*������((���#������(�����#�������������(����-�"�����!����@54&

���������%��#�  ���#���(����� ��-�"��
��!����@>@&



�	��!�����������

���
������������������������
��

34

��

@55

5��
*
�������
����������*���,?�
�����@�������� #�����.
%�#� ���,�� # ���*��)����!� ��!��(���>4�]
$����3-�"���#����,,��!&

>����+ .��*��
����

B
����C

�; �;32;� A-4

�/ �;32/� 34-4

>����+ .��*��
����

B
����C

�@ �>/4;�2
?-4

�; �>/4;�;

>����+ .��*��
����

B
����C

�; �>/4;�?

?-4�> �>/4;�5

�> �>/>;�3/

� B����'���-��������� .����*������((���#������(����
#�������������(����-�"�����!����@54&

)*�����*
������������������������
��

.��������,�
���*�����

�����, .��*��
�����B
����C ����������*���*�����

�����,�
��

�2 3-2
����@>4B@

B22 3-5

+������������*�����

�����, .��*��
�����B
����C ����������*���*�����

�����,�
��

�Q.?47� A-4 ��3

B872 A-@ ����@;3

3 ���$����,$� ���������������#� ���������������(�7���3/?>-3&



�	��!�����������

�
������������������������
���

34

;44

06�6

���������(� ������(*�����!���������)����
#��*��  ��!*%�,� �����������$������#��#��*�
"� ��!����#��*��  ��!*%�,�(��!���&������
��!��*��!������(*�����!������(������
� ���(�!� ��,�$� �$������#��#��*�-�"��
��!����@5A&

�
������� �8����� .��*��
����
B
����C

����������*���,?�
�����

��(# ���*��) ��(*=*���( 4-2 ����;T

7�������# ���*��) ����+*�(���,�� �(�*�������* >-> ������� #�����%�#� ���*�������# ���*��)-�(�������#���*�%���,���
$�����������������#���*����&

����+*�"������,�� �(�*�������* @-/

�����*��) ;.'� ������%��"���

>.'� ������%��"����9Q��:

'�&�2/ ���"���K�"�����!����@3/

>.'� ������%��"����9���: '�&�>A

;.'� ���������*� '�&�>/ ���*� � ��K�"�����!����@3/

>.'� ���������*� '�&�24

<�(���**��� �� ���'����������! 4-33 8�	.� ��

�����(���� ���'����������! 4-2>�,! �3@;�



�	��!�����������

��
������������������������
��

34

;43

'++-��./'�01

1�������*��  �����#�������'����������!�"��
,����(���� ��3@;�����������,&�7��#�'�
���������������������*=*���(�(�!������.
* ������������������,�����$��,� ���*�$��.
�������!�#����&



�	��!�����������

����������

34

;4/

�)�9���������������������*������,

�;�9�;32;�: 32; A-4 345 ;-A 3/5 >->

�;�9�;32;�: 3?; A-5 3/4 >-3 3;@ 2-3

�>�9�>/4;�5: /;@ 34-; 3@> >-? 3A; A->

�>�����9�>/4;�5: /2@ 33-@ 3;A 2-@ 3?5 ?-3

�>�9�>/>;�3/: />5 33-3 3@? >-5 3?/ A-?

�>�����9�>/>;�3/: /A4 33-2 3>4 2-; 35; ?-@

�/�9�;32/�: 334 ;-/ 5@ @-> 55 @-?

�@�9�>/4;�2: 3;4 >-@ 34@ @-5 33A ;-;

�@�9�>/4;�2: 3A? 2-? 33; ;-@ 3@A >-/



�	��!�����������

����������

34

;4@

�;�9�>/4;�;: 3;4 >-@ 34@ @-5 33A ;-;

�;�9�>/4;�;: 3A? 2-? 33; ;-@ 3@A >-/

/��
�

!��(0,(

 ����0344�,(

7���*#��,���

7�� $�!���

<�(%���������

06�6

� *����!�!�#��*��#���%����*��)#��%���,���
�(�**������%��,��-�*�������"���������%��!�.
 �#�����*��� �(���&

���������*������,�������������*��
,��
���=���
���%����*��)#��%���,*.�����(�**��$���������
���%�#��*���������%� �"����!�%�*�������
*��'�� ��
�.���'=' �3-�����!� ����#������������
(������, ����!�$�'������*�����������#�����!
"�������G���������*���!&��)���,� ��,�#���������.
��*���!����(����������!�$�'������&������ *��,
���(����#���%� ����!�#�����������"��!��#���

����#����!��!�#�������%����*��)#��%���,���
������*�����#���,�� ���G���&


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

L �$����*��� &

L ���!��������� $���*������ *���,��*��#���
!�������$�� ����������*��������$�� �����
���%�*�*���#�����!�#�������(��� &

3 ����))�'�J ��%����*��)#��%���,*'��)��*�"����!�%�*���������$���!�*���������*���������'=' ����� �%��������((� ����9N
�.���'=' �O:�'��)��(����
�.��'�� ����?403/2?0

<�9
����;:-�
����!� ��������
25/0/44?�� *(����A3>0/44A�9
����>:�������
<
���!� ���������343&���"����'�� ������%�#��������)��(������#���������'=' ��*���*#��,�������*�� $�!���&�.�7���*#��,����.����(����!�%�!����(������
,�����*�����#������(����&����%����)�����������!�*�(� ���������&�.�7�� $�!����.���������(���������,,�������)��((���%���*�� ������#���4D3/4�,(0�&����%����)�����������!�*�(� ���������&�D��������
�����(�������!�*'��,� ���#��*��  ��!*%�,�!� ������/��#��*��  ��!�� *�$�!���#��*��  ��!&����$������#����'�(%���������-�������������%� �*����-��*�"�� *�$���� ��,�%���� ��$��������'�(%�������#��
����*���*�����������*�� $�!���&�<�/.���*�����.��(�������*�����#���,�� ���G�������%���,�����������*�����$������'=' ��$�������  ����� ���!�**�����!�#��!��&���"��$������#��#� !��*�!���� =*����
��� �������������!�*��'�)�'������$������#�������<�/.���*����&



�	��!�����������

����������

34

;4;

L ���!������� �'��$���*�����%�����!���
*�� �����&

L ���%����*��),$� �����-����$�!.����#��.
,���*�(*�����!�����-����$���*!�*�� �.
�����������*�����#����������&

��,�$���������* �'��*���,� ��#����������
!����(������*���#� !�-��*�� ��������"��� ��,
 �!���%����*��)#��%���,�(�!� ��,&������ ��!
#����(������)��(����������'�� ������$�������.
��������!���)�������$���3&


��"����!������)$��,��!����������%����*��)#��.
%���,�(�!� ��,�%�������#��!� ��,��!�(������
�.
���'=' �3�����!����������$������%���'����)�'�.
���!�#��������������$���������#��%���,*'��.
)��*���������%� �!�%�*�����"���&

'�������!������
�����
���*�#�������%�*���������(�����%����*��)#��.
%���,����%����,��K

L �������*��!����#���,�(�������!������,,��
���,��'���!���((��&

L ����������*���%�����*������!�������
'����� ������!� (���!��)�������!�*����*
"���*�D������#�������%�*�����*� ��������
"�!�������
<�.%�����*������!����-�"��

���%�����*������!*��%� ������!���
;4>&

L ���%�����,��"���*�(�!� ��,�#�����# ���
�������%����*��)#��%���,�D���)��(����%��
�$���� ����������**�����%�����&

�����(������)��(�����������*�"�����!����33���
@42&

������!����@33�#����(����� !�(������)��(�.
�����#���%����*��)&

3 ����))�'�J ��%����*��)#��%���,*'��)��*�"����!�%�*���������$���!�*���������*���������'=' ����� �%��������((� ����9N
�.���'=' �O:�'��)��(����
�.��'�� ����?403/2?0

<�9
����;:-�
����!� ��������
25/0/44?�� *(����A3>0/44A�9
����>:�������
<
���!� ���������343&���"����'�� ������%�#��������)��(������#���������'=' ��*���*#��,�������*�� $�!���&�.�7���*#��,����.����(����!�%�!����(������
,�����*�����#������(����&����%����)�����������!�*�(� ���������&�.�7�� $�!����.���������(���������,,�������)��((���%���*�� ������#���4D3/4�,(0�&����%����)�����������!�*�(� ���������&�D��������
�����(�������!�*'��,� ���#��*��  ��!*%�,�!� ������/��#��*��  ��!�� *�$�!���#��*��  ��!&����$������#����'�(%���������-�������������%� �*����-��*�"�� *�$���� ��,�%���� ��$��������'�(%�������#��
����*���*�����������*�� $�!���&�<�/.���*�����.��(�������*�����#���,�� ���G�������%���,�����������*�����$������'=' ��$�������  ����� ���!�**�����!�#��!��&���"��$������#��#� !��*�!���� =*����
��� �������������!�*��'�)�'������$������#�������<�/.���*����&



�	��!�����������

��'��
������������D�����������!�����

34

;4>

1����,�������������!������?������

>���� ���������� ���
����

B,�A�C

��
����D��I����"�������� >�=6���
���� 2�)9�������!�����+

����

B,;�C�
+�����

B,;�C

����

B,;�C

+�����

B,;�C

����A������

B,;�C

�  �

/4>024��32

//>0>4��3A

//>0;>��3?

//>0;4��35

����324 /;4 /@4 /24 /24 /24

324�T /24 /;4 /?4 /?4 .

<�(��'����*��#�$�� �9��(�����=�7����: (�G&�?4 ;/4 ;/4 ;/4 ;/4 .

� �����!�������&
� 1��*�((�!�� ������$��������%�����*������!���,�$� ����%������!�!�#������� ���*�#��������*'� �93�%���^�344�,8�:&

06�6

�  ��(������-�%�������)�'�(%������*�����.
#���"���������� �����%�*'��,%��������  �
(��,���&



�	��!�����������

2
�,��������8������

34

;42 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

2
�,��������8�����
�����������"�������$�**� *����(�=��(��(��
*������!*��!� ���&����� �,���*'���*=*���(��*
��,� �� �!����!�%���,������'��**�*�������
(����% �,�� *�!� �����*&

����''�'���'�������*��)���,� ��,�#�����������*.
���!�����������&

�23+01-�45

� *����*�����''��$�����#��#��!��-�(�����
����� �����������������''��(������"� )��
,����*����#��(�!��������"� )�����*��#�.
'���'������!�%���,��� *�������!��� ���''�
9"������*��',����������''�:&

+���

>���� �!������B�C 5���������*������D

��+D���
������,���+�!�����B+C

-����*���!�������

B�������C

���"��� 3/ >/4D?44 344D324

���*� � �� 3/ A44D?44 3@>D324

���"���0���*� �(���7����07���.*=*���( 3/ A24� 3@>

� ���������+*�(���7����07���.*=*���(������������''���=����	B�9�%*��%���	 �**�B��:����$������!�%���,�&

06�6

L ���!�������#������%�������%����"��!
�������#���������,�(���(�������)(�.
���!���#���������!��� ��%�������&

L ������!���#������%�����������!���)�#��
����)(����!��&

�����A���!�
�������)��(������#����''�+*��������+*�(��
7����07���-�"�����!����@A4&



�	��!�����������

�%8!����,�����

34

��

;4A

%����!������
����
�8�����

��������
����8���������������

3���


�-�<����

�
����

����*�������
����8�����
B5�8
�������*�C

3���


�

�����

3���

<����

��!����!

-�����8�����

3���

7��!�.
����

1��K�1�)�'�((���#� ��(���
��������=��)�7��!�����&

���"� �J


�����
����%���#��, ������� ���


 �'�����'*�C�7�)��=����
�/<44@?�������/<44;5�����
�#�����*��((��!�"����(�����
�**����J ����!��*'���������
�#���!���� �#�����%��� ��!��
"�� *�%�*'���#���������
�.
��'�� ����35550>0
	&����#��, �.
���!�#����#�����*��((��!� �!�
������"�!��%����� ����
 �'�����'*
C�7�)��=�0�����<���������<��.
����0���,�(�-�1������
;254;.544>��7�&



�	��!�����������

%8!����,������

34

;4?

�
�������

���,
�����*����*�������������B7��
��������������������8C

3���

������
%��������

�K


G���� ���K�_����

8����'���K�� �����
 �'�����'*�1�'&

�=��������*���!K��
������� .�������

����!�#����(������)��(���������%�"��,���������K00�'&������&��0��������*�0����0)�[&��(v��)��(��!



�	��!�����������

�%8!����,�����

34

��

;45

3���

�*��'��JK � �����
 �'�����'*-�1�'&��y(������� �z���-�{���������
������� �B��� �����#��*���|�*��"w, ���y(����{���#,=����� zy(���}y* �z�~(�
�*����#��y(��*(|���'��35550>0
7&

����(��.
,��K

�������!������ �����
 �'�����'*-�1�'&���, ��������#��-����)� !�������*�=���
������� �B��� ���#���� �������#�*��� �!��,��#��!
�#��!���� �#�����,��#�������,��#�35550>0
Q&

����* ���K ���(�����, ����� �����
 �'�����'*-�1�'&-���**�*�'����*�	������
������� �B��� �����t%�����*��((��!�(�������!���� �!�����
��)�������!������������%��!������*'� �!�!�����*��((��!���������'�� �����35550>0
	�%�)�����&



�	��!�����������

%8!����,������

34

;34

3���


*� ���K ���*� �#�!��,������%�� �����
 �'�����'*-�1�'&�*���(���
������� �B��� ��#�*��#�*������,���#��35550>0
t����������� ����
��(�����������,���#�*���� ���#��� �����*�� ���*��,���*�� ��*����� �&

	����.����.
�����JK

���%=-�� �����
 �'�����'*-�1�'&-���' ���*���������*��
������� �B��� ���*����'�(� ���'��$���������**����� ���[����(���*����������
�� �#�������#�*���*��)�����'��#��35550>0
<&

7�����K 8���(�������� �����*������ �����
 �'�����'*-�1�'&���' ����[���� ��
������� �B��� ��'�(� ��'��� �*���[��*���*��*��'�� �*�=
'�� �*[����������*���*��*�'����*��� �'�% �*����G�!�% �*���� ������'��#��35550>0<
&

	���,��.
 ���K

���������������� �����
 �'�����'*-�1�'&��������������
������� �B��� ����������������������������������
���������������������������������������������������������35550>0��&

Q���,���,K 8��� ����R*������ �����
 �'�����'*-�1�'&��R' ����[��� V������� ��
������� �B��� ���*��'��)��(����G��G�!��'�*��**�����  �*������G
�����*���*��*�����*�����������*���� ������'��#��35550>0<
&

1�� �JK <��� �����*������ �����
 �'�����'*-�1�'&���'������'���[��*����
������� �B��� ��d�'��)��(�������[��*�����**��"�� ������  ��� ���
��*��*�"����������������*��%� ������  ���������#��35550>0<
&

��� ���K ���z��� �����
 �'�����'*-�1�'&���, ���-�,���
������� �B��� ����%� *������,��#�*�35550>0
��%���*,���(����*�%�(����'����(������
*��*�������(������,�(��(&

�����$��K ������ �����
 �'�����'*-�1�'&���, ������-�,���z�*��
������� �B��� ��������,���*(����*����,� �#�(�*����,���*�35550>0
������,�=#�*
���*����*&

����� ���K ���%���#��, ������ �����
 �'�����'*-�1�'&������������*�� ��
������� �B��� ������#�����*��((��!��*�(�������**����J ����*��������
��������� �#�����%��� ��!���#�����'�� ����35550>0
	&

B� ��K �$���,,-�� �����
 �'�����'*-�1�'&-������,����� �������
������� �B��� ����,,��)��(��(� . �� �������**��"�� ����(�����##���(����
� ������� �#����� ����((�)��.��������#��35550>0
<&

��!�����K � � y����-�� �����
 �'�����'*-�1�'&��=� ��,�"�(-���!=����
������� �B��� ��(�!)� � ���#����,�"P�� ��#����,�#��� (R�=�,��,�R*��"
35550>0
<���w�=� #��!=R%�� �y�w*����,&



�	��!�����������

�%8!����,�����

34

��

;33

3���

8� ��K ������*"=(�� �����
 �'�����'*-�1�'&���$���'"�-�����
������� �B��� ����*��"!���=�"�"�*����'"=(��$=(�!�(�����"���"�*�� =(�
*��*�$�=(����*����$�����(���=��,�=$=�35550>0
<&

8����!� K � �����
 �'�����'*-�1�'&���' ����[����*����
������� �B��� ���*�w�'��)��(��'�(��*���[��*���*��**��'���*��������*���*��*�¡��*���
����'��#��35550>0<
&

7 �#���JK � �����
 �'�����'*-�1�'&��"��# ��-�����������
������� �B��� ��#�*, ����"�%�*�#���(��"����#�(������*�� �(���� �#�����(���� �¢� ������,.
��#��35550>0
7&

7 �$�,���K � �����
 �'�����'*-�1�'&��~(���#=� �*���-�{���
������� �B��� ��*�£¤��"w, ���R���{����#,=���#z��,=���y* �z�R��*����#�����7(��.
��'��35550>0
7&

Q�� ���K � �����
 �'�����'*-�1�'&�#�,�������������������
������� �B��� ���==������� ������������,���#���35550>0
F�� ��  �*����#����(�*������
*����,�*,�#��������,���#���(��������������(�,�����&

�$����K ��(������=!���� �����
 �'�����'*-�1�'&������������
������� �B��� ��*�¥��1��#����**��((� *��(������#�*��� �!���!��*,��*,��#
�'���#��!���� �#�����%�*��((� *���*�(�)��(!¥���#�����,��#�35550>0
	&

1_* ���K ���%���#��, ������ �����
 �'�����'*-�1�'&�������"���
������� .(��� ������#�����*��((��!��*�(�������**����J ����!��*'���������
�#���!���� �#�����%��� ��!���"�� *�%�*'���#���������
�.��'�� ����35550>0
	&

����$�.
!��K

� �����
 �'�����'*-�1�'&���, ��������#��������*�=�����
������� �B��� �������*�(*#���(������!���� �!!�����,��#��!��#��!�
�� �#�����,��#�������,��#�35550>0
Q&



�	��!�����������

%8!����,������

34

;3/

3���

<����K

L
L
L
L
L



�	��!�����������

�%8!����,�����

34

��

;3@

3���

���$��K



�	��!�����������

%8!����,������

34

;3;

3���

����.�����K

�� #��<��������

� �����
 �'�����'*-�1�'

B�������_����

�� #��<��������

����K00$$$&#� #�'��*&'�(0,�



�	��!�����������

�%8!����,�����

34

;3>

3���

������!��
���%�*'��

(������K

����.�)��,�K

_�(��'�K �����#���)����*�����_�(��'��7B��
1K�1�B/&3

���� ���K ���*��� �'�((���'�������[���(����'��)��(*������<���'���'� ���[����(���&

�(��



�	��!�����������

3���������

34

;32

�����������?���
���*�*�)�$�����*�*�����*��)�*���'�*�)��(
' �%/�����8��G�
(%��������� .��(���7�.
7���'��9<��=��!���9':�35?/-�35?2-�3553-
355@-�355;:-�����M���'�*���%�*���9<��=��!��
9':�3554-�355@:-�������!���*��)��������#��*��=
�)�<� �)�����&��  ����*�(���������*���������#��
)��(�(������ � �'��*�������������#��*��=��)
<� �)������%=��(���'����� ����������
�� �!�����<�&�������G�7=*��(���%��������*-
1�'&����������������'����������$�������
���(�**�����)���1H�7=*��(���%��������*-�1�'&
����*���%�����������*�����*���'������%����=
)��(*-�$�������$�������(���)�'�����-����
���(���������#��������������)�  �$��!
'��������*�����(��K�����*���%�����*��)�*���'�
'����(�*��������������%�#��'��=��!�������'�-
���*� �*���)�'��������*���������)�  �$��!
��*' ��(��&�����*���%�����*����%����=�)��(
(�*���������'�������%�#��'��=��!�������'�-
���*� �*���)�'��������*���������)�  �$��!
��*' ��(������������'�(������������0��������
(������ *����#�����$����������*���%�����&
��������������(���)�����¦��	��1���1��W
����������(�*��)���*�'�����%����*�(�=�%�
�*�����������*��������(���������'�*�����#��
)��(����*�*�)�$����$�������*��'�)�'������
$����������(�**���&��17�7�Q����
�17
8���1�
���F��
�<�8F�1	�����
�7
����<����1�����7�\�7�17\�������F

H8�
77����1B8�1
���������1
7-

1�<���1�	-����������1B1�
����-��

1B8�1
���������1
7��Q
B
�<�����1�1�F�����Q1��
77�Q����
8���1<�����8��8�7
���
��17<��1B
�&
1�����
�
���7�����
�<�8F�1	�
���
�����<����1�����7��
��1���

Q�����F��1�
<�-�1��1�
<�-�1�<1�
����-
78
<1��-�
H
B8���F-���
<��7
M�
��1�����B�	
7�91�<���1�	-
���������1B1�
����-�8��<��
B
����Q
7��7�1���
�	���7����7
��1<
7Y���77
�Q��7
-�����-����8��Q1�7Y������71�
77
1��
���8�1��:���
�
��<��7
�����
�����F��
��F��Q��1��1�1�F-��
�
�
1��<�����<�-�7��1<���1��1�1�F-��������
91�<���1�	��
	�1	
�<
������
��17
:
��171�	�1����F���F������Q��
��7
��Q
�17�7�Q����
-�
�
��1Q����17
���Q��

8�771�1�1�F��Q�7�<���B�	
&

���*�*�)�$�����*�%�*������������������$��,��)
����1�����������_8
	�	����&

���*�*�)�$�����*�*�����*��)�*���'�*�)��(
\ �%��**\&��������!��� �<�����*K�����	�
7�(� ��1(� �(��������-����*����3&/&3-
�� ��*���_�����=�/2-�/444-���#� �����%=
7� �'���	�����'*-�1�'&��������!��� �<�����*
<��=��!���9':�3553./444�7� �'���	�����'*-
1�'&�<��=��!��������=��������*�'�������%=������
������*��*��*�����'������ *�$�����������&��  
��!��*���*��#��&�<��=��!���9<:�b3553./444c
7� �'���	�����'*-�1�'&��  ���!��*���*��#��&

8��(�**�����*�����%=�!������-�)�����)�'���!�-
�����=����*����%������!���'��=��)����*
*�)�$���������**�'��������'�(���������)� �*
9����\7�)�$���\:-������� ��������7�)�$���
$���������*���'����-���' ����!�$������� �(�������
������!��*�����*�-�'��=-�(���)=-�(��!�-
��% �*�-���*���%���-�*�% �'��*�-����0���*�  
'����*��)�����7�)�$���-�����������(������*��*
���$��(�����7�)�$�����*�)����*����������*�-
*�%��'���������)�  �$��!�'��������*K����
�%�#��'��=��!�������'����' ����!���������*��)
)��*����% �'��������������������*����(�**���
����'���������)����'���������K00�**&*!�&'�(0
�����'�*0Q����0�*��  �%����' ���������  �'����*
���*�%*������ ��������*��)�����7�)�$���&��

7�Q����
�17�8���1�
��\�7�17\-
�1������������F��Q���F��1��-

H8�
77����1B8�1
�-�1�<���1�	����
�����1B1�
������
��������1
7��Q
B
�<�����1�1�F-�Q1��
77�Q����
8���1<�����8��8�7
����
���1�Q�1�	
B
��&�1�����
�
���7���
71�1<���	��81<7-�1�<&��
��1���
�Q��
��F�<��1B-���B�	
7������
�
�1��1�1�F-��
�
��1������<�1����Q
<�����<�-�����������
��17
-
��171�	�Q��B-������Q����1�
<���
<�1����1���
�7�Q����
���
�
��7
������
���
��1�	7�1���

7�Q����
&�
G'�����*�'���������������*
����'�-�������(���)�7� �'���	�����'*-�1�'&
*��  �����%���*��������#����*��!���������$�*�



�	��!�����������

�3��������

34

;3A

������(��������*� �-��*�������������� ��!*���
���*�7�)�$����$�������������$������
�������"������)��(�7� �'���	�����'*-�1�'&

���*�*�)�$�����*�%�*����������*��������$��,��)
����Q����=������(&

���*�*�)�$�����*�*�����*��)�77���=���%���=K
<��=��!���9<:�355>.355?�
��'�F���!
9��=f'�=��*�)�&'�(:&��  ���!��*���*��#��

��������������������;���
�����?���
\<�(%�����1�*���(����8��� �7�)�$���K
8������*��)����*�*�)�$��������'��=��!���
/&;&@�����Q����=��8����'�
9$$$&)����=��&��!:&��  ���!��*���*��#��&\

7�*G

��#H�<����)��� ����� �=���#H �#����&���#H -
��#H�<����)��� ������**�'������ �!�*����
��!�*�����������(��,*��)���#H-�1�'&��������

�*��������� �'��*�&��������1�H��1�
�K
��#H ��*�����!��� �#�����)��(���'�������%=
��#H-�1�'&����*��*�����))�'�� ���#H�<����)���
��#�'�������� �=*���#H�#����&���*��
???6��*=6����)���(������)��(���������
*�)�$������� *����'��#����=����)� �*��������#H
#����&

�������1�H��1�
�.��.�
B���K����*���#H
<����)��� ���#�'��(�*��%����!�*��������������
���� �=���#H������.��.��(����9���:
'������&����!��������������!�*��������'���-
 �'����������#H�����*�'��������������#�'�
*�����(���&�	��������!@AA*��6��*=6����$���
���*�'�������'�(� ����������!�*�������
���'�**����� �����(�����%������#H����&
<�#�����%=��������(�����)�����)�  �$��!��&7&
8�����*K�A-/5>-2A@Y�A-;24-22?Y�A->3>-A34Y
A->35-/A;&



�	��!�����������

7��!
�8�8���
���

34

;3? �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

+
�����

��$�������� �#���#��*'��  �������*� �=*=(.
%� ���!�%���,������������&����*=(%� ���"���
�����#����� �����$���*'��$��!*.-�'����� �.
�����)��(����*=(%� ��&�����#� !�������#��.
"�'���#������(��*��#���,�(�����*=(%� ��
(�������%���,���*��������#��$��"��!��������
��!���9+*:��������%��,�$������(������)��(����
,����#�����&������(������)��(������#�����
*=(%� ��������*� �=(� ���!��-�"�����!����A;
���/3@&

�.������$���*'��$��!**=(%�� ����
!����%������-�$��������������*�����!�!���.
!�*��������*�����(�!� ��,�#�����# �����*������
#�� �!�������0�)������!��*'�������#����������&

��#��*'��������!� ��,�����������#��, ������
(� ���!����������)��(������*� �=&

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

7��!
�8�8���
��

'�������?����8���
����!����
������������!����


�8����
 ����,���� ;����

��!��� �����, A2

�����(����.
!����,,��

A2-�3@5

�����(����.
!����,,��-
� ��������)�*=(.
%�� 

A2

���%�!*�.�7�7 35-�A2

	���� $���.
*'��$��!

32-�A2

�=��(�� ����
�����%��

A2

7�����!������(.
*=*���(

A2-�3@2

����*'��$��!-
7�)��=�(���

35-�/5-�A2-
3/;

������
��8���
����!����
������������!����


�8�9
���


����,���� ;����

7�����!�������.
*=*���(6

A;-�5/

��� ���!�*�����.
!��!**=*���(

A;

7�����!������7.
*=*���(

A;-�3@2

B�*��'���� �'��
���

A;-�5@

7��%� �����*��!�.
 ��!-��7�<Y�����.
 ���7��%� ��=
�**�*�6

A;-�3;A-
@/2

7��%� �����*��!�.
 ��!-�7����.*����

A;-�3;A

����! ���)��'���
(�����9���*� :

A;

���!���� ���
%����*��)���,

A;-�/@2

1�)��(����-� ��*
��*� �=(� ���!

A;



�	��!�����������

�7��!
�8�8���
��

34

��

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& ;35

�8�9
���


����,���� ;����

	����� �'������ A;-�54

��'����!���$��.
"��*� ��,*

A;

��'����!���$��.
"��*���'��*

A;

7����07���6-���
(������*�����.
(���*'��!�*����

A;-�3/?

�����������8���
����!����
������������!����


�8����
 ����,���� ;����

	����� �'���(��
����(���*'�
��((���.���6

54

<�(���*��*��6 54

�������#�
'���*�'����� 6

322

�������#�
'���*�'����� 6

3>5-�324-
322

�8����
 ����,���� ;����

�������#�
'���*�'����� 6Y
�)*����*$���.
*'��$��!6�9��*.
���'��� ���:

3>5-�32?

�������#�
'���*�'����� 6

3>?

�������#�
'���*�'����� 6

3>?

<���*�'����� 6 3>;

7�� ����*%�.
!���"��

3>/

�����*��*��6 322-�3A4-
3?;

7����07���6 3@3

7����07���6 3@3

�8����
 ����,���� ;����

7����07���6 3@3

<�(���*��*��6Y
 �*��*��*��6

3A>-�3?;-
3?5-�35@

�)*����*$���.
*'��$��!6�9��*.
���'��� ���:Y�<��=
7�)��=�BY�<�  �.
*����������!6Y
��������,�6

3A4-�3A>-
3?;

B����.����������.
���#��$��(��!6

/@2

	��'��#�����
��(��6

/@2

	��'��#�����
��(��6

/@2

���6 5/



�	��!�����������

7��!
�8�8���
���

34

;/4 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

�8����
 ����,���� ;����

�''�*������!
 ��!

/@2

�'���#�����,���.
�� ��.�8�86

/43

��!��*��*��6 344

���%����**�*����6 35/

���#���� ����7=*.
��(6-����%����*.
*�*����6

3?5-�35@

���#���� ����7=*.
��(6Y������#���
���"�

3?A-�3?5

7'��,� ����'����-
����!�*'��.
,� ���#��*�� .
 ��!*%�,

335

����(���*'��
*'��,� *������

3/4

�8����
 ����,���� ;����

	���!�*�������
*�� ����*��)��.
(����6

3;5

� ����� �(���� @>>

�����������8���
����!����!
�8
!
����������
�

�8����
 ����,���� ;����

	���� $���*'��.
$��!

3?

���%�!���**�!���*.
*��� -�!��'��#����

/@

���%�!���**�!���*.
*��� -�!����'��.
#����

/@



�	��!�����������

�

34

;/3



���+
�����������������

33

;//

A

���%�#� ���#�� �!����"����*-���%� &&&&&&&&&&&&&& @>

������!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/3
,�%� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/3
����� %�$�!��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/2
�������(�������������!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/3

�����**��-� �'��%���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5A

���������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /5

���*��,��������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;?

�<<�D��������#��'���*�'����� &&&&&&&&&&&&&&&& 3>2

�<<�!����'��#����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3>;

�''�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @25-�;42
���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @25
*�������(����� ��''�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 33A
*=(%� ����������''�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A4
����*������* ���� 08<<&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >4
$���*'��$��!**=(%� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A4

�'����, ��
#��!����� ��0���!����� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&& >?

�'��������-�� �,���*'���#��$��(��!&&&&&&&&&& 342

�'�������,��,*���!� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34A
������()��'���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34A

�'���#��,�� �(����9���:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5/

�'���#�����,����� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /43

�'���#��G����,�� �(���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5/

�������#��'���*�'����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3>2
�����*��*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32@
*�����!�����*�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32>

�)*����*%�������!�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @43
%��������#��#��!���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @4/

�)*����*%�������!��(����, �
���!��((���%����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;4

���%�!
�'��#����0���'��#����-�8�<�7&&&&&&&&&&&&& //
%�*�������*.������**�!���*"����&&&&&&&&&& /4
���'��#�����(���* ���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //

�1���	�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /4-�/3

���%�!*=*���(�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 35

���'����������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@3
� !�(������)��(����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //;

���'����������!-��<&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@3

� ��(
���'��#����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2;

� ��(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2@
�'��#����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2@
� ��(����'����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2@
� ��(*�!�� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2;
� ��(*=*���(�'����� ����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;A
%����,��� ��(��#���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2;
!��'��#������ ��(����*'��,� ��&&&&&&&&&&&& 2;

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

� '��� * ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 333

�  ��!����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //>

�  ����� ����#��9#���$�� �������#��!:&&&&&&&& 3@;

����* ����!� ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;2

����*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;2

������'�.#�� �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;2-�52

�����
��*��  ��!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />5
*�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />;

�����*=*���(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />;
)��'���*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />5
�#��"�'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />>

����
, �(�����*��  ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@4

����%�, ����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?;

����(���*'������#��!����� ��!&&&&&&&&&&&&&&&&& >2

����(���*'���(������(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3@A

����(���*'���*'��,� % �,,����!����'��.
#����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3//

����(���*'���#��!����� ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >?

����(���*'���#��*��  ��!*%�,&&&&&&&&&&&&&&&&& 3/4
������!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @//



���+
�����������������

33

;/@

����(���!�*'��,� ���9	��������':&&&&&& 3/3
* ��������%��!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/?

����(���*'���$�**������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?/

�����$�**��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?/

��H.��!��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />>-�/A?

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

B

%�!�!����(��
������ ��,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/4

��!�!����(��
,��,������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @32
�����!���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @35
#�� �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5>

��!�!��#����,�����9�����!�#��#�����:&&& @32

������
%��������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;;
�������'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@;
���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@;
�����!��*'������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@;
* ����!�.����'����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@>
*�� ����*���������!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@A
*������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;/-�;4>

*��'�)�'����*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@2-�;4>
$�����%�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@2

���������
�)*����*%�������!�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @4/

��������!*� �(������
(�����'��*� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />>

��������!*,������
(�����'��*� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /3>

��������!*����� �#�� �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ??

������)*��(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3@>

��  ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?2

���"���,$� �����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3/

���!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@4

����'��������*=(%� ��
�)*����*'����� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3A4
<�  �*����������!�(�������
���,�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3A>-�3?;
���#���� ����<����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3?5

����'����������*���(���������� &&&&&&&&&&&& /3@

��* ������,�� �(�! �"��
'�����*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?/

��* �!���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@3
���$�*�(��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //;
���$�*�(���(���% ��*(�����&&&&&&&&& /@;
��(��)��'���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@/

� ��*(�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //2

��17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /42

��17.*=*���(�9� ����7����1�)��(�����
7=*��(:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /4A

� �,,����!��'�������#��*��  ��!&&&&&&&&&&&&&&&& 335

� ������� �
!�*���,������(�%�� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?A
����*)����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?;
(�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?3
(�'��)��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?A
*����(��!�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?3

�����'�(�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;3

���*��!-�"������������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /5

�����*��)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @33
%����*��)%�*�����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;/
%����*��))� ���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3@
%����*��)#��%���,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;4/

�������)(����!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5/

������*���!� *&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34>

������*���!� *���*�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 342



���+
�����������������

33

;/;

C

<�(���*��*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3A/-�3?/

<��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /A@

<��=�7�)��=E&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3A3

< �G��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?A

< �G�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?A

< ���������1��������8�',�!��9<�18:&&&&&&&& //>

<�/.���*�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;4/

<�  �*����������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3AA-�3A?
�����*��*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32@-�3A3-�3AA

<�  �*����������!�(�����������,�6&&&&&&&&&& 3AA

<�����*�����%�����,���� �(�! �"��&&&&& @?/

<����'�* ���� *&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?4

<����� ��������%��#�  ��-�,�� # ���*��)&&&&& @>A

<����� �*=(%� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A;

<���������'�����<����� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;2

<���*�'����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3>;

<�18�9< ���������1��������8�',�!�:&&&&&&&&& //>

D

���.�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /A4

��!��� �'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?5

��!��  ��*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AA

��,%� �*���!-�(�G&�!�$�'���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5@

��*�%����,�*���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;5
#��!����� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >?

���*� � ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3/

��*� �=#�� �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ??

��*���'��� ���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32?

�� %=�7��������8�����!�'�11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />;

���� �'��)��'���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >A-�//;

����$���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @42

���#���� ����<����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3?A

���#���� ����7=*��(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3?2

�7�<-�"�����,�7��%� �����**=*���(&&&&&&&&&&& 3;A

����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /A@

E


<<-�� �,�����*'���, �(�����!� ��!&&&&&&&&& //A


<�.%�����*������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;/


'�	����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3/2


<�.��=',&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;4>


��.,���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;@


��.*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;@


 �,���*'��%�����%����������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34@


 �,���*'��%�����%�������������*�����&&&&&& 34>


 �,���*'��%�����%����*��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?@

� �,���*'������* �����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />4


 �,���*'������* �����!
%�!�!����(��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3A
#���*��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />4


 �,���*'���#��$��(��!
�'��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 342
%�����*���!� *&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 342
*��� �������'����%��,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //5


 �,���*'����, ��%����%�����*���!� *&&&&&&& 342


 �,�����*'���*����% �,,����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;>


�<-�� �,�����*'�����(����������!� ��!� //?


��,�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @54


G����#��$��(��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@5


G����#��$��(��!�9���*� :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@5



���+
�����������������

33

;/>

F

Q� �.�**�*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 323

Q�  �$�B����(�.#�� �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 52

Q���(� ���!��
�������#��'���*�'����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 322
���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 35@

Q7<-�(� ��� �%� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 33

G

	��������'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3/3

	� ��!��! �*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34@

	� ����
�(%�����7��������7�����&&&&&&&&&&&&&&&&&& />5

	� ���**���,��
%� ����-��� �)���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /??
�� �)���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /??
�� �)���0(����*�� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /??

	�*���,,��
!�%���,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?2
��,�(����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?2

	�#�����������,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;@

	�$�'����
���, ����!�$�'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5@

	 �"��
!� ��!�0#��*��#�!�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34@

	 �"�����,-��� !������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34A

	 �%� �������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //;

	 ��� �(���-�"������ �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @24

	 ��� �(�����'���� �(����*K
��*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2@

	���� $���*'��$��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3?

	����� �'��-�����(���*'����'��#����!&&&&&&&&&& 54

	����� �'��0��( �'��-�"������ �'����!&&&&&&&&&&&& ?5

H

����!�*'��,� ���#��*��  ��!*%�,
*'��,� ����'�����9	71:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 335

���!�*'��,� ���#��*��  ��!*%�,&&&&&&&&&& 335
* ��������%��!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/?

���(���!�*'��,� ���9	��������':&&&&&&&&&& 3/3

�����(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3@5

�<&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3@A

�  ���*'����<����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3@A

������ ��,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/4

�!����,*�������*�,�� �(���&&&&&&&&&&&&&&& 343

�!��(������(��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/3

�(����, �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;4

��)�*����
(���� *���"��� ���*��'����%��,&&&&&&&&&&&&& ?>
�(, �����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?>
#���*��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?/

������#����%���*'��������**���&&&&&&&& @32

I

1�M7�D�1������������M�� ��=�7=*��(&&&&&&&&&&& //>

1<.*=*���(�D�1�) ���% ��<������&&&&&&&&&&&&&&&&& />

1�����$�*�"�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?@

1�)��(������*� �=*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A3

1�)��(��������*-�8<<&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;A

1�)�����(����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />;
%�������*���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />>
(���)��'���*�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />A
�#��"�'���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />>
*����,���,�����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /5@

1� �!(�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;5

1����,����� ��.�8�8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /43

1�*���'���%��,��-�(� ��� �%� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 33

1�*���(�����-�*'��,� ���*����%�������!&&& 2?



���+
�����������������

33

;/2

1�*���(������#��"�'��
�����(���*����� ��,*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2?
�����(���*�������'��*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A4

1�*���(���������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A3-�/3/

1�*���(�����#�� �'����!-�"������ �'����!&&&&& ??

1��������'�()���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;A

1��������)� ���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //;

1��������#�� �'����!
����(���*'���)��'���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5>

1��������#�� �'����!-�"������ �'����!&&&&&&&&&&&&& 5;

1��������#��$��(��!
���%����*��)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@>

1������������M�� ��=�7=*��(�91�M7:�&&&&&&&&&&& /@@

1����#� *����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 344

�8�� -����* �����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /A?

K

���� =*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @33
%��!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/5

���"������ % �,,����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3//

���"������ % �,,����!-�(�'����*'�����.
*'��,� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3//

��= �**����#�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >/-�33>

��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@
,�����* ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?
,�����"����*����7187.���%�!*&&&&&&&&&&&&&&&&& /;
��*���������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@
#�� �!����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@

������* ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2/

������"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@

� ���'���-� �,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?2

� �(�����!� ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //;
� !�(������)��(����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //;
���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>?
*��*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //;

� �,-���*��  ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A?

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

�������*�!�� ��-�8<<&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;A

��� *=*���(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @42

��))��%�,
 ����!�#��#�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3>

��(��*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 345
,� �%�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 345

��� �(���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @24
��*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>5

��� �(����!����!� ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ??

�����(���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>?

L

�����!�#��#�����
� !�(������)��(����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3>
%�!�!����(��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3>
,��,������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @32
 ����!����������,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3>

��,
, ���'���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?2
*'�����������*�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?2

��(���-�"������ �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>5

��(���*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;A

��*��*��*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3A;

������%�, ����!-������!��!*#���*'���)���& @?>

��'��%���� ������**��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5A
�'��#��������!���!��*�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5A
�� �!���,�� �(���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5A

���-����*����,�**�*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 354

��'��#���� ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //>-�/@;

M

B�,�.��*���!� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5>-�/;5

B�G&���,%� �*���!�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5@

B������ ������� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?3



���+
�����������������

33

;/A

B����*�� ���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /A@

B� ���!������*=(%� ��
�������#��'���*�'����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 322
���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 35@

B� ���!��������)��(������*� �=&&&&&&&&&&&&&&& 3;A

B� ���!���#������17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /45

B���.����(� ���!*)��'���*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /3/

B���)��'���*���)�����(����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />A

B���*=*���(�BF�<��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /3>

B���+*0)��'���*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /3A

B����*
%����*��)(����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A/
*�� ����*(����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A/
��������  ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A/

B�'��)���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?;

B�����'��*� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /3>

B� ��� �%� -�Q7<-���*���'���%��,��&&&&&&&&&&&&& 33

B�*� �'����
�'����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5@

B�%�� ���� �)���
���* �����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?>
����*)���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?;
*����,���,�����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /5@
�� �)������!�*������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?>

B����
�#��#��������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/3
*������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 33>

B����� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>@-�@5A
)� ���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>@
���#�� �����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5A
� ��,$� �����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5A
��!��*��!������(*�����!�����&&&&&&&&&&& @5A

B����� ����� �'����� ����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>@

B������(��!� ��!�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;2

B�������(��
,�� # ���*��)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>A
� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>@
�#��"�'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>@

B����*��'�)�'����*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @52

B����#��$��(��!
���%����*��)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@>

BF�<��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /3>

N

���������*���!
!�#�����������,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;@

O

� ��-�"�����,�B����� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5A

� ����� � ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>@

�(, �����-���!!���� ����'����%��,&&&&&&&& ?>

���������
���*�$����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?;

���!����� ��
#������%�����"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >A
#������%�����"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >2

���$�*�(��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@3

��%��!(�!� ��,�����������**�!���*.
���(��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;A

��% ��*!������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />

������-�(����,��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>/

�#��#��������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/3

P

8�<�7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //

8�<�7-�*'��,� ����#�����'��#����!0���'.
��#����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //

8����,)��'���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;2

8�8�.��'���#�����,����� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /43



���+
�����������������

33

;/?

8��,��**�*�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 35;
*��*�����#����8��,��**�*�&&&&&&&&&&&&&&&&&& 352

8��,����� �'�(���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 35A

8��,�����(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3@5

8�**�!���*���(��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;A

8<<�98��*��� �<���<�((���'����:
%����,�����*������* ���� &&&&&&&&&&&&&&& ;A-�;?
)��'���*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;2

8�� *��,-�� �,�����*'�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>>

8���*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?@

8�$��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3/2

8�$��*��)�.#��*��  ��!*%�,&&&&&&&&&&&&&& 3/@-�@/?

8��#�*���*'���%��������������&&&&&&&&&&&&&&&& @;;

Q

M������**�*�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 323

R

�����*��*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3>2
%����,��!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32@

������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /2>
�B0QB�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /2>
����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /A4

��'��'� ����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@/

��!� ��!-� �'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ??

��!��*��*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 344

�� ��*.����"�,����!��,�*���-�"�����,����.
!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A@

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

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

��((��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3@>
����% �,,�����(*=*���(-���7&&&&&&&&&&& 3@>
������( �'����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5@
���,�����(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3@5
��(,��'��#����!��!�%�������*���*-

���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3@>
��( �'����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5@
��(*=*���(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3@>
��(# ���*��)�%��#�  ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>?
*=(%� ��������*���(���������� &&&&&& 3@2

��*��#�$�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@?

��'����!���$��"��*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5;

�����#��"��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @42

������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @42
,�� *=*���(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @42
(�������������!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/3
(���!���������'����, ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @4A

�������(�������������!��
,�!� ���,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5@
���,!�$�'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5@

�������������*����$�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @4A

���, ����!�$�'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5@

���*����,�**�*����-����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 354

���*����*���,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;;

���*�$����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?;

����)� ���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3@

����)� ����#� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3@

�� !�������#����! �"�����,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34A

��! �����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?/
#���*��� -��(, �����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?/

����������*���!� *&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34@

������*�������*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 343

������*�������# ���*��)-�%��#�  ��&&&&&&&&&&&&& @2?

������$�**��*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 344
��!��*��*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 344



���+
�����������������

33

;/5

S

7�)� �',.)��'���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24
���'��#����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24
����� ��,����'��#����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24

7�)��=�(���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /5

7'��,� ����'�����9	71:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 335

7'����(�,��
����(���*'���$�**������&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?/
�����$�**��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?/
%�, ����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?;
#�� �!����*!���� *&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?2
#� !��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?@

7��*�*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A5

7��#�'����!��((�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>/

7��#�'�*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @22

7)���#�� �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 52

7�!��� ��!��!-��G�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />>-�/A?

7187.���%�!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;

7187.���%�!*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;

7 �����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/5

7 ����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/?
* �����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/5

7 ���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;;

7 ���� % ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;?

7 ����  ��*�*�������9��= �**����#�:&&&&& >/-�33>

7 ���� *������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?4

7 ����
����(���*'���#��!����� ��!&&&&&&&&&&&&&&&&& >2
���!����� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >2
#��!����� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >2

7(���(���� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @55

7(���(���� ��-����#�� �����&&&&&&&&&&&&&&& @55

7�� ����*%�!���"��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3>/

7���!� *
�'�������,��,.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34A
%�����.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34>
� �,���*'���#��$��(��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 342
� �,���*'����, ��%���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 342
,�(��*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 345

7����<����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;2

7����,���,�����!�(�%�� ���� �)���&&&&&&&& /5@

7�������*
�'��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 343
*�������# ���*��)-�%��#�  ��&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2?
#�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 343

7��%� �����*.�������'�����!� *=*���(&&&&&&&&& 3;2

7��%� �����**=*���(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;2

7���* �'�����#PP������'���� �'����&&&&&&&&&&&& 5@

7����#��$��(��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@>
�''�����%����*��)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@>
���������  ��!����,����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@>
�������*��  ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@?

7����07���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3/?

7����% �,,����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;>

7�������(����� ��''�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 33A

7����* �!� �,,������,��**��&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?2

7��',��*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @54

7��� -�"���7��� �������'����%��,&&&&&&&&&&&&&&& ?/

7��� �������'����%��,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?/
� �,���*'���%�������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?@
� �,���*'���#��$��(��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //5
���)�*��������'����%��,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?>
��!!���� ����'����%��,��(, �����&&&&& ?>
��! �����!�#���*��� ��(, �����&&&&&&&&&& ?/

7��� �(���!����!��)��'���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?@

7�����!���������'�(���*��*��
��*�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3A@-�3?@

7�����!*(� ���!��
���#���� ����<����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3?5
"�������'��������*=(%� ��&&&&&&&&&&&&&&&&& 322

7�����!*(� ���!���#������17&&&&&&&&&&&&&&&&&& /45

7�����!*(� ���!���#��������)*����*'��.
��� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3A4



���+
�����������������

33

;@4

7�����!"��,��
�������#��'���*�'����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32>

7����%�,��'���!��!-�*�� ����*�)���,�.
 ��,�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;2

7����,��'����#���-�"���7����%�,��'���.
!��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /;2

7����* ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 332

7����$�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?A
*����$�� �)*��  ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?A
����*��*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?A-�3>;-�/32-�/>>
����*��*����������#��'���*�'����� &&&& 3>?

7����$�� ��)*��  ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?A

7�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />;-�/>5

7=(%� ��
'����� �*=(%� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A;
$���*'��$��!**=(%� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A;

7=(%� ������(� ���!��
�������#��'���*�'����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 322
�)*����*'����� �&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3A4
���*$���*'��$��!�(���%��,�
*������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3A>-�3?;
���#���� ����<����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3?5
���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 35@

T

���,��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24-�@45
���,��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @45
���,, ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @45
���,#� , ��-�����(���!�������&&&&&&&&& @45
���,#� , ��-�#��!����� ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24

�� �)���
���* �����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?>
%�  ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?2
!�*���,�%����$������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?A
����*)���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?;
��,�(�����!�*���,,��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?2
*����,���,�����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /5@
�� �)���%��,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /??
�� �)���%��,-�*�� ����*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /??
�� �)������!�*������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /?>

��(��������
$��,� ��,����(��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //;

��(����������!� ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@4

��(��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@/

����*��*��*����*����$�� &&& ?A-�3>;-�/32-�/>>

����� !�$�'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5@

���'�����<����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;2

���� ���7��%� ��=��**�*��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;2-�@/2

����*(�**��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 335

����*������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34@

����*������* ���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;;
�)���(%����* ���� % ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;?
%��������#��#��!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >4
%����,�����*������* ���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;A
)��'���*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;2

����*������* ���� *=*���(-��=��!���.
,�����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;4A

���,!�$�'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @5@

���,���,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/@
�)���(%���-����%���!���&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/;
�)���(%���-�#��$��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/>
*��'�)�'����*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/@

���,����'����!-�"������,���,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/@

���  ��!*��(���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @/@

�7�-����� ���7��%� ��=��**�*��&&&&&&&&&&&&& 3;2-�@/2

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

��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /5A

�=��.���������!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @54

�=��!���,�����!-�����*������* ���� *=*.
���(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;4A



���+
�����������������

33

;@3

U

���*�����#���,�� ���G���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @3;

�7�-����* �����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /A?

V

��� �!����*!���� 
�'����%��,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3?
!���� *������*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3?

��� �!����*!���� *&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32

��� �!����*"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@
���%�#� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>
�)(����!*'���!����J��#����#�� �!����*.
"����*�(���17�Q1H.%�#�*��!��!**=*.
���(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?
%�#��*���%�#�*��!��!*�������#����,��.
���"����*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;3
17�Q1H.%�#�*��!��!**=*���(�#����,��.
���"����*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?

�� !��
*'����(�,��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?@

����� ����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& //>

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

���!����� ��0���!����� ��
�������%�����"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >2
�'����, ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& >?

���!����� ��!*����'�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;;

���,���*%�����)��(����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3;5

��� �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @>5
\������'�\.#�� �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;2-�52
�'���#��G����,�� �(���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5/
����(���*'���#�� �'����!-����������&&&&&&&& 5>
%�������!*,������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5;
��!��� �'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?5
��*� �=#�� �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ??
Q�  �$�B���(�.#�� �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&& 52
! ��� �(���-�*��'�)�'����*&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2>
!����� �'��0��( �'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?5
������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5;
��*���(�����#�� �'����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ??
,�� �(����!��#��*��  ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ??
(�*��'���� �'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5@
*���* �'����0���,��� �'�����#PP����
�'���� �'����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5@
����� ����'���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5/

��� �'����!-�! ��� �(����#��#��!��&&&&&&&&& @24
��!��� �'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2@
��( �'���9����V*�(����� �!���.,�� �(.
���:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @23

!���� �'���9����V*�(����'���#��G����.
,�� �(���:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2/
!���� �'���9����V*�(����� �!���.
,�� �(���:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @23
 �(���������'����K���'����!���$��"��-
��(.�����'���������� �'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2;
(�,�.��*���!� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2;
(�*��'���� �'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2;
��'����!���$��"��*-�#���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2/
*���(��,��-�#���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2@
*���*.0���,��� �'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2/

��� �'����!���*���(���������� &&&&&&&&&&&&&&&&& ??

���*��  ��!*%�,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 335
����(���*'��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3/4
����!�*'��,� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 335

���$��(��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@4

���"��!��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?/

���"��!��!-� �����%�, ����!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?>

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

� �,,��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?;

� ���*��))��-����#�� �����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @55

� ���*��))������� �J�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @55

����!��!��*%�*'���(��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3AA

�� !�������*��  ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 32?



���+
�����������������

33

;@/

�� �(��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& />>
*�� ����*.0!� ���*'�(���*����&&&&&&&&&& />5

�� #��7��*�*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A5

��������
� �,���*'���#��$��(��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /@3

 �,���*'���#��$��(��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 342

����*��� 
���)�*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ?/

W

����*'��$��!*!� ���
<�  �*����������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3A5

����*'��$��!* �(���
�������#��'���*�'����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3>2
<�  �*����������!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3A5
*��%� �����*.�������'�����!� *=*���(&&&&& 3;2

����*'��$��!* �(���*
���%�!*�97�7:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A2
�=��(�� ����������%��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A2
!���� $���*'��$��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A2
 �!��� �����,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A2
���,�����(����!�"��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A2
*�����!������(*=*���(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A2
$���*'��$��!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A2

����*'��$��!**=(%� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A;

����*'��$��!**=(%�� -����%�!*=*���(&& 35

���(����) �'��������#�������&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34@

�����.����#�� �)*�������� ��!&&&&&&&&&&&&&&&&&& 34@

�����.����#�� �)*�������� ��!-�*'����(�.
,��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?;

���� �*�. ��*� -��187&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /2

�187
,�����"����0'�()���,�**��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /2
$��� �*�. ��*� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /2

��� ��
���%���!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @;4
��*��#�$�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@?
*����$,�����!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@2
#� !��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@>
#��$�**� ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@?

��� ������%�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@;

������%�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @@2

��**��% ����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @22
*'����(�,��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2A
*��#�'�*����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @22
#��#��!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @22
#��#��!����'����, ��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @2A

��**��*����.*�������*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 344

Z

��,����!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A@
� !�(������)��(����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A@
(�������(��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A;
������������*�%����,�*���&&&&&&&&&&&&&&&&& @AA
��������'�����#���*��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @?4
#��#��!��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A@

��,����!��,�*���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @A@

�����!�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @42

�$��!����#���$��-�#�� �!����*!���� &&&&&&& 3A





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


