
Betriebsanleitung ���������	

V60 PLUG-IN

HYBRID





SEHR GEEHRTER VOLVO-BESITZER!
��������	�
���	���������������������������������	����

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

2&��������+����������&�����*�+$���,��*+����3.
������&/���"���0���������� �,��&�'����������&�'��.
����+���	�0�� +�$��������� �����'���( ��"��'+�$
(�*%$"�,��	+  '�''+�$�+������'+�$�!��'��+'�*+
&�,���)



������

4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

00
		 
��������
��,�'�$�������&�'���))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9
��"!��+�������2&0�"'))))))))))))))))))))))))))))))) :;
�9;�<�2=.����>����)))))))))))))))))))))))))))))) :?

01
	� ����������
��,������' $+�'�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :@
	��(�$ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44
	1'�!���+�$5���1'�!���+�$��� �	��(�$ A)))) 4B
���'�����(�$�C��<�.	��(�$D�)))))))))))))))))))))) 4E

�/�.5�,�+"'�����(�$�C�D�))))))))))))))))))))))))) 4F
���<��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?;
�����0�����������G '�&���1'�!���'H�)))))) ?4
��,������' &��+ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??

����� �,������')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?B 02

	� �������������������������
���� /����� ,�"%  �"5�,�"%  �"("�''))))))) B;
=����&!�����$�"+�$A))))))))))))))))))))))))))))))))) B9
��''����0�,� �"����� /����� ,�"%  �"5
<A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B@

�G"�  ����!�A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9;
������$�"+�$5��'���$�"+�$))))))))))))))))))))))))) 9I

����� �,���+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E;
	"��&��"�$�A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E4



������

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?

03
	� ��������������
�� '�+&��'��+�����$"��)))))))))))))))))))))))))))) E9
��"!����� + �))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @E
�,�"%  �" '�""+�$��)))))))))))))))))))))))))))))))))) @@
��'*�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) F:
���1���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) F9
��"�+,�'+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) FE
�� ,�.�+����� ,���"�$�))))))))))))))))))))))) ::;
��� '���+����%,1 /��$�")))))))))))))))))))))))) ::?

�&/�  A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::@
�"�1'�� ,��!�� '�""(��� ��,���(���,�A)))) :4;
	"1���" ,�"�  A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :44
	�"�  ����� �-�'�� )))))))))))))))))))))))))))))) :49
	�"�  ����� �-�'�� �J��K'�������''����) :4@
	�'���(  G '�&�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :?;
=�'���(�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :?9
	""���(�'���(�.�	��A))))))))))))))))))))))))))))))) :I;
����(��& �))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :I:
�� ' '�""(��& �))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :II

��&����1 �A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :I@

04
	� �������������� ���
����J��'�(�"�'L' .�+������1'��� 1��.
'��""�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :BI
���1��� *��,��������&�'����.����A))))))))) :B9
=� ,�0����$1��' (�$���*��)))))))))))))))))))) :BF
��&/�&�'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :9:
	��/'�!�����&/�&�'A))))))))))))))))))))))))))))) :9I
	( '��� 0���+�$A)))))))))))))))))))))))))))))))))) :E9
�'G�����'GM))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :EF
2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1
+����+N$L�$�� ,�+'*A)))))))))))))))))))))))))))) :@B
���!���	"��'��G '�&A)))))))))))))))))))))))))))))))) :FI
���!���	"��'��G '�&�.��	A))))))))))))))))))))) :FB
���!���	"��'��G '�&�J����A)))))))))))))))))))) :FF
���/��1��"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4;4
���/��1��"��1�&���A)))))))))))))))))))))))))))))))) 4;B
����A�J��"�����/�'������&�'�����G '�&)) 4;F 05

	! ����"#��#��
-��%(��+'*+�$�+���-�''��"+�$ !��0�".
'+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4:9
-��%�->�	�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4:F

"�&���"�$�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44E
���1����'������+�$��� �����*�+$ ))))))))) 4?@
���*+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4II
����,�&/+'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4I9
	�/�  +�$�����������$�� ,���'��))))))))) 4B;

�&���'��&��������+&)))))))))))))))))))))))))))) 4B:



������

I ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

06
	$ ���#��������
	""$�&���� �*+�����'���&��'))))))))))))))))))) 4B@
�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 49F
-����/"�G��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4EE
�K'��������O+�""��%(���	2P.52��A.���.
$��$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@4

-������"+�'��'� A�))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@B

�"+�'��'� .���� /��,�����,�'+�$A))))))))))) 4@@
�/��,� '�+��+�$A�-�(�"'�"����)))))))))))))) 4F@
��A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?;?
����(�����+�$A�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?;E 07

	% &'���������������
�&/���"+�$����%����������')))))))))))))))))))) ?:4
���1��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:9

���' '���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:E
	+�"�����.��G(���(�''�����))))))))))))))))))))))) ?4:
��"��+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?4F
������+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??4
�������&�'�	��L�$��))))))))))))))))))))))))))))))) ??B
	( ,�"�//���+������� /��'))))))))))))))))))) ?I4 08

	( )'��������)�����
	""$�&���� �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I9
���0�,� �"�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?B:
��������+,1�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?BB
���������,1�+������(���1� '��A)))))))))) ?BE
<��!� ��� ,����������(��,�'+�$�C�-
D�)) ?B@



������

B

09
	* +�������������,���
-�'����+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?99
��&/��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E?
�� ,���("L''���+����,���(��0� ,��"% .
 �$1��')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?EF
��''����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@4
��,���+�$��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@B
����*�+$/�"�$�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?FF

10
�	 -����������.����
�G/��(�*��,��+�$��)))))))))))))))))))))))))))))) I;@
-�N��+���=�0�,�'�)))))))))))))))))))))))))))))))) I:;
��,��� ,�����'���-�'��))))))))))))))))))))))))) I:?
-�'��3")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:I
�"%  �$1��'���+����,�&���&�''�"))))))))))))) I:9

���' '���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:@
�L����+�����������=�3N���+�����+,1�)))) I:F
�"�1'�� ,���	�"�$�)))))))))))))))))))))))))))))))))) I4;
�G/��$����&�$+�$)))))))))))))))))))))))))))))))) I4:
��*��*��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I49
�G&(�"���&��� /"�G)))))))))))))))))))))))))))))))) I4@ 11

�� ��/������������0�� �������
	"/��(�'� ,�� ����*��,��� )))))))))))))))))))) I?4




��������

&�����������#�����#��

9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

1��2����� ���3��������
4����������������


���������
���������������+� �����*�+$�(�  ���1�����
"������0�""���� �""'�������!����������� '��
����'�������'���( ��"��'+�$��+�,�"� ��)���
13��������� �,��&�'���+����+�1'������!��.
'��+'�&�,�������������������0��������� �����.
*�+$����!�� ,�����������'+�'�������&�(� '��
�������+���0�������� ��/'�&�"��+'*���13����)
��''��(��,�'�������������,������' ��0�� +�.
$������������'���( ��"��'+�$)

����'�,��� ,������'����
�� '�+1'��� ��$�.
(���+���	((�"�+�$��������� �����'���( ��"��.
'+�$� ������,�'�(������)�����(���"'���+� ��� 
��,�'�!���������!�����$�������-�''��"+�$
Q����+�$���!��*+���&��)
R���"!�������/���'���

&�51-�6

��'�������������� � ��+,����,�'��+ ���&
����*�+$�.���������"" �0%�����(����+�'��.
'������<��("�&�����'0����$�������&�'��.
�������"����0��+���0���/����  ����""����"��
*+� +,����� ')

7/��#�
	""��	�'���!����/'�����56+(��3�� ����&�'
����&��'���,���A�$�1���*��,���')

��(��������'�������+  '�''+�$�0�����+,�
�/'����"��	+  '�''+�$�C�&����1����$�(�+'�
	+  '�''+�$D�+����������$����L""����+,��6+(�.
�3��+  '�''+�$�C��,�$��% '�'��6+ �'*�+ .
 '�''+�$D�(� ,����(��)

�������������'���( ��"��'+�$�(� ,����(���
	+  '�''+�$�� '���,�'�����""�������*�+$���!��.
�������J��(�L�$�$�!�������+�'�� ,����"�.
,����	�������+�$����������*�"����-L�1'�
+���!���3�'"�,����+���"����  /�*��� ,���
�� '�&&+�$���13�������������*�+$������
+�'�� ,����"�,���	+  '�''+�$��+�0�� ��)

����2� �,������'���(�*%$"�,�������'������.
�+  '�''+�$�����������/'����"���	+  '�''+�$5
6+(��3��+  '�''+�$��0���������� �,����
��������"!�.�L��"��)

4��#������-�8��

&�)9:96

����'�K'��&�,��������+���+�&��1 �&�
��  ����"�'*+�$ $������(� '��')

&�51-�6

��,�'�$.��K'��&�,��������+���+�&��1.
 �&����  �����=������!���-�'����" ,�L���
(� '��')

�51-:96

	,�'+�$.��K'��$�(�����' ,�"L$������
��// �������������0���+�$�!����+�1'�����
��"��,�'���)

��;�#��
���������'���( ��"��'+�$� ���������&�'��������
�+N��'���$��*�+�'����+���������'��*+�������)
�������������&�'�����������"'�� � �,��+&
6+ L'*��*+&���K'���+������%(��������+&&��
!��0�� ���0���)������ �,�������+N��'���+�
��������K'������������(�""��(�*���'��0�����
�" ����0�� ��+,� '�(��� '�''�6��"���!��0��.
��')

<������������8��
�� �����*�+$�� '�&�'��� /"�G ��+ $� '�''�'����
��������K'&�''��"+�$�����$�*��$'�0�����)
��� ����K'&�''��"+�$��� �������������'���( .
��"��'+�$�������*+���1���������  �������K'
�'0� �$�3N���� '�+��������$�L+"�,������(����')
��� /��"�����%�� �������-��%.�+���-�''��.
"+�$ '�K'����&������&�'��� �� /"�G�*+�������
C*)��)�����#=
������������D)

���"�����
�&�����*�+$� ����!�� ,��������	�'���!��
	+�1"�(������$�(��,�'��%(�������0�,�'�$�
�����&�'�����+�������,���+�����+'"�,������ �
!��&�''�"'�0������ �"")������&�����*�+$
��$�(��,�'���	+�1"�(�����(�����"$����




��������

�&�����������#�����#�

E

���� '+���5�����&�'���  '+��������( '��$��.
������������"$�)

&�������,#��0����� �����

G031590

�,�0��*�����.�G&(�"���+��$�"(�&�������"��
0��N�����K'5��"���+�� ,�0��*�&�-�''��"+�$ .
��"�)������!��0����'��+&��+�������=���������.
*+0�� ���������0������������+�$��$������'
0�����*+���� '���'������"�'*+�$��������*+&
�����%�����1���)

6����������������'���

G
03
15
92

���N�����.�G&(�"��+���0��N�����K'5��"���+�
 ,�0��*�&������("�+�&�������"��+���-�''��.
"+�$ ��"�)������!��0����'��+&��+������
=���������*+0�� ���������0������������+�$
�$������'�0�����*+���,� ,�L�����%�����1���)

���#�����#���

G
03
15
93

���N�����.�G&(�"��+���0��N�����K'5��"���+�
 ,�0��*�&�-�''��"+�$ ��"�)

�51-:96

�������������'���( ��"��'+�$��($�(�"��'��
	+�1"�(�������(���1������	� /�+,�
����+����K�1'��	((�"�+�$��������&�����.
*�+$���$�(��,�'���	+�1"�(���*+� ���)����
	((�"�+�$��� �""���+�$��L���*��$����0��
����	+�1"�(����+  �����+���0����� �
+�$��L����&�����*�+$���$�(��,�'� ���)����
�%����������*�+$�$�"'����������&�'����� '
�+����&�S�0��"�$���	+�1"�(����������&
����*�+$�*+�������)




��������

&�����������#�����#��

@

0#������������
���$L�$���(���������-�N���&�����������
(� '�&&'�����������"$��!��$���&&���0��.
����&%  ���� �������������'���( ��"��'+�$
�+�,��+&&�����')

������"��� ������*+��,���''.�%�.�,���''.
	�"��'+�$�����'�S������,���''���� �"(�
�+&&���0����� ���' /��,��������"�)

��"��� �������(���������������������"$�
����	�0�� +�$�����,�'���"�!��'�� '�� ���
&�'��+,� '�(����+&&�����')

-�'��+&&�����'���+�����,�'��+&&�����.
'���<���"���0��������0�$+�$���!����.
 ,��+"�,�')

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

�����,���''.�%�.�,���''.	�"��'+�$����������".
��� ������ ��������!�� ,����������,���''��&�'
6��"����+&&�����')

+#����#��������
��'�+&1��� '��6��"�������(�� �,�' (�"����
0�� ����+��!�� ,�����������"�����)����
6��"�� '��&�	� ,�"+  ��������	((�"�+�$���
����<� �'��� "� '��������� ��(S�1'
(� ,����('��0�����*+������)

+��"��������
�%��	+�*L�"+�$������������'���( ��"��'+�$
0������<+�1'�"� '���!��0����')

��� /��"T

U 
%�"&�''�"

U -�'��3"

&�����#������� �
������� � ��G&(�"�(������'� �,��$��*�+�'��
��,�' ��0��������	( ,���''��+�������L,� '��
���'�����'$� �'*'�0���)

��� ���������,#��.����
��������*�+$�!���%$'�%(��������������!��
�&/+'�����������	+�$�(��������(� '��'�
1��'��+���"�,��������'���(�+��������+�1'��� .
'%,�'�$1��'��� �����*�+$ �*+� '�+����+���*+
%(��0�,���)�����$�������&/+'���13����
0L�������������&�"�������'���'�����$� '���.
�����0������� ��������'3�+�$�����  ��� �"".
'��)�6+��&�0��������'���(�������&�	+�/��""
������������+���""���$� '����')����"��������$� '.
����'�����'��� ������������"�,�����&�'�-�,��.
��1����'0��$���&�����*�+$���' '��������'3.
�+�$���(������'+�$�+������!�,�����$�� '�*��.
����+���(���(���13����� �0�����&�'���"!�
=� �'*� ��������+�$���+������������$�".
0��1�����%""���1���)����%(�������+ �!��0��.
��'���"!��������'���*+���� ,�+�$ *0�,1���
������6��"�����1��'��+���"�,������(�  ��+�$

����V+�"�'L'�+���������,������'�� ')���(���13�.
����������'�����*+�(��'��$��������(�  ��� 
��� 'L���� �%(�������2& 'L����*+������,����
����*+����' '��+�$�!���2��L""���+������"�'.
*+�$����%����)�������'���13����������&�'��.
����*+�6+ '����+����+�1'��� '%,�'�$1��'�!��.
 ,����������G '�&��+���=��L'���&�����*�+$
��'��"'����+)��)�(�*%$"�,���� �-�'�� �����
���  �"1"�//�����������1+�$�+����������& .
��"�$�)���� ����'���13����������&�'�����
(�*%$"�,����������0�� ���� ������� ���'��".
'��)���*+�$��3����*)��)���������*�+$$�.
 ,�0����$1��'���������+'*+�$��� ����& .
(*0)�=� /���" ���������1������ ,�"�$�+��
�(��������(*0)�����������������,������' $+�'
��$�"�$'���''����������,�')�������'���13����
�+ �����$�����'���=�%������%�������
(� '�&&'���6��'��+&������������*�+$,�&/+.
'����$� /��,���'�0��������(����+,������"$�
���� �	+�/��"" �������������+���"" )����
��'���13�����!�����"!�� ��"��$��$� /��,���'
0�������0������ ��*+�����(�  ��+�$����
��,������'�+�������V+�"�'L'�(��'��$���13����
 �0��� �"��$��=� �'*� ��������+�$���+��
���������$�"0��1���K� '�������������"!��*+
(��%,1 �,�'�$�����')

��"!��$�('������(���(� ,����(�������'����&
	""$�&��������,�'������=����&�$+�$��� 
����*�+$(� �'*�� �������''��0��'��)�#���,�
1������"!��$� �'*"�,��*+��	+ "�����+�$� �".
,������'���������3������0���*)��)�����<�"�*���




��������

�&�����������#�����#�

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) F

��������������������������,�'��+������6+$��$
*+�������'���$�"'����&�,�����$�*0+�$��
 ���)

2&�������'��������!��������&/+'�����&
����*�+$���$� '����'�0+�������+ "� ���+��
�+ 0��'���*+�13������ ���� /�*��""��'�,���.
 ,���	+ �% '+�$���+���=��L'����������"�,��
*+������� �0��"���"!���" ��+,�����1 'L''���
����!��'��$"�,��&�'���"!��!��(+����� ����
6+$��$���(��)���"!��� '����%��!����'0��'"�,��
��  ���'���������&�6+ �&&�����$�&�'����.
!�,��+������'+�$������"!��%(��'��$���0��.
������+�� �,�������� ��$� /��,���'�+���$��.
�����('�0������ �0�����  �����������(+�$
*+'���������=� �'*� ��������+�$������%""')
�%��0��'���������&�'������J������������"!�.
�L��"���0�����)

>�����������>���� �����������
�������"�����'� �	� ,�"��N���(*0)��������"��.
���'�����(�+�!���6+(��3��1���������"�1'��.
��1��"�$���� �����*�+$ ���$�'�!�(�����"+ .
 ��)��� '�&&'� �6+(��3���+�1'������'��+�
������0������ ��&/+'�� G '�&��� �����.
*�+$ �%(�������*+$��3��$�����'0����!���%$')
��"!���&/����"'�������������� �,�� '�' �!��
������ '�""�'����!���6+(��3����� ���������"�1'.
�� ,���	�"�$����$� ,�"�  ���0������������ �
(�����"+  '������������"!�.���'��$ 0��1 '�''
*+�0�����)

4���� ��2��������������� ���������
0#�,#�7��5����
��"!������""�� '�����6+ �'*���� '�������+ 
��,������' .���,�+'*.�+���
�&���'���� '��
(� '��')���"" ��� �����*�+$�&�'���"!������""
�+ $� '�''�'�� '�+��������� �'*���0�,� �"'��� '
� � ����0�,�'�$����� ������ '���(*+(� '�""���
��&�'�����!������$���� �'*���1��������� '�
&�����&�����*�+$��+ �%�����1���)���������&
�� �'*��0�,� �"���������"!�.���'��$ �L��"��
!�� 'L���$��)

���#�����#���������������
	+��000)!�"!�,�� ),�&� ����0��'���������.
&�'������(�*%$"�,������ �����*�+$ �*+����.
���)

2&�����V�.����"� ���*+�13������0�������
V�.���"� ���(��3'�$'�������" �	�0���+�$
�%��*��"���,���-�(�"'�"���������L"'"�,��� ')����
V�.���"� ���1�����+ ���&�	//��'��������
!���=��$"��<"�G����+�'��$�"�����0�����)

�������




��������

0#�,#���������:�2����

:;

:�2���/���#�#/��������0#�,#�5���5#�/#����#�

G
00
00
00

����2&0�"' ,�+'*�� '�����������=�+��0��'�
!�����"!�������/���'����+���0��1'� �,���+�
�""�������,����+ )�����$"�+(����+,�����  
+� ����
+�����+� ���2&0�"'(�0+  ' ����'��.
"��)

������"!�����%""'� '���$����'����'����"�
2&0�"' ,�+'* '������ �+���0����+�'�������*�.
��'�&���� �'*�������  �+�,���&�'�������$��
�&�  ���������$� '�""')�������"!�������/�.
��'����(� �'*'�����$"�(�"� ����.6��'���1�'���� 
 L&'"�,�����(��1���+���&�������������
��"!�.������'���+&��  '����������2&0�"'.
 ,�+'* '�������C����:I;;:D����%""��)����� '�".
"���*+��&�����	�������+�$����+� ����6+ �&.

&����(��' /��'����� G '�&�'� ,��&�'�2&0�"'.
���$���*+���(��'��)

?������#��,��������
��������*�+$��!�����"!����(���������0�''.
(�0��( �L��$���
���' '���!��(��+,����������
S�0��"�$���
"�  ��)�#��$����$�������
���' '���.
!��(��+,����� '��$����$�������	+  '�N��� 
����(��+ $� � �
��"�����K��)

	" ����������(�����������-3$"�,�1��'�����

���' '���!��(��+,��*+�(�����"+  ��)�-���
��*+�"� �������+�'��������(�� ,����'�����=
 �����������:�2���)


���"��,��)�������������������
������"!��� '���,����&�<���*�/�7������+��
�+N��� �+(��8����$� '�""'���)��)�����/����'�����
���*0����,������� �,�'�!��������� �+(����
����*�+$�������+&+&$�(+�$� �0���!��
������L+N�� '�����1'�!���	($� �����$+�$)���
!��"����L""���"��$�������-�'���&�  ������0��'
+�'�������$�"'���������&��)

��������3����������� ������������
�����������+&��"'���!��������'����  ��'�+(
+���<�""���%(��������+�'���"�  �������������.
��+&�$�"��$��)




��������

�0#�,#���������:�2���

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ::

������,���'0�,1�"'� ��+�'O+�"�'L'  G '�&�
�	V�A�C��'������	���V+�"�'G��G '�&D�� '�""'
 �,�������  �������������������+&�$�"��$����
�+�'����!��1��� ���,����2&$�(+�$� �+(����
� '��" �����	+N��"+�')

�� ��G '�&�(� '��'��+ �����&��"�1'����.
 ,������� ���+�������&�
��"���"'��)��������.
 '�3&������+�'�0����1��'��+���"�,��%(��0�,�')
��(�"������=���"'�(� '�&&'���$� +�����' .
 ,�L�"�,����=� ��0���*)��)�
��"��&���K���*+
��,��0�����0���������+�'���"�  �$� ,�"�  ��)
����� �",�����'+�'����1����*)��)������,�'�&
�'��'!��1���������'�+ �������+���"����' '�.
���)

����
��"���"'���!��������'��� ���� '�3&���!��
�'�,1 '����K������(��������&��*���+��

��"��0�  �� '�����)

����������������
����������+  '�''+�$����� ���"!� �� '�������
���%����  ��!���
��'�1'�""��$�1����+���	 '�.
&�'�1������$�/�  ')��������0���+�$�!��
+&0�"'��$�/�  '�&�-�'����"�0���(� ����� 
0�,�'�$)

0#�,#=0�������2��"��'������������
:�2���
�+�,��������$�"&LN�$�����'+�$� ,����������
��������+  �'*+�$����%�������"��$����(�� .
��+���+���������������$���
���' '���!��(��+,�
���� �����*�+$ )�	+����� ����� ��'��$������

*+������� �+(�������2&0�"'�(��)���������
���!�,��+������'+�$����� �����*�+$ ���"!�.
���1 'L''���%(��"�  ����0����� �*+�����&����"
+� ��� ��G '�& )���"!�� '�""'�	�������+�$��
�������+&0�"'$���,�'��=� '�"'+�$� �����
���1 'L''������&�'��,��� '�����+���������
���+������$+�$���!��������'�0�����)�2� ��
���1 '�''/�� ���"�!���%$'�%(����� ���  ��
+�������-3$"�,�1��'����+&�����(� '&3$"�.
,����2&0�"' ,�+'*�*+�$�0L��"�� '��)

���� �����������:�2���
����13����������,��(��&�2&0�"' ,�+'*�&�'.
��"����J��������*+�����$����// T

U ����-�'���&3$"�,� '���,�'��&�����"�+�
"�+����"�  ���.� '�""�����������-�'���(��
"L�$��������'�*��'����()���"'������� �,�
���"�1�"����� ,����'��)

U �����������0��' ,���'"�,��+���!���+ .
 ,��+���)

U ��  ��������� �����*�+$�$�&LN����
	�$�(������������'���( ��"��'+�$���$�".
&LN�$�0��'���J���"'������� �,����������&
���!�,�.�+���=����'�����'��&/���"����
��'��!�""�)

U ������� �����*�+$�&�'�������-�'��.
("�,1���*+�$A��+ $� '�''�'�� '��!��0��.
����������� ��!�������&�
�"' '��'�J� �
0���������'��'"�� '+�$�!��(�  ��'���������.
 ,�"��N�(���1�"'�����''��+�$����+*���'�+��
����-�'��������,�'� ,���""��� ��������.
&�"����'���( '�&/���'+���0��+�,�

 �0��"��������(��+,���" ��+,�������&� .
 ������!�����$��'�0�����)

U �����=� ,�0����$1��'������3�������
���(��+,������("�,�����������+�'0����.
 '���� '��$'�J�(��������������//�"+�$����
=� ,�0����$1��'����3�'� �,�������+�'0�.
��� '����+&��� �������,��)

U ��' ��$�������+&0�"' ,�L�"�,����	(��""
0���*)��)���''������+���W"�+&0�"'$���,�')
����������� �,��(���2� �,������'������%.
(����0������ ��	�'�!���	(��""�*+���' ��$��
� '�*+������'+�$������������1 '�''�J�����
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

������������ ���&/���"+�$���(���"$����13�.
��������=�"�� /������������  �+�,������
����� ,������+���������"'(��1��'��� �����.
*�+$ �!��"L�$���)�-���������&�'������+��
0��'������// ��+���������'���44:��?:4�+��
I:@)

)��@�����
����="�����������2&0�"'��(��'�!�����"!��� '�
��  ��� �����*�+$��+�������+&0�"'&LN�$
1����1'����� ����,G,�"'�0���)�����*+��� 
1�&/"�''������*�+$�� '�0�����!��0��'(��)����
(�''����� ��"(�����"�'*'����� �'*����� �����.
*�+$ �� �,������������L��"���*+�0�������+&
 �,�������*��'���*���'�5*+$�"�  ������,G,"��$.
��"�$���&/���"���*+�"�  ��)




��������

0#�,#���������:�2����

:4

.���4�������������������������:�2���
�� ����� '��'�0��� ��/��+�,�" .�G&(�"
1���*��,���'����  �����<�/���&�  ����� ��
<+("�1�'�����+ ��� .*��'���*���'����L"����
������+ ���������1��'��""���'���V+�""��
 '�&&')




��������

�0$	�+3:6=�9�1A4)�.

:?

B��������

�	+�"����������G(���(�''����)

��G(���(�''����)

��"�1'��&�'���&�'����'�������'���()

�	�'���( &���)

�
�&(���'��� �� '�+&��'�&�'��/�*��"�����.
&�'�����%���9;�<�2=.����>����)




��������

0$	�+3:6=�9�1A4)�.�

:I

.����#����������2�����

&�)9:96

���1����������������  ��� �����*�+$�"�+'.
"� �� '��0����� ��+��&�'���&��"�1'��&�'��
�L��')�� �1�����������%��
��������+N$L�.
$��������������+��������� ,�0���0���*+.
���&��� ���)

����"���#�

�����$��N��	�*��"�!���
�&/����'����� 
����*�+$ ���(��'���&�'�$��L��"�,�����"�1'��.
 ,�����/���+�$)����%�����1�������+'��"��
0������� ���,�'���+'"�,�����������'���( ��"��.
'+�$�(� ,����(���� ')�-���������&�'����*+
-�'����+&�� ��������'��?9E)

&�)9:96

����$����(����&�'���,�!�"'.	+�1"�(��
$�1���*��,���'��
�(�"��%������+  ,�"��N.
"�,��!���(��+$'�&���,�/�� ���"���$���  '
0�����)

��������������� ����
�� �����*�+$�0����0�������$��*����&�"� 
	+'��$�������)������"�1'��&�'�������'���+/'.
 L,�"�,��(���������$���=� ,�0����$1��'����" 
	�'���(��0L������������� �"&�'���(����3��.
����=� ,�0����$1��'���+���(����������1'�!.
���������0�� �����$� �'*'�0���)�-����*+
�&/���"+�$����%���� �������� ��������'�
?:4)

���������#��
�L��������������'�� '�� �&3$"�,����� �����.
*�+$����!�� ,����������'���( &����*+�!�� �'.
*����*)��)���������"�1'��(�'���(�������(������ .
'+�$ (������1�&(�����'����"�1'��.�+������ �".
��'���()��� �����*�+$�(���,���'�������/'�.
&�"��
�&(���'����!�������!����"'����������.
"�(�� ��2&0�"'(�"� '+�$�+���
���' '���!��.
(��+,���+ $������!�����&�$�0L�"'��
	�'���( &��+ )�-����*+���'���( &���� ����
���'��:?;)

?#�������#������������
60�����"�����&�
�&(���'��� �� '�+&��'�*��.
$��� /�*��""�������&�'�������%���9;�<�2=.��
�>�������X��G(���(�''����&�  ���C�1'+�""��
���� '���D���1'�!�����'���( &��+ ���G&(�"�
�� �"�+,�'�'��0����������� �"&�'���"L+�'�
�G(����=+���� �0�������$���%,1$�0���+�$)
-����*+�
�&(���'��� �� '�+&��'� ��������'�
@;)

0#�"#�����#�������
��&�'��� �����*�+$��/'�&�"��+�1'��������
1�����&+  ������G(���(�''�����&�'���&���*+.
$��3��������"�1'�� ,����	�'���(  G '�&
 �0���������� �"&�'���&�'� ����&�	�'���( .
 G '�&������1����1'��	�(��' '�&/���'+��(� �'.
*��)�������''����1�/�*�'L'�!�����$��'� �,�
����("�,���0����������''�����*+�1�"'������*+
0��&�� ')��+�,����������1����'������+�$�0���
�� �	�'���(  G '�&�+�����������*�+$�����.
��+&�!�������	(����'�!��(����'�'��0��+�,�
 �0��"�������� ,�"��N��" ��+,����������$��.
!��(��+,��(�����������'����+*���'�0���)�-���
*+����1����'������+�$� ��������'��4?@)

�������������1@������������
�����G(���(�''������ '�������'��+&.�����.�G/
+���1�����+��!�� ,��������	�'����+�$�"����
0�����)��� �����*�+$�1����%(�����������1�.
(�"�&�'�
��'��""$��L'����������4?;�.�'�,1.
�� ��&�'���,� �" /���+�$���$� ,�"�  ��
0�����)�����	+�"���*��'�� '��(�L�$�$�!�&
���� '��&�� ��������'��?4:)

����"��,�'�&����& ���0���������"�1'��&�'��
�" �-�'��(��& ��!��0����'��+���������0�.
$+�$ ����$����� �����*�+$ �0��������"�1'��.
 ,�������$���+&$�0����"'��0�",��������*+�
	+�"��+�$������G(���(�''�����$��+'*'�0���)
-����*+��%,1$�0���+�$��������& 1���'����.
$��� ��������'��:I:)




��������

�0$	�+3:6=�9�1A4)�.

:B

������� �"&�'���1�����+N����&������G(���.
(�''������� ��"�1'��&�'�� �(����������&�'
����&�(� ���������'��1 '��&$�����'����+�.
"������ �����	�'���(  G '�&�+�����'���( .
&��������'��:?4)



:9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

��,������' $+�'�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :@
	��(�$ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44
	1'�!���+�$5���1'�!���+�$��� �	��(�$ A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B
���'�����(�$�C��<�.	��(�$D�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4E

�/�.5�,�+"'�����(�$�C�D�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F
���<��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?;
�����0�����������G '�&���1'�!���'H�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?4
��,������' &��+ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??

����� �,������')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?B



���������



	������������

�����������������;:

:@

��������������#�����#���

���& ���1���� ,�0��0��$�������"$��
��(����0����������,������' $+�'���,�'���$�.
"�$'�� ')������� �,��� '�""������  ��""������.
*�+$�� �  �����������,������' $+�'���$�"�$'
��(��)

��&�'�������,������' $+�'������3,� '&3$"�.
,�����,�+'*�(��'�'�� '�� �0�,�'�$���  ����$+'
�&�
3�/�����"��$')��������$+�$������%,1��.
"�������,�'�*+�0��'���,�����'���!�� '�""��)����
��,������' $+�'�� '� ��1�� '�+���'����  ����(��
���&�"�����'* '�""+�$��&�(� '��� ,�%'*')

�����������������������
����=+�'�"��$ �&�����+ *������+���!�����.
$�"�)���*+������/���*+�$������� �=+�' ,�"�  

������ '�,1��)�����1�L�'�$� �
"�,1���*��$'����
��  �����=+�'����$��� '�'�� ')

	�

������������
�����
�������
��

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

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

�&������/�  '������,�"�  *+�$���+������� 
���%��!��$� �������,�"�  :)

���������������������
	+��������'���� '���&�=+�' ,�"�  ���%,1���J
����=+�'��""����""'�����=+�'��+'�&�'� ,���+�)
����������,�'�!�"" 'L���$����$�*�$��������!��
���������%������ ����  ���� '������+�$���""'
� ')

����#���������'�����2�������������������=
��������/���������"����������2�����
�������� #����2�����C

: �� '�&&'��-L�1'�)



	������������

���������������� ;:

:F

U 0������������*+� ,���""�����+ *�����

U (��&����& ���+����� ,�"�+��$��

U (��� '��1������$+�$��� �����*�+$ )

4�������������#�������C
U 1�����
"�&&���������Q��"�,�� �!��0��.

�������������1����1'� �	�"��$����� 
��,������' $+�'� �!���������

U ������,������' $+�'��������,�'�!��0�,1�"'
�����!������'� ���

U ������,1��$+�'�&+  �������$���"��$��
C�)��)�����������,�'�%(�����&���+,��"��.
$��D

U �����%�'$+�'�%(��������%�'�� /�����)
��*+��������$���"$+�'���,���(���*+�
�,�+"'���*�����)

&�)9:96

������,������' $+�'�+�������	��(�$���(��.
'���*+ �&&��)������������,������' $+�'
��,�'�!��0����'�0�����������" ,����$�"�$'
� '��1���������+�1'������ �	��(�$ �(��
����&�	+�/��""�(�����"+  '�0�����)

&�)9:96

#�������,������' $+�'�� '��+���%�������<��.
 ���!��$� ����)

&�)9:96

���&�������Q����+�$����������/���'+.
�������������,������' $+�'������&�" 
��$���L���$�!��)���"!���&/����"'�������
 �,������������"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+
0�����)

�����������,������' $+�'� '��1�����"� .
'+�$��+ $� �'*'�0����0���*)��)�(�������&
2���""��&+  �����$� �&'����,������' $+�'
�+ $�'�+ ,�'�0�����)���"( '�0�������
��,������' $+�'�+�(� ,�L��$'� ,����'�
1����������������"� �������,�+'*��$��.
 ,���'���!��"�������(��)���  ����������
��,������' $+�'��(����"" ��+ '�+ ,����
0�������!�� ,�"�  ��������(� ,�L��$'�� ')
������+����,������' $+�'�&+  �*+$�"�  ��
 ����+���*+��-��'�$�������� �"(���<� �.
'����0��������+ $�'�+ ,�'����,������' $+�'
!��$� ����� ���)

�����������������������2�����������

G
02

09
98

�L�����������,�0��$�� ,���'�&+  ����
��,������' $+�'��&&�����$�"�$'�0�����)
��(���� '�� �!���L+N�� '�����,�'�$1��'����  
���1����1'���$�"�$'�0���)�������,������' $+�'
&+  ���,�'���������,�+"'�����"��$�����������.
$���"'��"��� ���,������' $+�'� �&+  �*0�.
 ,����������% '���*+�����'���� ���+,�� 
$��%��'�0�����)

�����%�''��"��� ���,������' $+�'� �&+  �/"�''
����������'���� ��(�� ,���1�" ���"��$���+��
 �,�� ��0��'�0���&3$"�,��+�'�����&���+,�
(��������J�����������,�'���,���(���$"��'��)
������,������' $+�'�&+  � �,�� ��������&

3�/���0���&3$"�,��(��������+����������,�'
"� �� �'*��)�� �� '��(����"" � �,���*+ '�""���
��  ���� �,����,�'�!������'���')



	������������

�����������������;:

4;

-�'����' ,����'�������,�0��$�� ,���'�&% .
 ��� ,�0��$����������������������'*�+��
�� ����1���� ��!�� '�""������  � ��� '�' �!�"".
 'L���$��
��'��""��%(����� �����*�+$���(��
C�)��)����1����+���<���"��&%  ���"��,�'
�����,�'�0������13����D)���(���� '�����$�3N'.
&3$"�,���	( '����*0� ,������+,��+������1.
������*+ '��(��)

���������������"#���#���

G
01

77
26

�� �  ����������������,������' $+�'���,�'
��$�"�$'���(����0�������+�,�������1+ '�.
 ,�� �+��������/'� ,�� ���$��"�����+���+�.
&��1 �&�$�&�,�'��������,������' $+�'���*+.
"�$��)��� ��1+ '� ,�����$��"�� '�$� ,�0����$.
1��' �(�L�$�$�+������(� '�&&'����L""���*��'.
�(�L�$�$)��� ��/'� ,�����$��"�(������'� �,�

���������,�1�� �"��+����&�
�&(���'��� ��.
 '�+&��')


����� �'*�� ������,�'�(���������,������' $+�'.
1��'��""�����$� ,�"�  ��)

)�"��� 
������,������' $+�'1��'��""���&��������'�*0��
���"�+�1'�����T

U �����&�'�������%(����0�",�����,������' .
$+�'���&������!��0����'�0�����)����
���0���+�$�������,������' $+�'������
(��&�W��������������������'%���
�� ,����'������-�''��"+�$��&������&�'��� .
�� /"�G)�����-�"�+�$�0������,���'0�
?;���1+������������������+�,����%,1��
����7?.�� '���+����&��"��1����(�"
(� 'L'�$')�������,�'���$�"�$'�&���,���.
���' $+�'�1��������-�"�+�$��+��&��+�""
�+�,����������+,1��+������7?.�� '���+�
��&��"��1����(�"�(� 'L'�$'�0�����)

U ����+�$�%(��������-�''��"+�$��&������&�.
'��� �� /"�G����
�&(���'����&�'�����&
�1+ '� ,����+�������&��/'� ,������$��"
��  �������,������' $+�'��&������0L�.
�������������'��($�"�$'�0+���)��������.
�+�$�!�� ,�0����'�� �(�"��������,���.
���' $+�'�0��������$�"�$'�0�����1�����(��
�+,��&��+�""��+�,����������+,1��+�����
7?.�� '��(� 'L'�$'�0�����)

�&������&�'��� �� /"�G�� ��������'��@:��0���
��$�*��$'��0�",���=+�'����$�"�$'� ���)���� �
�����&�'���� '��'��&&���*+������%$+�$)

4���������<'�"��
�����������������������������,�'�������,���.
���' $+�'���$�"�$'���(����0������ ����+�,�
�����1+ '� ,�� �+��������/'� ,�� ���$��"
����+���+�&��1 �&�$�&�,�'��������,������' .
$+�'����*+"�$��)�����������$���=� ,�0����$.
1��'���'3�'��� ��1+ '� ,�����$��"�0L���������
�� '���9���1+����)

6�����������
	""����,������' $+�'�� ����&�'�=+�' '������
�+ $� '�''�')�����-�,���� &+ ��&�=+�' '���.
���� '����'�������,������' $+�'�(�������&��+ .
���,����� '��1���	+�/��"")�	+����� ����� �
�L�$'�������,������' $+�'������� �  �������1.
'�!����+�)



	������������

���������������� ;:

4:

&�)9:96

����=+�'*+�$���� ���������� �,������' .
$+�'� ����&�" ������ �=+�' ,�"�  ��+�����
������ ��'������%����)�����=+�'*+�$���� 
��,������' $+�'� � '�' ������ �=+�' ,�"�  
�+��������,�'�$������'������%����)����
��,������' $+�'����,�'�(� ,�L��$���+��
1��������&����=�$�� 'L��������� �=+�'.
 ,�"�  �����%����)�������,������' $+�'�
+�������=+�' ,�"3  ����+�1'��������
�� �� '���$$�)�(�������&�	+�/��""���,�'�0��
!��$� ����)�� �(� '��'�����=�������%�
��� '���'�����"�'*+�$��)



	������������

��������;:

44

&����@��#����
?#�������#������������

�� ����� G&(�"��&�
�&(��� '�+&��'�"�+,�.
'�'��+���0������������ /����� ,�"%  �"���
�,�"%  �" '�""+�$���� '��')��� ��G&(�"
��"� ,�'���,��,�)�9���1+������0������ �	��.
(�$ G '�&����"�������� ')

&�)9:96

��"" ��� ����� G&(�"��� �	��(�$ G '�& 
��,�'���"� ,�'������0L��������������'��+�.
"�+,�'�'����+'�'���� �����+���������  ��� 
	��(�$ G '�&���,�'����0���������+�1'��.
����')��� ��G&(�"�*��$'����"����&�=+�' G .
'�&���&���<�.���.�G '�&�����������
�����������"����&����.�G '�&���)���"!�
�&/����"'�������� �,�� �� ,���""�0���&3$.
"�,������������"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+
0�����)

6+ �&&���&�'���&����� G&(�"��� ,����'
$$�)��(����"" ������-�''��"+�$��&������&�'��� .
�� /"�G)�������� ����� G&(�"�!�� �$'�
"�+,�'�'��� ����������,1��+��+����)�
�������&����������#���������������)�
�������&������������������ ,����'��&��� .
/"�G)���"!���&/����"'�������� �,��+&$�����
����������"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+�0�����)

�������@����

G
01

86
65

%�
&���'����$(���������
�

G
01

86
66

%�
&���'����$�����������
�

�� ��G '�&�(� '��'��+ �	��(�$ �+������ �.
���)���������&��+ ���,����� '��1���	+�/��""
���$��������� �����+�������	��(�$�(*0)����



	������������

�������� ;:

4?

	��(�$ �0�������+�$�("� ���+�����0L�&��
 �,�)�2&�����	+�/��""�$�$�������	��(�$�*+
�L&/�������'"���'� �,����� ����0������
*+ �&&��$���%,1'�0���)���� ��%��'�*+������
 'L�1�������+,���'0�,1"+�$��&�����*�+$��.
�����+&��0� �S���,��!�""1�&&������&�"�� ')
����$� �&'�����$��$���)��)�	+�("� ���+��
��'"�������� �	��(�$ �� /��"'� �,���������&
6��'��+&�!�������$���6���'�" �1+������()

&�)9:96

��"!���&/����"'�������� �,��*+����/���'+�
����������"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+�0��.
���)����"�����'�����$����������� �	��(�$ G .
'�&�13�����*+����"�����'����+�1'����+��
 ,�0��0��$���������"�'*+�$����%����)

�51-:96

������� ��������$������+�'�� ,����"�,��S�
��,��2���""!��"�+��+����(�L�$�$���!�����(
������,������' $+�'���$�"�$'�� '��������,�')
��'����'� L&'"�,���=+�'/� �'�����)

� �13����� �,����"$"�,��2���"" �'+�'�����
��$�(��������������+��������C�����1�����D
����	��(�$ ��1'�!���'�0���)�������� ����
����  �������	+�/��""1���'�������� �����.
*�+$����L��'��+�������-�N���&���0�����
��������$�/�  '�� ����  ����������&��.
�����	��(�$ ��+ $�"3 '�0�����)

������������
6+ L'*"�,��*+&���,������' $+�'��+���������.
��� ��'��� '��� �����*�+$�&�'�����&�	��(�$
�+ $��% '�')���� ���� '�*+ �&&��$���"'�'���
�������1���&�''��&��'���')��� ����1����'�L$'
����
���*��,��+�$���)4�6)

&�)9:96

������,������' $+�'�+�������	��(�$���(��.
'���*+ �&&��)����������=+�'���,�'�!��.
0����'�0�����������" ,����$�"�$'�� '��1���
�����+�1'������ �	��(�$ �(�������&�	+�.
/��""�(�����"+  '�0�����)

4��������������

)����������*��+��
�
��
&�����(���������
��

)����������*��+��
�
��
&����������������
��

6+ L'*"�,��*+&���,������' $+�'��+���������.
������ ��'��� '��� �����*�+$�&�'�����&�	��(�$
�+ $��% '�')���� ���� '�*+ �&&��$���"'�'���
����&������,��%(�����&����� ,�+���,�
&��'���')��������1"���+�$�'�L$'�����
���.
*��,��+�$���)4�6)



	������������

��������;:

4I

&�)9:96

������,������' $+�'�+�������	��(�$���(��.
'���*+ �&&��)���"" �����=+�'���,�'�����
�+����" ,������ ��$��+'*'�0�����1������� 
�������1 �&1��'��� �	��(�$ �(�������&
	+�/��""�(����'�L,�'�$��)

2&�(�������&�	+ "3 ����� �	��(�$ ���,�'
!��"�'*'�*+�0�������&%  �����������$L '�
&�'������%N����+����&�������+�����&
�%,1�����������%,1��"�����&3$"�,� '
�+���,�'� �'*��)�������,������' $+�'�&+  
 '�������$�"�$'� ���)

&�)9:96


�����=�$�� 'L����!��������%(�����&
	�&�'+���(��''�������&� �,���������������.
���(�$�(������'���("�$��)

&�)9:96

��  �������
���������&�" ��������&�
��.
��� �'*�������+������&���'*1�  ����+����&
������ �'*� �'*����0��������	��(�$��1'�!���'
� ')

��  ����������&������!�����&����������.
 �'*� '���������� �'*��)

<�� �����&�'�������
3�/��$�3N��+�'��
:I;�,&��%��������&�" ��+����&����������.
 �'*� �'*����0��������	��(�$��1'�!���'�� ')

������,�'(��,�'+�$������(�$���	+������.
�+�$���1������(�� $������(� '����)



	������������

���"��,������D.��"��,������������������� ;:

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4B

��������������������E�+�57��

��������������#�����#���
����������������(�$�1�������1'�!���'�0������
0������ �����*�+$�&�'�����&�<	��.�,��".
'���C<�  ��$���	��(�$�+'������0�',�D��+ $�.
 '�''�'�� ')��%�������&�'������*+��	1'�!���+�$5
���1'�!���+�$� �����	( ,���''�7	1'�!���+�$5
���1'�!���+�$8)

�������������������D��������
�����,��"'����%������������������(�$�C<	��D
(������'� �,����������,�&�" ��'���� �	�&�'+.
���(��'' ��+��������������� ��'��+���1���
�+�,��W�������������������'%�������,�'�0�����
C �������"$������	( ,���''�7	1'�!���+�$5
���1'�!���+�$8�+�'��D)

�(��/�%����������(� �,�������,��"'���������
$�0%� ,�'����'�""+�$�(������')���"!���&/.
����"'��*+&�Q�����������'�""+�$��� ��,�"% .
 �"("�''��� ����� /����� ,�"%  �" �*+�!��.
0�����)

�%�������&�'������*+&��,�"%  �"("�''� ����
���'��BB)

&�)9:96

�+�,��������,�'(��,�'+�$������(�$������.
0�� ��1������ ���(�����������*�+$�� � .
 ���$��L����'�0�����)

&�)9:96

������� �����*�+$�&�'�������������(�$�
�(�����,�'�&�'��,��"'���<	���C<�  ��$��
	��(�$�+'������0�',�D��+ $� '�''�'�� '��� '
����	��(�$��&&����1'�!���')

&�)9:96

��  �������
���������&�" ��������&�
��.
��� �'*�������+������&���'*1�  ����+����&
��������� �'*� �'*����0��������	��(�$��1'�.
!���'�+����� ��G&(�"� ����������,�.
1�� �"�����$� ,��"'�'�� ')�������,�'(��,�.
'+�$���� � ����0�� � �1������ ���(��
�� �
���� �$��L�����)

&�)9:96

��  ����������&�������+����&����������.
 �'*� �'*����0��������-�''��"+�$�������
��,�1�� �"��C ��������'��49D���*��$'�
��  �����	��(�$����1'�!���'�� '��0L�����
$"��,�*��'�$��� ����� G&(�"��%���� �	��.
(�$ G '�&��&�
�&(���'��� �� '�+&��'
�� ,����')��� ���+'�'��+������������("�.
,�������"������)�2&$�����������������1.
 '�''�0�����)���"!���&/����"'�������� �,�
����������"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+�0��.
���)

�"��,������D.��"��,������

)�����������������
��

����	��(�$�� '��1'�!���')�����������,��"'��
������ ����'�""+�$� '��'��13�����<�� ����
&�'�������
3�/��$�3N��%(���:I;�,&��+�
��&���������� �'*� �'*����S���,�����&�" 

�������������&�
����� �'*�������+������&
��'*1�  ��)

����	��(�$�� '����1'�!���')���������
�,��"'��������� ����'�""+�$� '��'��1�������

�����������&�
����� �'*�������+������&
��'*1�  ����+����&���������� �'*� �'*���
S���,��1�����<�� �����&�'�������
3�/��.
$�3N��%(���:I;�,&)



	������������

�"��,������D.��"��,��������������������;:

49 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

&�)9:96

�"��,��������������C��������� �'*DT

��  �������
���������&�" ��������&�
��.
��� �'*�������+������&���'*1�  ����+����&
��������� �'*� �'*����0��������	��(�$��1'�.
!���'�� ')���� �$�"'��%���""��<�� �����&�'
������
3�/��$�3N��!���0���$����" �:I;�,&)

.��"��,��������������C��������� �'*DT

<�� �����&�'�������
3�/��$�3N��%(���:I;
,&��%��������&�" ��+����&���������� �'*
 �'*����0��������	��(�$����1'�!���'�� ')

������,�'(��,�'+�$������(�$���	+������.
�+�$���1������(�� $������(� '����)

�51-:96

������������� /����� ,�"%  �"�����,�"% .
 �" '�""+�$���� '��'��0����,�)�9���1+����
"��$��� �	��(�$.���� G&(�"��&�
�&(���.
'��� �� '�+&��'���$�*��$'�C ��������'��44D)

	� ,�"��N����"�+,�'�'�����	�*��$��������
��,�1�� �"���+�����������1����1'����'�'+ 
�� �������������(�$ ���*��$')��%��0��'���
�����&�'������%(�������!�� ,��������
�,�"%  �" '�""+�$����� ����� /�����.
 ,�"%  �" � ��������'��@@)

�"��,�������������

G
01

78
00

%�,����$�����
��+��+��
���������$������

*��+��
�
��
&���������
�����

�������� G&(�"����������,�1�� �"��*��$'����
��  �����������������(�$��1'�!���'�� '�C ����
!������$��	((�"�+�$D)

.��"��,�������������

2

2

G
01

77
24

%�,����$�����
!&�
��+�
���
�$������
*��+���

�
��
&�����������
�����

�������K'&�''��"+�$�+��������G&(�"�������
��,�1�� �"��*��$���������  ��������������.
���(�$����1'�!���'�� '�C �����!������$��	((�".
�+�$D)



	������������

���������������F��+�=������G ;:

��

4E

������������

G
03

29
49

��������&����'���+�/��""�0��������=��N'��"����
	+�/��"" 'L�1��!�����<��C������&/�,'�<��'�,.
'�����G '�&D��+����L$�����L+"�������������,�
+�������������"����������*�+$1���  ����
%(��'��$��)�����������.�+������������ ��'�.
����(�$ � ,�%'*���������+ '1��(�+������
�%�'��+��� ��������0�,�'�$����� '���'��"�!��
��<�)

�� ���<�.	��(�$.�G '�&�(� '��'��+ �*0��
��+/''��"�������'�����(�$ �+������ ����)����
���'�����(�$�� '��&��%,1��"��������&����� 
������ �'*� ����$�(�+')

+#����#�

���
�
���,$(���������
�

*��+��
�
���,$(���������
�

�� ���<�.	��(�$.�G '�&�(� '��'��+ ����'��.
���(�$ �+������ ����)���������&��+ ���,����
 '��1���	+�/��""����$������������� �����+��
�������'�����(�$�0�����+�$�("� ��)�����	��.

(�$�0����*0� ,������&��� �  ���+������
�%�!��1"���+�$��+�$�("� ���� ����  ������'�N
�%�������� �  ����&�-�&��'��� �	+�/��"" 
$��L&/�'�0���)����������	��(�$�(��&�	+�.
/��""�*+ �&&��$���%,1'�0�������'0��,�'����
�+�')��������'�����(�$�0�������&�"��0�� ���+�
�+������	+�/��"" ��'���+�$�("� ��)

?�������� �����������������
�������'�����(�$���'�1��������$�'�!������.
�"+  ��+������ ,�%'*��������$�� ,���'����� 

����� �'*� �������� ���'*1�  �� )



	������������

�������������F��+�=������G��;:

4@

&�)9:96

U �����&/���"�����������/���'+���+ .
 ,�"��N"�,��!�����������"!�.���'��$ .
0��1 '�''�!�����&���*+�"�  ��)����
��" ,��&����$���������� ���<�.	��(�$.
�G '�&�����������"�+�1'������&�'
 ,�0��������"�'*+�$���*+����"$�)

U 
�����=�$�� 'L�����&������,��*0�.
 ,��������	+N��1��'���� ���'*� �+��
�����%�!��1"���+�$��("�$����������
���'�����(�$��+����� ��������,�����.
0��1���1���)

U �����&/���"�����+  ,�"��N"�,��!��
��"!��*+$�"�  �����,���(�*%$��*+
!��0�����)�	�������,���(�*%$��13�.
���������+�1'�����������'�����(�$ 
(����'�L,�'�$��)

U �������'�����(�$�� '��������$L�*+�$
�� ���,������' $+�'� )�������,������' .
$+�'�� '� '�' ���*+"�$��)



	������������

��?#/�=D���������������F�5G ;:

4F


������������

����
�/�.5�,�+"'�����(�$���C���"�'�("��+�.
'���D�� '��������"�!�����<��+���	��(�$ )����

�/�.5�,�+"'�����(�$�� '��&���,���&&�"���'.
"��$��������'����� �����*�+$ �!��(��$��)���
 ,�%'*'������� �  ����+������	+N��/"L'*��
�� �����*�+$ )���������&��+ ���,����� '��.
1���	+�/��""����$������������� �����+������

�/�.5�,�+"'�����(�$�0�����+�$�("� ��)����

�/�.5�,�+"'�����(�$�!��������'����  ����

�/��!��������������������������&���""������ 
	+�/��"" �$�$������������ ��'���� �����*�+$ 
 '3N')

&�)9:96


����� ,�0�����=�$�� 'L�����������=���.
�������������,1���+��L�$��������(��� '�.
$��)�������1���� '��+��*+&�	+��L�$���!��
"��,�'���#�,1���!��$� �����C+�����,�'�!��
 ,�0�����=�$�� 'L�����0���*)��)���$��.
 ,���&��D)


�����=�$�� 'L���������,���&&�"���%�.
 L+"�����������'��!��1"���+�$����� �����.
*�+$ ��� ' ,���+(��������&��'�����)����
(��( �,�'�$'���,�+'*0��1+�$�1��������.
�����"" �!��"�����$����)���"!���&/����"'
��������+  ,�"��N"�,��*+��-��'�$��������.
 ��������,����$����&�$'����"!�.���$���".
'��"��*+�&��'�����)

&�)9:96

�� �����*�+$��������,�'��3�����" �B;�&&
+�'��������(��1��'�������%���� '���(�"�.
����0�����)�	��������"" �1���������,�+'*.
0��1+�$��� ��&���,���&&�"�!��(��$����

�/�.5�,�+"'�����(�$ ��+ ("��(��)

&�)9:96

����
�/�.5�,�+"'�����(�$�� '��������$L�.
*+�$�*+&���,������' $+�')

��$��������&&���������,������' $+�'����



	������������

&1�+���;:

?;

����� �,#������������������E�&1�+� �� ����<�.�G '�&�C���/"� ��<��'�,'���
�G '�&D�(� '��'��+ �����$����+����&�����
�%,1��"������+��� /�*��""��%���� ��G '�&
��'0�,1�"'���
�/� '%'*���������������� �'.
*��)��� ��G '�&�0����(�������&���,1�+�/��""
�1'�!���'��0�(���	+�/��""0��1�"��=� ,�0����$.
1��'�+�����$�� ,���'����� ��+����������
����*�+$ ��+  ,�"�$$�(���� ���)

&�)9:96

�� ����<�.�G '�&�� '��������$L�*+�$
*+&���,������' $+�')���$��������&&������
��,������' $+�'����


�������������������� ��
��������	1'�!���+�$��� ����<�.�G '�& 
1"�//��������%,1��"���������������� �'*�
*+�%,1��+&�������'*/� �'������ ������� �+��
�� ���������� ��+������������ �'*���*+
L�����)�	+����� ����� ��0��������=�����
���� ��,�"�+���'��+&� �!�����$��')

&�)9:96

���&�������Q����+�$����������/���'+.
���������'*���������<�.�G '�&����&�" 
��$���L���$�!��)���"!���&/����"'�������
 �,������������"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+
0�����)

&1�+�=�@���������?�������� �D
��� "�����
�� ����<�.�G '�&���'�1��������$�'�!������.
�"+  ��+������ ,�%'*��������$�� ,���'����� 

����� �'*� �������� ���'*1�  �� )

)����������� ��������
����(� '����,�+'*���(����������+���������.
�����0���� ����������-�''���� ���'*� � �'*��
+�������$����$ '&3$"�,����	( '����*0�.
 ,����
�/� '%'*��+���
�/����(��)

9������������"��#������&1�+�=�@�����
��#�"�����

	�����������-�����+���*���������
���
���
�
�.*��+��
�
���,�&�����$��������������
���/�0)���'�����&������
���������



	������������

�&1�+� ;:

?:

&�)9:96


����1� '��L��"�,�� �����$+'� ��/"�'*��.
�������  �� �*0� ,������&���'*/�" '����&
�����+��������%,1��"������� ������� �'.
*� ����$�1"�&&'�� ')��&&��� �,��� '�""���
��  ������+�1'������ ����<�.�G '�& 
��,�'�("�,1���'�0���)

	�����������-����������&�����$������
�����������/�0)���'�����&������
������
����

&�)9:96

�����������%,1��"������&������+&$�.
1"�//'�� '��&+  �������' /��,���������.
��� �'*���,��!����$� ,��(���0������� �
��  ���� ���1������
��'�1'�&�'�����+&$�.
1"�//'����%,1��"�������')

&�)9:96

�����������'*� '��1�����"� '+�$��+ $�.
 �'*'�0����0���*)��)�(�������&���,1�+�/��""�
&+  ��� ����<�.�G '�&�%(��/�%�'�0��.
���)���"!���&/����"'��������� �!��������
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�%(��/�%����*+�"� .
 ��)

��"( '�0����������'*�+�(� ,�L��$'
 ,����'��13��������"���� ����<�.�G '�& 
������,�+'*��$�� ,���'���!��"�������(��)

��"!���&/����"'���������� ��G '�&��+,�
��,������&�"��,�'�����,1�+�/��""��+�,�
�������"!�.���'��$ 0��1 '�''�%(��/�%���
*+�"�  ��)



	������������

&����2�����������@�������"��,����H��;:

?4

&����2�����������@�������"��,����H

�@���� �"��,������

=+�' '����������.
��� �'*

��������&�����'�".�+��5
��������'��.�+��5����
��,1�+�/��""�+��5����
����&��(�� ,�"�$��

=+�' '������
�%,1 �'*

��������&�����'�".�+��5
��������'���+�/��""�+��5
�����(�������&��(��.
 ,�"�$��

	��(�$ 

C���1���.�+��
������������(�$D

��������&�����'�"�+�.
/��"")	

���'�����(�$ 
��<�

��������&����'���+�/��""


�/�.5�,�+"'��.
���(�$��

�������'���+�/��""�+��5
�����(��&��(�� ,�"�.
$���+��5��������$�0� .
 ����L""���(�������'�".
�+�/��""

�,�+'*�!��
�,�"�+���.
'��+&�����<�

��������&���,1�+�/��""

	 �� �����*�+$�1����(�������&�	+�/��""� '��1������&���'
0��������������  �����	��(�$ ��+ "3 ��)���� ,�������
��1'������0���*)��)��'����$1��'�+���=�0�,�'��� �	+�/��""$�.
$�� '��� ��=� ,�0����$1��'��� �����*�+$ ��	+�/��""0��1�"

+)�!)�&)���(�������������"+  �����+������0�",��&�2&���$
����!�� ,�����������,������'  G '�&���� �����*�+$ ��1'�.
!���'�0�����)

���������	��(�$ ��+ $�"3 '�0+�������&/.
����"'���"!����"$���� T

U �� �����*�+$�(��$��)���"!���&/����"'
��������� �����*�+$�����������"!�.���.
'��$ 0��1 '�''�%(���%�����*+�"�  ��)
��,�'�&�'��+ $�"3 '���	��(�$ �������)

U ��"!���&/����"'������������	+ '�+ ,��!��
��+'��"����&���,������'  G '�&��� �����.
*�+$ ���������"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+
%(��"�  ��)

U �&&���������	�*'��+� +,���)

�51-:96

	��(�$ �+���=+�' G '�&�0������(�������&
	+�/��""��+�����&�"��1'�!���')

&�)9:96

�� ��'�+��$��L'��� �	��(�$ G '�& �(����.
��'� �,���������-�''�"1�� �"�)������'��'(�'.
'����1�(�"�"3 ������"" �����-�''�"1�� �"��&�'
��  �����������������������"%  �$1��'
%(�� ,�%''�'�0������ ���� �""'�)���� +.
,����������,�'���� �����*�+$�*+� '��'���
�������	��(�$ ��+ $�"3 '�0������13��'��)
����*�+$�(��$��T������&/���"���������
�� �����*�+$�����������"!�.���'��$ 0��1.
 '�''��( ,�"�//���*+�"�  ��)

&�)9:96

���&�" �&�'��+ $�"3 '���	��(�$ �������)
�����+ $�"3 '���	��(�$ �13������������.
1+�$��� �����*�+$ ��� ,�0����)�	+,�
���������,������'  G '�&��13����
(� ,�L��$'� ���)�����(��&�	+ "3 ������
	��(�$ ��+�'��'�������+,��+����'�+(
1����(���"L�$���&�
��'�1'�*+���+'.�+��
	+$�����*+�$����%����)������� ,�0�����
&�'�1�"'�&���  ���0� ,���)��� � ,���""�
	+ "3 �������	��(�$ �1�����+,���(����$'
�+�,���� �-�'����"�����	��(�$ ��*+��,�%��.
0+�����+������(����+�$����%����)



	������������

�������������#��� ;:

??

1������������������������/����

������� �����*�+$�����&�	+�/��""��+ $�.
 �'*'�0����1����������K'�������������#���
������1���������&������&�'��� �� /"�G
�� ,������)���� �(���+'�'����  ������+�1'���
�� �����*�+$ ����$� ,��L�1'�� ')�������,���.
���' &��+ �� '�������,������' &��1&�"���� 
0��1 �&�0�����0��������	+�/��""������0�,�'�$�
�+�1'�����&�����*�+$�(� ,�L��$'���(��
13��'���*)��)�����
���' '���"��'+�$������� ����
�%������ �������,������'  G '�&����������
���& ��"�$�)

�����,������
6+�� '�%(��/�%�������  �1����
���' '�����+ 
��&�����*�+$��+ $�'��'���� ')�� ������1���

���' '���$��+,��!��������� ���)

������""� ����&�"��+  ���'�+��� �,���$� '�""'
0+�������  �1�����
���' '���"�,1 ��&�����.
*�+$�!��1�&&����!�� +,������� �����*�+$
��*+"�  ��)

�������� /����� ,�"%  �"��(*������+������
������'%��3�����)�������+�������-�''��"+�$
��$�*��$'�0�������  �����6%��+�$����$�.
 ,��"'�'�� '��&%  ��������+�������'��''� '�
��%,1��)�����������%�� ,�"��N���+������
���� /����� ,�"%  �"�����+'������ �6%��.
 ,�"�  � '�,1��)���������*�+$�"�1'����1�!��.
 +,�'��+��� �,���+���������&�"����'�'+ 
*+�%,1*+ '�""��)������!�� +,������� �����.
*�+$�*+� '��'��)

�����0��'����������-�''��"+�$
������������#����������1���������&
�� /"�G���$�*��$'�0������������ �����*�+$
��,�'�$��������������($� ,�"�//'�� ������
&+  �$�(��$���0������� ��������'��?I4)
���(��$�����,�L����13�����0L���������
����'���*+��%��������  ��� �����*�+$���,�'
&����&��3!����'�0������1����� �"( '�0���
� �����'%,�'�$��� ,����')

���� ������2����
�����9#������#�����$�*��$'�0�������,�.
��&�����������������#���������
1��������*+�%,1$� �'*'�0+�����1������ 
����*�+$�!�� �,�'�$��+ � ������$�$��0L�'�$��
$��L��"�,������$��(�0�$'�0�����)��� �����.

*�+$���,�'�0��'����" �+�(����$'���'0����$
(�0�$��)

&�)9:96

���&�" �!�� +,������� �����*�+$���$��.
�L���$�*+���/������������������"�1'����1
*+�%,1*+ '�""����0���� �,���� �����*�+$
�&���,������' &��+ �(��+�������')���� 
13��'��*+����"�'*+�$����%������������*+�
��  ��� �����*�+$���,�'����&�"��+�1'��.
����')������&/���"���������� '�' �����
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�����
��'��""��+��
�� �6+�%,1 '�""����� �����*�+$ �������
���&�"����'�'+ �!�����&���*+�"�  ���
��,���&�������������#���������
1����������$�*��$'�0+���)

&�)9:96

��� +,��������+�'���1������2& 'L�����
�� �����*�+$�0������*+� '��'����0����(��
�� ,�����������-�''��"+�$
������������#����������1�������

���' '���$��+,��0���*+���&���� ')����.
"�  ��������� �����*�+$� �� ,���""�0��
&3$"�,�)



	������������

������������#����;:

?I

&�)9:96

�� �����*�+$��������,�'��($� ,�"�//'
0�������0����� ����������,������'  '�'+ 
!�� �'*'�0+���)�� �&+  �$�(��$���0��.
���)���"!���&/����"'���� �����*�+$��������
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�%(���%�����*+�"� .
 ��)



	������������

��?��������������� ;:

?B

?������������������������������ ��
��"!���&/����"'��
������ ��"��$��0���&3$"�,�
����%,10L�' �$���,�'�'���
����� �'*��� �'*��
*+�"�  ����&���� '�� �(� �*+&�	"'���!��
?JI�#�������+����� ,�"��N�������!��0L�' 
$���,�'�'�����'*1�  ��5
����� �'*���(� �*+&
	"'���!���:;�#�����)

����<"�'*���+�$��� �
���� ��&�����*�+$�+��
����(��3'�$'��	+ �% '+�$�� '��(�L�$�$�!��
=�0�,�'�+���=�3N���� �
���� �*+�0L�"��)
�%��0��'���������&�'������ ��������'��?E)

�51-:96

��$�"+�$����0��
�������&�����*�+$� �'*��
�%������!���������!��������*+�����)�<�%���
�����0�",����� '�&&+�$���$�"'��)


�������""���	"'�� $�+//���+���
3�/��$�3N��
&%  ����&&���1����1'��&�����*�+$���$�.
 ,���""'� ���)����&�" �����
�����+����&
�,��N����� ��� �  ���&�'�������"�  ��)

��"!��!���%$'�%(���
����� �,������' /���+1'�
C
����� �'*�����'*1�  ���+������� '�$+�$ !��.
��,�'+�$��D������ /�*��""��%����������*�+$���'.
0�,1�"'�0+����)��������������
����� �,���.
���' /���+1'��!�����"!��!��0���������(��
��������(� '�������+  �'*+�$������%�����  
����
���� �,�����&�����*�+$��L��'���(����+,�

���%�����  �����
����� �,������' /���+1'�
/�  ���+��������,��*+�!��0������ ���)

�51-:96

�������$���*+&����(�+�!���
����� �,���.
���' /���+1'���0���������� �,��������
(�'������������� '�""����+&������$���+���
-��'�$���"��'+�$���*+�������)

?�������� �

G
02

07
39

	����
���,����%�
&����������������������

��
���&�
�

�51-:96

�����������0���+�$�!���
����� �,���.
���' /���+1'���+�(����$'�����(��"��$����
-��'�$���"��'+�$��+�&��1 �&��+�,�"�.
 ��)

&�)9:96

������"'�$+�'���� �
����� �'*� ���,�'���
�L�$ !�� '�""+�$  '��(��������������
�,������� �&'���L$������ ���'*� �(��� '�.
$��)��,������
��'���13�����������"'�$+�'�
(� ,�L��$��)

�� ������� �,���%������1����1'��-��'�$�����
-��'�$���"��'+�$��� �
����� �'*� ��+�,�)

+��� �������,#��?�������� ��
��"$���� �1����!��0����'�0�����T

U ����
����� �'*5��'*1�  ����+����&�������.
��� �'*��0������ �����*�+$���,�'�%(��
�������1'�!���'��:�������������(�$�!���%$')

U ���������&�������
����� �'*�5��'*1�  ��
�&�����)

�����1'�!���'�&�������������(�$�
����� �'*�5
��'*1�  ��� '�' ��&������/"�'*�����)���������
	��(�$��+ $�"3 '�0�����1��������
������� ��+�

: �%�������&�'������*+&��1'�!���'��5���1'�!���'���	��(�$� ��������'��4B)



	������������

?����������������;:

?9

��&���������� �'*� �'*'����� '���'�!��"�'*'�0��.
���)

&�)9:96

��  �������
���������&�" ��������&�
��.
��� �'*�������+������&���'*1�  ����+����&
������ �'*� �'*����0��������	��(�$�C���D
�1'�!���'�� ')

<�� �����&�'�������
3�/��$�3N��+�'��
:I;�,&��%��������&�" ��+����&����������.
 �'*� �'*����0��������	��(�$�C���D��1'�!���'
� ')

������,�'(��,�'+�$������(�$���	+������.
�+�$���1������(�� $������(� '����)

&�)9:96

��'*1�  ��5
����� �'*��&�'��'��"(%$�"�
������������
�� '�+1'�����������������
��'���$�"+�$ '� '���� �=+�' ,�"�  � 
��"��$���13�������%�������,�'�!��0����'
0������������� �������+�(��( �,�'�$'��W��.
�+�$��� �=+�' ,�"�  � ����(���%�����13�.
���)

�����(�������"��� �
����� �'*� ��������,�'
$�$����������� ,�+'* ,���(��"�����)

���"������������

��
%�+���&�
"�
���
��1++�����
*��+��
�
�!

�����&�
$�����%&&��������+�����23�



	������������

�?��������������� ;:

��

?E


�/�#������?�������� ��

6�2���� 0#������� �F�������"��,����������=
���G

I�;�������� /��� ��#�� <������������ /��� ��#��

=�+//��;

&�K)�:;�1$

=�+//��;Y

&�K)�:?�1$

��"!�.��(G �'*�C��"!�������'����'D�J��%,10L�' 
$���,�'�'���
����� �'*������ '�$+�$�&�'������P.
���� '�$+�$  G '�&)

�G/��$����&�$+�$T��:�;I?;::I9

C�D

=�+//��;

&�K)�:;�1$

=�+//��;Y

&�K)�:?�1$

��"!�.��(G �'*�C��"!�������'����'D�J��%,1.
0L�' �$���,�'�'���
����� �'*������ '�$+�$
&�'���,������' $+�'��� �����*�+$ )

�G/��$����&�$+�$T��:�;I?;::I9

C2D

��"!�.��(G �'*�C��"!�������'����'D�J��%,10L�' 
$���,�'�'���
����� �'*������ '�$+�$�&�'���,���.
���' $+�'��� �����*�+$ )

�G/��$����&�$+�$T��:�;I?;::I9

C2D

��"!�.��(G �'*�C��"!�������'
���'D�J��%,10L�' �$���,�'�'��

����� �'*������ '�$+�$�&�'
��,������' $+�'��� �����*�+$ )

�G/��$����&�$+�$T��:
;I?;::I9

C2D

=�+//��;

&�K)�:;�1$

=�+//��;Y

&�K)�:?�1$


����� �'*��&�'�2��!�� �"*+"�  +�$)

C2D


����� �'*��&�'�2��!�� �"*+"�  +�$)

C2D


����� �'*��&�'�2��!�� �"*+"� .
 +�$)

C2D

4 6+��-��'�$����������
����� �'*��&+  ���������*�+$��������(��"��$����������*�+$"� '���� ���� '�""�� ��+�$��%��'� ��������������2��!�� �"*+"�  +�$�$�&LN�����II�(� �'*��)



	������������

?����������������;:

?@

6�2���� 0#������� �F�������"��,����������=
���G

I�;�������� /��� ��#�� <������������ /��� ��#��

=�+//��:

FJ:@�1$

�%,10L�' �$���,�'�'��50���(�������"!�.

����� �'*�C��"!����!��'�("����"�����'D�J
�%,10L�' �$���,�'�'���
����� �'*������ '�.
$+�$�&�'���,������' $+�'��� �����*�+$ 
+�����"'�$+�')

�G/��$����&�$+�$T��B�;I:F4

C�D

�%,10L�' �$���,�'�'��50���(�������"!�.
����� �'*
C��"!����!��'�("����"�����'D�J��%,10L�' �$���,�.
'�'���
����� �'*������ '�$+�$�&�'���,������' $+�'
�� �����*�+$ �+�����"'�$+�')

�G/��$����&�$+�$T��B�;I:F4

C�D

=�+//��:

FJ:@�1$


����� �'*��&�'�2��!�� �"*+"�  +�$)

C2D


����� �'*��&�'�2��!�� �"*+"�  +�$)

C2D


����� �'*��&�'�2��!�� �"*+"� .
 +�$)

C2D

=�+//��4

:BJ4B�1$

�%,10L�' �$���,�'�'��50���(�������"!�.

����� �'*�C��"!����!��'�("����"�����'D�J
�%,10L�' �$���,�'�'���
����� �'*������ '�.
$+�$�&�'���,������' $+�'��� �����*�+$ 
+�����"'�$+�')

�G/��$����&�$+�$T��B�;I:F4

C�D

�%,10L�' �$���,�'�'��50���(�������"!�.
����� �'*
C��"!����!��'�("����"�����'D�J��%,10L�' �$���,�.
'�'���
����� �'*������ '�$+�$�&�'���,������' $+�'
�� �����*�+$ �+�����"'�$+�')

�G/��$����&�$+�$T��B�;I:F4

C�D



	������������

�?��������������� ;:

��

?F

6�2���� 0#������� �F�������"��,����������=
���G

I�;�������� /��� ��#�� <������������ /��� ��#��

=�+//��4

:BJ4B�1$

�%,10L�' �$���,�'�'��50���(�������"!�.

����� �'*�C��"!����!��'�("����"�����'D�J
!��0L�' �$���,�'�'���
����� �'*������ '�.
$+�$�&�'���,������' $+�'��� �����*�+$ )

�G/��$����&�$+�$T��B�;I:F:

C2D

�%,10L�' �$���,�'�'��50���(�������"!�.
����� �'*
C��"!����!��'�("����"�����'D�J�!��0L�' �$���,�'�.
'���
����� �'*������ '�$+�$�&�'���,������' $+�'��� 
����*�+$ )

�G/��$����&�$+�$T��B�;I:F:

C2D

�%,10L�' �$���,�'�'��50���.
(�������"!�.
����� �'*�C��"!�
��!��'�("����"�����'D�J�!��.
0L�' �$���,�'�'���
����� �'*�
���� '�$+�$�&�'���,������' .
$+�'��� �����*�+$ )

�G/��$����&�$+�$T��B�;I:F:

C2D

=�+//��45?

:BJ?9�1$

��"!�.��'*1�  ���&�'��%,1��"�����C��"!�
��� '������'�0�'��(�,1�� 'D)

�G/��$����&�$+�$T��:�;I?;::9F

C2�D

��"!�.��'*1�  ���&�'��%,1��"�����C��"!����� '��
���'�0�'��(�,1�� 'D)

�G/��$����&�$+�$T��:�;I?;::9F

C2�D

��"!�.��'*1�  ���&�'��%,1��.
"�����C��"!����� '������'�0�'�
(�,1�� 'D)

�G/��$����&�$+�$T��:
;I?;::9F

C2�D

=�+//��45?

:BJ?9�1$

��'*1�  ���&�'�+���������%,1��"����
C��� '���+ �����0�'������0�'��+'
(�,1�� 'D)

�G/��$����&�$+�$T��B�;?:?F

C2�D

��'*1�  ���&�'�+���������%,1��"�����C��� '��
+ �����0�'������0�'��+'�(�,1�� 'D)

�G/��$����&�$+�$T��B�;?:?F

C2�D

��'*1�  ���&�'�+�������
�%,1��"�����C��� '���+ ����
0�'������0�'��+'�(�,1�� 'D)

�G/��$����&�$+�$T��B�;?:?F

C2�D



	������������

?����������������;:

I; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

6�2���� 0#������� �F�������"��,����������=
���G

I�;�������� /��� ��#�� <������������ /��� ��#��

=�+//��45?

:BJ?9�1$

��'�$����'� ���'*1�  ���C��'�$��'������ '��
+ ����D�.��/'����"��(����1����L"'"�,�)

�G/��$����&�$+�$T��B�;I:@F

C�D

�T�=���$��'��%�� /�*��� ,���
����� �'*�)���� ��
����� �'*��13������%������ /�*��""� �����*�+$&���""�!��$� ����� �����(�$���*'���������"(+��!��.
 �"��
�'�$�����)

2T�=���$��'��%��
����� �'*��&�'�2��!�� �"*+"�  +�$������� ���=�0�,�' 1"�  �)

2�T�=���$��'��%��!��0L�' $���,�'�'��
����� �'*��&�'�2��!�� �"*+"�  +�$������� ���=�0�,�' 1"�  �)

�T��%����� ��=�0�,�' 1"�  ��*+$�"�  �������$�(�+'��
����� �'*�)

������������>2��=������=��� "������

	�

����)�������$��
��
������������+��

�������
��
���+���

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

��
���
+���������
���&��
�������
��
���+���

������'*1�  ��� ���� /�*��""��%��!��"���,������'
1�� '�+���')����
�&(���'����&�'���&���,���.
���' $+�'� ���� ����%��
������&�'�����&
=�0�,�'�*0� ,����:B�+���?9�1$�+��������

3�/��$�3N��!���&���� '�� �FB�,&�*+$�"� .
 ��)

������������'�*+�1��'��""�����T

U �� ���'�$����'��4.�'+���.��'*1�  ���� '
1����1'����$� '�""'�C �������(�""�����'�
I:D�+���!�����$�"'

U ������,������' $+�'�"��$'� '������&�
3�/��
�� �
���� ����+���� '���,�'�!������'



	������������

�?��������������� ;:

��

I:

U ������,������' $+�'�(��%��'���,�'�������" 
�� �
���� ������"��$'�+�'����"(����
�,�+"'���C �����!������$��	((�"�+�$��D

U �����%�''��"��� ���,������' $+�'� � �'*'
������$�%(�����&���,1����+&��/'�&�"��
�,�+'*�*+�$�0L��"�� '��)

�%��	�0�� +�$���*+����� '�""+�$�����*0��
�'+������ ���'*1�  �� � ��������'���I:J
I4)

>2��=������=��� "���������"��//��
�� ���'�$����'����'*1�  ���1�������*0����'+���
���$�1"�//'�0�����)�����!��"���'+������ �
� .
 ������*+1"�//���� '��(��+�'��+����&�=�0�,�'
�� �
���� )

������� �������

=�0�,�' 44J?9�1$ :BJ4B�1$

�������

�6+&��3 ����� ���'*1�  �� �����=�������,�
!����+����(���*�����)

�6+&�������$�"���� ���'*1�  �����,�����'��
��%,1��)

�������

�	+ $��$  '�""+�$T�2�'�����'+��)�	+�����
�� '����%,1��)



	������������

?����������������;:

I4

��� ���'*1�  ����������������1��'������.
(���+���*+&�������$�"����,�����'���$�$��
�����%,1��"�������%,1��)

&�)9:96

��"!���&/����"'��������������/���'+������
����	+ '�+ ,���+  ,�"��N"�,��!��������
��"!�.���'��$ 0��1 '�''��+ �%�����*+�"� .
 ��)����&�������1�����Q����+�$�������
��$L�*+�$����&���'*1�  ���!��)���������
��'�$����'� ���'*1�  ��� '��1�����"� '+�$
�+ $� �'*'�0����0���*)��)�(�������&�2���""�
&+  ��� �$� �&'����'*1�  ����+ $�.
'�+ ,�'�0�����)���"( '�0������ ���'*1� .
 ���+�(� ,�L��$'� ,����'��1����� ������
���"� �������,�+'*��$�� ,���'���!��"����
��(��)��� ���'*1�  ����(����"" ��+ '�+.
 ,����"�  ����0����� �!�� ,�"�  ���� ')

�51-:96

�� ���'*1�  ���1������,�'�!����'+���4���
�'+���:�(�0�$'�0�����)�� �&+  �*+�L,� '
�������	+ $��$  '�""+�$�*+�%,1$� '�""'
0�����������&�� �!�"" 'L���$������ ���'*.
1�  ���*+�%,1$�1"�//'�0���)��������(��.
 ,����'�760��.�'+���.��'*1�  ����+ 1"�/.
/��8�+�'��)

>2��=������=��� "���������"��//��
�� ���'*1�  ���1���� �0��"��+ ������(����
�" ��+,������+�'������'+����������!�""1�&&��
����� �
�  ������+�'��$�1"�//'���'�""+�$
(�0�$'�0�����)��� ���'*1�  ���1����S���,�
��,�'��+ ������(������'+����������+�'�����'+��
$� '�""'�0�����)

�����=�������,��!����*�������+&��� �
�  ��
*+�"3 ��)

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

&�)9:96

������,�'(��,�'+�$�����	�0�� +�$��
(�*%$"�,���� �60��.�'+���.��'*1�  �� 
1�����&���""������ �2���"" �*+���� '���'��
���"�'*+�$����� �
���� ��%����)

&�51-�6

������&�	+ 1"�//��� �,��� '�""������  
 �,��1�����"� ���=�$�� 'L����C*)��)��/��".
*�+$D��&������,��+�'�����&�
�  ���(����.
���)



	������������

�?��������������� ;:

I?

�51-:96

���&�2&1"�//��������%,1��"��������'��
&+  �*+�L,� '��� ���'*1�  ������+�'��$�.
1"�//'�0�����)

?����������������#������
�����������"�&��'��*+����'L'�$+�$�������� .
'����(�����������'%����+�������W���+�$ .
$��������������'%����13�����!�������&�W�����
!���������$� /���'�0�����)��%��0��'���������.
&�'������ ��������'��E;)

��7��J=4������������@�������
?�������� �

�������� '�$+�$ /+�1'���%���� ������P.
���� '�$+�$  G '�&� �������'�����&�+�'����

���"������%,1��"������&��������������L+N����
��'*/"L'*����!��(��$��)

����<� �'������������ '�$+�$ /+�1'��� '��+�,�
�G&(�"���+����&���*+$������%,1��"����
$�1���*��,���'�C �����!������$��	((�"�+�$D)

2&��������� '�$+�$ /+�1'��*+������,������� 
��'*/�" '����� ���'*/"�'*� ����+�'����%,1��)

������������ '�$+�$����� �
����� �'*� �������
�����P.���� '�$+�$ /+�1'��� '�' �����-��.
'�$���"��'+�$����� ���� '�""�� �(���"$��)

6��;��"������

����� �'*�� ����J�$���+�0�������*�+$��J
+�'�� ,����"�,��$��N)�	+ ���� �&�=�+���13�.
������,�'��""��
����� �'*���+���""�����'*/"L'*��
��� L&'"�,��������*�+$&���""���&��'���'
0�����)

�%��
����� �'*��&�'������P.���� '�$+�$  G .
'�&�$�('�� ������������=�3N��1"�  ��1"�  ���.
*���+�$��������&��������(����������"��� 
��,�'�$���
����� �'*� ���"����C �������"$����
��(�""�D)

6��;��=
"�����

4�����������

	 ��""��=�3N���!��0L�' �$���,�.
'�'���
����� �'*

� ���+*���'��=�3N��C	"')�:D��!��.
0L�' �$���,�'�'���
����� �'*

�: ���+*���'��=�3N��C	"')�4D��!��.
0L�' �$���,�'�'���
����� �'*

 ��""��=�3N����%,10L�' 
$���,�'�'���
����� �'*

� ���+*���'��=�3N����%,10L�' 
$���,�'�'���
����� �'*

� �%,10L�' �$���,�'�'�����(G.
 �'*

� V+���$� '�""'�����(G �'*��"��1 

= V+���$� '�""'�����(G �'*�
��,�' 

&�)9:96

�� �
�������&�" ��+����&���������� �'*� �'.
*���"�  ����0������ �����*�+$�&�'�����&
�1'�!���'���	��(�$��+ $��% '�'�� ')



	������������

?����������������;:

II

�51-:96

��������������P.
����� �'*�1�����=�3N��.
1"�  ���*���+�$���'��&+  ��� �����*�+$���
��������*�+$"� '���� �
����� �'*� ��+�$�.
�%��'� ���)

�51-:96

��"!���&/����"'�������� �,���%���&/���"+�.
$���!�����"!�������*+$��+�������P.
�����.
 �'*�������������"!�.���'��$ �L��"���*+
0�����)

��7��J=?�������� �@/��

?�������� �@/ 6�2���� 6��;��"����� ���������7��J=<#������,#��?�������� ������������
��� /�'� �

0#������� I�;�������� /��� ��#��

��(G �'*�O+���$� '�""' &�K)�:;�1$ � P P

= P P

��(G �'*��%,10L�' �$���,�'�' &�K)�:;�1$ � P �


C��D

��(G �'*��%,10L�' �$���,�'�' &�K)�:?�1$ � P �


C��D

� P �


C��D

 P �


C��D



	������������

�?��������������� ;:

��

IB

?�������� �@/ 6�2���� 6��;��"����� ���������7��J=<#������,#��?�������� ������������
��� /�'� �

0#������� I�;�������� /��� ��#��


����� �'*��%,10L�' �$���,�'�' FJ:@�1$ � P �


C��D

 P �


C��D


����� �'*�!��0L�' �$���,�'�' FJ:@�1$ � P �
	

C�2�D

�: P �
	

C�2�D

	 P �
	

C�2�D

PT����������P.<� �'����� '���,�'��%�������P.
����� �'*�������� ���=�0�,�' 1"�  ��+��5�����=�3N��1"�  ��$���$��')

��T�=���$��'��%�� /�*��� ,��������P.
����� �'*�)���� ��
����� �'*��13������%������ /�*��""� �����*�+$&���""�!��$� ����� �����(�$���*'������
��"(+��!�� �"��
�'�$�����)

�2�T�=���$��'��%��!��0L�' $���,�'�'�������P.
����� �'*��&�'�2��!�� �"*+"�  +�$��%����� ��=�0�,�' 1"�  �)

	 ��"!���&/����"'��%,10L�' �$���,�'�'��
����� �'*���%����� ��=�+//�)



	������������

?����������������;:

I9

7�����4�����������/��"�����
?�������� �

�� �����*�+$�� '�&�'��(��������� '�$+�$ .
/+�1'����%��(� '�&&'��!��0L�' �$���,�'�'�

����� �'*���+ $��% '�')��������� '�$+�$ .
/+�1'��(�������� �,���+�������%,1 ��'���� 
��'*� )

�����(��������� '�$+�$ /+�1'�� ������+/'.
 L,�"�,���%��!��0L�' �$���,�'�'��
����� �'*�
!��$� ����)���"!���&/����"'���%��1"�����
�����
 ��"��$��0���&3$"�,���%,10L�' �$���,�'�'�

����� �'*��*+�(��+'*��)

�51-:96


�/� '%'*�����1"�//����+&��������(�+
��� � �
����� ,�+'*'G/ ��������L+N����
��'*����������*�+$���&�'����1"�//(����

�/� '%'*���*+���"��,�'���)

�51-:96

���&�'�=�/L,1��+&�(��,1+�$��+ $� '�'.
'�'�������*�+$���&+  ���� ����'����'�0��.
�����(�!�������
����� �'*������������ '�.
$+�$ /+�1'���&��'���'�0������1���)

	+ �%��"�,����������&�'�������0�������
�����.
 �'*���������(��������� '�$+�$ /+�1'����� '.
$�*+��'�0����� ��������	�0�� +�$����� ���'*.
��� '�""�� �*+���'���&��)

&�)9:96

������"'�$+�'���� �
����� �'*� �&%  ��
�&&����+�,������W���+�$��&�
�/� '%'*��.
(����$�*�$���0�������(�!��� ����&����� .
'�$+�$ /+�1'��� '$�*+��'�0�����)



	������������

� ;:

IE



I@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

���� /����� ,�"%  �"5�,�"%  �"("�''))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B;
=����&!�����$�"+�$A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B9
��''����0�,� �"����� /����� ,�"%  �"5<A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B@

�G"�  ����!�A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9;
������$�"+�$5��'���$�"+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9I

����� �,���+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E;
	"��&��"�$�A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E4



���W�����2���	�	�-	��	=�



	���������������������������

-����/#������������D��������������

;4

B;

�����������
�� �����*�+$�0����&�'�4����� /����� ,�"% .
 �"�������<�C<�� ���"�����&&+��,�'��D
$�"�����')���� ��0������*+&�	�"�  ����� 
-�'�� � �0���*+�����.�+�����'���$�"+�$�!��.
0����')

���'�������� /����� ,�"%  �"�13�������,�.
(� '�""'�0������.�(� �*+�9��'%,1�13������%�
��������*�+$�/��$��&&���'�+������$� �'*'
0�����)

���� /����� ,�"%  �"�(� �'*��������(���&.
(��� ��,�"%  �"("�''��+ �-�'�"")����� �,�'(���
���"�� '����*0���	+ �%��+�$������L"'"�,���+&
�������� /����� ,�"%  �"�+�'�� ,�������*+
13����)

����<���'��&����$"��,��*+&����� /�����.
 ,�"%  �"���0��'��'���+�1'�����)��&�0��'����
���"�+����� � �
�/�'�" �0�������+�1'�����
(� ,����(�������� �0��"��&�<��" ��+,���&
���� /����� ,�"%  �"�*+������%$+�$� '����)

&�)9:96

����� �,��
�������&�����*�+$��+���"'��T

���1�������������� '�' ������'��&*+�+��
������� '����(���+����� ��,���(���,� 
�+�,��	(*�������� ����� /����� ,�"% .
 �" �*+�+�'��(��,�����0���������" �������
�� �����*�+$�!��"�  ��)

0�����������-����/#�������������
�������"+ '����� ����� /����� ,�"%  �" �1���
������+���(������������1 '�''�(� '�""'�0�����
J��������"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���.
"��)�����!��("��(���������� /����� ,�"%  �"
&%  ��������*+���������"!�.���'��$ 0��1.
 '�''�$�(��,�'�0�����)�	" �!��(�+$����
���( '��" ,�+'*&�N���&��0�����������
�� �!��"�����$�$��$��������� /����� ,�"% .
 �" ��+ ���&��G '�&�$�"3 ,�')

�����1'+�""��&�����*�+$���$� '����'��	�*��"����
�,�"%  �"�1�����&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'������#�����#� �� ����������������
1��'��""���'�0�����)�6+���� ,����(+�$��� 
-��% G '�& � ��������'��4:F)

���������/��������E���;���/���������
��������� 
������� '�""+�$���0�������+'�&�'� ,��&�'
��&�S�0��"�$������� /����� ,�"%  �"�!��.
1�%/�'�� ��������'���F4�+���::B)

�����+�1'����1�����&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'���
�������������
���� ����������������
���������/��������1'�!���'5���1'�!���'�0��.
���)

6+���� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��4:F)

�%������*�+$��&�'�
�G"�  ����!�.�G '�&
 ��������'��9;)

�� ���������0�����������D
�����������
������� �����*�+$�&�'���&����� /�����.
 ,�"%  �"�!�����$�"'��������'���$�"'�0�����0���
�+�,���"��1 �$��"����������*�+$("��1�����$�.
*��$'����  �����������$�"+�$5��'���$�"+�$�1��.
��1'��+ $��%��'�0+���)

U ������$�"+�$�J������"��1 �$��"�+������
�%,1 /��$�"�0���������$�1"�//'4)

U ��'���$�"+�$�.�*0����"��1 �$��"��+������
�%,1 /��$�"�0�������+ $�1"�//'4)

: �+�����
�&(���'����&�'��"�1'�� ,��!�� '�""(���&������� �'*�+����"�1'�� ,��!�� '�""(������/��$�"�)
4 �+������*�+$��&�'��"�1'�� ,�����1"�//(������%,1 /��$�"�)



	���������������������������

�-����/#������������D�������������

;4

B:

��������������$�"+�$�����"$'�����	�*��$���+��
0�����""���,�"3  ���!�����$�"'� �������,���&
�����%����$� ,�"�  ���0+����)

���"��#��2'����
�&�-��% G '�&��� �����*�+$ �13�����!��.
 ,���������/'�������%������	�*��$���������.
���$�"+�$5��'���$�"+�$�&�'��"��1 �$��"������.
$� '�""'�0������� ��������'��4:F)

�&�-��% G '�&�<A�5�)�
�������������
���� ����������������
3�������������������+��+����+���3����������
-�,������������+��5�����3��������������
-��������������&��1�����)

0�������������� ����

����������
4��������
%��
���,�������������$
����������52�

�����("��1���������������������� ,�+'*.
 ,���(��(� 'L'�$'����  ��� �����*�+$�!�����.
$�"'�� ')

�51-:96

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


��"��#�������&�������/����
#��������� /����� ,�"%  �"���'����������&�.
"�$������)��� �����*�+$�0�����+��&�'���&
��,�'�$������� /����� ,�"%  �"�&�'���&�1��.
��1'�������$� '��'�')

��"$��������"��&�''��"+�$����&������&�'��� .
�� /"�G��� �
�&(��� '�+&��' ��L�$���&�'����
�"�1'���� ,������$���� /�����*+ �&&��T

<�����=
����

4��������

��������
����K

���"���(��&��� ����� 
���� /����� ,�"%  �" �0L�.
������� ��'��' �J����
�,�"%  �"��+ ���&�6%��.
 ,�"�  ��(*�����������+'����.
�%�����+�����������+��
�'��'!�� +,��+�'�����&��)

��������
�����
��"����

���"���(��&��� ����� 
���� /����� ,�"%  �" �0L�.
������� ��'��' �J���+��
�'��'!�� +,��+�'�����&��)

������������"���0��'�����
!���������� 'T��������� .
/����� ,�"%  �"������ �6%��.
 ,�"�  ���%,1���+��������
��+����'��'!�� +,��+�'��.
���&��)

&������=
�/����
<#�K
������
���K

���"������������$���� /����
0L�������� ��'��' )�����
�������"���0��'������!�����.
����� 'T�	����������1 '�''
0������J��������"!�.���.
'��$ 0��1 '�''�0�����&/���.
"��)

6+&��'��'����� �����*�+$ � ��������'��:49)



	���������������������������

-����/#������������D��������������

;4

B4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

���"��#���

 
���#����
����!����$������
���
����

��������$�"+�$

����'���$�"+�$

��	+'�&�')���"�+,�'+�$

����,11"�//�

��<���1�+�1'���

 
���#����
����!�������)��6�)�
�������

�����������
�

�������&�'�����

���"��#��������

�0������������J�������$�"'������%����+��
������,11"�//���0L������$"��,�*��'�$����
	"��&��"�$���1'�!���'�0���)

����"��$�����+,1�C&���� '�� �4���1+����D
 ,�"��N'��""���,���(���+����� ��,���(���,�A
$"��,�*��'�$)

&�)9:96

�'�""������� '�' � �,�������  ������L���
!���<�� �����(��&��,�"��N����� ��,���.
(���,� �+��������,���(���&�'���&����� .
/����� ,�"%  �"���,�'����$�1"�&&'�0��.
���)

�
������������J���'���$�"'������%����+��
������,11"�//���0L������$"��,�*��'�$����
	"��&��"�$�����1'�!���'�0���)

����"��$�����+,1�C&���� '�� �I���1+����D
3����'��""���,���(���$"��,�*��'�$)

�����+�1'����1����!�������$"��,�*��'�$�����'.
���$�"+�$� L&'"�,�����%�����+���� �W���������
������'%����,������&��� '����+,1�+����� 
W������������ '"�,�����%������,������&�0��.
'������� '����+,1�C�������"(�!���:;���1+�.
���D�$�L����'�0�����)

�����+�1'����1�����&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'���
�������������
���� ����������������
����#��������������� -�����������&�'
����(�������/'�����������-����+���&���
��������L�����������$�L����'�0�����)�6+�
�� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��4:F)

����#���K�4�����������J������!��0��.
��'��+&���������*�+$(�"�+,�'+�$�!���0��'�&



	���������������������������

�-����/#������������D�������������

;4

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) B?

���*+ ,��"'��)��%��0��'���������&�'�����
 ��������'��:;9)

������ '��1�����+,���%������	1'�!���+�$����
���1����'������+�$�!��0����'�0������� ����
���'��4I;)

�1��""��//��J���'���$�"'�������,11"�//�
+������1'�!���'�����	"��&��"�$���+��������
��,11"�//�)��%��0��'���������&�'������ ����
���'��9E)

�+���"���"��#��J��+'*���������� ���&
��'��""��+&�����	+�&��1 �&1��'�����2&$�.
(+�$��+�� �,��*+�"��1��)

����������� '��&���� '�� �?���1+�����"��$
(*0)�*0��&�"��������"(�!���?���1+����
$���%,1'�0�����0�������"��1���+�����$��"����
�� �����*�+$ ��1'�!���')

��� ���+�1'����1����&�'���� �"(����� '�
���1'�!���'�0���������,���&� ���&���� '�� 
B���1+������1'�!���'�0��)�	� �� '���0�������
�+�1'������,��4�-��+'���+���IB���1+����
�+ $� ,��"'�')

)����2����
�����+�1'�������� ����� /����� ,�"%  �" 
��(�����������,�0��'��!���,�)�4;�&�!�&
����*�+$)

������� �����*�+$��������� '����+,1���,�'
(� 'L'�$'���L��������� �����*�+$������$����
+�����,�&�"�!�� +,���)

�51-:96

�������� /����� ,�"%  �"�+�1'������13�.
�����+�,�������0�""����=�(L+����'�/�.
$��/�� ,�������L"'��  ��+ 0)�$� '3�'�0��.
���)��� �����*�+$�1���� '�' �&�'���&
�,�"%  �"("�''�!�����$�"'5��'���$�"'�0������
 ��������'��BB)

��"" ��������� /����� ,�"%  �"�(���"�+�����&
-�'�����'����'�0+�������������,�"%  �" '�".
"+�$���� '���������C ��������'��@@D��+ ���&
����*�+$���'����'�0�������+����""���%���
$� ,�"�  ���0�������*��$'��� ������&�'��� .
�� /"�G����������&�"�+�$�+���� ���'3�'�����
�1+ '� ,�������+�$)

��,���&��������� /����� ,�"%  �"�0��������
�� �����*�+$�*+�%,1$�(��,�'�0+�������"� ,�'
��������&�''��"+�$�+����� ��1+ '� ,�����$��"
!�� '+&&'��0���T

U ������������� /����� ,�"%  �"������ 
6%�� ,�"�  ����$� �'*'�0+���)

U ����=� ,�0����$1��'�%(�� '��$'�?;�1&5�)

U ����7?.�� '��0+����$���%,1')


�� ���������+55=���"��#����

 
���#����
����!�������)��6�)�
�������

�����������
�

�����&�'��� '� '�

	�*��$�"�&/��

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

4���� �����������#�����#�������
� 	+�����������&�'��� '� '�� ���%,1��)

Z �L&'"�,���	�*��$�"�&/���("��1���,�)
E���1+�����"��$�+���������"�+,�'+�$
�� �<�"�+,�'�'��+�)����+�,��0���
��$�*��$'����  ����������&�'����!�&
����*�+$��($�"� ���0���)



	���������������������������

-����/#������������D��������������

;4

BI

����������� �&�6��'��+&���������
���������� '���$���%,1'�0�����0���
����	("� �!��$��$�+�'��(��,���)

�51-:96

������(����������0���+�$����������.
&�'��� '� '��0�������"'�+������+�'��.
 ,����"�,�����'�""���1�����	�*��$�"�&/�
"�+,�'�'�C �0�����,��E���1+�����+�����,�
	+�"�+,�'���������"�+,�'+�$��� �<D����
��������1 '�''�0������J��������"!�.���.
'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

����	�*��$�"�&/���"������������&�'�����
$�&LN���"$������	((�"�+�$T

=�%�� ������"'���� ���,�'�J��� �����.
*�+$�� '�!�����$�"')

=�"(� ������"'���� ���,�'�J��� �����.
*�+$�� '���,�'�!�����$�"')

��'� ������"'���� ���,�'�J�����	"��&��.
"�$��0+���� ��'�����������$�"+�$��� 
����*�+$ ��+ $�"3 ')

��'� ���,�'�"�+,�'�'��(0�,� �"���������
(��������'���	�*��$�"�&/����+��J����
	"��&��"�$��0+����!���0���$����" 
B�-��+'����+ $�"3 ')

)����2�����+55
�������,�0��'���� �<��%��������$�"+�$�
��'���$�"+�$�+�����,11"�//��(�'�L$'
,�)�4;�&�!�&�����*�+$�J��������� �� '�$��
�+�1'������(� �*+�,�)�:;;�&)

������� �����*�+$��������� '����+,1���,�'
(� 'L'�$'���L��������� �����*�+$������$����
+�����,�&�"�!�� +,���)

�51-:96

�����+�1'�������������&�'��� '� '��1���
�+�,�������0�""����=�(L+����'�/�$��/��.
 ,�������L"'��  ��+ 0)�$� '3�'�0�����)

��;�����������)����2���������+55
� '��� �<�*+�0��'�!�&�����*�+$���'����'�
+&����������&�'�������("� ���*+�13�����
0��������"�'*'���'�'+ ���$�*��$'�������&� �,�
�� �����*�+$�(�����)�������"�+,�'+�$��� 
<�"�+,�'�'������� �&���""���,�'��+�)

�������&�������<��%���� �����*�+$�!��.
0����'��*��$'��+������<������*+"�'*'�*+�
������$�"+�$5��'���$�"+�$�!��0����'�0+����
����1����1'����'�'+ ���)

�51-:96

������(����������0���+�$����������.
&�'��� '� '���������"(��������,�0��'�
1�����	�*��$�"�&/���+�"�+,�'�'��1������� 
����+��*+�%,1*+�%����� �������  �����"�'*'�

�&&+��1�'����*0� ,������&�<�+��
��&�����*�+$��+�,�������0�""���
=�(L+����'�/�$��/�� ,�������L"'��  �
+ 0)�$� '3�'�0+���)



	���������������������������

�-����/#������������D�������������

;4

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) BB

�������������������������

�������� /����� ,�"%  �"���'�L"'����
�(���&(��� ��,�"%  �"("�''��+ �-�'�""��&�'
��&�����$���+�1'�������1'�!���'�+��
(� '�&&'���,���''���+ $��%��'�0������13�.
���)

��"!�.���'��$ 0��1 'L''���!���%$���%(������
���*�$��'�$������������,�"%  �"("L''���+��
0�������������%�������� '�""+�$���+��
�,�"%  �"("L''����&/���"��)

���"��#����������������������
-�'���&��(���&(������,�"%  �"("�''��� 
���� /����� ,�"%  �" �1���T

U ����"��1��������'%��&��+�""�$�3����'�0��.
�����0��������6��'��"!�����$�"+�$���,�'
&�'���&����� /����� ,�"%  �"��1'�!���'
0������1����� ��������'��9:)

U ����&�,���� ,���
����� �,���+�$�������
����'%�����1'�!���'5���1'�!���'�0������
 ��������'��E;)

U ������,�'��������'%��+���13��������
����'%����&��+�""�(�� /��" 0�� ��(��
����&�	+ ��""������'��&!�� ��$+�$�!��.
���$�"'�0������� ��������'��9I)

U ����6+$��$�*+&����� ,�+���,��+��
*+&�������+&�C=����&!�����$�"+�$AD
$� /���'�0������� ��������'��B9)

U ����������������(�$�C<	��DA��1'�!���'5
���1'�!���'�0������� ��������'��4B)


���������������������������

���������(�"� '�'���/�����*+�����'��*��.
���)

="��,�*��'�$��� ��,�"%  �"("�''�$�����
��,�����'���*�����)

4����������������������������
�� ��,�"%  �"("�''�!�� �,�'�$�0��������� ��.
����<"�'*��&����� /����� ,�"%  �"� '�,1��)

:) �������� /����� ,�"%  �"�&�'���&
�,�"�'*���,���(�����"'���+����� ��,�"% .
 �"("�''���������,�"�'*� '�,1��)

4) ���,�'��+���� ��,�"%  �"("�''���%,1��)
��(�"���� ��,�"%  �"("�''����$��� '�'�� '�
� '�����
"�,1���� '�*+��3���)

-������������������������������
���������6��'��"!�����$�"+�$���,�'�&�'���&
���� /����� ,�"%  �"��1'�!���'�0������1����
*)��)�0��"�������''������!��(��+,�'� �����1���
����"��1��������'%��0�����"$'�$�3����'�0�����T

:) ����"��1��������'%��&�'���&��,�"%  �"("�''
�&��,�"�  *G"�������� ��%�$���� ���'���.
$�"�)

�������+,��	((�"�+�$�+���0��'���������.
&�'�������+�����'�� ��������'��9:)

�51-:96

����������%��&�'���&��,�"%  �"("�''���'.
���$�"'�0+����+���$�3����'�0�����0�������
	"��&��"�$���+ $�"3 ')

4) ����	"��&��"�$���+  ,��"'��)���*+����
���� /����� ,�"%  �"������ �6%�� ,�"�  
 '�,1��)

�%������*�+$��&�'�
�G"�  .�G '�&� ����
���'��9:)



	���������������������������

6�����,�������������

;4

B9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

������������ ���6�����,�����������

G
01

78
69

7�

���������#�����+!
 
���#����
����!����
�������!����&�����

G
01

78
70

7�

���������#�����+!
 
���#����
����!����
��������!����&�������	
�����������������
�

���������

�����+�1'����=����&!�����$�"+�$�� '��%����'+.
�'������$���,�'������������� �����*�+$�*+�
���'+�$����������&�<��1���� '����� ���'�" 
�)�Q)�%(��$�(���0���)��� ����� ,�+���,��� '
����(���!�����$�"'�+����� ��,�"�  �������,1.
1"�//��� '�!�������6��'��"!�����$�"+�$
$�'����'�J�������,11"�//��1����0�����&�'
������ '������6��'��"!�����$�"+�$�����������.
���'%������,��&�'���&����� /����� ,�"%  �"
$�3����'�0�����)

��� �(���+'�'����  ��������� /����� ,�"% .
 �"�������,�"%  �"("�''��+��!��0����'�0��.
����1�����+&�����	"��&��"�$��*+��1'�!�����5
���1'�!������������%����*+�3������+����� 
����*�+$�*+�������)

�������� /����� ,�"%  �"�������,�"%  �".
("�''�1�����������&����'+�$ .��������'�".
/�� ���"�%(��$�(���0������J���������*�+$.
(� �'*���(��L"'��� �"� ���,�"%  �"("�'')

�51-:96

������&��,�"��N���������,11"�//����,�'
!��$�  ��������=�/L,1��+&�(��,1+�$
%(�������������+&�*+�*������� ����
���'��???)

�"��,�����D���"��,�����

%������
�����
��������

���������

6+��	1'�!���+�$�����=����&!�����$�"+�$T

�� ��,�"%  �"("�''���������,�"�  *G"�����
�� ����� ,�+���,� ������� '�,1��)

�� ��,�"%  �"("�''�:@;�=�����&�2��*��.
$�� ����������)��� ��,�"%  �""�,��� '���
����$����&!�����$�"'����'�""+�$�!��'�1�")

�� ��,�"%  �"("�''�����+ *�����)�="��,�.
*��'�$�0�����&������&�'��� �� /"�G�����
-�''��"+�$���$�*��$')

����+������ '��� ����� ,�+���,��!�����$�"'
+���������,11"�//��1������,�'�&����&�'���&
���� /����� ,�"%  �"����������6��'��"!�����.
$�"+�$ '� '����'���$�"'�0�����)



	���������������������������

�6�����,������������

;4

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) BE

�51-:96

�� ��,�"%  �"("�''���,�'�0������������
���� /����� ,�"%  �"���� �'*���� ������
��������� �,�������'�""���+�(�0�����)

U �������1'�!���+�$�����"$'����+&$�1���'��
��������"$�)

�%�������&�'������*+���""����$���������$�"+�$
�� ����� ,�+���,� � ��������'��99)



	���������������������������

4�������2�������-����/#������������D+55��

;4

B@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

4�����������2�������
������''������ �""'����+ $�0�,� �"'�0������
0���T

U �� ������&�'���  G&(�"��+�"�+,�'�'�+��
�&��� /"�G�6�������4����������������
�������������K�4�����4�������
2�������K��� ,����'

+��5����

U �����,�"3  ���0�������"'���,�'��+����$��"�
�� ����� /����� ,�"%  �" ��������"(�!��
4;�&�!�&�����*�+$����$�����)

M�����
����������(�"� '�'���/�����*+�����'�

*�����)

�="��,�*��'�$��� ��,�"%  �"("�''�$�����
��,�����'���*�����)

�������?.&&.�,�"�'* ,���+(��������
�������W���+�$����'������������(�"� '�'��
�/����� '�,1���+����������� /�����.
 ,�"%  �"�!�� �,�'�$��+���(�"�)

�51-:96

�������� /����� ,�"%  �"�&�'������� '��
��,���(�����"'������&�'�������''������(��&
W��������,�'�����+ ��""��)

&�51-�6

���%��+�$�������+�����''������+��������

��'�1'�"L,����&�'��������$����!��&������
��� �,�����+�,�������+�1'����������''�����
!�� ,�"�,�'����1���)

4�������2������
���������� �,��$���+�����0���������''�.
���5��''�����������*+$��+�������CND.�+���CED.
<�"���+����������� ��'���� ���,1�" �"��.
$��)

-����/#�������������F��4�������G
:) ������''�����!�� �,�'�$�"� ��(�"�)
4) �������+����''�����&�'�����CND.���'����,�

+�'������ �'*��)

+55��F��4��������G
:) ������''������!�� �,�'�$�"� ��(�"�)
4) 6+�L,� '��������+����''�����&�'�����CND.

���'����,���(������ �'*��)
?) �� �0��N��
+� ' '��� '%,1���*0� ,���"�.

$���+��������0��'������+����''�����&�'
����CND.���'����,��+�'������ �'*��)

4��������@/
��''������&�'�������*��,��+�$��4I?;��?���
!��0������J�������&����� /����� ,�"%  �"
+���*0����&�<)



	���������������������������

�4�������2�������-����/#������������D+55�

;4

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) BF

>���������� ��
:) �������� /����� ,�"%  �"�*+ �&&��.

��%,1��)

4) �������� /����� ,�"%  �"�&�'���&
�,�"�'*���,���(�����"'���+����� ��,�"% .
 �"("�''���������,�"�'*� '�,1��)

?) ���,�'��+���� ��,�"%  �"("�''���%,1��)
��(�"���� ��,�"%  �"("�''����$��� '�'�� '�
� '�����
"�,1���� '�*+��3���)

&�51-�6

��,��� '�""������  ������"'�����''�������+�
+&0�"' ,����������� ����' ��$'�0�����)



	���������������������������

?�@�����.��,���

;4

9; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

���������#����0������������=����
������@�����F����+55�G

�����������

-�'�����7
�G"�  ����!�[.�+�1'������ �<
1������ �����*�+$�������,�"%  �"���'���$�"'�
$��������+���!�����$�"'�0�����)���*+����,�'
� ��+ ������<�(��� �,��*+���(��)��� ��G .
'�&���&3$"�,�'�����(�O+�&��� �W�������� 
����*�+$ ��0��������*)��)�1��������������
��(��)

������<��� �����*�+$ ���(�������
�G.
"�  .�+�1'���)����'����<�13�����(� '�""'
0������� ��������'��B;)

)����2���������+55
��&�'�������%�������������,11"�//��$�3����'
0������1��������������<��3,� '�� �,�)
:�B�&�!�&��%�$������� �����*�+$ ������!��
������,11"�//����'����'� ���)��� �(���+'�'�
��  �<�� ����������������%��!�����$�"������
��'���$�"��&3,�'��������<���(�����(��
&%  ��)�������%��1������,�'�!�����$�"'�(*0)
��'���$�"'�0�������0���� �,������<��+�����
$�$��%(��"��$���������'���� �����*�+$ 
(������')

����$��+���
��� ���������!������$���	((�"�+�$
�""+ '����������������,�������!�������	�'��.
������ ��G '�& ��($���,1'�� ')

�����(���"�+�����&�-�'���������1'�!��
�,�"%  �" '�""+�$�����������C ��������'��@@D
�""��<��+ ���&�����*�+$���'����'�+��
 L&'"�,����%����$� ,�"�  ���0������
�� ,����'����������&�''��"+�$��&������&�'�.
�� �� /"�G)�="��,�*��'�$�� '������1+ '� ,�� 
��$��"�*+��3���)

��,���&�����<�0����������� �����*�+$
*+�%,1$�(��,�'�0+�������"� ,�'���������&�'.
'��"+�$�+����� ��1+ '� ,�����$��"�!�� '+&&'�
0���T

U ������%��$�3����'������$� ,�"�  ��
0+���

U ����<������ �6%�� ,�"�  ����$��%��'
0+���

U ����7?.�� '��0+����$���%,1')

��������4��������������+55
��""'������<�&�'�
�G"�  .�+�1'�����&�����.
*�+$�!��$�  ���0�������0�������!��%(��$�.
��������1'�!���'��0������ �����*�+$�!�����.
$�"'�0���)�����+�����1����1����2�(��+$'������
�%����3�����)

��""'��S���,������� �����*�+$����$�(��,����
�����%��$�3����'�+�������<�$��+�����0��.
�����1�����������+'��1'�!���'�0�����)������
�""��<�&�'�$��N������$��"'�(������"�)

&�51-�6

��  ����������&�" �������<��&�����.
*�+$�*+�%,1�

���"��#����������������+55
����
�G"�  .�+�1'����1�����+�,���"�1'��&�$.
��'� ,�����"����+���	( ,���&+�$�$� '3�'
0�����)

: <�� ���"�����&&+��,�'���� ��������'��B?)



	���������������������������

�?�@�����.��,��

;4

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 9:

�51-:96

����<���,�'���������L������� �-�(�"'�.
"���� ������-�'�""$�$�� '��� ��+�(�0��.
����.���,�'��L�����" �:;.:B�,&)

��""'��������,���'3�+�$����+�'��'�������
<�+����� ��,�"%  �"("�''�0������������� .
/����� ,�"%  �"�!��0������� ��������'��B4)

0�����������

���
,�������	�'������'������&��������
��
����#+���������*�
���������%�8���!
�
�++��
��"������������
�� ������&����
������
�
����
���#�������
�������##��

�����%����+���������,11"�//��&�'�����&�"��.
$�����+,1��+��������������+,1�&/����"�,���
�����,��������%�$������!�����$�"��������+�����
1"�����������(������$+&&���'����� '������

��,11"�//����%,1���J�����������$�"+�$ ��.
*��$������������� ,�+'* ,���(��(� 'L'�$'�
��  �����������$�"+�$��+�,�$��%��'�0+����
����&� ���*+�("��1���(�$���'�� ��������'��B:)

	""���%����+���������,11"�//��&%  ��
$� ,�"�  ��� �����(�!����� �����*�+$�!�����.
$�"'�0������1����J����������"" �0������ 
����*�+$���,�'�!�����$�"')

�51-:96

	������*�+$���&�'�	+'�&�'�1$�'���(�
&+  ������L�"��(�"��������+.�'�""+�$
$� '�""'�0������J����������"" �1����0����
�� �����*�+$�!�����$�"'���,������	"��&��.
"�$���1'�!���'�0�����)


�����������
������'���$�"+�$�����"$'�� �(�"�������%�$����
���������$+&&���'����+,1/"�''��������,1.
1"�//��(�'L'�$'�0����J��%���������,11"�//�
���&�"�3�����)

�51-:96

���&�"��0�� ����$� '������������%�$������
0����������������,��������$����')�-�'
��,1������� ,�+�����������,�������� ���
 ,���""�������(�0�$+�$�1����S���,�����
*0��'������ +,����������"�,�� ��������
��  ��������� ,�+����+ $�*�$���0��.
���)


�����������������������������

(���+!
�������!����&����9,��(������
7�
�
���������

���������6��'��"!�����$�"+�$���,�'�&�'���&
<��1'�!���'�0������1�����*)��)�0��"�������'.
'������!��(��+,�'� �����1��������"��1��������.
'%��&�'���&��(���&(������,�"%  �"("�''��� 
<�$�3����'�0������C ��������'��BBD



	���������������������������

?�@�����.��,���

;4

94 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

2&������,�"�  *G"������*+������,�����&+  
����
+� ' '���!��1"���+�$���'����'�0������J
�+,����*+�0������ ��,�"%  �"("�''�!��0����'T

:) �� ��,�"%  �"("�''�,�)�:�,&�$��������,�
�(����������W���+�$��������2�'�� ��'���� 
�%�$���� 5�������1"���+�$���%,1���J���,�'
��(�"�)
Z ����
+� ' '���!��1"���+�$�"3 '� �,�

�+'�&�'� ,���0������ ��"�''�$�����
��,���(����������W���+�$�������$�.
��%,1'�0���)

4) 	� ,�"��N������ ��,�"%  �"("�''�������
�,�"%  �"*G"������ '�,1���+��������%�
��'���$�"�)

?) ����
+� ' '���!��1"���+�$���,��������'.
���$�"+�$�0��������(���$��)

�51-:96

���������������'%��&�'���&��,�"%  �"("�''
��'���$�"'�+���$�3����'�0�����0�������
	"��&��"�$���+ $�"3 ')�����0�����+ $�.
 ,��"'�'������&�����<������ �6%��.
 ,�"�  �$� '�,1'�0����� ��������'��E?)

���������/��������E���������� ����
��;���/�����

+55=�/���������"��#�
����� �,��&�������<�� �����&�'�S�0��" 
��$���&�<���&�����*�+$��L������0�����
������'*.�+����%,1 /��$�"��� '�""+�$����%�
���S���$��<�� ���!��$���&&���������������.
���'%��3����')

��,���&�����������'%��!���<�� ���	�&�'
<�	�$�3����'�0+�����S���,��<�� �����&�'
<���������� �""��13������������ '�""+�$��
�+���������� ���$�L����'�0�����T

U <�� ����� '��'��������������'%������� �'*'
���'�����&����1����+�����%,1'��+������
<.�� '��*+����'���$�"+�$�� ����
���'��B4)

U ���������������&3$"�,�����/��,�����%�����
��'*��� '�""+�$�&�'���'*'� '��:.?�0L�"���
 ��������'��F4)

U ��'*�+����/��$�"�&��+�""���� '�""���� ����
���'��F4�+���::B)

0�����������������������
����
�G"�  .�+�1'����1������$�/�  '�0��.
���������&��&�-��% G '�&�<A�5�)�+�'��
���� ����������������
����#��������������� ���������#���
>��������$�$�(���0�����0�",����%������'.

���$�"'�0������ �""���J����'�(� '��'�����	+ .
0��"�*0� ,���������-������������4��������
-���-�����������������������+���4����
0#��������)

6+���� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��4:F)

��������/��� ������

����	�'�������� �
�G"�  .�G '�& � ������
!�� ,����������'�""����� �����*�+$ ����$�.
(�+'T

�'�N '��$�����'����-�''�

�%�$������"��1 ����'��

4 �+�����
�&(���'����&�'��"�1'�� ,��!�� '�""(���&������� �'*�+����"�1'�� ,��!�� '�""(������/��$�"�)



	���������������������������

�?�@�����.��,��

;4

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 9?

������+&��-�''�����������L��������%,1.
 �'*(��1��+�'�����&������

�%�$��������,�' ����'��

-�''�"1�� �"���+�'�����&����'��������"

-�''�"1�� �"���+�'�����&�!�����������")

&�)9:96

<�� �����&�'��&/"��'���'�&����* ,���''&�.
,���� �""'���������-���� '�( '����*+����
	�'�������� �
�G"�  .�G '�& �!���44�,&
�����"'����+&��'3�+�$���*0� ,������&
���* ,���''&�,����+�����&�
�G"�  .�G .
'�&��+ *+ ,�"��N��)



	���������������������������

0�����������D
������������

;4

9I ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

0#����;��

-�'���&����� /����� ,�"%  �"�13����� L&'.
"�,����%����+���������,11"�//��$"��,�*��'�$
!�����$�"'5��'���$�"'�0�����)��%��������'���$�.
"+�$�13�����!�� ,����������O+��*��
$�0L�"'�0������� �����7��'���$�"+�$�&�'
���� /����� ,�"%  �"8����'��B4)

��&�'������,�"��N �O+��*��1'�!���'�0�����
1�����&+  �����������'%��$� ,�"�  ��� ����J
0�������������%(��$����%���������������,1.
1"�//��������� '��0��������� ���� '�!�����$�"'
+�������	"��&��"�$���1'�!���'����,���&���� �
$� ,�"�  ���0+����)�-�'���&�
�G"�  A.�G .
'�&�&%  ��� L&'"�,����%����+���������,1.
1"�//��$� ,�"�  ��� ���)

�51-:96

���1��������������=���������������(����.
�+�$  ,�"%  �"��&�����*�+$����*+ ,�"��.
N��)

��""'������������$�"+�$5��'���$�"+�$�&�'���&
���� /����� ,�"%  �"���,�'��+�1'���������
1������  �����''�����!��(��+,�'� ���)����
"��1��������'%�������� �&���""�&�'���&
�(���&(������,�"%  �"("�''�!��.�(*0)���'���.
$�"��� ��������'��BB)

�51-:96

���1����������������  �����	"��&�(��&
W�����������%���+ $�"3 '�0�������,���&
 ���&�'���&��,�"%  �"(��'���'���$�"'�0+���
.�����	"��&��"�$��0�����+�,����� '�,1��
�� �����(�����+�$  ,�"%  �" ������ 
6%�� ,�"�  ��+ $� ,��"'�')

&�)9:96

��''��(��,�'����������  �&����&�����*�+$
���$� ,�"�  ���0������1�����0������ 
����*�+$�!����+N���&�'���&����� /��.
��� ,�"%  �"�!�����$�"'�0����J�����,��1���
1������%��&����!���������&�'������%���$.
"����$�3����'�0�����)�-������*+�"� ������
�&�	( ,���''�7��,������' !�����$�"+�$8
0��'������'��)

���#���������&�����,�����������
�����1����������%���������������,11"�//�
�������"(�!���*0���-��+'�����,����&���'���.
$�"��$�3����'�0�������0�������""���,�"3  ��
�+'�&�'� ,��0�����!�����$�"')���� ���+�1'���
!�����$��'�����=���������  ��� �����*�+$�!��.
 ����'"�,����,�'�!�����$�"'�0���)�C����*�+$�
&�'�	"��&��"�$�� ��������'��E4)D

<��������0�����������
���(� '�&&'�����'+�'������&+  ��� �����.
*�+$�&��+�""�!�����$�"'�0������13������*)�)
(�������&�	+ ��""������'��&!�� ��$+�$)

����"��1��������'%��1����&�'�����&��,�"�  *G.
"������+�����&��(���&(������,�"%  �"("�''
�� ����� /����� ,�"%  �" �!�����$�"'�0������
 ��������'��9:)

�������������%������(���1�������,�"�  *G.
"������� ������� ���� '�''��  ���&�'�����&
�/���1��/����������'��� ��'������S�0��"�$��
�%��!�� ����������$�����'�0������&+  ��+&
�����%����&�,���� ,��!�����&�W������!��
�+N���*+�!�����$�"�5*+� /�����)������%���
13�����0��'������!���������$�3����'�0�����)

:������� !
��

���������;���������
	����
���
���
���,���
"�������$����������5<�

� -�'���"����� ��(���&(������,�"%  �".
("�'' ��� ����� /����� ,�"%  �" ����
�/���1��/���������� ��������'��BB)



	���������������������������

�0�����������D
�����������

;4

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 9B

�����%��� '�!�������&�W������!����+N��
$� /���')

�����%��1���� �0��"�!����+N����" ��+,�
!���������$�3����'�0�����)

�51-:96

U ����������$"����������%��!�����$�"'��+�
����S�0��"�$���%��J���,�'��""���%���
$"��,�*��'�$)

U �����&��+�""�!�����$�"'������'%��&�'
�1'�!���'���&��+�""���
����� �,���+�$
1����0�����!����+N�����,��!��������
$�3����'�0������� ��������'��E;)�����
�+����� ����� ��!�����$�"'������'%�
1�����+��&�'���&����� /����� ,�"% .
 �"����������6��'��"!�����$�"+�$ '� '�
��'���$�"'�0�����T

0#�������

>������,�����������

=���
����

���������

-�'�����6��'��"!�����$�"+�$ '� '������������.
���'%��+����������������'%�A�13����� L&'"�,��
�%����+���������,11"�//��$"��,�*��'�$�!�����.
$�"'�+�����'���$�"'�0�����)

U 6+&�������$�"��������������'�� ����
�� '�������%,1���J�*+&���'���$�"�����
����������'�� ������%,1��)


�����������
����������1����������%���+��*0���!�� ,���.
�������� �����'���$�"'�0�����T

U 	+������6��'��"!�����$�"+�$ '� '��
��%,1��)

����"��$�����+,1�C&���� '�� �I���1+����D
3����'��+,���""�����'�� ,���(��A�$"��,�*��'�$)

U 	&�W���+�$ $�����*������+��������%��3��.
����J������%��0�����������&���'���$�"'�+��
$�3����')

3��/�����0�����������������
����6��'��"!�����$�"+�$�$�('�� ����*0���������.
'���J�������&/���������6��'��"!�����$�"+�$ .
'� '������������'%����'��(�L�$�$�!�����������.
��'��+�'�� ,����"�,�������+'+�$��)

6��'��"!�����$�"+�$ '� '���+���������������'%��
�� '����,�'��������%(��$����%����!��������T

U �������$� ,��"'�'����&/��(���+'�'����  
�""���%����!�����$�"'� ���)

6��'��"!�����$�"+�$ '� '�����(������������'%.
����+����"�1'�� ,���������$�"+�$ '� '����
S���������'%�T

U �������$� ,��"'�'����&/����������� '�
(���+'�'����  ��+�������1'+�""���%��!�����.
$�"'�� ')������ L&'"�,����� '���"�+,�'���
 �����""���%����!�����$�"')

0�����������
U 	+������6��'��"!�����$�"+�$ '� '��

��%,1���J��""��$� ,�"�  ������%����0��.
����!�����$�"')

����"��$�����+,1�C&���� '�� �4���1+����D
 ,�"��N'��+,���""�����'�� ,���(���+����� 
�,���(���,�A�$"��,�*��'�$)



	���������������������������

0�����������D
������������

;4

99 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

0��������������������#������

���(��#�����
 ������������$"������ !

��

����������

����������$�"+�$ '� '����������'%����!�����.
$�"'��+������S�0��"�$������'%�)

6+&���'���$�"�������%�T

U 	&�W���+�$ $�����*������J������%��� '���'.
���$�"'�+���$�3����')

3���������"��#�
�+�,��"��$� ���%,1����+������6��'��"!�����.
$�"+�$ '� '�� �C&���� '�� �I���1+����D
3������ L&'"�,����,���(���$"��,�*��'�$�J�+&
(�� /��" 0�� ����������*�+$�������+&�(��
0��&�����''��+�$�*+�"%�'��)

���#���������0�����������
����� �,���� �����*�+$�*+�(�0�$��
(�$���'��0�����������%����+���������,1.
1"�//���+'�&�'� ,��!�����$�"')

�����+�1'����1�����&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'���
�������������
���� ����������������
����#��������������� ���#��������
-�,�������������1'�!���'5���1'�!���'�0�����)
6+���� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��4:F)

1������������

�� ����� ,�+���,��1�����+��&�'���&
�(���&(������,�"%  �"("�''��� ����� /��.
��� ,�"%  �" �!�����$�"'5��'���$�"'�0�����)

�%�������&�'������*+&��,�"%  �"("�''� ����
���'��BB)

6+&�������$�"���� ����� ,�+���,� T

�� ��,�"%  �"("�''���������,�"�  *G"�����
�� ����� ,�+���,� ������� '�,1��)

�� ��,�"%  �"("�''�F;�=�����&�2��*��$��.
 ����������)��� ��,�"%  �""�,��� '�����.
*��'�"��0����� �!�����$�"'�� ')

�� ��,�"%  �"("�''�����+ *�����)

U ������'���$�"+�$�����"$'����+&$�1���'��
��������"$�)

�%�������&�'������*+��=����&!�����$�"+�$
 ��������'��B9)



	���������������������������

�0�����������D
�����������

;4

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 9E

1��""��//�

<���������M�����

�����#�������������
������%���������

������,11"�//��0����!�������&��"�1'�� ,���
�,�"�  �$� ,�"�  ���$���"'��)�6+&�W�����T

:) ���,�'��+������(���'��������(������$+&&�.
!��1"����'�����+,1/"�''���+�'�����&
	+N��$�������%,1���J��� ��,�"�  �0���
����$�$�(��)

4) 2&�����
"�//��!�"" 'L���$�*+�3����������
	+N��$���������(��)

&�51-�6

U 6+&��3 ����� ���,11"�//�� ,�"� .
 � �� '�&���&�"��
���'���������"�,��J��+�
"��,�'��+������$+&&���'��<"�''����%.
,1��)

U ���&�W������������,11"�//�������+(.
1���'���,�'��+������=+&&�/"�''���+ .
%(���J�������,11"�//���&�=���������.
(��)��+�,��*+�$��N��
���'�1�������
�"�1'�� ,���	� ,�"+  �����=+&&�/"�''�
(� ,�L��$'�0�����)


����������������-����/#������������

-�'����� .�� '���� ����� /����� ,�"% .
 �" �1��������	"��&��"�$���+�����������,1.
1"�//�����1'�!���'�0�����A�+���������,1.
1"�//��1������'���$�"'�0�����)

����������$�"+�$ ��*��$���&�	�&�'+���(��''
�3�'�*+�("��1����+��+���*��$'� ��������  ���,�'
�� �1�&/"�''������*�+$�!�����$�"'�� ')����
��!��+.�+�����0�$+�$  �� ���������	"��&.
��"�$�A�+���������� �����*+&�W���������
��,11"�//��0�������+ $� ,��"'�')

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

U ������,11"�//��0������'���$�"'��("��('
�(���$� ,�"�  ���J�"��,�'��+������$+&.
&���'����+,1/"�''��+�'�����&�	+N��$����
��%,1���+���������,11"�//������(��)

�����������,11"�//����,�'��������"(�!��
4�-��+'���$�3����'�0�����0���� ���0������!��.
���$�"'�+�������	"��&��"�$��0��������+'��1'�.
!���')


������������,#�������



	���������������������������

0�����������D
������������

;4

9@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

6+&���'���$�"��������,11"�//�T

� 	+�������� '���&���,�' ,��"'����"��C:D���%.
,1��)
Z ������,11"�//��0������'���$�"'�+��

1�����������"(�!���4�-��+'���$�3����'
0������C0������ �����*�+$�!��������
!�����$�"'�� 'D)

0����������������-����/#������������
� 6+��������$�"+�$��+���������� /�����.

 ,�"%  �"'� '�� ���%,1���� ����
���'��B4)
Z ����������$�"+�$ ��*��$���&�	�&�'+.

���(��''�(�$���'�*+�("��1����0� 
(���+'�'����  ��� �����*�+$�!�����$�"'
� '�+�������	"��&��"�$�A��1'�!���'
0+���)

�����������,�������������

����������,������' !�����$�"+�$�0�������""�
�%�$������&�,���� ,��!�����$�"'��0��+�,�����
�%������,�'�&����!���������$�3����'�0�����
13����)

������,������' !�����$�"+�$�0����&�'���&
���� /����� ,�"%  �"�&�'����������*3$��+�$
!���,�)�:;���1+�������,������������$�"+�$
�����%�����1'�!���')

�51-:96

�� �W�������������%��0L�������������*3.
$��+�$ *��'�+�'��(��,�'�������O+��*�+��
���1'�!���'�����	"��&��"�$�)

�����1'�!���'�����,������' !�����$�"+�$�1���
�� �����*�+$��+��&�'���&����� /�����.
 ,�"%  �"���'���$�"'�0�����)�����"��1��������.
'%��1�����+,��&�'���&��(���&(������,�"% .
 �"("�''���'���$�"'�0�����)

&�)9:96

���&�������&�����*�+$�*+�%,1"�  ���
�����*+�L,� '������+�1'������,������' .
!�����$�"+�$�*+����1'�!�����)����0����!��.
������'����  �S�&�������$� ,�"�  ���0���)

0#������������.��"��,������

%�����:��!�#������"�
�����������	
��,
����,�����

<A�5�)

7?�<
9:

-:9
.������$"��


J�-

����������%����!����+N���!�����$�"'�0�����
&%  �����(0��"� �,��S�&�����&�����*�+$
�+��L"'��1���������+�1'������,������' !�����.
$�"+�$�!��%(��$������0�����"$'��+ $� ,��".
'�'�0�����)���*+�0�����"$'�!��$����T

:) �� �-��% G '�&�<A�5�)�+�'��

�������������

: �+�����
�&(���'����&�'�	"��&��"�$�)



	���������������������������

�0�����������D
�����������

;4

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 9F

���� ���������������� 0�����������
����� ��+��+����C�%��������+ �%��"�,��
�� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��4:FD)

4) 
���������"��,������0L�"��)
Z �&��� /"�G��&�	�&�'+���(��''

�� ,����'�����-�''��"+�$�)��� K
����� �������1��������+���(��&
������$�"���� �����*�+$ �0�������
��,������' !�����$�"+�$��+ $� ,��"'�')

����

� 4������������������������0L�"��)
Z #��� �-�"��0��������-�'����($� '�""'

0������� ,����'��+����&���"� ,���&����
-�''�"1�� �"������-�''��"+�$
0����������������� ��"��,���������
<#�#�������������������H��$���"$'
!��������������/'������4���'�����
����7?�+�������K�����
J�-)

&�������������������,�����������������=
���������2�������#��

� 7?D<
9:���%,1���+����� �����*�+$
!�����$�"�)�C� �� '�*+�(��,�'������  
$"��,�*��'�$�������0�$+�$ .�+������.
$+�$  �� ���������	"��&��"�$�A��+ $�.
 ,��"'�'�0������� ��������'��E?)D
Z �� ��L,� '��-�"��0��������-�'��

��$�"�  ���0�����0������ ��G '�&��+"".

$� '�""'�+����� ��� /"�G��&�	�&�'+.
���(��''�*��$'�����-�''��"+�$
0#����'����������������� ���)���&�'
 ����������,������' !�����$�"+�$�+��
������0�$+�$ .�+������$+�$  �� �.
��������	"��&��"�$��0���������$�.
 ,��"'�')

&��������0�������������@�����������,��=
'������2�������#��

� 
J�-���%,1���+����� �����*�+$�!�����.
$�"�)

�51-:96

U ���1����������������  �����	"��&
(��&�������$�"���� �����*�+$ ��1'�.
!���'�0���)

U �+�,��W��������$����������%��!��
������0��������	"��&��"�$���+ $�"3 ')



	���������������������������

?���������������

;4

E; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

<����������������������-����������
����
����� �,���+�$�!��������'����  �
�����
���������'%��!���������3�����)

:�������	����
�����
���;���������������
����� !
�������,���
"�������$����������>?�

������$"����%������
����� �,���+�$�(������'
 �,������������'��1��'����������'%����+���� '
�+��*+$L�$"�,���0��������S�0��"�$���%��$�3��.
��'�� ')

6+��	1'�!���+�$5���1'�!���+�$�����
����� �.
,���+�$T

� -�'���"����� ��(���&(������,�"%  �".
("�'' ��� ����� /����� ,�"%  �" ����
�/���1��/���������J� ��������'��BB)

�����%��� '�!�������&�W������!��������
$� /���')

�����%��1���� �0��"�!����+N����" ��+,�
!���������$�3����'�0�����)

&�)9:96

#��������'%����'�*0���������$"���J����

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

�51-:96

U ����������$"����������%�� /���'��+�����
S�0��"�$���%��J���,�'�(���������'%���
$"��,�*��'�$)

U 	������*�+$��������&�'������"�1'��.
 ,����
����� �,���+�$��+ $� '�''�'
 �����$�('�� �1�����&��+�""����,��.
�+�$)


��"��������0������������-��������
��������������

*�����+������
�
�!
�

����
����� �,���+�$�1��������""���6%�� '�".
"+�$����3�����" �	��1'�!���'5���1'�!���'�0�����
J� ��������'��@@)�����	1'�!���+�$5���1'�!��.
�+�$�1����(� �*+�4�-��+'�����,����&�	( '�".
"����� �-�'�� �����"$����+�'�����������+  �'.
*+�$����  �1������%��$�3����'�0���)

6+��	1'�!���+�$�����
����� �,���+�$T

:) ����-�'��� '��'��������������,�"%  �".
 '�""+�$��3�����" �	�0L�"��)

4) 	+�������� '���&���������"������������'%�
��%,1��)
Z �&������&�'��� �� /"�G�0��������-�''��.

"+�$�?����������������"��,�������$�.
*��$'�+���������&/����������� '�



	���������������������������

�?��������������

;4

E:

"�+,�'�'�J�����
����� �,���+�$�� '��1'�.
!���')

����������"�1'�� ,���
����� �,���+�$��1'�.
!���'�� '��13������������'����T

U ��� '����+��&�'���&���������"���������.
���'%��$�3����'�0�����

U �%������,�'�!���������$�3����'�0�����)

���&�	( '�""����� �-�'�� �0���������1'+�""�
��� '�""+�$�$� /��,���'�J�� '�����
����� �,��.
�+�$�(��&�	( '�""����� �-�'�� ��1'�!���'��0���
�����+�1'����(��&���"$������-�'�� '��'�0��.
'�������1'�!���'� ���)



	���������������������������

�������������

;4

E4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������
�����1'�!���'��	"��&��"�$��0���������"$�����
��'+�'�������+ $�"3 'T

U ������%�������-�'����+(�������������,1.
1"�//��0����$�3����'

U �&�����*�+$�������+&�0�����������0�.
$+�$��� '$� '�""'�C0����������0�$+�$ .
 �� ��A����$�(�+'�� 'D

U �� �����*�+$�0������$���(�������
�($� ,�"�//'�C0����� �&�'����$+�$  ��.
 ��A��+ $� '�''�'�� 'D

U �� �
�(�"������'��'(�''�����0�����($�.
1"�&&'

U �����������0�����($�1"�&&')

�����-�''��"+�$��� ,����'��&������&�'��� �� .
/"�G��0�����������"����������	"��&��"�$���+�.
'��'')������� �&���""������������1 '�''�0�����
J��������"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���.
"��)

�51-:96

������0�$+�$  �� �����"3 ���(�����0�.
$+�$����&�����*�+$�������+&�����	"��&.
��"�$���+ �J� �"( '��+�' '�3&��0�����
��$� '����')�����	"��&��"�$��1���������
�+ $�"3 '�0�������0������ �����*�+$�&�'
����&�$�3����'������ '���������,���(�.
��,��*+�%,1$�"�  ������������������.
��+&���*+�$�!��0����'�0���)

2&���� �*+�!���������T����&����"�  ��
�� �����*�+$ ���� '��5�,���(���,�
 ,�"��N��)��������0���+�$�������'�$����'��
C�����������'��$(������"�1'�� ,���D������.
��+&���*+�$��� �����*�+$ ��������*+�$ .
�% ��� ����� '�""������  ������+�'���,�'
��,���(���$�("� ���0���)

�51-:96

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

������� ����

����������
4��������
7�

�����������,����
���������$����������3@�

�������'����+,�'�������&�	�&�'+���(��''
*��$'������'�'+ �����	"��&��"�$����T

U ����������� '��+ $� ,��"'�'�J�����	"��&.
��"�$��� '����1'�!���'

U ����������("��1'��""��*0�����1+�����J����
	"��&��"�$��� '��1'�!���'

U ����������("��1'���,���������1'�!���+�$
����	"��&��"�$�� ,���""�C(� ��������� .
/����� ,�"%  �"������ �6%�� ,�"�  ����.
$��%��'�+����,�"%  �" '�""+�$��������,�'
0���D�J�����	"��&��"�$��0����+ $�"3 ')

�������������"��,�����
� 	+������������$�"+�$ '� '���� ����� /��.

��� ,�"%  �" ���%,1��)



	���������������������������

�������������

;4

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) E?

���������������"��,�����
� 	+��������'���$�"+�$ '� '���� ����� /��.

��� ,�"%  �" ���%,1��)

����������������������������������
� 	+��������'���$�"+�$ '� '���� ����� /��.

��� ,�"%  �" ���%,1���������������� .
/����� ,�"%  �"������ �6%�� ,�"�  ����.
�%����)

�#���������������"��#���

���#���������)��"��,����������
�����������
�����+�1'����!��������'����  �����	"��&��"�$�
(��&����"�  ����� �����*�+$ �!�� ����'"�,�
��,�'��1'�!���'�0���)

������� �����*�+$�&�'���&����� /�����.
 ,�"%  �"���'���$�"'�0+����C+�������	"��&��.
"�$�����1'�!���'�0+���D���(���1����������%���
�����������,11"�//���������"(�!���4�-��+'��
$�3����'�0+�����0��������	"��&��"�$���+'�.
&�'� ,������+'��1'�!���')�="��,�*��'�$�0������ 
����*�+$�0������!�����$�"')

-����/#����������������"��#�����������
���������	"��&��"�$����,�'�&�'���&����� .
/����� ,�"%  �"��+ $� ,��"'�'�0������1����
*)��)�0��"�������''������&��,�"%  �"�!��(��+,�'
� '��1������ �����*�+$�0�����"$'���'���$�"'�����

	"��&��"�$���� �����*�+$ ����1'�!���'�+��
����-�'�����$�"�  ���0�����T

:) ����������'%��&�'���&��(���&(����
�,�"%  �"("�''�3������J� ��������'��9:)
Z ����	"��&��"�$��0�����+ $�"3 '�����

	"��&��*��$��("��1'� ,���""�+������
���������'3�')

4) �������� /����� ,�"%  �"������ �6%��.
 ,�"�  � '�,1��)
Z ����	"��&��"�$��0�������1'�!���'�+��

����	"��&��*��$����"� ,�')

?) ����-�'�����"�  ��)

������������
��"$���� �$� ,����'��0��������	"��&��"�$�
�+ $�"3 '�0���T

U ��������������'3�'�?;���1+�����"��$�����
(� �����	"��&��"�$���+ $� ,��"'�'�0���)
�������������'��������$������''�����+��
�+�1'������'�+��(�L�$�$�!��������'��'(�'.
'����)

U 	""���"��1���("��1���B�-��+'���"��$�����
(� �����	"��&��"�$���+ $� ,��"'�'�0���)

)��� ����������������
������0�$+�$ .�+������$+�$  �� ����
!��%(��$�������+  ,��"'����+&�*+�!��&��.
�������  �����	"��&�!�� ����'"�,���+ $�"3 '
0�����0����(�� /��" 0�� �������+����&�!�����.
$�"'�������*�+$�*+�%,1$�"�  ���0��������
0���� �,���� �����*�+$��+������&�	+'�*+$
������+���������L����(������')

�������$���� 0�� ����' /��,�'��������$�.
��� 0�� ��(�������!��%(��$�����������1'�.
!���+�$�������,������' !�����$�"+�$�� ����
���'��9@)



EI ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�� '�+&��'��+�����$"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E9
��"!����� + �))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @E
�,�"%  �" '�""+�$��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @@
��'*�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) F:
���1���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) F9
��"�+,�'+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) FE
�� ,�.�+����� ,���"�$�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::;
��� '���+����%,1 /��$�")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::?

�&/�  A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::@
�"�1'�� ,��!�� '�""(��� ��,���(���,�A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :4;
	"1���" ,�"�  A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :44
	�"�  ����� �-�'�� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :49
	�"�  ����� �-�'�� �J��K'�������''����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :4@
	�'���(  G '�&�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :?;
=�'���(�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :?9
	""���(�'���(�.�	��A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :I;
����(��& �))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :I:
�� ' '�""(��& �))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :II

��&����1 �A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :I@



�	����2-=��2�=



	����������������

����������������)������

;?

E9

��������������������

(���������
�



	����������������

�����������������)�����

;?

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) EE

���"��#� �����

-��%(��+'*+�$�+��
-�''��"+�$ !��0�"'+�$�
�"��1��������.5	(("���.
"�,�'������,�&/+'��

F@��:;?�
4:9��4I9

��&/�&�' :9:��:9I

��$��"������	��(�$ 4?��F9


�&(���'��� �� '�+.
&��'

@;��@9

������+�$�����-��% �
�����'������"�$��+��
�� ���"���� 

4:F��4BF�
4@@��49:

��	��5���<���=���.
�� '�

:49

6%�� ,�"�  @@

�� /"�G��%������'���&��'
+���-��%(��+'*+�$

4:F��4BF�
49:

�%�3���+�$ $���� J

��������"� 9B��E;�
::?��::B

����("��1��"�$� :;?

���"��#� �����

������'���"��%������'���.
&��'�+���-��%(��+'.
*+�$

4:F��4BF�
49:

������'���"��%��
"�&���.
"�$�

4?:

�,��"'.5�L�"��(�" :?9

�������"�&��'���%�
	�'���( &���

:?;

�� ,�.�+����� ,���.
"�$�

::;��:::

���1������ '�""+�$ F9

-�'����+(��3����� ?9E

�� ' '�""(��& � :II

��'*��� '�""+�$A F4

��,�' ,��"'����W�������%�

���' '���'��11"�//�
+�����,11"�//�

9E��FE�
?:9



	����������������

����������������)������

;?

E@

�����������
�



	����������������

�����������������)�����

;?

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) EF

���"��#� �����

�� /"�G��%������'���&��'
+���-��%(��+'*+�$

4:F��4BF�
49:

6%�� ,�"�  @@

��	��5���<���=���.
�� '�

:49

��&/�&�' :9:��:9I


�&(���'��� �� '�+.
&��'

@;��@9

��$��"������	��(�$ 4?��F9

������+�$�����-��% �
�����'������"�$��+��
�� ���"���� 

4:F��4BF�
4@@��49:

�� ,�.�+����� ,���.
"�$�

::;��:::

�%�3���+�$ $���� J

��������"� 9B��E;�
::?��::B

��,�' ,��"'����W�������%�

���' '���'��11"�//�
+�����,11"�//�

9E��FE�
?:9

��'*��� '�""+�$A F4

���"��#� �����

�� ' '�""(��& � :II

���1������ '�""+�$ F9

-��%(��+'*+�$�+��
-�''��"+�$ !��0�"'+�$�
�"��1��������.5	(("���.
"�,�'������,�&/+'��

F@��:;?�
4:9��4I9

�,��"'.5�L�"��(�" :?9

�������"�&��'���%�
	�'���( &���

:?;

������'���"��%��
"�&���.
"�$�

4?:

������'���"��%������'���.
&��'�+���-��%(��+'.
*+�$

4:F��4BF�
49:

����("��1��"�$� :;?

-�'����+(��3����� ?9E



	����������������

����������������)������

;?

@;

?#�������#������������

���0���
�����,�������0�+�
������4��������
�++���
/���$�����%&�������A:��!����:�����������A��+�����2@>�

�G(���(�''����&�  ��

	1'+�""������� '���

	1'�!���	�'���( &��+ 

�� ��G&(�"�"�+,�'�'�0����������� �"&�.
'���"L+�')

�G(����=+����C���!����+//��'�<�0��
-�'��D)�6��$'������1'+�""���!�&�������
$�0L�"'���	�'���( ����1'�C$��N���	�*��.
$��D�+�������*+������%$+�$� '�������
�"�1'��&�'������1'�C1"������	�*��$��D���)�)
����=���*0��'��%�������'��'5�'�//��� 
��� �"&�'�� )


��������"��2������

����������"�1'��&�'�������������1'��%�
�����G(���(�''�����$�������'��0�������&



	����������������

�����������������)�����

;?

��

@:

�G(���(�''����&�  ����"� �����$�*��$'�.
&������*+��+�����'��:I:�.�[-�'��(��& �
&�'��"�1'��&�'��[)

���#�����#�����/��@�

������������&�'��� �� /"�G ��� �
�&(��� '�+.
&��' �0�����������&�'������*+�(� '�&&'��
����*�+$�+�1'��������$�*��$'��*)�)���&/�.
&�'������,�&/+'���+���-�''��"+�$��)����
�����&�'������0�������" ���K'�+���&�'��G&(.
�"�����$�*��$')

���'������ ,����(+�$��� ����+�'��������+�1.
'������*+����������������������&�'��� �� /"�G 
!��0�����)

<��������������������� �����
� �13�����!�� ,�����������&����%���� 

�&(���'��� �� '�+&��'�$�0L�"'�0�����)
-3$"�,������&��� �����"�$��,����,��
<�����&��,��+����G(���)

2&��� ����&��*+�0�,� �"����%,1��������+�
����7?.�� '���� �"��1������1�����(�" �+��
0L�"������������-��%�"'����'�!��-�����
�+�,����������� ���+&����� ��&���(�")
�� 'L'�$�����������	+ 0��"��+�,����%,1��
�+������7?.�� '�)�-���������&�'����*+&
-��%.����"��$� ����� ��������'��4:9)

:�������
���������%�,�����$ ����
B��������

���1��*��$�)��������+,������,�&/+'���
���'��4I9��+������1�������'��?:9)


������+�1'���

��,��&�'��


������+�1'���

=��$ '�""+�$ ��*��$�)��������+,�����'�
?:4)

:�������
���������%�,�����$ ����B���

���1��*��$�)��������+,������,�&/+'���
���'��4I9��+������1�������'��?:9)

�,��=+���

��,��&�'��

�G(����=+���

=��$ '�""+�$ ��*��$�)��������+,�����'�
?:4)



	����������������

����������������)������

;?

@4

:�������
���������%�,�����$ ����
)�
+�
������

���1��*��$�)��������+,������,�&/+'���
���'��4I9��+������1�������'��?:9)

�.(�� '.-�  ��)��""+ '����'������+'*+�$
�� ��"�1'��&�'�� ����  ���2�'�� '%'*+�$
�� ���� �"&�'�� �+�������-�'��(��& �:

&�'���&��"�1'��&�'��)

��,��&�'��

����*��"&�  ��)�=�('�����-�'������*��"
���'�+ ����2&����+�$���/���-��+'����)

�G(����=+���

=��$ '�""+�$ ��*��$�)��������+,�����'�
?:4)

:�������
���������%�,�����$ �����'&
���

���1��*��$�)��������+,������,�&/+'���
���'��4I9��+������1�������'��?:9)

�G(���(�''����&�  ��

��,��&�'��

�G(����=+���

=��$ '�""+�$ ��*��$�)��������+,�����'�
?:4)

?#���#��=�����&����@��#��

	���
�������/�
��'�&����


��'��"" G&(�"�


��'��"".�+������� G&(�"�

���� G&(�"�

���"��#��"#���#���
�L&'"�,���
��'��"".�+������� G&(�"��0�����
����,�"%  �" '�""+�$���������(��&�	�"�  ��
�� �-�'�� ����$� ,��"'�')���,���&����
-�'�����$� /�+�$���� '��&%  ��� L&'"�,��
�G&(�"����"3 ,������+N�����&��G&(�"��%�
������ ' '�""(��& ����� ��� '���"� ,�'��0���
������ ' '�""(��& ��$�"3 '�0���)

���������-�'�����,�'� '��'�'�����������+�1'�.
�� 1��'��""������,�"%  �" '�""+�$�����+ $��%��'

: ���&�-�'��(��& ���&�'���&��"�1'��&�'���0���������G(���(�''������+�$�"������ ��������'��:I:)



	����������������

�����������������)�����

;?

��

@?

0�������"3 ,���� L&'"�,����G&(�"���������"(
!���B���1+�����&�'�	+ ���&���� ��G&(�" 
�%�����"����������	($� �����$+�$ ��"�$���� 
����*�+$ )

?#���#���@��#��

�@��#� 4��������

���"����&�	��.�G '�&

	($� �����$+�$ ��"�$�

���"����&�	��.�G '�&

��(�" ,�"+  "�+,�'�����

�'�(�"�'L' 1��'��""�

�'�(�"�'L' 1��'��""����/��'.
-��+ 

���$"%���"�$�

������$���
���' '��� '�����&
���1

�����&�'������� /"�G'�K'�"� ��

�@��#� 4��������

����"�,�'����

���1����"��1��

��,�'����"��1��

�����������43=�@����
�� ��G&(�"�"�+,�'�'��0�����������"���������
	��.�+�1'����C	,'�!��������$���$�' D��+�$�.
'��'���� ')

���������������������
������� ��G&(�"��+�"�+,�'�'��1������� ��+�
���������"����������	($� �����$+�$ ��"�$�
�� �����*�+$ �*+�%,1*+�%����� ���)�������
����*+���(��/�%�+�$������������1 '�'')���"!�
�&/����"'�������� �,������������"!�.���'��$ .
0��1 '�''�*+�0�����)

�����������4�=�@����
��+,�'�'��� ��G&(�"��+���� '��� ��G '�&
�+N�����'���()�������$+"L������& ��"�$�
�+�1'������'�0��'�������S���,�������	��.
�+�1'���)

:) 	������&� �,������<"�'*�����"'���+������
-�'����( '�""��)

4) ����+'�����-�'�����"�  ��)

?) ��+,�'�'��� ��G&(�"�0��'�������������
����*+���(��/�%�+�$��� �	��.�G '�& ���
��������1 '�'')���"!���&/����"'�������
 �,������������"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+
0�����)

9����������������������
��� � ��G&(�"�"�+,�'�'��0����������(�".
 ,�"+  "�+,�'�����$� ,��"'�'�� ')�� �$�('��+�
��������(�" ,����0������J���� ���(������'
 �,���+������������ ��'�)

��������'��"#���#���
�� �("��1������G&(�"�*��$'�������  ������'�.
(�"�'L' 1��'��""����(��'�')�������� ��G&(�"
1�� '��'�"�+,�'�'��� '��������"����&��G '�&
�+�$�'��'��)

��������'��"#���#���L��/#��=<#���
-�'���&��/#��.-��+ �� '������1'�!��� �����.
��"�(�� �&3$"�,�)���(�������  '��� ��G '�&�
�(�=� /���"�����1���(�0�$+�$���+���
+�.
!������'��1'�!��� �����" �(��&����&�"������.
����+���"L  '����������1��'��""���'� �	+ (��.
,������ �����*�+$��,1 �(� �*+�����&
(� '�&&'�����!��+�*+��(�!���� ����$����'�+��
�� �����*�+$� '�(�"� ���')

0#����������
�� ��G&(�"�"�+,�'�'��+���0��������-�'��
!��$�0L�&'�0���)��� ����0L�&�������"$'���
������$�"��+�$�+���!���������$�����&/���'+�)



	����������������

����������������)������

;?

@I

9���������?������#�����������-��"
������� ��G&(�"��+�"�+,�'�'��� '�����
���'.
 '��� '����*+�������$)�2&$������
���' '���
��,��%""��)

���#�����#�L�.��/��@��8�������
�� ������&�'���  G&(�"�"�+,�'�'��+���0���
�����	(0��,�+�$��������&������G '�&���&
����*�+$��� '$� '�""'�0���)�="��,�*��'�$�0���
������K'��&������&�'��� �� /"�G���$�*��$')
����-�''��"+�$ '�K'�0����&�'�����7?.�� '�
�+ $�("����'�� ��������'��4:9���������"� ,�'
�+'�&�'� ,����,������$���6��'�C6��'��(�L�$�$
!���������$�*��$'����+�1'���D)��� ������&�'�.
��  G&(�"�1�����+,�����
�&(���'����&�'
���������G&(�"����+�"�+,�'��)

�51-:96

�������������!�,�&�''��"+�$��+�"�+,�'�'�
13������� ��G&(�"�+�������-�''��"+�$�&�'
����7?.�� '���+ $�("����'�0�����������
 �����"3 ,������,������$���6��'�!��� �"( ')

�������������
������,�'�+/��+������$� ,��"'�'�&�����"�,�'
"�+,�'�'��� ��G&(�")

3��"�D�������4���"����������
�������0���+�$���������("��1��"�$��("��1��
(������"��1�� G&(�"�)

&����@��#��

�@��#� 4��������

�� ' '�""(��& ����$�*�$��

	��(�$ �J����

��,������' $+�'1��'��""�

�����'��'(�''�����0������,�'
$�"����

���"�������������& ��"�$�

����+�$

�������������������� #���
��� � ��G&(�"�"�+,�'�'�1�� '��'��0�������
�� ' '�""(��& ����$�*�$���� ')��� ��G&(�"
"�+,�'�'�(���	1'�!���+�$)��%��0��'���������&�.
'������ ��������'��:II)

��������E��)�
������� ��G&(�"���,�'���"� ,�'������0L�.
�������������'��+�"�+,�'�'��� '��������"����&
=+�' ,�"�  �����.����<�.�������.�G '�&
�+�$�'��'��)�6+���(��/�%�+�$��� ����"�� 
+&$�����������������1 '�''�������)���"!�
�&/����"'�������� �,������������"!�.���'��$ .
0��1 '�''�*+�0�����)

���������������"#���#���
�� ��G&(�"�"�+,�'�'�/��&����'��0�������
��������������������������������,������' $+�'
��,�'���$�"�$'���'���������������� �  �����
��,������' $+�'��($�"�$'���')

.�����������������2�����������������
��� � ��G&(�"�"�+,�'�'�0L��������������'
�+���0�����������"�����������"�1'�� ,���
	�"�$���+�$�'��'���� ')������������ �,����
��������1 '�'')���"!���&/����"'�������� �,����
�������"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+�0�����)

��������������4����������
������� ��G&(�"��+�"�+,�'�'��1�������
���& �"%  �$1��'  '����*+�������$� ���)�	�
����&� �,������<"�'*�����"'���+��������"% .
 �$1��'  '�����&����& �"%  �$1��' (��L"'��
%(��/�%����� ��������'��?E:)

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

:) 	������&� �,������<"�'*�����"'���+������
-�'����( '�""��)

4) ����+'�����-�'�����"�  ��)

U �����(������G&(�"����"3 ,�����13�.
��������0��'��������)

U ��+,�'��������G&(�"��0��'����������
�%"" '�����&����& �"%  �$1��' (��L"'��
%(��/�%����� ��������'��?E:)���������



	����������������

�����������������)�����

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) @B

�%"" '�����&����& �"%  �$1��' (��L"'��
���&�"�� '�+��������G&(�"��0��'�����
"�+,�'����1������ �����*�+$�*+��
��.
'��""���������& ��"�$��L+N�� '�!��.
 �,�'�$�(� �*+���L,� '������1 '�''�0��.
'��$��������0�����)���"!���&/����"'
������� �,������������"!�.���'��$ .
0��1 '�''�*+�0�����)

&�)9:96

����������%"" '�����������& �"%  �$1��'
+�'�����&�<�9.�'�����&����& �"%  �$.
1��' (��L"'���"��$'�� �""'���� �����*�+$��� '
0��'��$��������0���������,���&����& .
�"%  �$1��'���,�$��%""'�0+���)

�������& �"%  �$1��' !��"+ '�&+  �!��
���������1 '�''�%(��/�%�'�0�����)���"!�
�&/����"'�������� �,������������"!�.���.
'��$ 0��1 '�''�*+�0�����)

&�)9:96

��+,�'��������G&(�"���%�����& ��+��
	���$"��,�*��'�$��+���(� '��'�����=������
��  ��� ���,1��� �����*�+$ �(��� '��1�&
	((��& ����+ (��,�')

&������
�� ���'������ G&(�"�"�+,�'�'��+���0�������
���"�����$�*��$'�0+���������������,������'

+��5������� �����!����"'����� �����*�+$ 
(�����"+  ���1���)�="��,�*��'�$��� ,����'�����
��1"L��������K'&�''��"+�$��&������&�'��� �� .
/"�G)��� ��G&(�"�0���� ��"��$����$�*��$'��(� 
�������"���(���(���0+�����������K'&�''��"+�$
1����S���,��&�'�����7?.�� '���+ $�("����'
0������� ��������'��4:9)��� ����� G&(�"
1�����+,�����
�&(���'����&�'����������G&(.
�"����+�"�+,�'��)

-�N���&�T

:) 	������&� �,������<"�'*�����"'��)��� 
����*�+$��������,�'�0��'��$��������0��.
���)

4) ����-�''��"+�$��&��� /"�G�"� ��)�-�N.
���&��$�&LN�-�''��"+�$��&��� /"�G��+ .
�%����)�����-�''��"+�$�&�'�����7?.�� '�
"3 ,���)

?#���#����E�-����������������#����
��""'������������%������,�'���,�'�$�$� ,�"� .
 ��� �����"�+,�'�'��� ������&�'��� .�������� 
���� G&(�"��+��+���$"��,�*��'�$��� ,����'����
��1"L����� ���"���&�
�&(���'��� �� '�+&��')
�� �����*�+$�+&$�������������&� �,�����
<"�'*�����"'���+���������������%�� ,�"��N��)

������� �����*�+$�&�'������
=� ,�0����$1��'�!���0���$����" 

,�)�E�1&5��$��������0�����"�+,�'�'��� ������.
&�'���  G&(�"��+�)

������� �����*�+$�&�'������
=� ,�0����$1��'�!���&�����" 

,�)�E�1&5��$��������0�����"�+,�'�'��� �����.
 G&(�"��+�)

��""'������-�'����+(�4���,�'���,�'�$�$� ,�"� .
 ��� �����"�+,�'�'��� ������&�'��� .�������� 
���� G&(�"��+��+���$"��,�*��'�$��� ,����'����
��1"L����� ���"���&�
�&(���'��� �� '�+&��')
�� �����*�+$�+&$�������������&� �,�����
<"�'*�����"'���+��������������-�'����+(�
 ,�"��N��)

��""'��������,11"�//����,�'���,�'�$�$� ,�"� .
 ��� �����"�+,�'�'��� ������&�'���  G&(�"��+�
+���$"��,�*��'�$��� ,����'�������1"L����� ���"�
�&�
�&(���'��� �� '�+&��')��� �����*�+$
+&$�������������&� �,������<"�'*�����"'��
+����������������,11"�//�� ,�"��N��)

4 �+������*�+$��&�'�	"��&��"�$�A)



	����������������

����������������)������

;?

@9

-����"��#����� '����

 ������������
,-���
�

�� /"�G��%����$� 1�"�&�'��*L�"��

����(��������$� 1�"�&�'��*L�"���-��+���-�
�����������-�  +�$�1%�*������'��,1��)����
�L�$�������'��,1��0�����&��� /"�G���$�*��$')

������������� ���+&�������&�"��1������1.
�����(�"��+&�����$�0%� ,�'���6L�"�����$�.
*��$'�*+�(�1�&&��)

�+�,��"L�$��� ���%,1���C&�����" �:���1+���D
�+������)
�
-.�� '���� �"��1������1�����.
(�" �0���������1'+�""���$�*��$'����$� 1�"�&�.
'��*L�"����+���+""�*+�%,1$� '�""')�����"L�$����
��+,1�CI���1+����D� �'*'���������,�&/+'��
*+�%,1)��%��0��'���������&�'������ ����
���'��4I9)

:��

C�
�

�� /"�G�&�'�2��*��'��*��$�

:�������������
����2����� '�""+�$�����"$'��������-��%$�+//�
<A�5�)��0��'���������&�'������ ����� ����
���'��4:F)



	����������������

��0#�,#�������

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) @E

�����������

*�������+������
:������������

��!�$�'���A�.�9�0�� ����� �/���'�
��'���( ��"��'+�$�C���������������,������.
&�'�����G '�&�.����D)

����'���&��'�C)�.�7��<
.����-
3AD�
 ��������'��4B@)

	+'���� '�""+�$���.�<A�5�)�� ����
���'��4:F)

���/��1��"��1�&����.�5�<A�� ����
���'��4;B)


"�&���"�$��� ��������'��44E)

��"!����� + �� '��� ���'���(  G '�&��� 
����*�+$ ���� ����* '%,1����� �/�� 3�"�,���
��"!�.��"�(��  � )���"!����� + � �&&�"'
+���/�L ��'���'���������"*��"�!����+�1'�����
&������������*�+$ G '�&���+����&���"�.

 ,���&�����-�''�"1�� �"�)�-�'���"!����� + 
1������ �����*�+$�&�'���"���������"��,�'�*+
(��������������+'*�� ,���'' '�""��/�� ���".
� ���'�0�����)���� '�""+�$���13��������	+'�.
��� '�""+�$��������'���&��'��
"�&���"�$��+ 0)
!��$���&&���0�����)

-�'������� '���+�����$"�����������&���,�.
'����� '����"�A�13������+�1'�������1'�!���'
��������1'�!���'�0������+���!��"��!�� ,���.
�������� '�""+�$���13�����!��$���&&��
0�����)

�+�,����%,1����+��<A�5�)�0�������""�����.
 '�""+�$��������*+$��+������0�� ��+���
��.
'��""���� �����*�+$ ���$�*��$'��*)�)��'G
����'G���,�"3  ���+���	"��&��"�$���2��� '�".
"���+ 0)

�+�,����%,1����+������S�0��"�$���� '�
)�.�7��<
.����-
3A��9�0A�+���5�<A�13�.
�����������V+�""�����G '�&��+����+�1'�����
�1'�!���'�0�������*)�)�	-���-:��������A�
��A���"+�'��'�A����!�$�'���A�+������/��1��"��.
1�&���A)

�%��0��'���������&�'������*+��""����+�1'��.
���5�G '�&��� �����S�0��"�$���	( ,���''����
��'���( ��"��'+�$)



	����������������

�������������������

;?

@@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

-����/#�������������������������
�� �����

=!��������������
�����,������.������
!���
��� 
���#����
����!�����

�51-:96

��������*�+$���&�'�
�G"�  A.�+�1'���
&+  ������,�"%  �"���,�'������ �6%��.
 ,�"�  �$� '�,1'�0������� �������1���
(�� /��" 0�� ������������� ,����+�(�0���'
0�����)��%��0��'���������&�'������*+�

�G"�  .�+�1'����.� ��������'��9;)

�����������������
:) �������� /����� ,�"%  �"�&�'���&

�(���&(������,�"%  �"("�''���� ����&

������� '��"'���+��������,�"%  �"������ 
6%�� ,�"�  � '�,1��)

4) ����������,�"%  �"��&��,�"�  �(� �������
��� '�""+�$���%,1��)

&�51-�6

���&���'�$��=�$�� 'L�����&�6%�� ,�"�  
13����������+�1'����$��L������������� 
�,�"�  �*�� '3���)

�������� /����� ,�"%  �"���,�'�!��1���'
���+&���������%,1��)������,�"%  �"���
��&������&�'���&��(���&(������,�"% .
 �"("�''��� '��"'���� ��������'��BB)

����������� �����
U �������� /����� ,�"%  �"��� '��"'���+��

�+ ���&�6%�� ,�"�  �����+ *�����)

���"��#��������,������������
9�,����K
2&������+'*+�$�������(�$���*'���	�*��"�!��
�+�1'������(����+ $� ,��"'�'�&�-�'���1���
�����"�1'�� ,���	�"�$���� �����*�+$ �&�'
��&����� /����� ,�"%  �"��+��?�!�� ,���.
�������!��+ �C�,�"%  �" '�""+�$��D�!�� �'*'
0������.�	����+�����)���� ����'���( ��"��'+�$
(� ,����('���� ����!��+ ��+�,�$L�$�$��" 
[�,�"%  �" '�""+�$��[)

������"$�������(�""��*��$'��0�",����+�1'�����
�������S�0��"�$����,�"%  �" '�""+�$5��&
��!��+������,�'�0������13����)



	����������������

�������������������

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) @F

9�,��� ���"��#���

	 U 
�"�&�'��*L�"����2���+��
��&/���'+���*��$��0�����
���$� ,��"'�')

U �"�1'�� ,��(�'L'�$'����'*�
13�����!�� '�""'�0�����)

U ����	+�����"�$��1�����%�
(�$���*'��6��'�$��+'*'�0��.
����.� ��������'��4B@)

� U �,���(���,������ '����(���
:4.�.�'�,1�� ���&�����.
*�+$�������+&���������"�.
�����=�("L �����+��
�,���(��0� ,����13����
!��0����'�0�����)

9�,��� ���"��#���

�� U �����,����0������0�����
���$� ,��"'�')

U ��������.5
��'��"""�&/��
"�+,�'���B���1+�����"��$
�+�)

U -�����������%(��$����G .
'�&��0�������1'�!���')����
�"�1'�� ,�����'*1�  �����.
*+�$�+�����,1 ,���(�����.
*+�$�13�����S���,���� '
��,����&�-�'�� '��'��1'�.
!���'�0�����)

.����������������������,��=
��������,����
��������������
�������������������#���������
9�� �����#�����������,�����=
����2�����O

����������������D9�,����2'����

�����������������	
U �� �����*�+$���'���$�"��.������"�1'�� ,��

	�"�$���� �����*�+$ �� '�����"$���  ��
�+����!��+�	)

������������������
U ����!�"" 'L���$������ �6%�� ,�"�  :����.

$���%,1'�&����� /����� ,�"%  �"�.�
+�*
�+���-�)-D�-7+�
96�9
���%,1��)

�51-:96

2&������'+�������������#����-�'�� '��'�*+
����"'���.������(��&��L�"������������ ��
�,�"%  �" '�""+�$���0������� �
+//.
"+�$ .���,���� ����& /���"�$���%,1'
0�����)

�������������������
U ����!�"" 'L���$������ �6%�� ,�"�  :����.

$���%,1'�&����� /����� ,�"%  �"�.
���$�4��+���-�)-D�-7+�
96�9
���%.
,1��)

>���"� �������������������	
U 2&��+ ��'�""+�$�����������*+��,�"%  �".

 '�""+�$�	�*+�%,1*+$�"��$����1+�*��+�
�-�)-D�-7+�
96�9
���%,1��)

����#������
�%�������&�'������*+���+�1'���������'������.
"�$��(����($�*�$���&����� /����� ,�"%  �"
.� ��������'��4B@)

: ��������*�+$���&�'�
�G"�  A.�+�1'������,�'���������"�,�)
4 �)�4���1+����)



	����������������

�������������������

;?

F;

���������������������������<#�#��
�%�������&�'������*+&�	�"�  ��5	( '�""��
�� �-�'�� �.� ��������'��:49)



	����������������

���� �

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) F:

0#������� �

���1�"�����������0��(�" '%'*��L�����T
	&���������������:)

���0L�' 5�%,10L�' T�����=���������(���
+&�������,�'�$���	( '����*+&����1���
+���*+�����<���"������*+ '�""��)��(��.
/�%������(�������'*���,��������� '�""+�$
!�����$�"'�� ')

��'*!�����1��'������(��5�( ��1��AT
��,���(��5+�'���/+&/��)

���1�"������%,1��"�����L�����T�	&
��������������)

��'*�����(��5�( ��1��T���,���(��5
+�'���/+&/��)

��������"���%���"�1'�� ,��!�� '�""(����
��'*A)

&�)9:96

���������� �'*�!�����������'���� '�""�������.
&�" �0L��������������')���,��� '�""���
��  �������'*������'"�,��!�����$�"'�� '��+&
���"�'*+�$���(�������&��!��'+�""��� '��.
1���	((��& ��������2���""�*+�!��&�����)

)�"��������0#������� ���"��//��

�����%,1��"������� ���������� �'*� �"L  '
 �,����,��!����+&1"�//����0��������&���
<"�'*�(��3'�$����+&�"��$������$%'���*+
'��� /��'�����)

������'*� ��0��'�0���&3$"�,����,�����'��5
+�'��� ,���(��)

�����%,1��"�������������+���,�'���'�""+�$
(���$��)

�����/�������+�������%,1 ��'�����
�%,1��"�����(��&�2&1"�//�����,�*��.
���)

I) ������'*� ��0��'���,��!���� ,���(����(� 
����
�/� '%'*��+�'�����&����� ,�+���,�
�� ' �'*')

���&���,�1"�//������+&$�1���'���������.
��"$��!��$����)

&�)9:96

	�������%,1��"������%''�"��+��� �,��� '�".
"������  � �����,����&���,�1"�//��
�����'"�,��!�����$�"'�� '��+&����"�'*+�$��
(�������&��!��'+�""��� '��1���	((��& ��
�����2���""�*+�!��&�����)

: =�"'��+,���%�������"�1'�� ,��!�� '�""(�������'*)



	����������������

��� ��

;?

F4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)


��"�������,���������������� �

������1��'���� ���'*1�  �� ��+�5�(

��'*���,��!���5���'���+����+�5�(

�%,1��"��������$+�$

�����"�1'�� ,��!�� '�""(����������� �'*��!���%.
$���%(����������(��"� ' ,�+'*�������+ $�"3 '
0�����0����������'*�0L�������� ���� '�""!��.
$��$ ��+�,��������=�$�� '����("�,1���'
0���)��������� ����'����'���,�"%  �" '�""+�$��
�����	�0L�"���+���1+�*�0��'����(�!������
��'*�0��'���!�� '�""'�0���)

� �1����S�0��" ��+���������0�$+�$�C!��5
*+�%,15�+�5�(D��+�,�$��%��'�0�����)

0#������������
������'*�1���������6��'"��$���,����'���$�"+�$
�����%��&�'���&����� /����� ,�"%  �"�+��
������,�"%  �"��&�6%�� ,�"�  ����$� '�""'
0�����)�������'*�0�������&�"��0�� ����
�,�"%  �" '�""+�$������$� '�""'�+���1���
�&&���!��$���&&���0�������0�������
-�'���"L+�')

��� ������/���������"��#��


������������/�������
�/��,���'� '�

�/��,���'� '�

�/��,���'� '�

�� '��*+&��/��,�������������� '�""+�$

:) ������'*�+�������	+N�� /��$�"���� '�""��)

4) ������ '��*+&��/��,�������������� '�".
"+�$�$���%,1'���"'���+���$"��,�*��'�$�����
�����/��,���'� '�����%,1��)

6��/���������
�����������,��2�����
����������/��,���'� '���$���%,1'���"'����(� 
������'*�+�������	+N�� /��$�"� '�����("��(��)
����������� '��"� $�"�  ���0�����0�������
��'*(�0�$+�$�+�'��(��,���)

���������/����������
-����/#�������������

�L&'"�,������� /����� ,�"%  �"�13�����!��
!�� ,�����������������$��+'*'�0�������+&
������� '�""+�$����� ������� �'*� �+������

4 �%���,�"%  �" /��,����(���
�G"�  .�+�1'����� ��������'��94)



	����������������

���� �

;?

F?

	+N�� /��$�"�!��*+���&��?)�=���������0��
��"$'�!��T

U ������'*���,���������%� ,������� '�""��)

U �� �����*�+$��+�,����%,1�������������.
$�"+�$ '� '���������&�$�0���'������� .
/����� ,�"%  �"�!�����$�"�)����+�,��0���
�����'�""+�$�����	+N�� /��$�"�+����� 
��'*� ��&����� /����� ,�"%  �"�$� /��.
,���'I)

U �� �����*�+$�C�+�,����%,1���������'���.
$�"+�$ '� '���������������� /�����.
 ,�"%  �" D���'���$�"��+�������������'%�
3�����)����������� �'*�+��������%,1 /��.
$�"����&����+'�&�'� ,�������&����� .
/����� ,�"%  �"�$� /��,���'���'�""+�$
����C ������������'*�(�0�$'�0+����� ��'.
��&������� �����*�+$�!�����$�"'���(��D)

�����,�"%  �" /��,����1�����&�-��% G '�&
<A�5�)�+�'���
�������������
���� ����������������
���������/��������1'�!���'5���1'�!���'�0��.
���)�6+���� ,����(+�$��� �-��% G '�& 
 ��������'��4:F)

9#���#//
��""'��������'*�!�� ����'"�,�������0�$+�$
$���'�����+�������������� '�""'� '���������/��.

,���'� '����� ���'*� ���%,1����+&���� ��
��*+��"'��)

������+ '��'�*+&������,���������&��,�"%  �".
 /��,����$� /��,���'�����'*/� �'��������"$'
�+�,����%,1���������'���$�"+�$ '� '���+�
��&����� /����� ,�"%  �")�����������'%�
&+  ���(���$�3����'� ���)

&�)9:96

���1"�&&$�������
��������,�'�&�'����
�������"�&��'��� /��"���"�  ��)���,���.
 '�""������  � �,��0L�������� ���� '�""!��.
$��$ �1�����=�$�� 'L����!�������'�������
+�'�����&���'*�(�������)����$�0�  �������
 �,�����  ��'0��$���� �  ����&��������,�'
���$�1"�&&'�0������13����)

��� ��� ���
��'*���*+�$� ��������'��4?4)

)�"��� 

?#/���� ��������������� /��� �������

����
�/� '%'*���������
3�/��$�3N���� ��� � .
 �����/�  ���� ����  � ���&3$"�,� '����
$��*������'��1�/���(��,1')�����
�/� '%'*��S�
��,���+� ,����,���(��� ,���(��)

������ '��C�������-�''��*0� ,���������%,1��.
"�����+�������
�/� '%'*��� �����	((�"�+�$D
��%,1���+�������
�/� '%'*��$"��,�*��'�$�!��.
 �,�'�$����+�'����%,1����+&���� ��0��������
�����+�'�� '���'�""+�$�*+�(�0�$��)

? �+���0������ �����*�+$�&�'��"�1'�� ,��!�� '�""(���&���'*�&�'��/��,����+����"�1'�� ,�����1"�//(������%,1 /��$�"���+ $� '�''�'�� ')
I ��� ����� '�""+�$�(�����"+  '���,�'�������� '�""+�$��������&�'������/��,����+�1'������ ��"�1'�� ,��!�� '�""(�������'*� �!��$���&&���0+����)



	����������������

��� ��

;?

FI

I�;����?#/���� ���#����������
��"��//��

	&��/���$���������� �,���&��L,� '���������

�/� '%'*��(������'��*�������+&�����
�/�.
 '%'*��!��*+1"�//��)

����
�/� '%'*��0����&��+�""�*+�%,1(�0�$'�
(� �����
"�,1���*+��3����� ')

&�)9:96

��,����&���,�1"�//���&%  �������
�/�.
 '%'*������$��� '�'� ���)

)�"���������#�����"��//��

&�51-�6

����������%,1��"�����+&$�1"�//'�0��.
���� �""�������1����=�$�� '�����&������"��.
$��)�	+,��������,������' $+�'���%����
��,�'���$�"�$'� ���)�	��������"" �(� '��'
����=�������%���,�L�������������'*(�*%.
$����&�����)

��������$�'��"'���%,1��"�����1�����+��+�'��.
 ,����"�,������ ��+&$�1"�//'�0�����)

�51-:96

� �1������������"�,�� ��������������� �'*�
��,��!����*+� ,���(���+��5��������
�%,1��"��������,�*+ '�""������&�'����
���'������%,1��"������!�"" 'L���$�!��$�.
1"�//'�0������13����)

U ����"��1�����"�1���� �/���'�+&$�1"�//'
0�����)

U ����&�''"�������"�1���� �/���'�+&$�1"�//'
0�����)

U ������,�'�����"�1�����+��*+ �&&���&�'
��&�&�''"�����+&$�1"�//'�0�����)

U ���������1�&/"�''���%,1��"�����+&$�.
1"�//'�0������ �""��&%  �������!�� ,���.
���������"�����*�"��+&$�1"�//'�0�����)

������&�2&1"�//�������&�''"����
�%,1��"����������/������������
�/�.
 '%'*������&�''"������%,1��"�����"3 ��
+�������
�/� '%'*�����+�'�� '�""���� ����
���'��F?)

���&�2&1"�//�������L+N������%,1��"��.
����0����������L+N�����
�/� '%'*��
�+'�&�'� ,�����+�'��$�1"�//')����
�/���$����������%,1��"����� ���,�*��.
����+���$"��,�*��'�$������%,1��"�����!��.
1"�//��)��������'��	�*��$����������/���.



	����������������

���� �

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) FB

'� '�� �*��$'�������  ������%,1��"����
��,�'�&����$� �,���'�� ')

�51-:96

��,���&������%,1��"������+&$�1"�//'
0+������&%  �������
�/� '%'*��������'%,1
��,��!����(�0�$'�0���������&�'� �����,�'
�� ���'*1�  ���(��%����)

���&���,�1"�//������+&$�1���'���������.
��"$��!��$����)

�51-:96

������'��	�*��$���������,�'�&���� �,�'(��
 �����0���������%,1��"�������������+�.
��,�'��<� �'����*+�%,1$�1"�//'�� ')����
�%,1��"������ '���,�'�$� �,���'��0�������
��'��	�*��$��0��'������*+� ������ ')

&�)9:96

��,��� '�""������  ������%,1��"������+��

�/� '%'*����&��������,����&���,�1"�/.
/��������'"�,�����$��� '�'� ���)

I�;����?#/���� ���#������"������
��"��//���

:) �������� /����� ,�"%  �"�&+  �����'�".
"+�$����������� '����)

4) ������ '����%,1����+&��������'�����L+N�.
����
�/� '%'*���+&*+1"�//���+��� �&�'
������,�'���,�����'���*+�!��(�  ���)

&�)9:96

����L+N�����
�/� '%'*�����,�'�+&1"�//���
0����S�&�����+������&�����	+N��/"L'*�
 �'*')

����
�/� '%'*��&��+�""�*+�%,1(�0�$����(� 
����
"�,1���*+��3����� ')

&�)9:96

��,����&���,�1"�//���&%  �������
�/�.
 '%'*������$��� '�'� ���)



	����������������

3��"����

;?

F9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)


����������

G
02

11
38

B�������������(���
����

��(�"�J��3 ����� ����1��� 

-3$"�,������1��� '�""+�$��

�� ����1����� '��3���.�+���'�����!�� '�""(��T

:) 6����������������(�"�*+� �,���+&��� 
���1����*+�"3 ��)

4) �� ����1�����������/�  ������'�""+�$
 '�""��)

?) ������(�"�*+�%,1��%,1����+&��� ����1.
����*+���K�����)������ �,��������(�"��+�
 ,�0���(�0�$���"L  '���'0� ��+���� 
���1������%,1���+���$"��,�*��'�$����
��(�"�*+�%,1�%����)

&�)9:96

�� ����1����!�����&��� ���������� '�""��
+�����K�����)

��������$� ,�0����$1��' �(�L�$�$������!�.
"��1+�$A�1�����������11���'����$� '�""'�0��.
����� ��������'��4B;)

-������������

 �����+����
��(���
���

��&/�&�'�� ��������'��:9:

	��/'�!�����&/�&�'�� ��������'��:9I

������+�$������'������"�$��+����� 
��"���� �� ��������'��4BF

�������#��

��������
��

6+&��+/����+���������1���&�''����%,1��)



	����������������

�4����������

;?

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) FE

�������������4����������

D&�
������������
+���*�����������

��+&������*+����� '�""+�$������� /"�G.
+����� '�+&��'��(�"�+,�'+�$

��(�" ,�"+  "�+,�'�

�,��"'����"����"�+,�'+�$

��+&�����:��%��������+,�'0��'����$�.
"+�$

3������������������:-7=��������

D&�
������������
+���*�����������

��+&������*+����� '�""+�$������� /"�G.
+����� '�+&��'��(�"�+,�'+�$

��(�" ,�"+  "�+,�'�

�,��"'����"����"�+,�'+�$

��+&�����:��%��������+,�'0��'����$�.
"+�$

�����������������������
#����,���,�"%  �" '�""+�$� ,��"'��� �,���� .
/"�G.�+����� '�+&��'��(�"�+,�'+�$������ ����
���'��@@)

������ /"�G(�"�+,�'+�$�0�����+'�&�'� ,��(��
�+�1�"���'�$��L&/�')������&/����"�,�1��'
0����&�'���&���+&���������$� '�""')

�����'L�1�������� '�+&��'��(�"�+,�'+�$�0���
&�'���&���+&���������$� '�""')

3�����2��������������������2�����
������"��+�$��� �����*�+$ �L����'� �,�����
�3������ '�""+�$��� ��,����0�����"�,�' ��0� 
*+��������"���+�$��� �=�$��!��1��� ��%����
1���)�������,�'�3������ '�""����+&���� �*+
!��&�����)����� ,�0���(�"�����&�����*�+$
������+,�'0��'��!�����$���)

:) ����-�'������$� ,��"'�'�"�  �����������
�"�1'�� ,���	�"�$���� �����*�+$ ���
�,�"%  �" '�""+�$���(�"�  ��)

4) 6+�����3�+�$������������$��+�$����
��+,�'0��'���� ���+&��������,���(��
�����+�'���������)

: ��,�'��%������*�+$�����L"'"�,�������&�'��1'�!���P����.�,����0������A��+ $� '�''�'� ���)



	����������������

4�����������

;?

F@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

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

�+��������

�������+��������������&���������� �'*�!���

<�� ������+���""�����'*��

<�� ������+���""�����'*��� �0���&�K�&�"�
��"��+�$��&�
�����.5������+&

������� �0���&�K�&�"����"��+�$��&�
��.
���.5������+&

�������*�+$��&�'��1'�!���P����.�,����0��.
����A�&�'��+'�&�'� ,������+,�'0��'����$�"+�$
�+ $� '�''�'� ��������"'��� ���+&�����)

����=D������������

(�����������
���(���
����&���

��,�'�+/�� '�""+�$

����"�,�' '�""+�$

�������� 4��������

	(("���"�,�'		+ $� ,��"'�'� 
	(("���"�,�')

����"�,�'�1�����1'�!���'�0��.
���	)

������,�'�+/���+�1'������'���
��� ����'�""+�$)

<� �'��� "�+,�'��5�'���"�,�'

	(("���"�,�'

����"�,�'�1�����1'�!���'�0��.
���)

������,�'�+/���+�1'������'���
��� ����'�""+�$)

	 =�"'��%��(� '�&&'��-L�1'�)



	����������������

�4����������

;?

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) FF

3������������������:-7=��������

(�����������
���(���
����&���

��,�'�+/�� '�""+�$

����"�,�' '�""+�$

����=
����

4��������

	+ $� ,��"'�'� �	(("���"�,�')

������,�'�+/���+�1'������'���
��� ����'�""+�$)

<� �'��� "�+,�'��5�'���"�,�'

����=
����

4��������

	(("���"�,�'		+ $� ,��"'�'� 
	(("���"�,�'�(���$+'�����,�'.
!���L"'��  ��)������+�1'���
[�+���"����  +�$A[��1'�!���'
�� �	(("���"�,�'�(��� ,�"�,�.
'�����,�'!���L"'��  ��)

�����+�1'����[����"�,�'�&�'
�+'�&�'� ,����	1'�!���+�$A[
1����$��+'*'�0�����)

������,�'�+/���+�1'������'���
��� ����'�""+�$)

	(("���"�,�'

����"�,�'�1�����1'�!���'�0��.
���)

������,�'�+/���+�1'������'���
��� ����'�""+�$)

	 =�"'��%��(� '�&&'��-L�1'�)

��"!���&/����"'��������0���+�$����� .
�'�""+�$�� �"��$���������1���  �'+�'��������
������''��+�$ (����$+�$�����,�'��%�����
�+�1'����[����"�,�'�&�'��+'�&�'� ,����	1'�!��.
�+�$A[�+�$%� '�$� ���)

3������/�
�������1�����(�"�"��,�'�*+&����1����������
��,�'�+/�� '�""+�$�*�����)��� �����"�,�'
"�+,�'�'� ��"��$���(� �������(�"�0������"� $�.
"�  ���0���)

������������
���&�	�"�  ����� �-�'�� �0������ �	(("���.
"�,�'��+'�&�'� ,�4��1'�!���'��0����������,�'.

 ,��"'�������'�""+�$� � '��')�����������
1��������	(("���"�,�'�+'�&�'�1��%����� �
�'�""+�$�!������������1 '�''����1'�!���'�0��.
���)���"!���&/����"'�������� �,���������
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+�0�����)

��������'�""+�$� �0������ �	(("���"�,�'
 '�' ����$� ,��"'�'��0��������-�'���"L+�'
����������,�"%  �" '�""+�$�����1'�!�� ')

���������
�� �����"�,�'�1�����1'�!���'�0�������0���

 �,��������,�' ,��"'�������'�""+�$� �4

����� �(������')��� �����"�,�'��1'�!�����5
���1'�!�����)���*+��������1�����(�"�*+&
���1�������������� '�""+�$�(�0�$���+���"� .
"�  ��)�	"'����'�!�1������ �����"�,�'����1'�.
!���'�0�����)���*+��������1�����(�"�"��,�'
*+&����1������%,1��)

4 =�"'��%��(� '�&&'��-L�1'����%����,�' ,��"'���������:-7.�'�""+�$)



	����������������

4�����������

;?

:;; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����1'�!���'�&�����"�,�'�"�+,�'�'��� ��G&(�"

��&�
�&(���'��� �� '�+&��')

�����������������#�����������"��,������
=��14�
����"�,�'�&�'��+'�&�'� ,����	1'�!���+�$
C	,'�!����$�����&�.�	��D�� '�������+�1'����
����&�'���"������� �
�&��� �� �� �������
�(��1��'���������� ,�+'* ,���(���� 
�,����0�����"�,�'��� �=�$��!��1��� �����
�����%,1"�,�'����� �!���+ �������������1��� 
����  '�+���$$�)�!�������"�,�'��+,��	(("���.
"�,�'�+& ,��"'�')������,����0������0�,� �"�
�'0���������1+�������,���&�����
�&���.
 �� ������� �",�� ������""���� ���,�'���,�'
"L�$�������  '��0������*+&�����"�,�')

�������*�+$���&�'���� ����+�1'���� ���'����
��,�' ,��"'�������� ��+ �� ��������'��FF)

�����+�1'����1�����1'�!���'�0�������0���� �,�
������,�' ,��"'�������'�""+�$� �(������')
�%�����������"$���,���	1'�!���+�$�&+  ����
-�'���&���� '�� �4;���1+�����$�"�+���� ���
+�����������*�+$$� ,�0����$1��'�&���� '�� 
4;�1&5��(�'��$��)

(�����������
��������������

	����1'�!������(*0)����1'�!�����)���*+����
"��1������1�����(�"�*+&����1��������������.
 '�""+�$�(�0�$���+���"� "�  ��)���������1'�.
!���+�$�(�������"�,�'��%��'���*+����  ����
��"�+,�'+�$�����1'�*+�	(("���"�,�'�0�,� �"')

(�����������
���(���
����&���

�����1'�!���'�&�	���"�+,�'�'��� ��G&(�"

��&��� /"�G��� �
�&(��� '�+&��' )
�������$� ,��"'�'�&�����"�,�'�"�+,�'�'��+,�

�� ��G&(�"� ��&�
�&(��� '�+&��')

�51-:96

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


�����=�$�� 'L����!�����&�
�&��� ��.
 ����+���������� ,�+'* ,���(��1"�(��
�����&��'�������������+�,������ �����
&�����������!�������
�&�����(�L�$�$��
�G '�&�����$� ,��L�1'�0������13����
�����������+�1'������� '�""���13����)



	����������������

�4����������

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :;:

��"" �����-�''��"+�$����������� ���2K������
,���������&��� /"�G��� �
�&(��� '�+&��' 
�� ,����'��&+  �������,� �"�*0� ,��������.
+���	(("���"�,�'�!������������"$��)����
��,�' ,��"'���1���������,����������'�""+�$

� '����)���  �"(��$�"'����"" �����-�''��.
"+�$�&�������� ���K�����#�����������

+����� ��G&(�"� ��� ,������)��� 

�G&(�"� ���"� ,�'��0������� ��-�''��.
"+�$����� ,������)

	���1����(�� /��" 0�� �������'+�'������&�'
��,�'�&���(�"������1�L�'�$�&���$���!��%(��.
$��������,�'���� �'*(����'� ���)������	��
0��������� �'*(����'�� '��(*0)��������� ,�+'*.
 ,���(�� �� �������,�'�"L�$���(���,1'� ����
��"� ,�'�����-�''��"+�$��+'�&�'� ,��+����� 

�G&(�"� �"�+,�'�'��+�)

&�)9:96

	���� '�������"� &�''�"��&�'���&� �,��(��
$%� '�$�������L"'��  ��������/'�&�"�
��,�'��� '�""+�$�!��0������"L  ')

������������ '�$�+�� L'*"�,�����%��!����'.
0��'"�,���&��+�""�*0� ,����	(("���.�+��
����"�,�'�*+�0�,� �"��� �(�"���������1���
������� ���''������ ����������)

&�51-�6

��� /��" �'+�'����������������$$�)����
&��+�""�����,� �"�*0� ,��������.�+��
	(("���"�,�'���������"�,��� 'T

U �'��1�����$����������,�'�����(�"

U ����$�������������L  �

U �,����$� '3(���������,����&�' ,�

U -��� ,����

U ����'����+�*+���,�����(�"�+,�'�'��
��' ,���'��

U 2�*+���,��������"�+,�'+�$�!����.
�������������1��� '��"���&��

U �+N$L�$����+���������������'��N�

U �'��1����"�1'��������=�$�� 'L����0��
*)��)��,��"��������'��N���L��

U �����,1+�$�������"�+,�'+�$��� 
=�$��!��1��� ��+�,��*)��)�����(���.
(�$���*+�$��

U ���1�����+�����&%���������'��N��

U 	���'��$+�$��������=��L""��

U �����$���
+�!��)

�%��0��'���������&�'������%(���������� ,��L�.
1+�$����� �
�&��� �� �� � ��������'��:F:)

-���������������
��������*�+$���&�'���$�� �� ��A�����  '����
��$�� �� ������� �,��L�����������,�'!���L"'.

��  ���0������ �����*�+$�(�� /��" 0�� ����
�������+���"�$��������0����+����+��-L�1'��
������+'�&�'� ,�� �	(("���"�,�'�0���������.
��"(�!�����������1+������ �	(("���"�,�'��1'�.
!���')��)�4;���1+�������,����&�����+ ���.
�����+ ���&��+���"�0������ �	(("���"�,�'
�+ $� ,��"'�')����0�� ��.��%�������+�1'�����.
���������+���"����  +�$�&+  �������,�' ,��".
'�������'�""+�$� � '����)

�"��,��J��#�=������2������=��43�

(���������
&�����������
��
E�����F&,"��������
�
��
��������E
�����F�

������� �����*�+$�&�'��1'�!���P����.
�,����0�������C	,'�!��������$���$�' �.�	��D
�+ $� '�''�'�� '����"$'�������,�' '���"����
�,����0�������������1���(�0�$+�$��+&��%�
&�K�&�"����"�+,�'+�$����
+�!���+����+�



	����������������

4�����������

;?

:;4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)


��+*+�$���+����+����� ����� ���%������
���3�'����,������'�*+� ��$��)

�����+�1'����0�����+'�&�'� ,��(��&�	�"�  ��
�� �-�'�� ��1'�!���')������'3�+�$������+�1.
'����"�+,�'�'��� ��G&(�"� ��&�
�&(���'�.
�� �� '�+&��')�="��,�*��'�$�0������������1"L�.
��������K'� �0�������0��'��� ��G&(�"��&
�����&�'��� �� /"�G���$�*��$')

�@��#� .��/��@ 4��������

������=
2�����
&���K
���#�����K

�� ��G '�&�� '
�+N�����'���()
����������� �,�
�����������1 '�''�
0��������-�''��.
"+�$�0��'�����
��$�*��$'�0���)
��"!���&/����"'
������� �,���������
��"!�.���'��$ .
0��1 '�''�*+�0��.
���)

�����+�1'����� '��+����������L&&��+�$�����
(����+�1�"���'��1'�!� �0����+���0���� �,���� 
����*�+$����'(�0�$')

�����+�1'���?�1�����&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'���<����0$	 �"��,���?��,������������
+�'���
�������������
���� ����������������
3����������������� �"��,���?��,�������
���1'�!���'5�1'�!���'�0�����)�6+���� ,����.
(+�$��� �-��% G '�& � ��������'��44;)

6+&���� '�""����� ���,�'&+ '�� � ����
���'��:;9)

>���� ������������
��"" ��� �����*�+$�%(���6+ �'* ,����0�����
!���%$'��1����������������&�-��% G '�&
<A�5�)��� '"�$�����(���� �����1'�!���'�����
&�'���&�����"�,�'I����$� ,��"'�'�(*0)��+ $�.
 ,��"'�'�0������ �""���� ��������'��44:)

+#����#����������D����������

(�����������
����������+!
)����������������.
�����������

������,�' ,��"'�����������'�""+�$��%��<� �'�.
�� "�+,�'��5�'���"�,�'�������C����
���*��.
,���(�"�+,�'+�$�0�����+,�����$� ,��"'�'D)

���&�W������������,11"�//��(����+�1�"���'
0�������������'�����<� �'��� "�+,�'������$�.
 ,��"'�'��+&��������1��� '��"���&������'��
��&�����*�+$�*+�0�����)���� �$� ,����'
+��(�L�$�$�!��������,�"%  �" '�""+�$����
�"�1'�� ,����	�"�$���� �����*�+$ )

? ��������������+�$��(����1��1'�!���')
I 6+ �'* ,����0������&%  ���!������������1 '�''���������"�1'��1���$� ,�"�  ���0�����)���"!���&/����"'����  �������,������������"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����)



	����������������

�4����������

;?

:;?

4������������
�������& "�+,�'���0�������+'�&�'� ,��(��&
���& ������$� ,��"'�')��%�������&�'������*+
������'(��& "�+,�'���+��������+'�&�'�.
 ,��������("��1��"�$�� ��������'��:I:)

9������������������

 ����+!
;�&�����������������

������(�" ,�"+  "�+,�'��(� '��'��+ ������
��&/�����'���+���1�����+�����
�&(���'���
&�'���&�����.5	(("���"�,�'����$� ,��"'�'
0�����)

6+&����.5	+  ,��"'����+�������� '����%,1��)
�� �
��'��"" G&(�"�������(�" ,�"+  "�+,�'�

��&�
�&(���'��� �� '�+&��'�+������
��&/����������� '��"�+,�'����0�������
��(�" ,�"+  "�+,�'�����$� ,��"'�'�� ')

������(�" ,�"+  "�+,�'��0����(��&�	( '�""��
�� �-�'�� ��+'�&�'� ,���+ $� ,��"'�')

�51-:96

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

&�������"������

 ����+!
/�
�&�����������

������ '����%,1����+&���������("��1��"�$�
*+��1'�!�����)��������0���+�$���������("��1.
��"�$��("��1���(������"��1�� G&(�"���&�
�&.
(���'��� �� '�+&��')

��������("��1��"�$��0�����+'�&�'� ,�����$�.
 ,��"'�'��0������ �����*�+$� �� '��1��($�.
(��& '�0+�������  �������'(��& "�+,�'��
�1'�!���'�0+�����+�������=� ,�0����$1��'

:;�1&5��+�'�� ,����'�')���������("��1��"�$�
("��('����$� ,��"'�'�� �"��$���� �����*�+$
 '��'��+���0�����+'�&�'� ,��(��&�����+'��
	�������������(��&���%,1��������� '���+ .
$� ,��"'�')��%��0��'���������&�'������*+����
��'(��& "�+,�'���+��������+'�&�'� ,���
����("��1��"�$�� ��������'��:I:)

���������������� �����D4���"��

���
�
����������,����
.*�����
�



	����������������

4�����������

;?

:;I

?�� ��4���"��P��� 
�������1�����(�"���,���(��������+�'��
��������� '���'�""+�$�(�0�$���+���"� "� .
 ��)������"��1���("��1�������&�")����
�+�1'����1�����&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'���
�������������
���� ����������������
3����������������� .���������
���������������� ������1'�!���'5���1'�.
!���'�0�����)�6+���� ,����(+�$��� 
-��% G '�& � ��������'��44;)

?#��������������4���"��P��� 
�������1�����(�"���,���(��������+�'��
�������L+N�� '���'�""+�$�(�0�$��)

������(�"�("��('���� �������'�""+�$� '�����+��
0����!��������������+'�&�'� ,���+�,�����
���1���(�0�$+�$�*+�%,1(�0�$')

4���"���@��#��
�"��1�� G&(�"��� ��������'��@4)

4�����������������������

G
02

11
49

�������
����
�����������+!
��
��
�(����
�����������0����&�����������

�� �"�+,�'��"��1�����'�

�� �"�+,�'����,�'�����'�

�����(�"�+,�'+�$

����$� �&'�������(�"�+,�'+�$�1���������.
��"(�!���?;�-��+'���&��+�""����.�(*0)��+ .
$� ,��"'�'�0���������,���&T

U ����-�'����+ $� ,��"'�'�+��������"�1'��.
 ,���	�"�$������,�"%  �" '�""+�$�	�!��.
 �'*'�0+���

U �� �����*�+$���'���$�"'������-�'���S���,�
��,����,�'���$�"�  �����0+���)

0#������.��"�������������
������ �"�+,�'���!����0������&�'�����&
��+,1��+������S�0��"�$���� '�����������,1��.
1�� �"�����.�(*0)��+ $� ,��"'�')

1�������.��"�������������

G
02

11
50

�����
�������&�����������

������&/���0������&�'�����&���+,1��+�����
S�0��"�$���� '�����.�(*0)��+ $� ,��"'�')


�������������������
������� '��$ (�"�+,�'+�$�C+������������(�.
"�+,�'+�$D�0����(��&�W������������,�"��N��
���������'��'%�����.�(*0)��+ $� ,��"'�')

1�����������������������
�������� ,�+���,�(�"�+,�'+�$�0����(��&
W������������,�"��N����� ����� ,�+���,� 
���.�(*0)��+ $� ,��"'�')



	����������������

�4����������

;?

��

:;B

��������/�����
������"�+,�'+�$��� ���� ��� /��$�" �� ����
���'��4B?��0����(��&�W������������,�"��N��
�� ��/��$�" ����.�(*0)��+ $� ,��"'�')

4�����������3�������
������"�+,�'+�$��&�������+&�0����(��&�W��.
����������,�"��N���������,11"�//�����.�(*0)
�+ $� ,��"'�')

���#�������������������������
-�'������� '���%�����������(�"�+,�'+�$�13�.
����������'�""+�$����%��������"�+,�'+�$��&
����*�+$�������+&�$�0L�"'�0�����T

U ����J���,�'�����'�����$���%,1'�������+'�.
&�'� ,��������(�"�+,�'+�$�� '����1'�.
!���')

U 9���������������J������+'�&�'� ,��
�����(�"�+,�'+�$�� '��1'�!���')

U 
���J�"��1�����'�����$���%,1'�����������.
(�"�+,�'+�$�� '����$� ,��"'�')

9��������������
����������� '�����������+'��" '�""+�$� '��'�
0�������������(�"�+,�'+�$��+'�&�'� ,��0��
��"$'����.�+����+ $� ,��"'�')

���������(�"�+,�'+�$�0�����%��������+���!��
?;���1+��������$� ,��"'�'��0���T

U �� �����*�+$�&�'���&����� /�����.
 ,�"%  �"��������&��,�"%  �"("�''���'���.
$�"'�0����� ��������'���B4������BB

U ����-�'����+ $� ,��"'�'�+��������"�1'��.
 ,���	�"�$������,�"%  �" '�""+�$�	�!��.
 �'*'�0+���)

���������(�"�+,�'+�$�0�����+ $� ,��"'�'�
0���T

U ����-�'�����$�"�  ���0���

U �� �����*�+$�!�����$�"'�0���)

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

������������"�+,�'+�$�&��+�""����$� ,��".
'�'�+����� �����*�+$�!�����$�"'�0�����0���� ��
�+'�&�'� ,����,��*0���-��+'����+ $� ,��".
'�')

��������������������
������������13&&"�,��������(�"�+,�'+�$
��"� ,����� '�+�������-�'���"L+�'��"�+,�'��
����$����+,�'��������+)	)���������������,�(�.
"�+,�'+�$��+&� �&�'� ,�0�,�� ���,�'�*+�"��.
�����+��������'�&&+�$�0L��������������'�*+
���3���)���� ����"�+,�'+�$���"� ,��1+�*��6��'
��,���������13&&"�,���������(�"�+,�'+�$�
0������ �����*�+$�!�����$�"'�0���)

.�����&�������������
�������"�����	+N��(�"�+,�'+�$�1������,�����
������$�"+�$��� �����*�+$ �0��'���������$�.
 ,��"'�'�("��(���+��� �&�'��" ���$(�"�+,�.
'+�$�!��0����'�0�����)

:) �������� /����� ,�"%  �"�!�&�6%��.
 ,�"�  ��(*�����)

4) ���1������1�����(�"�*+&����1����������
��� '�""+�$�(�0�$���+���"� "�  ��)����
�+�1'����0�����+����� �"(����� ��0������
��,�'�+/���1'�!���'�� ��������'��F@)

?) �� �����*�+$�!��"�  ���+��������%��!��.
���$�"�)

����������+�1'�����1'�!���'�0+�����"�+,�'��
�� �	(("���"�,�'���� ��'���"�,�'��������&/��
�������	+N�� /��$�"�������
���*��,���(�.
"�+,�'+�$�������������,1��(�"�+,�'+�$�+��
������� '��$ (�"�+,�'+�$)

����6��'��+&���%����������	��L���+�$ (�.
"�+,�'+�$����$� ,��"'�'�("��(��� �""��1�����&
-��% G '�&�<A�5�)�+�'���
������������

���� ����������������
3����������������� .��������
&�����������������$� '�""'�0�����)�6+�
�� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��44;)



	����������������

4�����������

;?

:;9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

���#���K�4����������
�����+'�&�'� ,�����"�+,�'+�$�0����&�'���&
���� /����� ,�"%  �"����$� ,��"'�'�� ����
���'��B4��+��� ��$'����%�����  ���������*�+$.
(�"�+,�'+�$�!���0��'�&����$� ,��"'�'�0���)

����������+�1'����&�'���������(�����+�$
�1'�!���'�0+�����"�+,�'����� ��'���"�,�'�����
��&/����������	+N�� /��$�"�������
���*��.
,���(�"�+,�'+�$�������������,1��(�"�+,�.
'+�$�+���������� '��$ (�"�+,�'+�$)

����6��'��+&���%������������$(�"�+,�'+�$
���$� ,��"'�'�("��(��� �""��1�����&�-��% G .
'�&�<A�5�)�+�'���
�������������
���� ����������������
3����������������� ���#��������
4��������������$� '�""'�0�����)�6+�
�� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��44;)

3���������������������

G
02

11
51

(���������
(������
���
�

G
02

11
52

(���������
��������
���
�

�� ���,�'&+ '��������,����0������1����!��
��,�' .��+�����1 !��1����+&$� '�""'�0������
+&�*+�!�������������  ���'$�$��1�&&�����

���1����$�("����'�0���)��� �1����1'����,�'.
&+ '�����&3$"�,�'�*+��&����������1'�!���
��"�+,�'+�$��� ��'��N������ )

�"��,��J��#�=������2������
�� �����*�+$�&+  � '�"" '�����+�������-�'��
&+  �"�+�����0������ ���,�'&+ '���*0� ,���
��,�' .�+������1 !��1����+&$� '�""'�0���)

:) �� �-��% G '�&�<A�5�)�+�'��

�������������
���� ����������������
3�������������������+��+���)

4) -��/#�'����)1=0��"��������
-��/#�'����31=0��"����0L�"��)

6+���� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��44;)

1��#���������2�����
	����"�$�� ,����0�������0������ ���,�'&+ .
'����+�,��	(��,1����� ��,����0�����$"� � 
��$�/�  ')�����V+�"�'L'��� ���,�'&+ '�� 
0�����'0� �(����'�L,�'�$')

������2�����������"��
:) �����,��("�����	�+������%�����1 "��1��

������+������%����,�' "��1����&�-�N.
 '�(�:T:��(*��,������ ��������'��:;FT

U 	�\�������$�'�C���1 "��1������,�'� 
="� D

U ��\��������'�C���1 "��1����"��1� �="� D



	����������������

�4����������

;?

��

:;E

U �\�������$�'�C��,�' "��1������,�'� 
="� D

U ��\��������'�C��,�' "��1����"��1� 
="� D

4) �����,��("������+������ �"( '1"�(���� �
0�  ����,�'� �-�'����"�%(��'��$���+��
�+  ,�������)

?) ���� �"( '1"�(�������,��("�����&�'���"��
����	((�"�+�$�� ��������'��:;@��+������
	(&�  +�$������������ '��+�'����&���,�'�.
$���	( '����!�&�������� ��,����0��.
���$"� � �/"�'*�����T

U �,��("����	T�0��$���,�'��������,�)
@;�&&�� ��1��,�'��������,�)�4;�&&

U �,��("�����T�0��$���,�'��������,�)
@;�&&�� ��1��,�'��������,�)�I�&&

U �,��("����T�0��$���,�'��������,�)
:4;�&&�� ��1��,�'��������,�)�I�&&

U �,��("�����T�0��$���,�'��������,�)
@B�&&�� ��1��,�'��������,�)�:B�&&



	����������������

4�����������

;?

:;@

+#����#������������������#���

G&�
������H(���������
$����&�����%���*�C���
������H�����������
$����&�����������



	����������������

�4����������

;?

:;F

������#�������1��#���������2�����



	����������������

&����=�����&�����������

;?

::; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

��������2�������

/��������/����������/��������,�����&��

��$�� �� �������5�+ 

��+&�������&/����"�,�1��'5���O+��*

��������2����������
������(�"�����'�""+�$�	�(�0�$���
+&������,���(��0� ,�����+ *+.
 ,��"'��)


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

�����,����������
�� ���+&������!��0�������+&��&
��'��!�""(�'���(�����	�*��"����
�� ,�!��$L�$��/���6��'������'����.

*+ '�""��)

:��������#�������&������
�����,���(��0� ,����0� ,����&�'
���&�"���=� ,�0����$1��')

�����,���(��0� ,����0� ,����&�'
������=� ,�0����$1��')

&�51-�6

��������	1'�!���+�$��� ��,���(��0� ,��� 
�&����'��� �,��� '�""������  ������� ,���.
("L''�����,�'��� '$�������� ���� �0���$$�)
�,������������ ��+���������� ,�+'*.
 ,���(��C+���������,1 ,���(�D���'������)

&�51-�6

�������������$+�$��������� ,�+'* ,���(�
&�'������,���(��0� ,�����!��"��,���(��.
�����$+�$ �"%  �$1��'�!��0�����)����
���� ,�+'* ,���(��&+  ���  � �����0���
�����,���(��0� ,������(��'��)

&����������������&��������'����
�%�����������$+�$��������� ,�+'* ,���(�5
�� ,���("L''���+����� �	+ '�+ ,�������
�� ,���("L''��� ��������'��?EF�+���?FF)

)��������#��
�����,���(��0� ,����0�������+'�&�'� ,��&�'
��"����� ���$�� �� �� ������������  ��.
&��$���+���������� ,�+'* ,���(������  '�
�1'�!���')������&/����"�,�1��'��� ���$�� ��.
 �� �"L  '� �,��&�'���&���+&��������� '�""��)

�����������$�� �� ����1'�!���'�� '��0�����
�������&/����������� '�����$� ,��"'�'�+��

�� ���$�� �� �� G&(�"� ��&���,�'��
�� /"�G��� �
�&(���'��� �� '�+&��' ���$�.
*��$')


�/��������"�����"��,���������
����������
��������	1'�!���+�$��� ���$�� �� �� �&+  
����-�'���"�+����������������� /�����.
 ,�"%  �"�����'�""+�$����������� '�����+��
$"��,�*��'�$�&+  �������(�"��%�������,���(��.
0� ,��������'�""+�$�	�(*0)���������'�""+�$��%�
���������*�"������ ,�!��$��$� '����)

������$�� �� ����1'�!�����)���*+��+�����

�� '�� ���%,1��)������,���(��0� ,���
�%������������ ,�(�0�$+�$��+ )

: �� ,���("L''����+ 0�,� �"�� ��������'��?EF�����'+�$  '�""+�$��� ,���("L''��� ��������'��?EF�+����,���(�������$+�$ �"%  �$1��'���,��%""��� ��������'��?@:)



	����������������

�&����=�����&����������

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :::

�����������(�"���,���(���(�0�$'�0������%�.
���������,���(��0� ,����*+ L'*"�,����� ,�.
!��$L�$���+ )

�� ���+&�������%��������3������&/����"�,�.
1��'���,���(���+����%�������������$�����&/.
����"�,�1��'���,��+�'���������)�C������� 
��+&��������,���(���$�����'�0�����0�������
*+ L'*"�,������ ,�!��$��$��+ $��%��')D

.��"��,�����
������$�� �� ������1'�!�����)���*+��+�����

�� '�� ���%,1��������������(�"�������
������ ��� ,�/��$��&&���,��+�'���(�0�.
$��)

������$�� �� ���0�����+'�&�'� ,�����1'�.
!���'��0������������ /����� ,�"%  �"��+ 
��&�6%�� ,�"�  ��($�*�$���0����(*0)��%��
-��+'�����,���&�����-�'����($� '�""'
0+���)

&�51-�6

�����,���(��0� ,����13����� �,��������
�� ,���"�$����� ,��"'���+���(� ,�L��$'
0�����)�������$�� �� ����+  ,��"'���
0��������-�'���"L+�'�������������� /��.
��� ,�"%  �"�����'�""+�$����������� '��')��� 
�G&(�"��&�
�&(���'��� �� '�+&��'�+��
������&/����������� '����"3 ,���)

)�������������������2�������������
��������

/����+��������

)�������������&�������� �������
������(�"�*+&����1�����%������+&���������.
 ,�+'* ,���(��.�+��������,����0�����0� ,�.
��"�$��*+� '��'��)

��,���� "�  ����� ���(�" ��%����������,���.
(��0� ,������,������$��0��'������ ,�!��.
$L�$���+ �+��������,����0������0�����
$������$')

4���� ���&���������
������ ,��% ���0�������+'�&�'� ,��(��

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

1#������"2'���������������2������
������,���+,10� ,���"�$�������,����0�����
!��(��+,�'�$��N��-��$����,���(�������.
$+�$ �"%  �$1��')�2&��"%  �$1��'�*+� /�����
0�����������,����0�������+'�&�'� ,��(��
S���&��%��'����� ,�!��$��$��������� ,�+'*.
 ,���(��$������$')

)��� �������&�����������
�����,�)�:���'����� ,��"%  �$1��'��&����L"'��
!��("��('�+�������-�''��"+�$����  ��� ,��"% .
 �$1��'���,�*+�%""���� '���&��� /"�G��� �
�&.
(��� '�+&��' ��� ,����'��0���������� ,��"% .
 �$1��' *+�+���*+������,����0��������+ $�.
 ,��"'�'��+&����������$+�$��������� ,�+'*.
 ,���(��+���������,�'�����������$�*+�$�(��)



	����������������

&����=�����&�����������

;?

::4

&�����������&�����������1��"�������

��,1 ,���(��0� ,����J���'��!�""(�'���(

��,1 ,���(��0� ,����J�1��'��+���"�,��
=� ,�0����$1��'

�� ,�.�+����� ,���"�$��������,1 ,���(�
0�������+�,�����0L�' (�0�$����� ���(�" 
C �����<���"����	((�"�+�$��(��D��1'�!���')

�51-:96

������,1 ,���(��0� ,����� '�&�'�����&
�(����'*+�$  ,�+'*��+ $� '�''�'�����
���%�� ��$'����  �����-�'���(����������(��.
��'*+�$��+ $� ,��"'�'�0���)���,�������
	(1%�"+�$ /�� ��C?;���1+����������"L�.
$�����(�L�$�$�!��������L�&���&�-�'��
+�������	+N��'�&/���'+�D��+�1'������'����
��,1 ,���(��0� ,����0�����)

&�����������E�)�"2'��������
����������%,10L�' $��$�(����1'�!���'�&
���� ,�+'* ,���(��0� ,�������$�"�$'�0����
$��'�������,1 ,���(��0� ,�������������'��.
!�""(�'���(4�%(��)������+�1'����0�������1'�.
!���'�� �(�"�������%,10L�' $��$��+ $�1+/.
/�"'�0���)

�����������,1 ,���(��0� ,����(����' �&�'
1��'��+���"�,����=� ,�0����$1��'�"L+�'������"$'
1��������L����+�$)

�51-:96

	������*�+$���&�'���$�� �� ���0�������
��,1 ,���(��0� ,����(��&��%,10L�' ���.
�����1'�!���'��0����� ���$��'�+����������.
 ����1'�!���'�� ')

4 ��� ���+�1'����C��'��!�""(�'���(�(����%,10L�' ����'D�1�����+ $� ,��"'�'�0�����)������������ �,�������������1 '�'')���"!���&/����"'�������� �,������������"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+�0�����)



	����������������

�������������)�"�/�����

;?

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ::?

�����������

3�����������6���
�� �!�� 'L�1'��="� �!��(�  ��'����
���(�+,� ,�+'*�+�������=��L+ ,�.
� �"���+�$��&�����*�+$�������+&)
�������� ,�+'* ,���(��+��� �� .

'�$���,���(��A� �����+ �"�&�����'�&�="� )

&�����=����������� ��2�������
7�����'������������

�����,���(��� ����&�'��������(���"L.
,��� ,��,�'�!�� ����������������,�'
(��� ,�"�,�'�����''��+�$ !���L"'�� .

 ���!��(�  ��')�<�"�$��� ��������'��I;:)

&�51-�6


�������� 1��'*����+ �-�'�""�!��0������
+&��� �!��������,���(���*+���'������)����
�"�1'�� ,������*+�$�!��0�������+&��� 
!��������/��$�"��*+���'�������� ����
���'��::E)

&'��������"��������
&�������� ��������

����$���������0��������+���
��������

�����������

	 I;�&&

� @;�&&

�������� ,�+'* ,���(��� '�&�'�����&�0L�&�.
���"�1'�����������"&�C��D�!�� �������������
�L�&���� '���"+�$�����������������������.
��+&����+*���')

����-��'�$��!����"�1'���� ,����	+ �% '+�$�
(�� /��" 0�� ������ ����� /����� �����'��
������&�'�����&�0L�&����"�1'�����������"&
!�� �������="� �"L,���1���������+�1'����+��
��� '+�$�����	+ �% '+�$�(����'�L,�'�$��)

�%��������/'�&�"���+�1'����!����"�1'���� ,���
	+ �% '+�$� �""'����� ���+����&����"����
���� ,�+'* ,���(����$������'�0����������
��,�'�&�'�����&�0L�&����"�1'�����������"&
!�� ������ '�C �����$�1���*��,���'� ���"����
�����(�$���	((�"�+�$D)

������������

*�����+�������
���
�
�!
�

�"�1'�� ,���W���+�$  /����������%���A
+������ '������'���� ��������'��E;

�,��"'������'������� '��

�,��"'���!���������� '��



	����������������

������������)�"�/������

;?

::I

&�)9:96

����+���,�'������  �1����������� �  ��
(��&��,�"��N���������� '���!����������.
���'%���+ ����$�1"�&&'�0�����)

&�)9:96

	+,��(������+'*+�$��� ����� /�����.
 ,�"%  �" �����+���,�'������  �1�����
��.
������������������ �  ���(��&��,�"��N��
������� '������$�1"�&&'�0�����)

&�)9:96

����� �,��
�������&�����*�+$��+���"'���.
���1��������&&���������������'��&�*+
������� '����(����*+�+�'��(��,����
����&������,�"%  �" '�""+�$�	�0L�"����+��
�������� /����� ,�"%  �"��� ,�"��N���
(��&����"�  ����� �����*�+$ �&�'���&��)
�%�������&�'������%(����,�"%  �" '�""+�.
$���.� ��������'��@F)

4��'������

*��-��������
������
��&�
�

��'L'�$+�$������	+'�&�'�1

��'L'�$+�$�&�'�	+'�&�'�1

-�'���&���������"������������'%��13������""�
��� '����(���(�����'�0������.�&�'����
��������"���������%(��$����%����1����"���$.
"�,��������� '����(�������S�0��"�$����%�
(�����'�0�����)�� �13�������,�'�*0��
��������"����*��'$"��,��$��+'*'�0�����)

�%����������+'*+�$�������� '����(���&+  
�����,�"%  �" '�""+�$�&���� '�� ��� ����.
 ��������'��@@)���,������	( ,��"'+�$��� 
-�'�� �13������������ '����(�������$��-��+.
'�����,����&�	(*������������� /�����.
 ,�"%  �"�(�����'�0������.�S���,����,�'���,�
��&�W�������������%�)

�����,�"��N!��$��$�������� '���0�����($�.
(��,����+����� ���� '���$�3����'��0���
�'0� �������0�$+�$�������� '���(�������')
�������1"�&& ,�+'*�1�����+N���
���'�$� �'*'
0�������0���������,�"��N!��$��$�*)��)�(��
�� (�"�+�$��($�(��,����0+���)���,��*0��
�+������������"$�������($�(��,�����
�,�"��N!��$L�$���0�����������1"�&& ,�+'*
�+N���
���'�$� �'*'�+��������+'�&�'� ,��
�+�1'�����%�������1+�*��6��'"��$����1'�!���')
	� ,�"��N����13������������ '���$� ,�"� .
 ���0�����������&������� '����,�$�*�$��
$���"'���0���)

�51-:96

2&��� �/+" ������������$��L+ ,��(��
$�3����'������'�������� '�� ,���(���*+
!�����$�����13���������!����������� '��.
 ,���(���"��,�'�$�3����'�0�����)

4��'�������#�������#����"
�����������,��"'���"��,�'���,���(��5+�'��
(�0�$��)�������� '������������,���(��5
+�'���� �"��$�������,��"'����������S�0��"�$��
�'�""+�$�$���"'���0���)

4��'��������������#����"
�����������,��"'�����,���(��5+�'���������
��� '�""+�$��%�����+���"� "�  ��)��� ���� .
'���0�����+'�&�'� ,����� �������� '�""+�$
$�������)



	����������������

�������������)�"�/�����

;?

::B

4��'�����������-����/#������������
����>������,�����������
6+������(�'L'�$+�$������"�1'�� ,������� '��.
��(���!����+N���&�'���&����� /�����.
 ,�"%  �"������!���������&�'�����6��'��"!��.
���$�"+�$� ��������'���B4�+���9B)

)�"��������
��"" �������''������($�1"�&&'�$�0� ���� '�
&+  ������+�1'�����%���+'�&�'� ,���W���+�$
*+�%,1$� '�""'�0�������+&�1����1'�*+��+�1'��.
������)

:) ����!�����������"������� '��"��,�'���,�.
*������+����������1+����"��$��� '��"'���
+&������,���(������������� '�""+�$���,�.
*+������)

4) ������ '��1+�*�"� "�  ��)

?) ����!�����������"������� '������+'�����
��1+����"��$���,�*�����)

&�)9:96

�����%,1 '�""+�$�� '���������"�,�����&�'����
���1"�&& ,�+'*��+�1'������')

��;���/�����

*�����+���%�8���#������


����������
:) 	+�������� '��3��%������"��1����%,1 /��.

$�"������)��%��������,�'����%,1 /��$�"
��%,1��)�������&/����������� '��"�+,�'�')

4) �/��$�"�&�'���&���� '�""��(�"��������-�''�
��� '�""��)

?) ������ '��3������)�����+'���%,1��)����
��&/����"� ,�')

&�)9:96

�����/��$�"��+������������ ��'��� '�!�&
���'0��1�"'G/��+&��/'�&�"����,�'�*+
$����'�����)��(S�1'���&��/��$�"�13����
0��'�����'����'��� ,���������" � ���'�' L,�.
"�,�� ���)

�/��������������+#����#��

����<� �'�����������%,1 /��$�"�0�������&
�,�"%  �" /��,����$� /��,���'��0������ 
����*�+$�&�'���&����� /����� ,�"%  �"�!��.
���$�"'�0���)�������� �����*�+$�&�'���& �".
(������� /����� ,�"%  �"���'���$�"'�0����
���&��������%,1 /��$�"�+������������� �'*
����$� /��,���'���<� �'�����������0�������
������'%��$�3����'�0���)

�����+�1'����1�����&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'���
�������������
���� ����������������
���������/������ +����������

�������������������������/��������1'�.
!���'5���1'�!���'�0�����)�6+���� ,����(+�$
�� �-��% G '�& � ��������'��44;)

: �+�����
�&(���'����&�'��"�1'�� ,��!�� '�""(���&���'*�&�'��/��,����� ��������'��F4)



	����������������

������������)�"�/������

;?

::9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

��2��"��������)�"�/�����������

��/��"���

�����%,1 /��$�"�1������$�0��1�"'�0������
+&�*)��)������'��N�������(��&����/��1��
 �,�'(���*+�&�,���)

� �����%,10L�' $��$����"�$���+������
�� '��3������)���%,1��)

����������%,10L�' $��$�����+ $���&&��
0�����1���'������%,1 /��$�"��+'�&�'� ,����
��,��,�)�:;���1+�����������+�,����%,1��
����3.�(*0)�����).�� '����%����������
+� /�%�$"�,����'�""+�$�*+�%,1)

���#������������2��"�������
)�"�/������������
��/��"���

���&����"�$����� ��%,10L�' $��$ �0�������
�%,1 /��$�"��+'�&�'� ,����$�0��1�"'��+&
*)��)������'��N�������(��&����/��1��� �,�'.
(���*+�&�,���)����&�����+ ���&����� 
�%,10L�' $��$ ���&&'������%,1 /��$�"
�+'�&�'� ,����,��1+�*���6��'�0������ ����
+� /�%�$"�,����'�""+�$����)

�����+�1'����1�����&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'���
�������������
���� ���������������� 
������������
��;���/����� 3��"����/������������
(*0)�)��������/��������������1'�!���'5
���1'�!���'�0�����)�6+���� ,����(+�$��� 
-��% G '�& � ��������'��44;)

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

������� �����*�+$�&�'���&����� /�����.
 ,�"%  �"�!�����$�"'5��'���$�"'�0�����0�����
�����%,1 /��$�"��+'�&�'� ,�����.5�+ $�.
1"�//')

�����+�1'����1�����&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'���
�������������
���� ���������������� 
������������
��;���/����� �/���������"��//����1'�.
!���'5���1'�!���'�0�����)�6+���� ,����(+�$
�� �-��% G '�& � ��������'��44;)

)�"������������9��������������
�/��$�"�������+�$�+���!���L+N�����2& 'L�.
�����+ ��������'�""+�$�(�0�$'�0+������&% .
 ����"�1'�� ,�����������+'��" '�""+�$�*+�%,1.
$� '�""'�0���������&�'��� ��"�1'�� ,������.5
	+ 1"�//���1����1'��+�1'������'T

:) �����/��$�"�&�'������� '���3�+���)����.
1"�//��)

4) �����/��$�"�&�'������� '���3�+���)��+ .
1"�//��)

?) �����(���$�����'������$��$�(���������
0�������"��)

�����/��$�"� �����+������������+'��" '�""+�$
*+�%,1$� '�""')


��"����������"��//�����)�"�/������
�����/��$�"�13�����(��&�<��1��5���������
��$��������,�������$�1"�//'�0�����T

:) ������ '���3�+���)�$"��,�*��'�$���%,1��
C�����,�"%  �" '�""+�$�&+  �&���� '�� ��
 ���D)

4) ������ '�����,��,�)���������1+����"� "� .
 ��)������/��$�"�("��(����+'�&�'� ,����
����&�K�&�"����$�1"�//'����'�""+�$� '�.
���)

�����/��$�"��+ 1"�//��)���*+�3�+���)�$"��,�.
*��'�$���%,1��)������/��$�"�("��(����+'�&�.
'� ,���������&�K�&�"��+ $�1"�//'����'�""+�$
 '����)

���#���������4��������������
&�������������
������&/����������%,1 /��$�"��0�������$�.
 ,��"'�'��0���������+'�&�'� ,�����"�+,�'+�$
�����������$(�"�+,�'+�$�$�0L�"'�0+����
 ��������'��:;B)

: �+�����
�&(���'����&�'��"�1'�� ,��!�� '�""(���&���'*�&�'��/��,����� ��������'��F4)



	����������������

�������������)�"�/�����

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ::E

1��"��������=����
��;���/�������� ���

��� ���+�1'����!��0�������+&� ,���""��� 
+����� ,�"�$����������,1 ,���(��+������
	+N�� /��$�"��*+���'������)

������+,1��+�������� '�� '��'�'��������*+�$)
������&/����������� '��*��$'�������  ����
�+�1'�����1'�!���'�� ')��������*+�$��+  ,��".
'���� �(�"���� ��� 5������ ,�"�$���'����'�� '�
+&�������''�������,�'�+��3'�$� '��1�*+�(�"� .
'��)��������*+�$�0����S���,����,������$���6��'
�+'�&�'� ,���+ $� ,��"'�')

�� ,�"�$�(*0)��� ��������	+N�� /��$�"��+��
���������,1 ,���(��0�����+'�&�'� ,����'.
����'��0������ �����*�+$�(���	+N��'�&/���.
'+����+�'���YF�]�$� '��'�'�0���)������+'�&�.
'� ,�����'�� +�$�1�����&�-��% G '�&�<A
5�)�+�'���
�������������

?����������������� ���#K
1��"����������� ����$�0L�"'�0�����)�
��
���������0L�"��)�6+���� ,����(+�$��� 
-��% G '�& � ��������'��44;)

�������"�/�����

��(�"��%��	(("���+�$

<������������������
����� '��1� ���,�'�!������'����+�������/��.
$�"�'����'��1����� ��&��%,1 /��$�"����"�1'���'
0������+��������������("�����)�-�'���&
	(("�����(�"��(("�������0������ ���,�'��� 
���1��� ����'�����&�����*�+$� '3�'T

:) ����("�������(������&�����������(�"�*+&
�������+&�(�0�$��)

4) ����1������*+�����&�"����'�""+�$�*+�%,1�
����&�����������(�"�*+������ ,�+'*.
 ,���(��(�0�$��)

���#��������������������
����� '��1� ���,�'�!������'����+�������%,1.
 /��$�"�'����'��0������� ����+'�&�'� ,���($�.
("����')�������$"���� '�����/��$�"��&�'��+'�.
&�'� ,����	(("����+�1'������,�'�!��������)


�&/�  A�1�����+���%���%,1 /��$�"�&�'��+'�.
&�'� ,����	(("����+�1'����$�0L�"'�0������
 ��������'��::@)



	����������������

?#�/�����

;?

::@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

1���������

�!���#��������	��#����

��������(������,�'���,1���� ��%,1 /��$�" �� '
������ /"�G���'�$����'���� �������&&�" ��,�.
'+�$��+����&�
�&/�  ���$�('�����0�",������
������ ��'���� �����*�+$ �*��$')�� �0�����
�,�'�+�'�� ,����"�,�����,�'+�$���&�'���$"�.
 ,����	(1%�*+�$�����$�*��$'T�9�C����D��9

C����� 'D��
�C� 'D���
�C�%�� 'D����C�%�D���&
C�%�0� 'D��&�C�� 'D�+���9&�C����0� 'D)

����
�&/�  �0�����+'�&�'� ,���1'�!���'�
0��������-�'�����$�"�  ���������,�"%  �".
 '�""+�$�����1'�!�� '�� ��������'��@@)�2&����

�&/�  �*+����1'�!�����5�1'�!������������ '�
�+������2�'�� ��'���� ��%,1 /��$�" �*)��)�&�'
�������%��1"�&&��������%,1��)

?�����������
���������� '����:B�-�$��'*��������$�'��"')����

�&/�  �� '��+���� �$��$��/�� ,���=�(��'
���$� '�""'�������&� �,���� �����*�+$�(������
������+�$�(�����)�����
�&/�  � �""'��1�"�(.
����'�0�������0������ �����*�+$��+�,��&��.
�����-�$��'*�����(�0�$'�0���)�=��������
0�����"$'�!��T

:) �� �����*�+$��+��������$��N�����������
�"L,�������������!����'��"1�� '�+1'�����
+�����,� /���+�$ "��'+�$���� '������".
'��)

4) ����-�'�����"�  ��)

�51-:96

6+��(� '���
�"�(����+�$� L&'"�,����"�1'��.
 ,���	+ �% '+�$�C
"�&���"�$����,���(��.
0� ,����+ 0)D��+  ,��"'���+��� �,��� '�".
"������  � L&'"�,����%����$� ,�"�  ��
 ���)

?) ������ '���������2�'�� ��'���� ��%,1.
 /��$�" �,�)�9���1+�����"��$�C*)��)�&�'
�������%��1"�&&��D������%,1����(� ��� 
6��,����5��� ,����')

G
03

02
95

:�����,�����

I) ������ '���������2�'�� ��'���� ��%,1.
 /��$�" �,�)�?���1+�����"��$�$���%,1'
��"'��)������+&&��������1'+�""���-�$.
��'*����0������$�*��$')

B) -���&�" ��+�������� '����%,1����(� ����
$�0%� ,�'��-�$��'*����C�E�!D���$�.
*��$'�0����� �����
�&/�  .-�$��'*����.
1��'�)

9) ���'����(� ��� ��� /"�G�0�������� �6��.
,����5���*��$')

E) ���$ �&�&�'�������=� ,�0����$1��'�!��
�3,� '�� �:;�1&5���&�
��� ���������(� 
�������&&�" ��,�'+�$��&��� /"�G���$�.
*��$'�0���)�����
�"�(����+�$�� '��+���($�.
 ,�"�  ��)�	� ,�"��N����*+��������� '�".
"+�$�����
�"�(����+�$�*0���0��'�����+�.
����������)



	����������������

�?#�/����

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ::F

@) �����(���$�����'������$��$�(���������
0�������"��)



	����������������


��"�������,��������������������������

;?

:4; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������
�����,���(���,� ,��"'���(������'� �,���&
��,���&&�")��� ��,���(���,��1����!��'�1�"
����������'��1��'��+�������*��'�"�$�3����'
0�����)���&�'��� ��,���(���,��$�3����'
0������1������ '��,�"%  �" '�""+�$����������
��������"�,�)

1#�� #������M������

G
01

78
23

��
�,������1++����$����������.������
��

W��������+'�&�'� ,�

W�������&��+�""

�,�"��N����&��+�""

�,�"��N�����+'�&�'� ,�

M�����
2&��� ��,���(���,��!�"" 'L���$�*+�3������
������$"�����,�����'�����������'�""+�$��%�
�+'�&�'� ,�� �W������*������+���"� "�  ��)

2&��� ��,���(���,��&��+�""�*+�3����������
�,��"'�����,�����'���(� �*+&���+,1/+�1'��%�
&��+�""� �W������*�����)��� ��,���(���,�
(�0�$'� �,���������!�"" 'L���$�$�3����'���'�".
"+�$�� �"��$�������� '��$���%,1'�0���)

������;��
2&��� ��,���(���,��&��+�""�*+� ,�"��N���
�����,��"'�����,��!����(� �*+&���+,1/+�1'
�%��&��+�""� ��,�"��N�����%,1��)��� ��,���.
(���,��(�0�$'� �,���������$� ,�"�  �����'�".
"+�$�� �"��$�������� '��$���%,1'�0���)

&�)9:96


"�&&$������(��&��,�"��N����� ��,���.
(���,� )�����
"�&& ,�+'*��� ��,���(�.
��,� ��+�1'������'��+��(��&��+'�&�'� ,���
�,�"��N������,�'�(��&�&��+�""����,�"��.
N��)

2&��� ��,���(���,���+'�&�'� ,��*+� ,�"��.
N���������,��"'�����������'�""+�$��%���+'�&�'�.
 ,�� ��,�"��N�����%,1���+���"� "�  ��)

�����'��&!�� ��$+�$�*+&��,���(���,��0���
�+�,���L�"��������,�"%  �" '�""+�$�	�+��

	(*�������� ����� /����� ,�"%  �" �+�'��.
(��,���)

&�)9:96

����� �,��
�������&�����*�+$��+���"'��T

���1�������������������'��&�*+&��,���.
(���,��*+�+�'��(��,���������&����
�,�"%  �" '�""+�$�	�0L�"����+������
���� /����� ,�"%  �"��� ,�"��N����(��&
���"�  ����� �����*�+$ �&�'���&��)��%�
�����&�'������%(����,�"%  �" '�""+�$���.
 ��������'��@F)

0����"����M������

G
02

89
00

7�
�������1++���$����
�����
����������&���

6+&�W�������������'��1��'���� ���$"�� 
��,���(�����%,1��)

6+&��,�"��N����������'��1��'���� ���$.
"�� ���,��+�'���*�����)



	����������������

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

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :4:

����������������-����/#������������
#����>������,�����������������
������;��

G
02

13
45

-�'�����&�"��$�����+,1��+������������$�.
"+�$ '� '��0�������� ��,���(���,��+��
 L&'"�,������ '���$� ,�"�  ���� ��������'��
B4�+���9B)������%����+���������,11"�//�
0������!�����$�"')�����������,�"��N!��$��$
+�'��(��,����0������&+  ������+'��+�����
������$�"+�$ '� '����%,1��)

&�)9:96

�'�""������� '�' � �,�������  ����&���
(��&��,�"��N����� ��,���(���,� �&�'
��&����� /����� ,�"%  �"����$�1"�&&'
0���)

�#����������
6+&��,���(���,��$��3�'��+,��������������
&��+�""�!�� '�""(����������("����)�����
�� ��,���(���,��$�3����'�0�����0�����������.
���("������+'�&�'� ,����,�����'���$��%��')
����=������� '��"'���+�������������("����
��,��!���� ,���(����+&� ���*+� ,�"��N��)


��"��������� 
�� ��,���(���,��!���%$'�%(������������.
1"�&& ,�+'*�������1'�!���'�0�����0������ 
�,���(���,��0L�������� ��+'�&�'� ,���
�,�"��N!��$��$ ��+�,��������=�$�� '���
("�,1���'�0���)������"�,1���+�$�0�������
�,�"��N!��$��$��($�(��,���)�	� ,�"��N���
(�0�$'� �,���� ��,���(���,���+'�&�'� ,����
����*+!���$�3����'���'�""+�$)

&�����2�����

6+&��,���(���,��$��3�'����������(0�� ���
����(���$�3����'�&��,���(���,����,�$�.
1"�//'�0���)



	����������������

��"#�#�����#����

;?

:44 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

������������ �����"#�#��/����
-�'�����	"1���" /����:� �""�!��������'�0������
��  ��� �����*�+$�!�������&�(�'�+�1����
�������$��������0���)�������&�	�"�  ����� 
-�'�� �&+  �����������������	'�&/��(�
&�,���������(� 'L'�$'����  ������,�'�+�'��
��&�����"+  �!���	"1���"� '��')�����	"1���".
 /�����0�����+������S�0��" �$�"'������	"1�.
��"$���*0��'��� �-��1'� �1�"�(����')

&�)9:96

�� �	"1���" ,�"�  �� '�������"� &�''�"���� 
�������������,�'�!��� �����������'0��'+�$
�&��'��N��!��1����(�����')�� �"��$'� '�' ���
���������'0��'+�$��� ������� ���%,�'���
*+� ����+����� �����*�+$��+�� �,����
��� ��*+��%����)

���"��#���

:) -+�� '%,1��%��	'�&/��(�)
4) �,��"'��)
?) �����'� '�)
I) ��&/���%����''���� '�'+ )
B) ��&/���%����$�(�� �����	'�&/��(�)
9) ��&/��*��$'������' ,���'��%��	'�&/��(�

��)

1���������

4�������
����
��'��"""�&/������	"1���" /�����CID�*��$'
������''���� '�'+ ���T

?#���#��=
���/��F�G

4�������������

=�%�� ��"��.
1��

�����$�"����

=�%� ��""�$�"����

=�"( ��"(�$�"����

��' ��'"�����.��� �����$��L'���
������"'��+�$�"�$�������
�� ��'��&!�� ��$+�$ 1�.
(�"�!�&����� ,�+���,�
�� ,�"��N��)

�51-:96

�� �	"1���" ,�"�  � '�' ���� ��������"'�.
�+�$��+�(�0�����)�	+����� ����� ��0���
���%��$� ��$'����  ��������$�(�+'����''�.
���� '�' �!�""$�"������ '��+����� �	"1���".
 ,�"�  �0�����+'�&�'� ,��(��&�W�������� 
����*�+$ ��1'�!���')

: ������+,��	",�$+����$�����')



	����������������

���"#�#�����#���

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :4?

�����2������

%�+&�"��
������(�������������������
-�
����

U �� �����$��L'��� �	"1���" ,�"�  � 
0�����+�,��"��,�'� ���%,1����� �=��L'� 
��� ��������"'��+�$���,��������+��
�� ,�"��N���� ��� "�  �������$�$�(���.
� ������'���(�������+ �+���1��������,�
�+ �������"'��+�$���'��&&���0�����)

U �� �����$��L'�0���������������"'��+�$
��� �'*��)�����*+��� �=��L'������� ,���.
(����(� �� �[1"�,1'[)

U �� �����$��L'����������"'��+�$��+ (�.
0������.����'�� '�� ��&�(� '���$� ,�%'*'
+���������''������("��(���!�""$�"����)

0#������<#�#������
����	"1���" /�����0����(��&�W�������� �����.
*�+$ ��+'�&�'� ,���1'�!���'�+����%�����
���+'*+�$�!��(����'�')

:) ���������
��'��"""�&/��C9D�$�%��"�+,�'�'�
� '�����	"1���" /�����*+�����+'*+�$
(����')

4) ����	"1���" /������+ ���������"'��+�$
����+ *�����)��������'� �,������	"1���".
 /�����(���������'���$�"+�$��+N����"(��� 
����*�+$ ��&+  � ����� '�&�'��,��"'���C4D
�1'�!���'�0�����)

?) -+�� '%,1�C:D�����+ 1"�//����'��������'.
&���+���$"��,�&LN�$�������("� ����(� 
��,��,�)�B���1+���������
"�,1$��L+ ,�
*+��3����� ')�	" ���$�(�� �0���������������
������"$��������(�""��
�������������
����/�#����+�$��%��'����/'��������$�.
*��$')

I) �����1�����-�''��"+�$���$�*��$'��� '�$$�)
�����(��'��$+�$�*+&�����*�+$����"$�.
 ,�"�$���J������� �&���""��+���� '��C?D
��%,1����+&��� ���$�(�� �&��+�""������ 
����*�+$�*+� �����)

B) �� �-+�� '%,1����+�'��1"�//���+������
	"1���" /���������������"'��+�$� �'*��)

9) ����-�'�����,��(� '��������	'�&/��(�
�������"(�!���B�-��+'�����"�  ���J�����.
�����"" �&+  � ���<��(������+'��+�,�$�.
�%��'�0�����)


����������������/�#��

?#���#��=
���/��F!G�N
.��/��@��8�

4��������

=�%�����&/�
Y����#�����
-����7?

-�'�����"�  ���J�1���
	"1���"$���"'�$�&�  ��)

=�"(����&/�
Y����#�����
-����7?

-�'�� '��'�&3$"�,��J����
$�&�  ����	"1���"$�.
��"'�(�'�L$'�&�����" 
;�:�<��&�""���"��$'��(��
+�'�����&�$�"'�����
=���*0��'	)

��'����&/��Y
-�����������
�����K�2�����

-�'�� '��'���,�'�&3$"�,�
J�����$�&�  ����	"1�.
��"$���"'�"��$'�%(�����&
$�"'������=���*0��'	)

	 ����=���*0��'�!������'�!��������*+���������1+���$������
 �,���0� �$�"')��������+,��	( ,���''�	""$�&���� �*+&�	"1�.
��" ,�"�  ��+�����'��:44)

�51-:96

��,��������$+�$���������'�1�������
-�'����������"(�!���?;�-��+'�������+'
��$�"�  ���0��������������  ��������+�
	'�&/��(���+�,�$��%��'�0������&+  )



	����������������

��"#�#�����#����

;?

:4I ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

>����������

0#����������/�#��
�%�������1����1'���+�1'����+���+&����� ��1��.
��1'� �-�  ��$�(�� �0���&3$"�,��*+�����"'��T

U -3$"�,� '�,�)�B�-��+'���!�������	'�&.
/��(����,�' ��  ��������'���1��)

U 
�L�'�$���� ,�!��$L�$��!��&������J����
	"1���"���������,���(�������$+�$ �"%  �$.
1��'�1����*+�����&����"�����'���-�  ��.
$�(�� ��%����)

������2������
2&� �,���*+ '�""������  �(�������&�������.
0�,� �"��������+��	'�&/��(���+�,�$��%��'
0����J��,��"'���C4D�+��������'� '��C?D�,�)
?���1+�����"��$�$"��,�*��'�$���%,1��)���(��
0������ �����*�+$�0��������������'��'("�,1���.
 '�""+�$�!�� �'*'��+���!�����&�-�'�� '��'�� '
�������+��(� '�������	'�&/��(����������.
"�,�)

?����������������&������
����	"1���" /�����&+  ��""��:4�-���'����
���������1 '�''4�1��'��""���'�+���1�"�(����'�0��.
���)

?;���$��!���������������"�,������+1�"�(���.
�+�$��� ,����'����#������?�����K����#��K��&
�� /"�G)���""'������
�"�(����+�$���,�'��������"(

��� ���?;���$���+�,�$��%��'�0�������0�������
���&�"��-�'�� '��'�$� /���'�J������� '�"���$.
"�,�������'��'�%(��������G/�  �+�1'����&3$.
"�,��� ��������'��:4I�	( ,���''���' �'+�'���)

����-�''��"+�$�1����&�'�����&���+,1��+�����
�����'� '��C?D��+ $�("����'�0�����)�����-�'.
'��"+�$�0�������������"" ���,��,�)�4�-��+'��
!����""������+ $�("����'�+��������S���,��(��
S���&�-�'�� '��'�����+'���$�*��$'�J� ���1���
"���$"�,��(���������+1�"�(����+�$���������
���1 '�''4�/��&����'��+ $� ,��"'�'�0�����)

9��������#�����#�����;�����/��������
#��������$�������	+N��'�&/���'+����� '��"L�.
$�����+��'�� ��(� �����	"1���" /�����(��+'*'
0������1���)

-��/�������FQ5G <�8������
�2'�=
����� ���
F��"�����G

Y:;�(� �Y@B :;

.B�(� �Y:; 9;

.I;�(� �.B :@;

������&/���'+����+�'���J4;�^������%(��
Y9;�^�(��3'�$'�����	"1���" /���������
*+ L'*"�,����'��&!�� ��$+�$)��&��� /"�G

�� ,����'����#���������#�=�"�����������K)
������ �&���""��� ��'��&!�� ��$+�$ 1�(�"
!�&����� ,�+���,���������	"1���" /����
�� ,�"��N���+���0��'����(� �
��'��"""�&/��C9D
$�%��"�+,�'�')

�����K'��&�������$�����&/���'+����1�������
��0L�&+�$ *��'�!�����$��'�0�����������&����
	"1���" /��������������(����*'�����+&�&�'.
$���&&���0���)

9#��������#�
�����������' �'+�'����������0��������	"1���".
 /�������,�'��+�1'������'��1��������	"1���".
 /����+�1'����%(��(�%,1'�0���������&�'��� 
����*�+$�$��������0������1���)

�51-:96

#�$"�,���	1'�!���+�$�&�'��(��(�%,1+�$
C�G/�  D�0����$�"�$$'�+���$� /��,���'�
 ��������'��@��&�	( ,���''�	+�*��,��+�$
!�����'��)

��,��	1'�!���+�$������G/�  �+�1'����0���
0L����������$� �&'�������'����#�����
4@/�����"��,������&��� /"�G���$�*��$')���� �
-�''��"+�$�1�����+  ,�"��N"�,��������������1.
 '�''�*+�%,1$� '�""'�0�����4)

4 �������"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)



	����������������

���"#�#�����#���

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :4B

�����G/�  �+�1'����1����$�'� '�'�0������
�������  ���������"��&�"�+�$�$� /��,���'
0����J���*+� L&'"�,����,���''���+ �%�����
������� �����*�+$�*+� '��'��)��������"��&�".
�+�$�0����(�������������$�"+�$��� �����*�+$ 
$�"3 ,�')

���������� '�""�'��������	"1���" /�����0���
$�0L�"'���(������(��(�%,1+�$��G/�  .�����
��'�+�1'���� ���� �"")���� ����� '�""+�$�1���
 /L'���������������1 '�''�$�L����'�0�����4)

4@/������"��#���"��,�����
U ����7?.�� '���� �"��1������1�����(�" 

+��������� '���%����������("��1��"�$�
$"��,�*��'�$�,�)�B���1+�������%,1���+��
$���%,1'���"'���.��&��� /"�G��� ,����'
*+�L,� '�4@/�����"��,����������K
2������+�����������#������4@/���
�"��,�����J��� ,�"��N����1��������-�'��
��$�"�  ���0�����)

��� ���+�1'����1����&���&�" ��1'�!���'�0��.
���)�����0L��������������'���$�*��$'�����.
"��&�"�+�$�1�����+  ,�"��N"�,��!��������
���1 '�''��+ $� ,��"'�'�0�����4)

9#����"��#���"��,�����
U ����7?.�� '���� �"��1������1�����(�" 

+��������� '���%����������("��1��"�$�
$"��,�*��'�$�,�)�B���1+�������%,1���+��
$���%,1'���"'���.��&��� /"�G��� ,����'

���#������4@/�����"��,�������� ,�"��.
N����1��������-�'�����$�"�  ���0�����)

��� ���+�1'����1�������&�"�!��0����'�0��.
���������,��&+  �������%,1 '�""+�$���������
���1 '�''�!��$���&&���0�����4)

�@��#�������.��/��@������������
�(�������(����' �(� ,����(�����-�''��"+�$��
����+ �1������ ��� /"�G��� �
�&(���'��� .
�� '�+&��' ��+,����"$���� ���*��$��T

.��/��@��8� 4��������D
<�;�����

���#�����
9�������
�������

����-�'���0���1%�*����" 
?;�-��+'����($� '�""'�J
-�'�� '��'��������+�
<��(��&3$"�,�)

���#�����
&���K����#�=
����K

	����������1 '�''�0��.
���4)

���#�����
?����������

����+�$����"$� ,�"�$��
J�&��+�""�&�'��� '��C?D
 �������������+��	'�&.
/��(���+�,��%����)

.��/��@��8� 4��������D
<�;�����

���#�����
-�����������

�� '����"$� ,�"�$���J
��+��	'�&/��(���+�,�.
�%����)

���#�����
3'�����/��=
���

6+�1+�*�$�("� ���.�"L�.
$���("� ��)

���#�����
���2'����
/�����

6+� '��1�$�("� ���.
 ,�0L,����("� ��)

���#�����
��'�"���/��=
���

6+� ,�0�,��$�("� ���.
 'L�1���("� ��)

���#�����
2������0#�=
��� /����

��0L�&+�$���,�'����'�$�.
�+����K'����#������!
��"K�/������0��'��)

4 �������"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)



	����������������

�������������<#�#���

;?

:49

.������#�#�

=!��������������
�����,������.������
!���
��� 
���#����
����!����������������
������� �����

&�51-�6

�������� /����� ,�"%  �"���,�'�!��1���'
���+&���������%,1��)������,�"%  �"���
��&������&�'���&��(���&(������,�"% .
 �"("�''��� '��"'���� ��������'��BB)

:) �������� /����� ,�"%  �"������ �6%��.
 ,�"�  � '�,1���+���(� ����������� '�".
"+�$���%,1��)�� �� '�*+�(��,�'������  ���
����*�+$���&�'�	"1���" ,�"�  �*+�L,� '

�����	'�&/��(��(� '������0������&+  �
(�!�������-�'���$� '��'�'�0������1����.
 ��������'��:44)

4) �� ����& /���"�!�""1�&&����+�,���%.
,1��:)

?) 	+�������-�)-D�-7+�
96�9
.�� '�
��%,1���+��� ��������"� "�  ��4)

���&�	�"�  ���+�'������&�"�������L"'��  ��
0���������"�1'�� ,���	�'���( &�'���(�!��*+$'
.�������� �"&�'���("��('��+ $� ,��"'�')��� 
(���+'�'����  ���,����&���%,1����+�����
�� '���-�)-D�-7+�
96�9
������"�1'��&�.
'���[ '��'�'[�+����� �����*�+$�����(����'�� ')
�� ���+������ �-�'�� �0�������+�,����$�.
*��$'����  �����
��'��"""�+,�'����&�	�&�'+.
���(��''���"3 ,����+����� �!��$�0L�"'�����(.
'��&���� ,����'�C ��������'��@;D)

� �$�('�S���,����'+�'���������������� '�''
��  ���������� �"&�'�����"L+�'��*)��)�(��
������$�����&/���'+����������0���������G(.
���(�''������+�$�"�����0������&+  )

&�51-�6

��"" �����-�'�����,�'���,��?���� +,���
 '��'�'�.�(� ��L,� '������ +,��?�-��+'��
0��'��)������'��'"�� '+�$���&&'�*+��0���
 �,��������''���������"�������)

&�)9:96

6���������������������� /����� ,�"%  �"
��,����&�-�'�� '��'������(��&�	( ,�"�/.
/����� �����*�+$ ��+ ���&�6%�� ,�"�  
�()

&�)9:96

�������� /����� ,�"%  �"�� '�(��&����"� .
 ����� �����*�+$ � '�' ��+ ���&�6%��.
 ,�"�  �*+�*�����)�=$�)�����+���,�'���
��  ������,�"%  �" '�""+�$�	�"�+'�'�.�!��
�""�&��0���� �,��
�������&�����*�+$��+�.
��"'��)��%�������&�'������*+�����$���� .
0�� ��.� ��������'��@F)

: ������� �����*�+$���""'�����,�'�� ��+ �������-�)-D�-7+�
96�9
.�� '��*+���%,1����+&�����-�'���*+� '��'��)
4 ���&���� �"&�'�� '��'���(��'�'�����	�"�  ����(� �����-�'���"L+�'������(� ������(����'*+�$  ,�+'*��+ "3 ')



	����������������

��������������<#�#��

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :4E

�51-:96

��������"�+�����*��"�1����(��&�	�"�  ��
���� �1�"'���-�'�� �(���(� '�&&'��
-�'��'G/���(���+'�����3�����" ����&�"
 ���)�����=�+��������%��� '����  ��� 
	($� �����$+�$  G '�&��� �-�'�� � �
 ,���""�0���&3$"�,���+�� ��������&�"�
��'���( '�&/���'+������'*'�0������ �""�
0��+�,������	+  '�N�!���	($� �&�  ��.
�������+*���'�+�������2&0�"'�$� ,���'
0���)

?�@�����.��,��
6+&�	�"�  ����� �-�'�� ������,���''��4J?
(���"$��)��%��0��'���������&�'������*+�
�G.
"�  ����!��.� ��������'��9;)

�51-:96

����+  �'*+�$��%�������'��'��� �����.
*�+$ �� '����  � �,���������������� /��.
��� ,�"%  �"��� �����*�+$ �&�'�
�G"�  
���!�A.�+�1'�����&��������+&�������&
=�/L,1��+&�(������')

&�)9:96

���&�������������	( ,�"�//����� �����.
*�+$ ������������� /����� ,�"%  �"��+ 
��&�����*�+$���'������)

<#�#�����������
2&�����-�'����+ *+ ,��"'��T

U 	+���-�)-D�-7+�
96�9
���%,1���J����
-�'���$��'��+ )

����������L�"��(�"���,�'�����'�""+�$�+�� '�
�����0������ �����*�+$���""'T

U ��%,1�������4�&�"��+���-�)-D�-7+

96�9
��������"'������������� '�
$���%,1'��(� �����-�'��� '�����("��(')

3��"����#��
����&�,���� ,�� �=��L+ ,��� '�*+��3����
0������ ����1 ,�"�  ���'���$�"'�(*0)�!�����.
$�"')

U �� ����1��� ,�"�  ���'���$�"'��0���� �,�
�������� /����� ,�"%  �"��&�6%��.
 ,�"�  ?�(������'�+��������-�)-D�-7+

96�9
.�� '��$���%,1'�0���)

U �� ����1 ,�"�  �!�����$�"'��0�������
������'%��$�3����'�0�������,���&����
-�'����($� '�""'�0+���)

������������������
�%�������&�'������*+�����!�� ,��������
�,�"%  �" '�""+�$����� ����� /����� ,�"% .
 �" �.� ��������'��@@

? ��������*�+$���&�'�
�G"�  �&+  � �,���������� /����� ,�"%  �"��&��������+&�(�������)



	����������������

�������������<#�#���E��8������4��������

;?

:4@

����������

����������'��'(�''�������'"������ '��1�������
-�'���&�'���&��'��&�����������������''����
��$�"�  ���0�����)

�������������������''�����*+���'��'��"���!��.
0����'�0�����0��������"$������,���''���&/.
���"����+&�������
+�* ,�"+  ������������
�,�L����*+�!��&�����T

:) �������� /����� ,�"%  �"�����,�"%  �".
 '�""+�$�	��������� ��������'��@@)

4) 
��'��""��������(������'��'��"��(�''���������
�/���+�$�!���:4�����')

?) ����������'��'��"��(�''������������&
������������*�+$�&��'���'�� '�J����
-�'����� ���"�����������*�+$ ��+ .

 ,��"'���+�������+���,�'������  � �,�����
(����������*�+$����,�'�(��%����)

I) ���������
"�&&���� ���'����'��'1�(�" ���
����<"+ /�"�C:D������'��'��"��(�''����
�� ,�"��N��)

&�51-�6

�� ��'��'1�(�"�!�� �,�'�$��� ,�"��N����+&

+�* ,�"%  ��&�'���������
�&/����'��
�&�-�'����+&�*+�!��&�����)

B) ����"�/ ��������!��������	(��,1+�$����
����*�+$(�''�����3������ �+������
	(��,1+�$��(���&��)

9) �����������
"�&&���� ���'����'��'1�(�" 
�������<"+ /�"�C4D��� �����*�+$ 
�� ,�"��N��)

E) ���������
"�&&���� � ,�0��*����'��'1�.
(�" ��������-��+ /�"�C?D������'��'��"��(�'.
'������� ,�"��N��)

@) �����������
"�&&���������&�-�  �.
/+�1'��*)��)�������,�'���-�'���+��L�$+�$
��������(��1��'�����&�L+N������,���+.
(��1�/��CID���� ,�"��N��)

F) ��,��� '�""������  �����
"�&&������
�'��'1�(�"���,�'�$��� '� �'*������&�'�0L�.
������� ��'��'!�� +,� �1������+�1����+�.
'��'��)

:;) ����-�'����� S���$�������*�+$ � '��'���
�� ��'��'��"���"�� '�'��+�����������$��-��+.
'���(����'0� ��3����������*��"�"�+����"� .
 ����,�)�:B;;5&��)

::) -�'����� �����*�+$ �&�'�������'"������
��''������+�,��$���%,1'������� /�����.
 ,�"%  �"�+�����������+,1��+�������� '�
�-�)-D�-7+�
96�9
� '��'���� ����
���'��:49)



	����������������

��������������<#�#���E��8������4�������

;?

:4F

�51-:96

�������&�"��������$+�$���0����(��&
	�"�  ����� �-�'�� ������"�1'�� ,��
	�'���( &�'���(�!��*+$'�.�������� �"&�'��
("��('��+ $� ,��"'�')��� �(���+'�'����  
��,����&���%,1����+�������� '���-�)-D
�-7+�
96�9
������"�1'��&�'���[ '��'�'[
+����� �����*�+$�����(����'�� ')��� ���+.
������ �-�'�� �0�������+�,����$�*��$'�
��  �����
��'��"""�+,�'����&�	�&�'+���.
(��''���"3 ,����+����� �!��$�0L�"'�����(.
'��&���� ,����')

&�51-�6

����	� ,�"%  ��0L�������� ��'��'!��.
 +,� ���,�'�(��%����)�� �(� '��'����
=�������%���+�1��(�"�+�$)

:4) �����'��'��"��1�(�"����+&$�1���'������.
�����"$����'�������J�*+�� '��� � ,�0��*�

�(�"�+����� ,�"��N������ ���'��
�(�"
��'������)
Z ��,��� '�""������  �1���������
"�&&��

�� � ,�0��*����'��'��"��1�(�" �&�'
��&�<"+ /�"�������''����������&�'����
��$� ,�"�  �����
"�&&���� ���'��
�'��'��"��1�(�" �������%��+�$�1�&&'�

:?) ������������ ,�"+  ��,1�"�������$����
��''�����0��������(���$��)

&�)9:96

U �'��'(�''������13�������,��K/"� �!� 

��""$� �(�"���)��������*�$����+�1��
������' '�����1�����0���������'��'��".
��1�(�"���" ,����$� ,�"�  ���0������
1����������K/"� ����������''��������.
(���%����)

U �����'��'(�''�������'�L"'��,�0���".
 L+�������� ,�0�� '�����L'*+�$���!��.
+� �,����1���)

U ��""'�������L+������
��'�1'�&�'����
	+$����������+'����������
"���+�$
1�&&����&�'����,�"�,����  ��� /%"��)
=���'����L+�� /��'*����������	+$���
 ����'�	�*'��+� +,����

�%��0��'���������&�'������*+���'��'��"��(�''�.
������ �����*�+$ �J� ��������'��?@4)



	����������������

���������@������

;?

:?;

�����������
��� ����9;�<"+$.����G(����� '����� ��$�����.
'���<���""�"�G(�����0� �(���+'�'����  ��� 
����*�+$�*0��� �/���'��	�'���(  G '�&����'T
�������"�1'��&�'���+������������ �"&�'��)�#�
��,�����$� '�""'�&�	�'���( &��+ �+���!��.
�%$(������'��&����$���13���������(�����
	�'���(  G '�&����'0�����S��� ��%�� �,������
/���""�"���(��������������$� �'*'�0�����)

>2������������@�����
�������' ,���''"�,�� ��'�+�� G '�&�1���������'
������$�� ,���'���(������	�'���(  G '�&�� ��
��  ������(� '&3$"�,������' ,���'"�,�1��'
�����,�'�0���)

�G(���(�''����

�'��1 '��&$�����'��:

��� �"&�'��

�"�1'��&�'��

�����"�1'��&�'��� ��$'�!����""�&�(���������.
$���=� ,�0����$1��'����%������	�'���(�����
��� �"&�'���(��� ,���""���&�+����1'�!���&
������)

��0��"�������� �"&�'����" ��+,�������"�1'��.
&�'���13���������	�'���( 1���'�����1'�������
�L����$���������)�������� �"&�'���1����&�'
����&�(� ���������'��1 '��&$�����'��
�+N����&������G(���(�''������� ��"�1'��&�.
'�� �"����)

���������#��
�L��������������'�1���������������!�� ,���.
�����	�'���( &����0L�"��)�2��(�L�$�$�!��
��&�$�0L�"'���	�'���( &��+ �1��'��""���'
�� ��'�+�� G '�&����  �����
�&(���'�����+ 
����!����"'����������"�(�� ��2&0�"'(�"� '+�$
+���
���' '���!��(��+,�� '�' ��/'�&�"���
��*+$��+������$�0L�"'���	�'���( &��+ �� ')

�����������'���( &��+ ���,�'��1'�!���(���� '�
0��������=�+��������%��&�'���������K'&�''��.
"+�$��+����&�	�&�'+���(��''.�� /"�G���$�$�.
(��)

�51-:96

�����������1����������'���( &��+ ���,�'
[��" ,�[���� '�""���.�0�������(� '�&&'��
��'+�'����������<���&�'�����,�'� '�&&'�
0L�"'��� ��G '�&��+'�&�'� ,�������
���������/�  ����������'���( &��+ )

: 
�&(�����'����'��1 '��&$�����'���+���	�"�  ���.���=�C��'�$��'����'��'���=�����'��D)



	����������������

����������@����

;?

:?:

*�������������+!
%��
��&������

&�)9:96

U ��  ��������� �����*�+$����+�(�"%�'�.
'����L+&���&�'��1'�!�&���'���( &�.
�+ �+����($� ,��"'�'�&���� �"&�'��
��,�'� '�����.�� �����"$'������+'�&�'�.
 ,����-�'�� '��'�(���������$�&�����.
 '���������G(���(�''�����+������
	($� ��13�����������%��-�� ,���
+����������������� '��=��������� '�".
"��)

�E�+:)

��� ��	"'����'�!��*��"'��+�
�����"�1'����'���(� �0��
������&3$"�,� '�������$��
����$��!��(��+,���(�+�����"�'
��&�������������&�K�&�"�
��� '+�$��+ ������G(���(�'.
'�����*+���"��)

����������,�0��'��(��&��"�1'����'���(���
����1'�&�6+ �&&�����$�&�'���&��'��&!��.
(��+,���� �����*�+$ ��� $� �&'� '��'��0���
��(����+���+�1'������!��*�,�'�'��0�",������
���,�0��'��(����'�L,�'�$����0���*)��)�
"�&�.
��"�$��+��������G��&�1)�2&�����"L�$ '&3$.
"�,������,�0��'��*+�����"'����0�������������

"�&���"�$���($� ,��"'�'�.� ���1����S���,�
&�'������� '���5�(�����������1'�!���'�0������
 ��������'��4?I)

�51-:96

�����,���(��(� ,�"�$��+�������� '���5�
�:-7����������� '�����%,1��)

>����������
��� ���	�'���( &��+ �1�����+��$�0L�"'�0��.
�����0���������G(���(�''������+ ���,����
�+�$�"������ ')

������� �"&�'���1����(� '�&&'����L""��
�+'�&�'� ,���� /���$����(0��"�������'���( .
&��+ �<2���$�0L�"'�� '��*)��)T

U 0��������=� ,�0����$1��'�:4B�1&5�
%(�� '��$'

U 0���������������&����	�'���( "�� '+�$
������'���" ������"�1'����'���(�"�������1���

U 0���������G(���(�''�����������*+�������.
$������� '������'�+����+�$�"�����0��.
����&+  

U (����G '�&.5
�&/����'��(�$���*+�$���
*)��)�������$���	+N��'�&/���'+��� ����
���'��:?I)

�E�1A4)�.
��� ���/'����� '�����!�����.
$� '�""'��	�'���( &��+ ��%�
�����'��')��� ��'�+�� G '�&
!��0����'� �0��"������"�1'.
�� ,�����" ��+,������&�'����.
 �"�(�'���(�����-�'���.����.
*�"�������*+ �&&���.�+��

(���,���'��������/'�&�"��	�0���+�$����.
 �,�'"�,����� '+�$��
���' '���!��(��+,��+��

�&���')

�����L��$1��'���&���'���( &��+ ��>������+�
&�'���&��"�1'��&�'���*+���������� '�!�&
����$����!��+������G(���(�''������(�L�$�$�
+���*+&���� /��"���!�����(���������*�+$��.
�����+&��+�$�0L�&'�������($�1%�"'�0�����



	����������������

���������@������

;?

:?4

&+  )���������&����������� '����� '����
�L��$1��'�*+&���������"�1'����'���(�����="��.
,���0����&���'���( &��+ �<2���.��)��)�� �� '
�����,����� �����*�+$��" ��"�1'���+'��*+����.
����C�����!���%$(�����"�1'��"�� '+�$D)

��������&�������$������� '����C�G(���(�''�.
������ '�"���D�&+  ��+,���������+�$�������''�.
����(��%,1 �,�'�$'�0�������0� ���*+��%��'�
��  �������� �"&�'���3�'�� ����$� ,��"'�'
0���)

2&������L��$1��'�0��������*+ '�""�����+��&�'
�"�1'������$����&�	�'���( &��+ ��>�����*+
������T

U �����G(���(�''�����!���������4?;�����,�.
 �" '��&.�'�,1�� ��&�'���&�����1�(�"
�+�"�����C ��������'��?4:D�����������+�1.
'�����	���(��+'*��)

>����������
U 	+,��(�������&�����������$����!��+���

�����G(���(�''�����1����������� �"&�'��
�� /���$����*+&���� /��"�+&�������&/�.
��'+���&�����*�+$�������+&�*+����3���
�����*+� ��1��)

�E�+7&
)
��� �����"� ��$'����%�����  
�� �����*�+$�(� '� 
	� /��,�.�+������ '+�$ !��.
��"'���*��$'����� �0��"����
�"�1'�� ,����" ��+,���������.
 �"&�'����&���+��(�'���(
 ���)��� �����*�+$��L��'� �,�

 /��'"�,����+������$���'�(��&�=� $�(��
�+�,�� ,���""��� �	� /��,���)

�����1'�!�������0�� ��0����������������$����
=L�$��(�!��*+$'��+����� �=�'���(�� ,��"'�'
 /L'�����,�)

>����������
U ������� �"&�'���"L+�'� 'L���$)

U �� �����*�+$�0���� �0��"�����������.
���.��" ��+,�����'���L�������$�'���(��)

U ��� ���	�'���( &��+ �(���$'��������3��.
����
���' '���!��(��+,��&�'� �,�)

�E��&.
��'���(��1'�!���'�����	""���.
��'���(�����������'��N��"�$�
+������1'����!��(�  ��')
��'���(�� '�!����""�&��%��"��$.
 �&� ��������(���="L''��!��.
$� ����)

>����������
U ������� �"&�'���"L+�'� 'L���$)

U ��� ���	�'���( &��+ �(���$'��������3��.
����
���' '���!��(��+,��&�'� �,�)

�E���0

��� ���+�1'���� '��'�'��� 
	+�"����������G(���(�''����
+��� ��$'����%�����  ������
����$����!��+������
�/�*�'L'
��,�'�+�'�� ,����'�'�����������
&�'��"�1'������$���(�'���(�.
��������'�!����'0��4;�1&

��' /��,�')����+�,�� �""���������$����%�� /L.
'����=�"�$�����'���$� /��'�0���������������
�����"�1'��(�'���(���$�(��,�'���� '��*)��)
(��&����������������'��')

������������� '���������G(���(�''���������.
��$�� '�+��������� '����0
�(�'L'�$'�0�����"L�'
 ���������� �"&�'���*+�L,� '�(� �*+������

�/�*�'L'��+��������������"�1'����'���( ���,�.
0��'��!���,��4;�1&���' /��,�')



	����������������

����������@����

;?

��

:??

�� ��������&�'��"�1'��&�'��� /��'�&���

���' '����(���"��$ �&����" �(��� ,���""��
����')��L�"��������������	���!�����$�$�
0������������ '���������G(���(�''�������,�
� '�+��������$�/"��'������'�&�'�������"L�$����
�'��,1������3������=� ,�0����$1��'�C*)��)
	+'�(���D�(�$���'�+���&�'��������'��,1��&�'
"��$ �&���=� ,�0����$1��'����*)��)��'��'.
!��1���������')

����������G(���(�''����������
�/�*�'L'��+�.
0�� '�������������"�1'����'���( ���,�0��'��!��
&�����" �,�)�4;�1&���' /��,�'��0���������1'+.
�""������ '���������G(���(�''�����(��(���".
'����0����������0
.�� '��$���%,1'�0���)

2��(�L�$�$���!����0�",������'���( &��+ 
$�0L�"'�0+�����0����!��%(��$�����������	+�.
"��+�$������G(���(�''������&����'��$�+��
�1'�!���'�.�L��"�,�������+�1'�����	���.
0��+�,��������+'�&�'� ,����<�.��$������.
�+�$��+ $��%��'�0����� ��������'��?:F)

>����������
U ��� ���	�'���( &��+ �(���$'��������3��.

����
���' '���!��(��+,��&�'� �,�)

U ��(�"��������� �"&�'��������G(���(�''�.
����(� �*+&��	��.���� '�����+�$�"����
��'��0������ ��'�+�� G '�&�������� �".
&�'���$���+ ���+  ,��"'��5��� ,��"'��
0���(���������$�&�����$����!��+��&
��'���( &��+ ��>����)

���������#������<A�5�)
�&�-��% G '�&��� �����*�+$ �(�������� �,�
1+�*���� ,����(+�$�������!�� ,��������
	�'���( &����� ��������'��4:F)

:) =���������*+�<A�5�) 1A4)�.
�����#��)

4) �L�"����������'�*0� ,����+:)
�
1A4)�.��+7&
)���&.�+�����0
�+��
(� 'L'�$�������&�'�7?)

�����D��#/=���"��#�
�� ��'�+�� G '�&�(� '�&&'��0�����������.
 �"&�'����($� ,��"'�'�0������1����+��
�+,���0���"��$������	( ,��"'+�$�("��(')���� 
��' /��,�'������'��'5�'�/.�+�1'����������.
13&&"�,��������*�+$���&�'�
���' '���&�'�.
���)

����[�'��'5�'�/[.�+�1'�����������&
�9;�<"+$.����G(����!������'�S����,��$�0L�"'�&
	�'���( &��+ ��0�����(�����+/' L,�"�,�
�+�,����������0�� ���� ������� �+��� �����
	�0���+�$�!���=� .�+������& /���"�� �0��
!�����&�	+�"���(�����������G(���(�''����
$� '�+��')�	+ ���&�T�	�'���( &��+ �	��
+���<�����.������"L+�'�������� �"&�'���1��.
'��+���"�,�)

�������������"
�� �����*�+$� /��,���'������'�'� '�1�%(������
�'��&.�+���
���' '���!��(��+,�������*+$�*+�
$�����������'��,1���(�� ��������'��4I@)

	+N���%(�����������,�&/+'���1�������
����' '�'� '�1��+,��%(����� �-��% G '�&�<A
5�)���$�*��$'�0�����T

U =���������*+�<A�5�) �������������"
+���(� 'L'�$���&�'�7?)


�����������
������"� ,���&��������-�''�"1�� �"��1��������
$���� ,������ '�""+�$����%(�����*��$����0�".
,����-�'����� �����*�+$���'���('�� �0���0��
�����"�1'�� ,�������$����"��N'�.��(������G(���.
(�''�����$�"�����0�������������$���������
�"�1'��&�'����($�(')

�����+�1'����0�����&�-��% G '�&��1'�!���'T

U =���������*+�<A�5�) 1A4)�.
3��������������+���(� 'L'�$���&�'�7?)



	����������������

���������@������

;?

:?I

4����� ����2��������������
��;�����/������
2&�����=������������<��������+  �����+�$
C ��������'��?:@D��&���� �"1���' '�����+�$�+��
������$���
L"'�(� 'L���$1��'�*+�!��&������
��'��� �����*�+$��������&���' /��,������
-��1'���$�/�  '���+�1'������������+'�&�.
'� ,������-3$"�,�1��'�(�$���*'��(���������$��
��&/���'+����&�'���&���'���( &��+ �<2��
������>�����*+�������)��������&� �",������""
0����������� �"&�'�������+����������'���(
 ���)

����
L"'�(� 'L���$1��'�!������ �"1���' '����� '
����-�N��%������	�0���(��1��'��� �
���' '��� 
(���������$�����&/���'+���)����&�"��0�� �
0����������
L"'���$�� ,���'���!������ �".
1���' '�����������
"�&�*����+���#���� *��'
��$�/�  '����������������'���(�+������1�+�
�� �
���' '��� � '�''�����')��������+,�������.
&�'������%(������ �"1���' '�����+�����'��?:@)

�����+'�&�'� ,�����$���*+�$�(���������$��
��&/���'+�������3�'� �,�� '+���0�� ��&�'

*+���&����&�	"'����� �
���' '��� ��&����1)
������� ,���+�$�'��1'�������*�+$��������'
1�������$���*+�$� '�''����� �� �'*'�S���,�
�����0��������
���' '�����&����1�L"'���0����
0� ����-���'���(���,���'�0���)

����	+�$�(�������+�1'����� '��(���1�"'��
	+N��'�&/���'+�����%��������
���' '���!��.
(��+,�������&�-�N��*+� ��$������  ���� ,���

���' '����.�&�'�1����1'���
L"'�(� 'L���$1��'�.
��,�$��%""'�0������1���5&+  ��(�!�������1��.
'� ,���=���*0��'��%������&�&��'�����
���'.
 '���������,�'�� ')

����������?������#���
	"'������ �"1���' '����C�(��'0��B�-���'���+��
L"'��D����
�&(���'����&�'�
����� 0�  ��
1����+�'���(� '�&&'���2& 'L�����*+������
	"$��.�+�����1'�����(�"�+�$��&�
���' '��� G .
'�&�+��5������������KG��'������ �
���' '��� 
�%������0��+�,������=������!�����'���(  '3.
�+�$�����' '��')

2&� �",���<��("�&��*+�!��&���������'��� 
����*�+$���������$�(�+'���+�1'����������� 
	"'����� �
���' '��� �1��'��""���')������� �&
6+ �&&�����$�1��������� �"( '��1"L�����
��K'&�''��"+�$��� ,��������*)��)T

U ?������#�������������.������#�#�
�������L����?������#��� ��,����������

U ?������#�������������<#�#���'���L���
?������#��� ��,����������

U ?������#�������������9������"��

�%��������������� �&���""������&/���"���
-�N���&���+�,�)

�@��#�������<���������������.��/��@
��,���"$��������$����� /��"���%����� ��-�''��.
"+�$��������������+'+�$�+������ ,�"L$���%�
$���$��'��-�N���&��T



	����������������

����������@����

;?

:?B

<��������� 4�������� <�;�����

+:)
�2���������������-��/���������
1@�����@�����������,�������

���5&����������"5���� �	�'���(  G '�& ���'5
��(�������1����1'����'���( '�&/���'+����,�'
�����,�')

-�'�	�'���( &��+ ��>�������������(� ��� 
�� /"�G�+:)
�,����������*��$'�.�������+�
������ '��+:)
���%,1��)

+:)
�2��������/#�'����1@�����@����=
������ ������������,�������

��&/��L����G '�&(�$���*+�$��*)��)���,�'�1��.
��1'����'���( '�&/���'+�)

-�'�	�'���( &��+ ��>�������������(� ��� 
�� /"�G�+:)
�,����������*��$'�.�������+�
������ '��+:)
���%,1��)

+:)
�2��������������4�������������
������,�������

�����G(���(�''�������'�������*+�������$�������.
 '���)

-�'�	�'���( &��+ ��	�����������(� ��� ��� .
/"�G�+:)
�,����������*��$'���������''����
���4?;��.��,� �" '��& '�,1�� ��"�����.
������+�������� '��+:)
���%,1��)

?����+:)
�,�������L�2���������������
����R<������R

�L�"��(�"�� '����&��+�""���[ND=[.�'�""+�$) �L�"��(�"� ��'"�,�� ,���(����(� �*+��	+'�&�.
'�1.�'�""+�$��������� '��+:)
���%,1��)

+:)
�,������� ����<2��.	�'���( &��+ �� '���,��!������$��
��$���*+�$�0������!���%$(��)

J

+7&
)�2��������/#�'����1@�����@�=
��������� ������������,�������

��&/��L����G '�&(�$���*+�$��*)��)���,�'�1��.
��1'����'���( '�&/���'+�)

J

��0
�2��������/#�'����1@�����@����=
������ ������������,�������

��&/��L����G '�&(�$���*+�$��*)��)���,�'�1��.
��1'����'���( '�&/���'+�)

J

�&.�2��������/#�'����1@�����@����=
������ ������������,�������

��&/��L����G '�&(�$���*+�$��*)��)���,�'�1��.
��1'����'���( '�&/���'+�)

J



	����������������

6��������

;?

:?9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������
�����9;�<"+$.����G(����0����$���+�0������
���13&&"�,�� �	+'��&�'����(����+�$ &�'��
+���	+'�&�'�1$�'���(��$��������+���(����.
��"')

����	+ ���&��� '����  �������� �"&�'��� '�' 
�����'���(�� '��0���� �,�������L�"��(�"�������
&��+�""����,��"'��� '�""+�$�CND=D�(������')
�����������&+  ������!�������� ,��"'���
+����� �����*�+$��1'�!���'�����-�'��(��& ��
0������ �=� /���"�"� $�"�  ���0����.� ����
	( ,���''�[=���'����,�.�-��+�""��=��$ '�".
"+�$���CY5.D[��+�����'��:?E)

�����������1��
������'���( (��& ��1����!�����&��� ������
�����6+�%,1�����������'��$+�$���"� $�"�  ��
0������.������+�1'������	�C��""��'��'�	  � 'D
 ��$'����%�����  ��� �����*�+$���,�'��� ���".
"���1�&&')

�����+�1'�����+'*'�����!��("��(���������& .
��+,1����������$����1+�����"��$�������
���& ��"�$��!��"��$'����,���&������+N�!�&
���& /���"�$���&&���0+���)

����!��%(��$����������& 0��1+�$�"L  '
��,������$�����1+����������0��������������
=� �$�('���,�)

&�51-�6

2&��,�L�����������������
�&/����'��
�� �	�'���(  G '�& �*+�!�����������0���
������'���( '�&/���'+���� �=�'���(� �1��.
'��""���')���������=�������������(����'*+�$
"�+,�'�'��������� G&(�"��&�	�&�'+���.
(��''��(�$"��'�'�!�����������K'&�''��"+�$�.
������(�����$�$�(������&/���"+�$� �""'�
��"$��$�"�� '�'�0�����)

6����� �����
��,�'�$�(��&�+&0�"'���+��"�,������������ '
� ���&���,�'�$���=��$�*+��������+�����,�'*��.
'�$�*+� ,��"'��)

%
����
��&
������������,�����

6+����"�� '�""+�$�$�('�� �(���(� '�&&'�������.
��'��������	�*��$��.�=���C=��������'
����,�'��D��������&��������&�''��"'��0����� 

��$�(��,�'�� '����������L,� '�3����������
������$�����=��$�*+� ,��"'����+&���������.
��$ '�&3$"�,����
���' '���!��(��+,��*+������.
,���)��������%,1 �,�'�$+�$�!�����$�� ,���.
'���0������ '+�$ �L��$1��'�+���!�(��'��� �.
����&���+����1����� �S���,����$�(��,�'
 �����(����3����������*��"�*+� ,��"'��)����
���$����&'��6������� '������1'+�""��=��$)

���#����"���������6�����#���

�H%���������������������������.�H:�������
���������������

�� ������&�'��� �� /"�G�*��$'������L�"��(�".
 '�""+�$�&�'���"$������6��,������T�+��)��9��.�
������������!������$�� ��������'��@:)



	����������������

�6�������

;?

:?E

6�������������

+��"���������=�+
+�0L�"����0��������-�'�����$�"�  ���0��.
���� �""�������� �����*�+$�$�/��1'�0���)

U 2&������L�"��(�"��+ �����+.�'�""+�$
(�0�$���*+�13������&+  ��� '��� 
���& /���"��+�,�$���%,1'�0�����)

�51-:96

��,��S���&��'��'����� �-�'�� �0��������
�+'�&�'� ,����+�1'��� 1��'��""�����
���& ��"�$���+�,�$��%��'��0�(����� 
���& /���"�!�&��������$���%,1'�0�����
&+  ��+&������L�"��(�"��+ ������'�""+�$
<�*+�(�0�$��)����������+�1'��� 1��'��""�
� '�����<���"0�$��'0� �"L�$����" �(������.
&�"�&����& ��)

�������+.�'�""+�$�� '��� �=�'���(��&�,���� ,�
$� /���')�	+,�������� ' '�""(��& ���� �'*���
*+����,������'�.� ��������'��:II)

�51-:96

�� ��L�"��(�"�&+  ����+.�'�""+�$� '�����
+&��� �����*�+$�!�����$�"��+�������	"��&.
��"�$��*+��1'�!�����)

&�51-�6

���&����"�$��������'�""+�$�+�&+  ��� 
����*�+$� '�"" '����)

&�)9:96

���&�<��1����&�=��L""��� '� '�' ������� '.
 '�""(��& ����*+*������.�����+.�'�""+�$
�� �	+'�&�'�1$�'���(� �$��%$'���,�'��+&
�� �����*�+$�����""�����'+�'������*+���".
'��)

)�"2'������������=�)
���&����"�$��������'�""+�$�)�&+  ��� �����.
*�+$� '�"" '����)

9���������������=�9

����=��$����$�"�$'�+�������-�'���1���
��$�"�  ���0�����)������� ' '�""(��& �
��*�������0������ �����*�+$� '�"" '��'�+��
 �,�������L�"��(�"�����'�""+�$�9�(������')

0#�2'����������=�.
.�� '��������&�"������ '�""+�$)��� ���,�.
+������+�'�� ,��"'�������"$'��+'�&�'� ,����
	(�L�$�$1��'�!�������=� *+�+���+������
=� ,�0����$1��')����&����"�$��������'�""+�$
.��+ ������'�""+�$�)�&+  ��� �����*�+$� '�"".
 '����)

6�����#����E�<��������6�������������
FND=G
����&��+�""����,��"' '�""+�$��� ��L�"��(�" 
CND=D�� '�������� �"&�'��� '�' ������'���()����
�������&+  ������&��+�""� ,��"'����+����� 
����*�+$��1'�!���'�����-�'��(��& ���0���
�� �=� /���"���,�'�(�'L'�$'�0���)

����&��+�""���,��"' '�""+�$�0���������,�'�
����&�������(�"��+ ������'�""+�$�.�������
��� '�""+�$�(���N5E�$��%��'�0���)��&������&�'�.
�� �� /"�G�0�����+����,�'�&����.�� ������
���������6�������7�J$J�8���$�*��$')�����6�����
��' /��,�'���&�$���������$�"�$'���=��$�
 ��������'��@:)

U ������(�"�*+�N�C<"+ D���,��!������%,1���
+&�������'+�����,�*+ ,��"'����+���"� .
"�  ��)�������(�"���&&'�����+����� ����
��+'��" '�""+�$�*0� ,����N�+���E����)

����

U ������(�"�*+�E�C-��+ D���,�����'���*��.
�����+&�������'+������+�'��*+ ,��"'���
+���"� "�  ��)

����&��+�""���,��"' '�""+�$�CN5ED�1����S����.
*��'�0L��������������'�$�0L�"'�0�����)

2&������+,1�"��+�������	( '��(����� 
-�'�� �*+�!����������� ,��"'�'�=���'����,
�+'�&�'� ,�����+�'����0������������������
=� ,�0����$1��'�0��'����( ��1���"L  '���" �� 
�%������$�0L�"'���=��$�$���$��'�� ')



	����������������

6��������

;?

:?@

2&�*+���+'�&�'� ,�������� '�""+�$�*+�%,1*+.
1�����T

U ������(�"����������� '�""+�$�(���.��%�.
���)

6�����#����=�&������#���
6+����"��,�'��+�$��� �	������� �(����+' ,��.
$����'��N��!���L"'��  ���1��������?)�=��$
&��+�""����$�"�$'�0�����)

:) �� ����& /���"��+�,���%,1���+������
�L�"��(�"��+ ��'�""+�$�.����������� '�".
"+�$�(���N5E�(�0�$���J��&��� /"�G��� 
	�&�'+���(��'' �0�����+����,�'�&����.�
 �����������6����������$�*��$')

4) ����������''���=��$���,� ,��"'��������&
������(�"�4�&�"���,��!����*+�N�C<"+ D
$���%,1'�0����.��&��� /"�G�0�����+����,�'
&������� �����������$�*��$')

?) �������& ��"� "�  ���+���!�� �,�'�$�=� 
$�(��)

����������'�� '�""+�$��� �=�'���(� ��L��'��� 
����*�+$�&�'�������������$�����-�'������*��"
+������������+*���'���-�'��"�� '+�$��+�����
	�'���( �L�������)

?��"�#2�
������� �=� /���"�$��*��+�,�$�'��'���0���
C%(����������&�"����""$�  '�""+�$�����+ D�
 ,��"'�'��� �=�'���(�� ����'��+'�&�'� ,����

������������$�����=��$)���� �� '��� � �$�.
����'��7
�,1��0�.���+�'�� ,��"'��8)

������� �=� /���"��+ �����
�,1��0�.�'�".
"+�$�"� $�"�  ���0�����"�$'��� �=�'���(���+'�.
&�'� ,�������L,� '�3������=��$����)


�,1��0��0����!��0����'��0���������&�K�.
&�"���� ,�"�+��$+�$���������"�,��� '��*)��)
(��&��(����"��)

��������������"��#�
2&������(����������� �-�'�� �*+�!�����.
������!���%$'��� ��'�+��/��$��&&��� 
=�'���(� �%(������������+�'�� ,��"' ,�+'*�
��������
�,1��0�.�+�1'����!��������')

=���'����,�"L  '�1�������+�'�� ,��"'��5
�,1.
��0��*+��(�����&�� �*+� ��������-�'������.
*��"���1�&&���1�������  �����=���������� 
-�'�� ,����� �(� '��')���""'������������
�����,��!�� +,������������,��"'!��$��$����.
 ���	�'�(���������-�'������*��"���!��*+���.
&����0������� �����,�'��+ $��%��'�J����
+� /�%�$"�,���=��$�("��('����$�"�$')

����
�,1��0��1������ �����*�+$��(�L�$�$
!�������-�'������*��"�S�0��" �����������
&�������=L�$�����+�'�� ,��"'��)��� �����.
*�+$� ,��"'�'���,���0��������-�'��� ����
�3,� '����*��"������,�'��+&�-�'�� ,�L���
*+�!��&�����)

<�����������&'��������/����

G
02

13
51

�����L�"��(�"�1���������*0� ,���������'�".
"+�$���9�+���.�!��.�+���*+�%,1(�0�$'�0��.
���)�����%(��$����'�""+�$���13�����&�'����
�/���'� '���&��L�"��(�"�����$�$�(���0��.
���)

����������/���'� '�����$���%,1'�� '��1�������
��(�"���,��!������������'���*0� ,�������
�'�""+�$���+��)��9�+���.�(�0�$'�0�����)

���#���������&'��������/����
�� �	+'�&�'�1$�'���(��!���%$'�%(��� /�*��""�
��,������'  G '�&�T

+��"���������F+G
�'�"" '������ �����*�+$�&�'�"�+�����&�-�'��T

-�'���&��+N��+����&����& /���"�("��(���
0�������������L�"��(�"�����������������'�".
"+�$��%����)



	����������������

�6�������

;?

:?F


��"���������������/�����E�������#�"
+��"���������F+G
��!��������L�"��(�"��+ ��'�""+�$�+�������
��������=��$ '�""+�$���(�0�$'�0�����
1�����&+  ��� ����& /���"��+�,�$���%,1'
0������+����������� /����� ,�"%  �"�&+  
 �,������'�""+�$����(��������� ��������'��@@)

�������/�����E�9�������F9G
����� �,�������L�"��(�"��������9.�'�""+�$
(������'�+����� �����*�+$�&���� '�� �?
��1+�����"��$� '�""$� '��������'�C+��(�L�.
$�$���!�����(�����-�'���"L+�'��������,�'D�� '
�����L�"��(�"�$� /���')

�������� /����� ,�"%  �"�&+  � �,������'�".
"+�$����(��������+����� ����& /���"�&+  
�+�,�$���%,1'�0�������(�!��������L�"��(�"
�+ ��'�""+�$�9����������������=��$ '�""+�$
(�0�$'�0������1����� ��������'��@@)

���#���������&'��������/����
���"��,�����

������� �����*�+$���,�'�$��������0�����
1�����*)��)�0����������''�������'"������ '�
&+  ������L�"��(�"��+ �����+.�'�""+�$
(�0�$'�0���������&�'��� �����*�+$�(�0�$'
0������1���)

=+&&�&�''���&���,�����'�������-�''�".
1�� �"������(���+�����,������&���,�
�%���� ��,�"%  �"("�''� +,���)

�� ��,�"%  �"("�''�(� �*+&�	� ,�"�$����.
�%����)��� ��,�"%  �"("�''���,��+�'��
��%,1���+��������� ����'�""+�$���"'��)
C�%�������&�'������*+&��,�"%  �"("�''
 ��������'��BB)D

�����L�"��(�"��+ �����+.�'�""+�$�(�0�.
$��)



	����������������

��������������=��&.��

;?

:I; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

-�'���� ����� '���������-�''�".
1�� �"��0��������	""�����.
'���(�	���C	""�����"����!�D
�1'�!���'�� ��������'��:?4)
��� ���	�'���( &��+ �� '�!��
�""�&��%��������$��=� ,�0��.
��$1��'���(����+' ,��$�������.

(����$���,�')

2&�����(� '&3$"�,������1'����+��������+�,�.
������������L����*+������,�����0�������
	�'���( 1���'��+'�&�'� ,����������L����*+$�.
'��"'����������(� '���=��/���(��)��������&�"��
����0�� ��0��������$�3N��������"�����
���'��+�
�����������L����%(��'��$��)



	����������������

�����������

;?

:I:

�����������
�� �����*�+$�� '�&�'�*0������& 1��� ����+ .
$� '�''�')������'3�+�$����� ����& 1��� � 
$��������������& ���'������+�������$�3N����
<���"��+,1�� '���������"�,���+&���������&�"�
���& 0��1+�$�*+������,���)�������+,1��� 
������ ��+���� ����& /���"�0�����+�,������
���& 1���'+�'�� '%'*+�$�!�� 'L�1')

&�)9:96

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

������������& ��(����+ $� '�""'�&�-�'��
(�'L'�$'�0������ '�����<���"0�$��'0� �"L�$��
+���� �&+  �1�L�'�$���$���%,1'�0�������+&
�� �����*�+$�*+�(��& ��)

��� �����%$�"�$������� ,���'������(��&����.
����&�'� ,�0��������+�$�13������������&.
 ����+�,������-�'��(��& ����'"� '�'�0�����)
����-�'��(��& ��0�����&�����1'�! '����+ $�.
�+'*'��0����(��$�(���� �"(��=��$����$�"�$'
0����0���(��$�+�)

�%���""$�&������������&�'������*+�� '��1��
���� /�+,�+�$��� �����*�+$ � ����
���'��I:I)

���"��#��"#���#��������������������
<#�#��
6+��	+ �% '+�$����� ��9;�<"+$.����G(���
$��3�'������ �$)�[(��1��(G�0���[����& ��.
"�$�)���,��S���&��'��'����� �-�'�� �0���
������+'�&�'� ,����+�1'��� 1��'��""�����
���& ��"�$���+�,�$��%��'��0�(����� 
���& /���"�!�&��������$���%,1'�0�����
&+  ��+&������L�"��(�"��+ ������'�""+�$�+
*+�(�0�$���� ��������'��:?E)����������+�1'�.
�� 1��'��""��1�����&������&�'��� �� /"�G���
(� '�&&'����L""��������-�''��"+�$�+������
�G&(�"��� ,�������� �������*+���� /��"����
������(�""���&��������� � �
�/�'�" )

�51-:96

���������+�1'��� 1��'��""��� '�����<���".
0�$��'0� �"L�$����" �(������&�"�&����&.
 ��)

3��������4�������=
1@���������������������
����"��,�'�&����& ���0��������-�'��(��& �
�� ��"�1'��&�'�� �!��0����')�������0�.
$+�$ ����$����� �����*�+$ �0������(�����
�"�1'�� ,�������$���+&$�0����"'��0�",��
*+&�	+�"����������G(���(�''�����$��+'*'
0���)�������''�����+�"��+�$�&�'�����-�'��.
(��& ��0�����+����&��� /"�G��� �	�&�'+���.

(��'' ��+�,�������	��&�'�������$� '�""'�� ����
���'��@;)

��� ���+�1'����� '�(���=� ,�0����$1��'���*0�.
 ,����:B;.B�1&5���1'�!�.�(��� 'L�1���&
���& ���� �0����+N����"(���� � �=� ,�0��.
��$1��' (����,� ��0�����������& !��$��$
�+�,�������G���+"� ,������& ��"�$����$L�*')

������#�"����@����
�� �����*�+$�� '�&�'�	���C	�'�."�,1����1��$
�G '�&D��+ $��% '�'���� �!��������'����  ����
�L����(��&����& ���("�,1���'�0�����)���
0�����������1�L��$1��'�(��(���"'����0� �*)��)
�� �	+ 0��,����!�����������  �����"��,�'��')
�L�������� ����$���� �13�������(��'�������&
���& /���"�*+� /%���� ���)���� �� '�!�""1�&.
&������&�")

��,���&�����-�'�����$�"�  ���0+����
����"$'��+'�&�'� ,������1+�*����� '��� �	��.
�G '�& ��0����������������� ����& /���"
"� "L  ')�����0��'������+'�&�'� ,������ '��� 
	��.�G '�& �1��������"$����0������ �����.
*�+$������=� ,�0����$1��'�!���:;�1&5�
�����,�')������� '�� '��" ��&/+" ���&����& /�.
��"�*+��%�"��)

9#����������������������#��������
&�������"������
������'(��& "�+,�'���0�������1'�!���'��+&
�������1�������'�����&�����*�+$��+�����
1�L�'�$� �	((��& &��3!����+�&��1 �&�*+



	����������������

�����������

;?

:I4

&�,���)�������� ����+�1'����("��1������
���& "�+,�'��� '�''�0���(������������&�"��
���& +�$��+�,�$������*+�"�+,�'��)

������'(��& "�+,�'���0������(���=� ,�0��.
��$1��'���!���&�����" �B;�1&5���1'�!���'�
0������ �	��.�G '�&���(��'�'�+��5�����(��
����&�1�L�'�$���	((��& &��3!��)���,�
	((��& ����� �����*�+$ ��+��0���$����" 
:;�1&5��("��1����������& "�+,�'�����,�'
&����� �������"�+,�'���0���������&�"��+�,�.
$������J�$"��,�*��'�$�0������������("��1��.
"�$���1'�!���'���������$� ,��"'�'�("��('��(� � ��
&�'�������' /��,��������� '���+ $� ,��"'�'
0���������������������� �=� /���"�(�'L'�$'�
 ��������'��:;?)

)�������������4������������
�,�&+'*.�+�����  ���("�$��+�$����+�����
���&  ,���(���13�������*+��%��������  ����
���& 0��1+�$�!��*3$��'�0���)�����������$+�$
�������& (�"L$��!�����$��'���� �����*3$�.
�+�$)

������  �������(�����(�!����� �����*�+$��%�
������"L�$�����6��'��+&��($� '�""'�0����+��
��,���&��� �����*�+$�$�0� ,����0+������ '
� �*+��&/���"�������������$+�$�&��+�""�!��.
*+���&��)���*+�0L��������������'��%�������
1%�*�����6��'��+&� ,�0�,��(��& ��)

9#������,����'�"���
������'(��& !�� 'L�1+�$���	�C�&��$��,G
���1��	  � 'D���"�'���(�����������& 1���'�*+
���3����+��� �&�'��������&  '��,1��*+�!��.
1%�*��)���	���$� '����'�����	�'�+������ ���0��
�����������(��& '��+������3�'�(�������������
���& 1���')��������& 1���'�1����!�� 'L�1'
0�������(� ��� �	��.�G '�&����$����')����
��	.�+�1'����0����+�'��(��,����� �(�"�����
��+,1��+���� ����& /���"���,�"L  ')

�51-:96

�����������	.�+�1'�������$����'�� ��1'��� 
���& /���"��'0� �0��'�����,��+�'����" 
 �� ')��� ����& /���"� ��"��$��0��������.
���"�,���+�,���%,1��)�������� ����& /�.
��"�"� $�"�  ����0������S�$"�,������& .
!��$L�$�����$� '�""')

&������
2&��� �����*�+$���� �,�'"�,�����1���  �,���.
���'����'���(  �,������'�+���6+!��"L  �$1��'
�+������&���!��+�*+���"'���� �""'����������.
!�,���'��!�""��!�����"!��(���"$'�0����������
�&����!�,�.�+���=����'�����'���$�$�(��� ����
 ��������'��?99)

&�51-�6

������+'��"���������& ��"�$�� ������$�".
&LN�$��+����� ,�"��N�*+�/�%���)

����������� �,��*+������&�'������*+�����.
$���� 0�� �������������1 '�''������"� .
 ������������� /�1'����!������������1 '�''
�+�,��%�����J��&/���"���0���������!��
��"!���+'��� ���'�����1 '�'')

&�)9:96

����� �+��� �$"��,�*��'�$�"�+,�.
'����1�����������"�������������& ��"�$�
��' '������ ���)

����������%"" '�����&����& �"%  �$1��' .
(��L"'������&�"�� '��(����3,� '������ �,�'
*+���(��/�%�+�$��������& ��"�$��(� �*+�
�L,� '������1 '�''�0��'���������J�����
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

����������%"" '�����������& �"%  �$1��'
+�'�����&�<�9.�'�����&����& �"%  �$.
1��' (��L"'���"��$'�� �""'���� �����*�+$��� '
0��'��$��������0���������,���&����& .
�"%  �$1��'���,�$��%""'�0+���)

��  �����������=�+����%���������& �"% .
 �$1��' !��"+ '�%(��/�%���)



	����������������

�����������

;?

:I?

�@��#�������<���������������.��/��@

�@��#� <��������� 4��������D<�;�����

��+,�'�'�1�� '��'�J��������& �"%  �$1��'  '����1��'��""�����)���""'�������%"" '�����&����L"'���������$� ����
���& �"%  �$1��'��+��%""���+�������=�+����%���������& �"%  �$1��' !��"+ '�%(��/�%����"�  ��)

��+��"�+,�'����%��*0�����1+�����(��&�	�"�  ���.��+'�&�'� ,����+�1'��� 1��'��""�)

4����/�������� 
��������"��L���
��������+=��������� �
"#����K

�����+N��+,1��+���� �<���"�� '�*+� ,�0�,�)

U ��%,1��������� �<���"� 'L�1����+�,�)

4����/��K=<��"�K
��'������&������
���#��������


����(��� ����1�"'�����''��+�$��� ,�������.������0���������L�"��(�"�(���+�*+���,�����$���%,1'�&
���& /���"��+ �����+=�'�""+�$�$� ,��(���0���)

U �'�""�����������-�'����(������&������+�������� '���-�)-D�-7+�
96�9
���%,1���.�"�  ����������
-�'���0���������+�����%,1����� ����& /���"��+�,�)

������������"��&�"�+�$���,�'�!�� ,�0����'T������������ �,�������������1 '�''�J��������"!�.���'��$ .
0��1 '�''�0�����&/���"��)



	����������������

����������������

;?

:II

�����������

���"��#�
����������"�1'�� ,����� ' '�""(��& ����(��.
'�'��� '����� ,�0�,�� ��"�1'��&�'��$��L+ ,�
*+��3���)��� �=��L+ ,��'��''��+,��(����+'�.
&�'� ,�����+�1'��� 1��'��""��������� ' '�"".
(��& ���+�)

������� �����*�+$� '�"" '��'�+��������� '.
 '�""(��& ����$�*�$���0�����0��1'� ����+���+�
�������'���L���)������������ ' '�""(��& �
0L��������������'�(�'L'�$'�0�����0�������
$�03��"�,�������(��& ��!��0����'���)��)����
���& ��0��1'��+���""��!�����L���)��������& .
0��1+�$�$��'��+���������'���L����%(���� �(�"�
�� �����*�+$��� '� '�"" '��')

9��������4��������/������
�����������''���� /���+�$�*+�������$�� '�
1���������� ' '�""(��& ��0�����$�"3 '���,�
��$�*�$���0�����)�����*+�������$�����''����.
 /���+�$�������'��'��"��(�''������� ,�"��N���
 ��������'��:4@)

������������������ �����

���������&
���
����
���,������

:) �� �����(��& /���"�1�L�'�$��+�,���%.
,1��)

4) �����,��"'�����%,1��)
Z �� ��G&(�"��� �
�&(���'��� �� '�+.

&��' � �(�$���'�*+�("��1���J
"�+,�'�'�� ��+�,�$�������� '����
���& ����$�*�$��)

?) �� �����(��& /���"�"� "�  ���+��
 �,��� '�""������  ��� �����*�+$� '�"".
 '��')

U ���&�<��1����� �����*�+$ �&+  � �,�
�����,��"'.5�L�"��(�"��&�:)�=��$�C����.
 ,��"'$�'���(�D����������'�""+�$�+�C	+'�.
&�'�1$�'���(�D�(�������)

�&���'��""�1���������� ' '�""(��& ���+�,�
��%,1����� ���$"�� ���$�*�$���0������
0���� �,���� �����*�+$�(�0�$')���������
�,��"'���"� $�"�  ���������� �=� /���"
�+�,�$���%,1'�0�����0�����������& !��$��$
+�'��(��,���)

�51-:96

������������'(��& +�$�(���=� ,�0����$.
1��'���%(���:;�1&5����'3�'�0L���������
���& +�$�������$��")

+��"��������������������
������� �����*�+$���,���(���$���,�'�'���
�������'��$+�$�$�/��1'T

U �����L���� '�' �,#���������� '���1��'�
0�$������)

������� �����*�+$���,��+�'���$���,�'�'���
�������'��$+�$�$�/��1'T

U �����L���� '�' � ������� '���1��'�����.
������)

&�)9:96

���&�<��1����&�=��L""��� '� '�' ������� '.
 '�""(��& ����*+*������.��������$�"�$'��
=��$����������+.�'�""+�$��� �=�'���(� 
$��%$'���,�'��+&��� �����*�+$�����""��
��'+�'������*+���"'��)



	����������������

����������������

;?

:IB

���������������������

���������&
���
����
�������

���� ���������1�����������������

�����������������������������
:) �������� /����� ,�"%  �"������ �6%��.

 ,�"�  � '�,1��):

4) �� �����(��& /���"�1�L�'�$��+�,���%.
,1��)

?) 	&��,��"'���*�����)
Z ������ ' '�""(��& ��0����$�"3 '�+��

�� ��G&(�"��� �
�&(���'��� �� '�+.

&��' � ���"� ,�')

�51-:96

������ ' '�""(��& ��1�����+,��&��+�""
$�"3 '�0�����)���*+��� '�""���� ����& .
/���" ��� �
+//"+�$ /���"��+�,���%,1��)
��"!���&/����"'���� ����& /���"�*+�!��.
0�����)

�������������������#�������������
:) ����-�'�����"�  ��)

4) ����:)�=��$�����������%,10L�' $��$
���"�$��)

?) ����
+//"+�$�"� "�  ���+���=� �$�(��)
Z ������ ' '�""(��& ��0����$�"3 '�+��

�� ��G&(�"��� �
�&(���'��� �� '�+.

&��' � ���"� ,�')

���� ������������#����"��������

�����������������������������
:) �������� /����� ,�"%  �"������ �6%��.

 ,�"�  :� '�,1��)

4) �� �����(��& /���"�1�L�'�$��+�,���%.
,1��)

?) 	&��,��"'���*�����)
Z ������ ' '�""(��& ��0����$�"3 '�+��

�� ��G&(�"��� �
�&(���'��� �� '�+.

&��' � ���"� ,�')

�������������������#�������������
:) ��,������' $+�'���"�$��)

4) ����-�'�����"�  ��)

?) �� �����(��& /���"�1�L�'�$��+�,���%.
,1��)

I) �����L�"��(�"�����'�""+�$�.������)
(�0�$���+���=� �$�(��)
Z ������ ' '�""(��& ��0����$�"3 '�+��

�� ��G&(�"��� �
�&(���'��� �� '�+.

&��' � ���"� ,�')

�51-:96

	+ ���,������' $�%�����0���������� ' '�"".
(��& ���+���+'�&�'� ,��$�"3 '��0�������
-�'���"L+�'�+����������������$� ,���""'
� ')������� ' '�""(��& ��0�����������*�+.
$���&�'�	+'�&�'�1$�'���(�� ����'�$�"3 '�
0������ �=� /���"��+�,�$���%,1'�0���
+��� �,�������L�"��(�"�����'�""+�$�.�����
)�(������')

���2����3���������������������
�,�0�������+�$����0���*)��)�����	��L�$���
13�������*+��%��������  ��� �����*�+$��%,1.
0L�' ���""'��0���������� ' '�""(��& �����1�L�.
'�$����'��$+�$����+'�&�'� ,��$�"3 '�0���)
��� �13���������!��&�����������&��������

: �%������*�+$��&�'�
�G"�  .�G '�&T�	+���-�)-D�-7+�
96�9
���%,1��)



	����������������

����������������

;?

:I9

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

4�������'���2�������
�������& (�"L$�����'���&%  ����+�$�+������

�� '�+1'���������"�1'�� ,������ ' '�""(��& �

������������1 '�''�$�0�,� �"'�0������J�����
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

�@��#�������<���������������.��/��@

�@��#� <��������� 4��������D<�;�����

[<���������[ ����-�''��"+�$��&������&�'��� �� /"�G�"� ��)

�� �("��1������G&(�"�*��$'�������  ������� ' '�""(��& ����$�*�$���0���)

��""'���� ��G&(�"��������������������'+�'����("��1����� '��������"����+�$�'��'��)�����-�''��"+�$��&������&�'��� �� .
/"�G�"� ��)

�����������K��K
,#����K�������

������'3�+�$��%��'���*+����  ������� ' '�""(��& ����,�'�$�"3 '�0������1����J�!�� +,������������& ����*+*�����
+���*+�"3 ��)

������������"�����,������$������ +,����0��'������!���������� 'T������������ �,�������������1 '�''�J��������"!�.
���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

	,�'+�$���������� �$��"���'3�'�(������'������'�&�'���� ������"��&�"�+�$)



	����������������

����������������

;?

:IE

�@��#� <��������� 4��������D<�;�����

���������=
������������
���'����

������'3�+�$��%��'���*+����  ������� ' '�""(��& ����,�'���$�*�$���0������1����J�!�� +,������������& ��*+
"3 ���+�����*+*�����)

������������"�����,������$������ +,����0��'������!���������� 'T������������ �,�������������1 '�''�J��������"!�.
���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

����-�''��"+�$��� ,����'��(����"" ��������*�+$���&�'����� ,��"'$�'���(���0������ �����*�+$�&�'�"��$ �&��
=� ,�0����$1��'�+������������%��$��������0�����+&����������������+���+�&��1 �&�*+�&�,�������  ������� ' '�"".
(��& ��+�(��( �,�'�$'�$�"3 '�0������ ����1���)

���������=
�������&���K
���#�����K

�������"���� '��+�$�'��'���J�!�� +,������������& ����*+*������+���*+�"3 ��)

������������"�����,������$������ +,����0��'������!���������� 'T������������ �,�������������1 '�''�J��������"!�.
���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

U ������� �����*�+$�!�������(+�$��� 
���"�� �$�/��1'�0������&+  ��&%  ��
�����L����0���(��&�<��1�������������'��.
$+�$�$�����'�0������+��������,��"'.5
�L�"��(�"�&+  � �,���&�:)�=��$�C����.
 ,��"'$�'���(�D����������'�""+�$�+�C	+'�.
&�'�1$�'���(�D�(�������)



	����������������

1#��3��" ���

;?

:I@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������

��&����1 :�� '������/��$��&&���(��������.
(�����+�$��&�'�������(� �*+������!�� ,���.
������G '�&��C*)��)�=���$��'����'���$�"+�$�
	"��&��"�$���	+N��.�+��������(�"�+,�'+�$
+)�!)��)�&)D�����$� '�+��'�0������13�����+��
���� �&�'���������(�����+�$������ ����G .
'�&���� �'*���1���)����'���������&�'������*+
��&����1 �(�1�&&�������+�'��T
000)��&�"��1),�&������'�"����� ,��+�'��
;;�@;;;�I99�?BI�9B�C���������1� '��/�"�,�'�.
$�����"�����+&&���YIF�9@?@�F;E�4EED)

&�)9:96

U �������&����1 �*+��������+�$�!��
=���$��'����������=�''��'%����!��0��.
��'�0������ '� �,���*+ '�""������  � �,�
*+&�6��'/+�1'�������0�$+�$�1����
<�� ������&����(����,����� �������
(�������)

U ��������<��$��&&���+�$����� �=���.
$��'��3����� � �""'���� �����*�+$�!��
����=���$�� '����)

U ��&����1 ���,�'��%��=���$��'����!��.
0�����������1�������,������'  '�//.
+�����,������' �%,1"�+��+�1'������(��)

��(��������������$���"����(�����+�$����%�
1%��'�$��<��$��&&���+�$����+��C0��������*)
�)��+������������ �	+'��+& '��$�����������
����(�����+�$��������&���������	+'��!��.
0������&3,�'��D)�	+N����&�0�����&/���.
"����(�������&����1�+���� �	+'� �����<��.
$��&&���+�$������� '���*+�"3 ,���)������
����	( ,���''�[��&����1_.�� '���*+�%,1.
 �'*��[��+�����'��:IF)

1#��3��" �/�#����������

�51-:96

���(� '�&&'�������*�+$���&+  �����6%�.
�+�$����$� ,��"'�'�������������	.�'�".
"+�$�C[6+(��3�[D� �����(�!�������
��&����1 �<��$��&&���+�$�������+'*+�$
����"$���1���)�� �� '�!������'��"����+����'.
'�����������������(�����+�$����*+ �'*���
�����+�,����&����1 ��� �'*'�0������ �""�
��&�'�����<��$��&&���+�$�+����+�1 �$.
��"%(��'��$+�$� ,���""���$��')����
��&����1 .�� '��� �""'���!�������<��.
$��&&���+�$�*+�%,1$� �'*'�0�����)�����
��� �����"$'�� '��(������'� �,����&����1
�&�����&��+ �+���� '�(����'��%������<��.
$��&&���+�$)

:) ��,�'��������������$���"����(�����+�$��+�
������&����1 .�� '�������/��$��&&���'
0������ �""��+�����"'������� �����(��
B.:I�,&�!��������� '����'����')����(��.
$���������(�����,�'�����	�*��$�"�&/���+�
������&����1 .����(�����+�$)

4) ������ '���������$���"����(�����+�$�+��
����*+�/��$��&&����������&����1 .
�� '��$"��,�*��'�$���%,1��)������� '��
�� '�"� "�  ����0��������	�*��$�"�&/�

: ��&����1�+����� ���+  G&(�"���&����1� ������$� '����'�������*��,����!���#��� �����'��" ����,)



	����������������

�1#��3��" ��

;?

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :IF

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

?) .��� ��/�#�������������1#��3��" =
-��������"��L�!���"����������
�����"���������������������#�������K
�������$��$�(����������0�������"����(� 
�� �=���$��'���(�'L'�$'�0���)�������� 
������,�'�(�'L'�$'�0���������/��$��&&���'�
��&����1 .�� '����%,1����$���%,1'���".
'���+�������	�*��$�"�&/��1��'��""�����)
Z .���3��/����������������������C

��+,�'�'�����	�*��$�"�&/���+�,�$�.
������0���������� '��$���%,1'�$���".
'���0�������������+�#�����������
��������#����)��� �=���$��'���
=�+�� '%,1 '����)�Q)�&+  ��+��(��&
��%,1�������/��$��&&���'��
��&����1 .�� '���1'�!���'�0�����)

.���3��/������������������������=
����C�����	�*��$�"�&/��("��1'�,�)�4
��1+�����"��$� ,���""�+���"�+,�'�'
������+�,�$�����)������� �&���""�&�'
����<��$��&&���+�$ /+�1'���I.9
���'��������+&�����<��$��&&���+�$
�����������,�'+�$�&�'���"",����C�L+��$
*+��W���+�$�!���=���$��'����D��(*+.
 ,�"��N��)

I) ����<��$��&&���'� '��4��&��&/�L�$��
(�� /��" 0�� ���� �=���$��'�� �"�1�"� ��.
���)�=�03��"�,��(������'� �,����� ��������
�L�������	�'�����(��� '�$+�$��&��&/.
�L�$��)

B) ����7���"���'� '�8��� ��&/�L�$�� ���%.
,1���+���"� "�  ��)������� '��("��1'
,�)�?;���1+�����"��$)��������"(���� � 
6��'��+& �&+  ������L,� '��<+�1'��+ .
$��%��'�0�����)

9) �L����������7���"���'� '�8��� ��&/�L�.
$�� �0��'���("��1'������*+�/��$��&&��.
�������� '���+��������&����1 .����(�.
����+�$���%,1����,�)�4���1+�����"��$
$���%,1'���"'���+��������"� "�  ��)����
��O+��*���%,1��5��"'��5�� "�  ���(� 
*+�����&�"�0�������"����+&�����<��$��&.
&���+�$��(*+ ,�"��N��)

1���������
��,������<��$��&&���+�$�1������&����1
�� '�''�����"� ������$���".����(�����+�$��
!��0����'�0�����)

����/��$��&&���'���� '��$���%,1'���"'����(� 
�� �=���$��'��������	"��&��"�$���)�L)�(�'L.
'�$'�0����C��� �1��������$����1+�������+���D)
	+���+� ,��13������������$���"����(����.

�+�$�����'%�"�,��/���""�"�*+���&����1 �0��.
'������(��+'*'�0�����)

�51-:96

�����+ $� ,��"'�'���6%��+�$��+�1'������'
��&����1 �(� �?;�-��+'�����,����&�W��.
��������������'%�)

����0��'������(� '��������<��$��&&���+�$.
 /��("�&���(�''����&����1 �+�'��
000)��&�"��1),�&������'�"����� ,��+�'��
;;�@;;;�I99�?BI�9B�1��'�1'������C�����+�'��
����1� '��/�"�,�'�$�����"�����+&&��
YIF�9@?@�F;E�4EED)

1#��3��" =-������ ���"��� ��
����6+�%,1 �'*���� '��+���%���""����&����1 .
�� '���$"��,�*��'�$�&3$"�,�X����*�"����� '��
"�  ��� �,����,�'� �/���'�*+�%,1 �'*��)�� �� '
�""�����$ �&3$"�,������*�"����� '���+&*+/��.
$��&&������� ���������	( ,���''�[���*�"��
�� '��/��$��&&�����[)

:) ����(������L+N������� '����+�����
��&����1 .����(�����+�$���%,1���+��
�� '�"� "�  ����0��������	�*��$�"�&/��*+
("��1���(�$���')

4) ������ '���"� "�  ��)

4 ��*��,��+�$�+������(�������� '��!������'�S����,����� '�""��)



	����������������

1#��3��" ���

;?

:B; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

Z ������&����1 .����(�����+�$�(����.
��'� �,���+���&� ��$�����'���7���"���.
&��+ 8�+���� '�(����'����+�/��$��&.
&���'�*+�0������� ���������	( ,���''
[��&����1_�/��$��&&�����[��+�����'�
:I@)


�� �����-�����/�#����������
6+��2&/��$��&&���+�$����*�"���
��&����1 .�� '���0�����"$'�!��$����T

:) ����$�0%� ,�'���� '����%,1���+��������
�#�������)

4) ���������	�*��$�"�&/���+�����
��&����1 .����(�����+�$���,��,�)�4;
��1+�����*+�("��1���(�$���'��&�'��,���''
:��&�	( ,���''�[��&����1_�/��$��&&��.
���[��+�����'��:I@�(�$�����)

���'���������&�'������*+���&����1 �(�1�&.
&�������+�'���000)��&�"��1),�&������'�"�.
���� ,��+�'���;;�@;;;�I99�?BI�9B�C��������
1� '��/�"�,�'�$�����"�����+&&��
YIF�9@?@�F;E�4EEDX������13����������+,������

�&&��'�����($�(��)



	����������������

�

;?

:B:



G
00
00
00

:B4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

����J��'�(�"�'L' .�+������1'��� 1��'��""�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :BI
���1��� *��,��������&�'����.����A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :B9
=� ,�0����$1��' (�$���*��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :BF
��&/�&�'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :9:
	��/'�!�����&/�&�'A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :9I
	( '��� 0���+�$A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :E9
�'G�����'GM))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :EF
2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1�+����+N$L�$�� ,�+'*A))))))))))) :@B
���!���	"��'��G '�&A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :FI
���!���	"��'��G '�&�.��	A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :FB
���!���	"��'��G '�&�J����A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :FF
���/��1��"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4;4
���/��1��"��1�&���A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4;B
����A�J��"�����/�'������&�'�����G '�&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4;F



�	����2��������62�=



	����������������� ���

.�-5�E���������'��=�����-��"��#��"#���#����

;I

:BI ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

������������ ��.�-5
�����'�(�"�'L' .�+������1'��� 1��'��""�����
C�G��&�,��'�(�"�'G�`����,'������'��"D���"�'
��&���������*+�!�������������  ��� �����.
*�+$��� ��,�"�+�����$��L'�+���!��(�  ��'����
����(��1��')

���&����& ���1�����������$������� ��G '�& 
�" �����/+" ������� �=��L+ ,����"�('�0�����)
����=� *+�+���1������ �����*�+$�"��$ �&��
�" ���0��'�'�(� ,�"�+��$��)

���������/���������
6+���'�(�"� ���+�$��� �����*�+$ �(�$���*'����
�+�1'��������	�'���( .�+������& 1���'����
�L��������!��+�"")

���������/����"��#�
�����+�1'����!��������'������+�,�����������
	�'���( �L����(��&��� ,�"�+��$��)

-��"��#��"#���#���
�����+�1'����� '�(���������$���=� ,�0����$.
1��'����1'�!�+���%(��'�L$'�����	�'���( 1���'
!�����&��+�,�����������	�'���( ��������� 
��,�'��+�,����������	�'���( ���)

<#�#������"#���#����=�
.5
���C��$�������$���'��"D�!��������'����  
�����L����*)��)���,����&����+�'�� ,��"'��
�����(�������-�'��(��& ��0L��������������'
���������$���=L�$����+���+' ,��$�&�2�'��.
$�+���+�(��( �,�'�$'�("�,1�����)

����+�(��( �,�'�$'� ��"�,1�����������L���
0L��������������'�1������&��������+)��)����
���1����� �����*�+$ ��� ,�0����)

5#�����-�����#��5#���#��E�5-5
��1�&/�� ���'������2�'�� '�+��+�$�+��
"L  '����������
+�!��J�*)��)����������1+�!�$��
	+'�(����+�����'�J�������3������� ,�"�+��.
$+�$��" ����&�"��������� ,�"+/���&������.
����*+��+&� ,���""����� ����� ,���������.
1��� '�&/��*+������,���)

���'��������������#���E�-��
����	+�$�(���� ��G '�& �� '�� ������*�+$�
&�'���$�1+//�"'�&�	��L�$��������'+�'�����
*+� '�(�"� ������������������ �=� /�����������
<����"(�0�$+�$�$��L'�� ��������'��?I;)

�51-:96

�����+�1'����0�������1'�!���'��0�������
������������/#��.-��+ �0L�"')

1���������

&��������������E��/#��=<#���
�� ����.�G '�&�� '��&&����1'�!���'�J�� 
1������,�'��+ $� ,��"'�'�0�����)

�����������1����S���,�������/#��.-��+ 
0L�"����&�'���&������1'�!��� �������"�(�� 
&3$"�,��� ')��&��/#��.-��+ �����  '��� ��G .
'�&���(�=� /���"�����1���(�0�$+�$���+��

+�!������'��1'�!��� �����" �(��&����&�"��
�������+���"L  '����������1��'��""���'� �	+ .
(��,������ ���,1 �(� �*+�����&�(� '�&&'��
��!��+�*+��(�!���� ����$����'�+����� �����.
*�+$� '�(�"� ���')

��������������������1��'��""���'� �	+ (��.
,�����((��,�'������&������ �=� /���"�"� .
"L  '��$����'��� ����.�G '�&�����+��� '�(�"�.
 ���'��� �����*�+$)

�&��/#��.-��+ �0����&�K�&�"�����1'���
����"'����0������ �����*�+$��� '$��������� '
�����(��&���������+��"� �&�2�'��$�+���J�*)
�)��������������'����&��,����)

�����/#��.-��+ �0����0�����"$'�$�0L�"'T

:) 	+�������� '������-�''�"1�� �"��<A�5�)
��%,1���+����&�-��% G '�&��� ���"�.
 ,���& ���,��<@�0$	 .�-5� +,���)
C�%�������&�'������*+&�-��% G '�&
 ��������'��4:F)D



	����������������� ���

�.�-5�E���������'��=�����-��"��#��"#���#���

;I

:BB

4) �� �
L ',�����(&��1������+����� 
-��% G '�&�&�'�
J�-�!��"�  ��)

Z �� ��G '�&�"L  '��� ,�"��N���������
 /��'"�,���������� '�"�*+)

�����/#��.-��+ �� '��1'�!��(� ����!�&�������
�+  ,��"'�'����������-�'����($� '�""'�0����J
��,����&��L,� '���-�'�� '��'�� '��� ����.
�G '�&�0�������&����&�"&��+ )

�@��#�������<���������������.��/��@

�@��#�� <��������� 4��������

.�-5�0#�������K
�:�

�� ����.�G '�&�0+����*��'0��"�$��+�$�+���!���*+���������&/���'+���������&  ,���(������$�.
 ,��L�1'�J������+�1'����0�����+'�&�'� ,������+'��1'�!���'��0�����������& ����($�1%�"'� ���)

.�-5�&���K����#�����K �� ����.�G '�&�� '��+N�����'���()

U 	������&� �,������<"�'*�����"'��������-�'����( '�""���+������������+'���"�  ��)

U ����������� �,�������������1 '�''��0��������-�''��"+�$�0��'��������$�*��$'�0����J��������"!�.���.
'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

+��

S<���������T �����-�''��"+�$�0�����&��� /"�G��� ���,��&�'�� ���$�*��$'�J�"� ������� ���

��+,�'�'�4� �"��$
�+�,�$�����)

�G '�&1��'��""��(��&�-�'�� '��')

�"��1') �� ����.�G '�&�$����'����)

�����/#��.-��+ �� '��1'�!���')

	 �����G&(�"�� ���� ,��&�'� ,���($�(�"��'�+���13�����S����,��-��1'5�����+�������*�+$&���""�!��������)



	����������������� ���

0��"���� ���������#�����#��=�)����

;I

:B9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

������������ ��)��

*���#���+!
���&�
������"����������&�,�����:
7�
���
�,�������

�����+�1'�������1��� *��,��������&�'����C���
J��������$�������&�'���D�+�'�� '%'*'��������.
������(���� �,�����1��� *��,����&�'������&�'�.
�����*+���1'+�""���=� ,�0����$1��'��*+
	����$�����������������	+'�(��������������

���'���� '��N�� �0���*+&����"��$������� 
�(����"!��(�' ������������� �����*�+$�!��.
(��$��������� '��*+�&��1��)

������� �����*�+$� �0��"��������&�6��.
,�����%��	+'�(���5
���'���� '��N���" ��+,�
�������&�=� ,�0����$1��' (�$���*+�$ .
 ,��"��!��(���L��'��0L�"'������� �	�*��$��
����=� ,�0����$1��' (�$���*+�$)

&�)9:96

�����+�1'������'���,�'�����""�����'+�'������
 �������� '�"���$"�,���" ���$L�*���� ���"� .
&�''�"�$���,�')

������������ '����"�'*'���
�� �O+��*� '�' 
���%��!����'0��'"�,�����  ��� �����*�+$
�+�� �,�������� ��(�0�$'�0����+�����  
��(�������$�"'������=� �'*��+������.
1��� (� '�&&+�$������$���"'���0�����)

1���������

������
��
�������"������������+�
������:�

����������������1��� *��,����&�'�=� ,�0��.
��$1��' $���*������  '���'���� ,����'��� 
�,��"���" ��G&(�"��+�������� '�+&��'��'���")

6+ �&&���&�'���&��,��"�
�%������$�"'�����=� ,�0��.
��$1��' (�$���*+�$�1���
$$�)��+,�������,��"��&�'
�(����"!��(�'���$�*��$'
0�����)

4����� ����#����
�����������#����
�����'+�'�������(����������� ������������.
1��� *��,������1���'���� ������=� ,�0����$.
1��' (�$���*+�$�(�����'�.�����������������
$� ,�0����$1��' (�*�$���������&�'������'.
�L"'�C*)��)�	+'�(��������'D��0������ ���' /��.
,������6��,����,�)�:;���1+�����"��$��&
	�&�'+���(��''���$�*��$')

��� /��"���%�� �",������1��� *��,���� ���T

������""�����$���*+�$��)

���������	+'�(���)

: �����&�	�&�'+���(��''���$�*��$'������1��� *��,����!���������S����,��-��1'5�����.������������	�"��'+�$�$�*��$'���	((�"�+�$��� '�""����+����� /��"�����)



	����������������� ���

�0��"���� ���������#�����#��=�)���

;I

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :BE

>���� ��������

*���#������=����,�������
�:�

=�"�$��'"�,��0�������%����� �"(���'��N�
+�'�� ,����"�,���=� ,�0����$1��' (�$���.
*+�$�����$�$�(���.�����6+ �'* ,��"��$�('
$$�)�����+�'���0�",����2& 'L��������
=� ,�0����$1��'���$�"'��)�� �1���� �,����(��
(�� /��" 0�� ��+&�(� ����� �+���""'�L,�'�$�
�'��N���(�����$���+��5�������(�"������"�)

�� ���$L�*+�$  ,��"���%����$���0�����+��(��
�,���(��0� ,���(��+'*+�$���$�*��$')

�����%�������	+ ����'�$�".
'�����=� ,�0����$1��'�0���
&�'�����&�6+ �'* ,��"��&�'
����&�<���"���$�*��$')

���������� ����G/�!��
6+ �'* ,��"��$�1�//�"'� 

=� ,�0����$1��' (�$���*+�$  ,��"��0���
�+  ,�"��N"�,���������$�*��$'��0�����������.
���������"��1���(��+'*')

-�,����=� ,�0����$1��' .
(�$���*+�$���$�"'����� '
��,��������(� '�&&'����'��.
,1�������*+�������(� '�&&.
'���2��*��')������������0���
&�''�" ����� �"���������&�� 
+�'����"(��� ��G&(�" �&�'

����=� ,�0����$1��'��+����� ���2& '�������.
$�0�� ��)

�� �����,#�� ��'� ����������#�����#���
����["���������&��[�+�'��
��&�=� ,�0����$1��'  G&.
(�"��&�	�&�'+���(��''
(���+'�'����  ��� ��������
6+ �'* ,��"��&�'���$L�*��.
���������&�'������*+���1'+�".
"���=� ,�0����$1��' (�$���.

*+�$���1���'���')


��������������<A�5�)
� �$�('�	+ 0��"&3$"�,�1��'����%�������&
-��% G '�&�<A�5�)�� ��������'��44;)

0��"���� ���������#�����#��
��D���

����	�*��$������=� ,�0����$1��'  G&(�"�
�&�	�&�'+���(��''�1�����+ $� ,��"'�'�0��.
���)�6+�����1'�!���+�$��������.�+�1'���T

U �� ��L1,�����%������	"'����'�!���� ����
,#��0��"���� �������C�������$�
�����&�'������D����
�������������
���� ���������������� �� �����,#�
0��"���� ���������'�������+���&�'�
J�-
!��"�  ��)

: �����&�	�&�'+���(��''���$�*��$'������1��� *��,����!���������S����,��-��1'5�����.������������	�"��'+�$�$�*��$'���	((�"�+�$��� '�""����+����� /��"�����)



	����������������� ���

0��"���� ���������#�����#��=�)����

;I

:B@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

6����2�����"����2������

�����������1�����+���+� ,�����������+�$
����"'����0��������$�"'�����=� ,�0����$.
1��' (�$���*+�$�+&�B�1&5�������&����%(��.
 ,���''���0���)���������+�$�*��$'� �,�
���+�,�����  ��� ��G&(�"�&�'�����$�"'�����
�3,� '$� ,�0����$1��'�(����(�� ,����'+�$
����=� ,�0����$1��'�("��1')

	1'�!����������=� ,�0����$1��' 0���+�$T

U �� ��L1,�����%������	"'����'�!�
-��/#2������C�/����	"��'D���

�������������
���� ����������������
-��/#2�������1'�!������+���&�'�
J�-
!��"�  ��)

4����� �����
����
�&��� �� ����������.�+�1'������'��0��
�� �-�� ,�"�,���	+$���+,�����$���*+�$���.
�����������&��������*+��+�����'��:F:)

�,��"�����0�����&�� ,��"����!����'L�'���+��
=�&������������������1'����%(��������&������
��  ������=� ,�0����$1��' (�$���*+�$�!��.
"��$'��0�������+�,���������.�+�1'������,�'
����  ')

� ���"$�������$����� /��"���0��+�,�������+�1.
'����$� '3�'�0������1���T

U ���("�  '���,��"���

U �,��"�����������
+�!�

U �������'�������(� ,�L��$'���,��"���

U �����,1'�������+�$%� '�$���$������'�
�,��"���)

U �,��"���������'��"0�� �������!�"" 'L���$
!������ '���,�����+��5������,�&+'*
(���,1'� ���)



	����������������� ���

��6����2�����"���������� ��

;I

��

:BF

������������ ��
6����2�����"���������� ��
����=� ,�0����$1��' (�$���*���C�/���
��&�'��D�1�����" �+&$�����'�����&/�&�'
(�'��,�'�'�0������J��������������$�"'����
=� ,�0����$1��'�&�'���&�=� /���"��0���
S���,��!�&�=� ,�0����$1��' (�$���*��
������$�������'���+ ���� �����������&�����+ 
$�0L�"'�5���$� '�""'��=� ,�0����$1��'�*+
%(�� ,����'��)

1���������

 �����+������(���
���������#��'��%
�����

��&
����

=� ,�0����$1��' (�$���*���.����5	+ )

���������' ,���' &��+ �0����!��"�  ��
+�������$� /��,���'��=� ,�0����$1��'
0������+�$���&&��)

�����' ,���' &��+ 

�3,� '$� ,�0����$1��'��1'�!������+��
��� '�""��)

=�0L�"'��=� ,�0����$1��'

=� ,�0����$1��' (�$���*����1'�!


����������������"��,�����
���������=� ,�0����$1��' (�$���*����1'�!
� '��*��$'��� ��� /"�G�(������$� '�""'����3,� '.
$� ,�0����$1��'���  ����G&(�"�C9D����
�&(�.
��'����&�'�������-��1���+�$�CBD���)

�������"�+����/��,���+�$������3,� '&3$"�.
,����=� ,�0����$1��'�1���� �0��"�0L�����
��������'��" ��+,���&��'�"" '��������"$��)

&'���������������
:) 	+�����1���'� '�� ���%,1����+&����

=� ,�0����$1��' (�$���*������*+ ,��".
'��)
Z �� ��G&(�"�C9D��%������=� ,�0����$.

1��' (�$���*���"�+,�'�'��&��� /"�G��� 
	�&�'+���(��'' ��+�)

4) ������� �����*�+$�&�'�����$�0%� ,�'��
�3,� '&3$"�,����=� ,�0����$1��'��L��'T
	+��������������1���'� '��� ������
��%,1����(� ��� ��� /"�G��� �	�&�'+���.
(��'' �(�������$�0%� ,�'����3,� '$�.
 ,�0����$1��'�-��1���+�$�CBD���*��$')

Z ����=� ,�0����$1��' (�$���*���� '
�� ,�"��N�����1'�!�+�������$�0L�"'�
�3,� '$� ,�0����$1��'�� '��&��/��,���
�($� /��,���')

4�������������
:) 	+�����1���'� '�� ���%,1����+&����

=� ,�0����$1��' (�$���*������*+ ,��".
'��)

4) -�'����� .�� '��("L''�����(� ��� ��� /"�G
�� �	�&�'+���(��'' �(�������$�0%� ,�.
'����3,� '$� ,�0����$1��'
-��1���+�$�CBD���*��$')
Z ����=� ,�0����$1��' (�$���*���� '

�� ,�"��N�����1'�!�+�������$�0L�"'�
�3,� '$� ,�0����$1��'�� '��&��/��,���
�($� /��,���')

6����2�����"����'�����
6+��Q����+�$�����$� /��,���'���=� ,�0��.
��$1��'T

U ��� '�""+�$��+�,��1+�*� ���%,1����+��
����� �!�����&���.�S��� ���%,1��
L����'�����=� ,�0����$1��'�+&
Y5.�B�1&5�)��� �*+"�'*'��+�,�$��%��'�
��%,1���0����$� /��,���')

2&�Y5.�:�1&5�T����*+ '�""��

U ������ '��$���%,1'���"'���+���"� "�  ���
0������ ��� /"�G��� �	�&�'+���(��'' 
������<+�1'�CBD��������$�0%� ,�'��
�3,� '$� ,�0����$1��'���*��$')



	����������������� ���

6����2�����"���������� ���

;I

:9;

0#������������.��"��,�������E
4�������������#���
2&�����=� ,�0����$1��' (�$���*���!��%(��.
$������*+����1'�!������+���������������'.
 ,���' &��+ �*+�!�� �'*��T

� 	+�� ���%,1��)
Z ����-��1���+�$�CBD��&��� /"�G�0�,� �"'

�������(��!���=����*+�������+��
�����������1����!��%(��$���������
���$� '�""'���3,� '$� ,�0����$1��'
%(�� ,����'��)

����=� ,�0����$1��' (�$���*���0���
�+�,����������+,1��+�� ��1'�!���'�
0���,������-��1���+�$�CBD��&��� /"�G
!���������*+�=����0�,� �"'X����
�3,� '$� ,�0����$1��'��� �����*�+$ 
� '���&�'�0�������+����� � ���&/�
(�$���*')

0#������������.��"��,����������
6��/����
����=� ,�0����$1��' (�$���*���1�����+,�
&�'���&�=� /���"�������������' ,���' &��+ 
!�� �'*'�0�������*)��)�+&��� �����*�+$
 ,���""������������'+�'����(� ,�"�+��$���*+
13����T

� �� �=� /���"�!�""1�&&����+�,���%,1��)
Z �� ��� /"�G�*��$'�����$� /��,���'�

�3,� '$� ,�0����$1��'�&�'����������(�.
$���-��1���+�$�CBD��+�������������

1����*��'0��"�$��������$� '�""'���3,� '.
$� ,�0����$1��'�%(�� ,����'���.����
-��1���+�$�CBD��� ��� /"�G �0�,� �"'
��(���!���=����*+������)

����=� ,�0����$1��' (�$���*���0���
�+'�&�'� ,������+'��1'�!���'����,���&
�� �=� /���"�"� $�"�  ���+������
=� ,�0����$1��'��� �����*�+$ �+�'��
����$�0L�"'�5$� /��,���'���3,� '$�.
 ,�0����$1��'��($�(��& '�0+����J����
-��1���+�$�CBD��&��� /"�G�0�,� �"'����
���(��!���������*+�=����+������
�3,� '$� ,�0����$1��'��� �����*�+$ 
� '�0������(�$���*')

��������������������6����2�����"���
��� '��"�&�=��L""��1��������-�'��(��& "�� .
'+�$�+�*+���,����� ����+�������$�0L�"'�
�3,� '$� ,�0����$1��'�%(�� ,���''���0�����)
�����������0����&�'�����&��1+ '� ,������$��"
����+���+�&��1 �&�$�&�,�')

�� ���$��"�� '� ��"��$���1'�!��(� �����������
����=� ,�0����$1��'�+�'�������$�0L�"'�
�3,� '$� ,�0����$1��'��($�(��& '���')

�51-:96

����	"��&�0������ '���,��B���1+������1'�.
!���'�� ����������=� ,�0����$1��'�+&�&��.
�� '�� �?�1&5��%(�� ,���''���0����+��
1����������� '��� ������ �����"�'*'�
��"(��-��+'��$���%,1'�0+���)

�����������
2&�����=� ,�0����$1��' (�$���*����+ *+.
 ,��"'��T

� 	+�����1���'� '�� ���%,1��)
Z �� ��� /"�G G&(�"��%������=� ,�0��.

��$1��' (�$���*���C9D�+�������-��1��.
�+�$��%���������$� '�""'��=� ,�0����$.
1��'�CBD���"3 ,���)�����$�0L�"'��+��
$� /��,���'��=� ,�0����$1��'� ���
��&�'��+ ���&��/��,����$�"3 ,�'�+��
13�����&�'����� .�� '����,�'�0�����.
�+�$���&&���0�����)

�+��1�������������������=� ,�0����$.
1��'�0�������������$���*+�$�&�'���&
=� /���"�0L�"��)



	����������������� ���

�-��/#���

;I

:9:

������������ ��55
������&/�&�'�C�J��+� ����'��"D�+�'��.
 '%'*'��������������(���������$"��,�&LN�$�
=� ,�0����$1��'�*+���"'����0� ��+��	+'�(��.
����+���"��$���$����������� '��N���*+&
��' /���'�����������"�(�� �(��'�L$')

&�)9:96

�����������&+  � '�' ��+���������1��� !��.
�L"'��  ���,�'���+������$��������0�������
��&/�&�'���,�'�����$���$��'��=� ,�0��.
��$1��'�+��5���������$���$��'���	( '���
����L"')

������������ '����"�'*'���
�� �O+��*��&&��
���%��!����'0��'"�,�����  ��� �����*�+$
�+�� �,�������� ��(�0�$'�0���)

1���������

 �����+������(���
���������#��'�������
���
,������������"����������&��
��,�
:�

 �����+������(���
���������#��'�������
���
,�����������"����������&��
��,�
:�

��&/�&�'�.����5	+ )

���������' ,���' &��+ �0����!��"�  ��
+�������$� /��,���'��=� ,�0����$1��'
0������+�$���&&��)

�����' ,���' &��+ 

=� ,�0����$1��'��1'�!������+������ '�""��)

=�0L�"'��=� ,�0����$1��'�C=�	2�\
�����' ,���' &��+ D)

��&/�&�'��1'�!�.����������G&(�"
C=�	2�\������' ,���' &��+ D)

: ������"!�.�L��"���!���%$'�%(����1'+�"� ���'�������&�'���������%(����0� ��%������S�0��"�$���-��1'�$�"')



	����������������� ���

-��/#����

;I

:94

6����2�����"�����"��,���������
����������
��� '�""����� ���&/�&�'��T

U 	+�����1���'� '�� ���%,1��

Z �� ��G&(�"�C9D��&��� /"�G�0�,� �"'�!��
=�	2�*+�������+���*��$'����  ����
��&/�&�'��&������' ,���' &��+ �� ')

	1'�!�������� ���&/�&�'��T

U ��������$�0%� ,�'���=� ,�0����$1��'�.
�+���������1���'� '�� ������ ���%,1��)

Z �����1'+�""��=� ,�0����$1��'�0�����&
�/��,�����($� /��,���'�+�������<+�1'�CBD
�&��� /"�G�"�+,�'�'�(�������$�0L�"'��
=� ,�0����$1��')

�51-:96

������&/�&�'�1����(���=� ,�0����$1��.
'���+�'���?;�1&5����,�'����$� ,��"'�'�0��.
���)

6����2�����"����'�����
6+��Q����+�$�����$� /��,���'���=� ,�0��.
��$1��'T

U ��� '�""+�$��+�,��1+�*� ���%,1����+��
����� �!�����&���.�S��� ���%,1��
L����'�����=� ,�0����$1��'�+&
Y5.�B�1&5�)��� �*+"�'*'��+�,�$��%��'�
��%,1���0����$� /��,���')

2&�Y5.�:�1&5�T����*+ '�""��

U �� '��$���%,1'���"'���+���(���$�0%� ,�.
'���=� ,�0����$1��'�"� "�  ��)

�����!��%(��$��������� ,�"�+��$+�$�&�'
��&�=� /���"��*)��)�(��&��(����"����(����.
�"+  '�������� '�""+�$��� ���&/�&�' ���,�'�J
�� �����*�+$���&&'�0����������*+"�'*'����$�.
 '�""'��=� ,�0����$1��'��+��� �(�"���� �=� .
/���"�"� $�"�  ���0���)

�51-:96

��"" ������������ '����� ���&/�&�'��
&�������-��+'���"��$�$���%,1'�$���"'��
0�����0�������("�,1���'�+����+ $� ,��"'�')
2&�������&/�&�'���0�������1'�!������*+
13������&+  ��� �����*�+$��+ $� ,��"'�'
+�������-�'���0������$� '��'�'�0�����)

0#������������.��"��,�������E
4�������������#���
2&�������&/�&�'���!��%(��$�������+ *+.
 ,��"'���+���������������' ,���' &��+ �*+
!�� �'*��T

U 	+�����1���'� '�� ���%,1��)

Z ����<+�1'�CBD�+����� ��G&(�"�C9D��&��� .
/"�G�0�,� �"���������(��!���������*+
=�	2)

���#����������4�������������#���
������&/�&�'�0����!��%(��$�������+ $�.
 ,��"'�'�+���������������' ,���' &��+ �!��.
 �'*'��0���T

U �����L������(���1������
��'�1'�*+������.
(���

U ��������(��& ��!��0����'�0���

U ����=� ,�0����$1��'��+��+�'��
,�)�?;�1&5�� ��1'

U �� �
+//"+�$ /���"��+�,�$���%,1'�0���

U �����L�"��(�"����������+'��" '�""+�$
(�0�$'�0����C	+'�&�'�1$�'���(�D

U �����������"L�$����" �:�-��+'������
�3������" ��������$� '�""'��=� ,�0����$.
1��'��L"')

�����������&+  �����=� ,�0����$1��'
�� ,�"��N���� �"( '���$�"�)


������������6����2�����"���
2��������������
��&/�&�'��+ ���&������' ,���' &��+ �0��.
�����1'�!�����T

U 	+�����1���'� '�� ���%,1��)

Z ����<+�1'�CBD�+����� ��G&(�"�C9D��&��� .
/"�G�0�,� �"���������(��!���=�	2�*+
������+�������=� ,�0����$1��'�0���
������+������*+"�'*'�$� /��,���'��$���.
$�"')



	����������������� ���

�-��/#���

;I

:9?

�51-:96

��,���&�����=� ,�0����$1��'�&�'� �0��.
����+�$���&&���0+�����1����� �*+������
&��1��'���=� ,�0����$1��' ���3�+�$
1�&&��)

�����������
������&/�&�'�0����&�'����1���'� '��C:D�����
�+�,��	( '�""����� �-�'�� ��+ $� ,��"'�'�J
�������$� '�""'��=� ,�0����$1��'�0�����+ 
��&��/��,����$�"3 ,�'�+���1����&�'����� .
�� '����,�'�0������+�$���&&���0�����)



	����������������� ���

���/��,���-��/#�����

;I

:9I ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

������������ ���55
�������/'�!����&/�&�'�C	�J�	��/'�!�
�+� ����'��"D���"�'���&��������������� �,��.
����	( '����*+&�!���+ ��������������*�+$
���*+��"'��)��������/'�!�����&/�&�'� ��$'
(���"L�$���������'����+������	+'�(��������
"��$����$����������� '��N���&�'�$"��,�&LN�.
$�&����1��� �"+  ��%��������' /���'��� 
������"�(�� )

����������� '�""'�����$�0%� ,�'��=� ,�0��.
��$1��'�+����� �$�0%� ,�'��6��'��'��!�""�*+&
!���+ ��������������*�+$����)���(�"�����
�������'�1'�������"��$ �&��� �����*�+$�!��
��&�����*�+$�����  '��0��������=� ,�0����$.
1��'��+'�&�'� ,�������� � ���$�/�  ')�� '����
��$�0��������������&&'��� �����*�+$�����+'
����$�0L�"'��=� ,�0����$1��'��+�)

������������/'�!����&/�&�'��+ $� ,��"'�'
� '������������������' ,���' &��+ �!�� �'*'
0+����+����� �����*�+$�*+�����������
!���+ �������� �����*�+$�������L��'��0���
�����������!�������	( '��� 0���+�$�C ����
���'��:E9D�%(�������1+�*���	( '����$�0���')

&�)9:96

�����������&+  � '�' ��+���������1��� !��.
�L"'��  ���,�'���+������$��������0�������
���/'�!����&/�&�'���,�'�����$���$��'�
=� ,�0����$1��'����������$���$��'��
	( '��������L"')

�������/'�!����&/�&�'�1������,�'�&�'
�""������1��� .����''��.�+����'��N��!��.
�L"'��  ���+&$����)

����$� �&'���	( ,���''�"� ����+&����
��$���*+�$����� ����/'�!�����&/�&�' 
*+�1�������%(������� �,�������������!��
���0���+�$��� ����/'�!�����&/�&�' 
(�0+  '� ����&+  )

������������ '� '�' ����%��!����'0��'"�,��
��  �������,�'�$��	( '����+���������,�'�$�
=� ,�0����$1��'����$���"'���0������
 �"( '�0�����������/'�!����&/�&�'�!��.
0����'�0���)

&�51-�6

�������'+�$�����
�&/����'����� ����/'�.
!�����&/�&�' �������+��!������������1.
 '�''��+ $��%��'�0������J��������"!�.���.
'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

���#����"��������
����*�+$��&�'�	+'�&�'�1$�'���(����(��
��0��'��'���+�1'������&�'���&��'�+�  � '��.

'����� ����/'�!�����&/�&�' �� ����
���'��:E;)

���"��#�

���������!&�
�����:�

����"�&/��J����& ����+�,������������
��������"�,�

�� '����"���� ����1��� 

����� �� ��

�������/'�!����&/�&�'�(� '��'��+ ������
=� ,�0����$1��' ��$�"��"�$��+�������&�&�'
��� ���*+ �&&����(��'������	( '��� ��"'��)

: 	,�'+�$������	((�"�+�$�� '� ,��&�'� ,��J����*�"���'���13����� �,��S����,������*�+$&���""�+�'�� ,������)



	����������������� ���

����/��,���-��/#����

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :9B

&�)9:96

�������/'�!����&/�&�'�� '�1����1�""� ��� .
!��&������� ��G '�&)������������&+  
���$��������0������ ��G '�&�����!���+ .
�������� �����*�+$���,�'�����  ')

�������/'�!����&/�&�'�(��& '�0������%�
-�� ,������������������,���%��1"���������.
*�+$��0���*)��)������L����+���-�'���L����
��,���%����'$�$��1�&&������"��$ �&.
�������������� '�"" '�����������*�+$��+��
=�$�� 'L���)

�������/'�!�����&/�&�'���,�'�*)��)���
�'��'!��1�������,�'�&����1������+��
��+.
*+�$����(���="L''���!��"���  �������
-�' ,���+����������(�����1�L�'�$�&
��$��5�,������""�� ,�"�,�'�����,�'���+�
1+�!�$����'��N��������������.�+���	+ ����.
'����+��	+'�(������!��0�����)

����	( '����*+&�!���+ ��������������*�+$
0������+/' L,�"�,��&�'�����&������ �� ��
$�&�  ��)�������&/�&�'���$�"'����
=� ,�0����$1��'�&�'���"���!���=� *+�+���+��
���& !��$L�$��)�� �� '����&�"����  ����
���& ��� ,�0�,���=��L+ ,���!��� �,�
$�(����0�����������/'�!����&/�&�'���� �
!��0����')

�������/'�!����&/�&�'� '��('�����,�����&
!���+ ��������������*�+$����������$����

�/+���������&�!�&�����������$� '�""'���6��'.
�( '����*+���"$��)��������������� �� ��
1����!���+ �������� �����*�+$�����  '���L"'
�� �����*�+$��������$� '�""'��=� ,�0����$.
1��'��� ���&/�&�' )���� �� '��(����"" ����
��""��0��������=� ,�0����$1��'��� �!���+ .
��������������*�+$ ��������$� '�""'�
=� ,�0����$1��'��� ���&/�&�' �%(�� ,����.
'�')

�������/'�!����&/�&�'� '��('�����,������
=� ,�0����$1��'�70��,�8�*+���$�"�)������'+�'�.
���������� ,���""�����& !��$L�$������������
&+  ������������S���,�� �"( '�(��& ��)���� 
$�"'�(���$��N���=� ,�0����$1��' +�'�� ,���.
���������0������ �!���+ �������������*�+$
1�L�'�$��((��& ')�	+�$�+���!�����$���*+�.
$����� ������ �� �� �1������ �����*�+$
+���0��'�'��($�(��& '�0��������������
���& !��$��$�$��*��+ ("��(���� ����
���'��:E:)

�������/'�!����&/�&�'�1��������&��������
����*�+$��+��(���=� ,�0����$1��'���*0�.
 ,����?;�1&5�4�+���4;;�1&5����"$��)�����
����=� ,�0����$1��'��+��+�'���?;�1&5�� ��1'
���������-�'������*��"�*+�������$�0�����0���
�������/'�!����&/�&�'�������������' ,���' .
&��+ �!�� �'*'�+��������+'�&�'� ,������& .
�+�1'�������1'�!���'�J��+��&+  �0���������

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

&������/��E�4����������������
����������#��������
�������/'�!����&/�&�'���'���������& "�� .
'+�$������&�����" �I;�a��������& 1�/�*�'L'
�� �����*�+$ ���' /��,�')

������� �����*�+$�1�L�'�$����($�(��& '
0������&+  ���" �� ��%��������&/�&�'�&3$.
"�,��� '�+����������������,�'�(��& '��&�,�'
������&/�&�'�&�'���������"�&/��+�����&
����'���C �����	((�"�+�$����'��:@BD��� 
2���""0��� G '�& ����������������+���+�.
&��1 �&����  ����� ����'�$� ����$������
��������"�,��� ')

�51-:96

��������"�&/��1����(��� '��1�&�������.
"�,�'������&�'�������(��""���+�� ,�0���*+
��1������ ���)

4 �����'�+�  � '��'�C�������*�+$���&�'�	+'�&�'�1$�'���(�D�+�'�� '%'*'��� ���'��!�""�;J4;;�1&5��� ��������'��:E;)



	����������������� ���

���/��,���-��/#�����

;I

:99 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

&�)9:96

������&/�&�'�0���'��+��!�������*�+$���
������������� �� �������  '���')�	+ ����.
 �&�=�+���1������������+�$��+ ("��(��
�����&�'�������$�0�  ������*3$��+�$����.
 �'*��)����'���������������,�'��+������
����+�$�� �������(��& ��������0������� 
��������"�,��� ')

����"����������������D#�������2���
3�����
� �� '�*+�(��,�'������  ��������/'�!����&/�.
&�'������ '����������%���� ���������+���(����
����(����!��$� ������ ')����1����(������
����'���� '��1�&�=��L""���&�'� ,�0����
���+�$������&�'�	��L�$����,�0����$1��'��
��(����������1����1'���	( '����*+&�!���+ .
��������������*�+$����*+��"'���J� �����������
��� �����'+�'������(� ����� ��+�&��1 �&
+���(��& (����')

1���������
�� ��� '����"���� ����1��� �� '�+�'�� ,����.
"�,���S����,���&���(��� �����*�+$�&�'�����&
=� ,�0����$1��' (�$���*��?��+ $��% '�'�� '
�������,�')

<�-�6����2�����"���������� ��

��&/�&�'�.����5	+ )

���������' ,���' &��+ �0����!��"�  ��
+�������$� /��,���'��=� ,�0����$1��'
0������+�$���&&��)

�����' ,���' &��+ 

6��'�( '����.����3���5������$���)

=� ,�0����$1��'��1'�!������+������ '�""��)

=�%���-��1���+�$�(���$� /��,���'��
=� ,�0����$1��'�C������\������' ,���' .
&��+ D)

6��'�( '���

	�� '��1'�!�(���=����-��G&(�"
C������\������' ,���' &��+ D)

719
�6����2�����"���������� ��

���������' ,���' &��+ �0����!��"�  ��
+�������$� /��,���'��=� ,�0����$1��'
0������+�$���&&��)

��&/�&�'�.����5	+ �����������' ,���' .
&��+ )

6��'�( '����.����3���5������$���)

=� ,�0����$1��'��1'�!������+������ '�""��)

? ������"!�.�L��"���!���%$'�%(����1'+�"� ���'�������&�'���������%(����0� ��%������S�0��"�$���-��1'�$�"')



	����������������� ���

����/��,���-��/#����

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :9E

C�������,�'�(��+'*'D

=�%���-��1���+�$�(���$� /��,���'��
=� ,�0����$1��'�C������\������' ,���' .
&��+ D)

6��'�( '���

	�� '��1'�!�(���=����-��G&(�"
C������\������' ,���' &��+ D)

6����2�����"�����"��,���������
����������
��� '�""����� ���&/�&�'��T

U 	+���������1���'� '�� ���%,1���.����
L��"�,�� ����������G&(�"�"�+,�'�'��&
�� /"�G��+��C9D��0� ���*��$'����  ����
��&/�&�'��&������' ,���' &��+ �� ')

	1'�!�������� ���&/�&�'��T

U ��������$�0%� ,�'���=� ,�0����$1��'�.
�+���������1���'� '�� ������ ���%,1��)

Z �����1'+�""��=� ,�0����$1��'�0�����&
�/��,����$� /��,���'���� ��� /"�G�*��$'
����$����1+�����"��$�����[���$�3N�.
�+�$ $"� [�%(�������$�0L�"'���=� ,�0��.
��$1��'��+�������-��1���+�$�C9D�0�,� �"'
!���������*+�=���)

��(�"����� � ��� /"�G G&(�"����
���(��!���������*+�=����0�,�.
 �"'��� '�������&/�&�'��1'�!�+����� 

����*�+$�(��L"'�����$� /��,���'��=� ,�0��.
��$1��'�(��)

�+��0������ ��� /"�G��� 
��"������ �������������.
*�+$ �*��$'��0�������
��������*+&�!���+ ������.
��������*�+$��+�,�����
��&/�&�'���$+"���')

="��,�*��'�$�0�������
=� ,�0����$1��' (����,�
&��1���'T

U������3�����=� ,�0����$.
1��'�&�'�=������-��1���+�$
C9D�� '�����!��/��$��&&���'�

=� ,�0����$1��')

U�����������$����=� ,�0����$1��'�� '����
=� ,�0����$1��'��� �!���+ ��������������.
*�+$ )

6����2�����"����'�����
6+��Q����+�$�����$� /��,���'���=� ,�0��.
��$1��'T

U ��� '�""+�$��+�,��1+�*� ���%,1����+��
����� �!�����&���.�S��� ���%,1��
L����'�����=� ,�0����$1��'�+&
Y5.�B�1&5�)��� �*+"�'*'��+�,�$��%��'�
��%,1���0����$� /��,���')

��"" �����=� ,�0����$1��'�!�����&���%.
,1������� 5 .�� '��&�'���&�=� /���"
���3�'�0����� /��,���'�������&/�&�'����
�1'+�""��=� ,�0����$1��'��� �����*�+$ 
(��&���%,1��������� '�)

2&�Y5.�:�1&5�T����*+ '�""��

U �� '��$���%,1'���"'���+���(���$�0%� ,�.
'���=� ,�0����$1��'�"� "�  ��)

�51-:96

��"" ������������ '����� ���&/�&�'��
&�������-��+'���"��$�$���%,1'�$���"'��
0�����0�������("�,1���'�+����+ $� ,��"'�')
2&�������&/�&�'���0�������1'�!������*+
13������&+  ��� �����*�+$��+ $� ,��"'�'
+�������-�'���0������$� '��'�'�0�����)

���(� '�&&'�����'+�'������1����������&.
/�&�'���,�'��1'�!���'�0�����)���(��
�� ,����'�-��/#����������,���������&
�� /"�G�� ��������'��:EI)



	����������������� ���

���/��,���-��/#�����

;I

:9@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

>���������������������
� �13�����!�� ,�������
6��'�( 'L����*+&�!���+ .
��������������*�+$����$�.
 '�""'�+����&��� /"�G��" �:JB
����*��'�"�����������$�*��$'
0������J�S��&�����������
�� '��$�3N�������6��'�(.

 '���)��������������' /��,�'�,�)�:���1+���
*+&�!���+ ��������������*�+$��B�������
,�)�?���1+����)

2&�����6��'�( '�������*+ '�""���(*0)�*+
L�����T

U ��+&�������� ����1���'� '����"� ����.
����C�����(�������*�+$�������
=� ,�0����$1��' (�$���*����� '��� 5
!��0�����D)

����������$���=� ,�0����$1��'��0�������
	( 'L����1+�*�0����������3�'��������/'�!�
��&/�&�'�����6��'�( '�����'0� )

2&���&�!���+ ��������������*�+$��+��0��.
,���+���(�O+�&����� ����"$���*+�13�����
"L  '��������/'�!����&/�&�'�*+����  ����
6��'�( '�������(� '�&&'�����'+�'��������+'.
"�,��!������')

��''��(��,�'����������  ������������(�������&
$����$���6��'�( '�����+��0���$�6��'���'��+&
*+����$������+���*+������"�����"" ��&����1���
�'0� �2�!�����$� ����� �/�  ������ �""'�)

��  �"(���G&(�"�0�����(����"" ���$�*��$'�
0��������	( '��� 0���+�$��1'�!���'�� '�� ����
���'��:E9)

�51-:96

�+��6��'�( 'L����!��0�������������' /��.
,���������3�'"�,�������1��� !�� ,����'��
*+$�"�  ��� ���)

��"" �������&/�&�'�(�������	1'�!���+�$
��,�'�*+����$������ ,����'��1��������2� �.
,���������"��$������  �����6��'�( '���
*+&�!���+ ��������������*�+$�����
=� ,�0����$1��' *+���&��!��������')

#���3��������=� ,�0����$1��'��� '��$�3N��
0��������	( '�������-�'����$���,���'��%�
������$�$�(�����6��'�( '���)

0#������������.��"��,�������E
4�������������#���
2&�������&/�&�'���!��%(��$�������+ *+.
 ,��"'���+���������������' ,���' &��+ �*+
!�� �'*��T

U 	+�����1���'� '�� ���%,1��)

��� � ��� /"�G G&(�"�+������
$� /��,���'��=� ,�0����$1��' &��.
1���+�$�0�,� �"'�������������(��!��
=����*+������)

-����������#���
6����2�����"���������� ���
2&�������&/�&�'���!��%(��$�������+ *+.
 ,��"'���+���������������' ,���' &��+ �*+
!�� �'*��T

U 	+�����1���'� '�� ���%,1��)

4�������������#����������
���������
�����������
������&/�&�'�0����!��%(��$�������+ $�.
 ,��"'�'�+���������������' ,���' &��+ �!��.
 �'*'��0���T

U ��������(��& ��!��0����'�0���

U �����L�"��(�"��������9.�'�""+�$�(�0�$'
0����C	+'�&�'�1$�'���(�D

U �����������"L�$����" �:�-��+'������
�3������" ��������$� '�""'��=� ,�0����$.
1��'��L"')

�����������&+  �����=� ,�0����$1��'
�� ,�"��N���� �"( '���$�"�)

�����!��%(��$��������� ,�"�+��$+�$�&�'
��&�=� /���"��*)��)�(��&��(����"����(����.
�"+  '�������� '�""+�$��� ���&/�&�' ���,�'�J
�� �����*�+$���&&'�0����������*+"�'*'
$� /��,���'��=� ,�0����$1��'��+��� �(�"�
�� �=� /���"�"� $�"�  ���0���)

���#����������4�������������#���
�������/'�!����&/�&�'�� '�!������������G .
'�&����(�L�$�$��*)�)�!�������C ����



	����������������� ���

����/��,���-��/#����

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :9F

���'��:BID)���������� ���� ����G '�&���+ .
�L""'��0����������&/�&�'��+'�&�'� ,���+ $�.
 ,��"'�')

���������+'�&�'� ,�������1'�!���+�$���'3�'
������$��"�+�������-�''��"+�$�-��/#���
���"��,������� ,����'��&��� /"�G)������� �&
��""�&+  ���������������$�������+������
=� ,�0����$1��'�+�������	( '��������� 
!���+ �������������*�+$� �"( '���/�  ��)

������+'�&�'� ,������1'�!���+�$�1�����+�
��"$���� �*+�%,1*+�%����� ���T

U �����������3����'������%�

U ����������� ,���""'�������,������' $+�'
�(

U ����-�'������*��"�� '�*+�������$5��,�

U ����=� ,�0����$1��'� ��1'��+��+�'��
?;�1&5�I

U �����L������(���1������
��'�1'�*+������.
(���

U �������& ��'�&/���'+��� '���,�

U ��������� �� ���� '�(�� /��" 0�� ���+�,�
��  ����,����������1�L�'�$�����$���!��.
��,1'�C���������0�""���0������("�,1���'D)


������������6����2�����"���
2��������������
������&/�&�'��&������' ,���' &��+ �0���
&�'�����&���+,1��+�����1���'� '�� �����+'
�1'�!���'�J�����=� ,�0����$1��'�0����������+�
����*+"�'*'�$� /��,���'�����$� '�""')

�51-:96

��,���&�����=� ,�0����$1��'�&�'� �0��.
����+�$���&&���0+�����1����� �*+������
&��1��'���=� ,�0����$1��' ���3�+�$
1�&&��)

B����#���������������������� ����
������� �����*�+$�����&�������������*�+$
��"$'�+�������������������(�!�� '������
�(����"+�$�&�'���&��"��1��B���1%���$'�
+�'�� '%'*'�������&/�&�'��� ������(��
�+�,��1+�**��'�$� ��� ,�"�+��$����� �����.
*�+$ �*+&�!���+ ��������������*�+$����)

�����+�1'����� '�(���=� ,�0����$1��'���%(��
E;�1&5���1'�!)

&�)9:96

�����1����������  ���� ���+�1'������
����������'+�'�������" �(��&��(����"��
�1'�!���'�0������1�����(�� /��" 0�� ��
0���������"��1���$��+'*'�0�����+&������
�/+�0�,� �"�������� �	(��������+������
��������'��N����*+1%���$���.��� �����.
*�+$�0���������� �&���""�1+�*�(� ,�"�+��.
$��)

�����������

-�������������
6����2�����"���������� ��
�������/'�!����&/�&�'�0����&�'��������1.
���'� '�� ��+ $� ,��"'�')��������$� '�""'�
=� ,�0����$1��'�0����$�"3 ,�'�+���1����&�'
���� .�� '����,�'�0������+�$���&&���0��.
���)

-����������#���
6����2�����"���������� ��
�+�,��1+�*� ���%,1����+���������1���'� '�

�0����������&/�&�'�������������' ,���' .
&��+ �!�� �'*')��+�,������0��'��� �1+�*� 
��%,1���0����������&/�&�'��+ $� ,��"'�')
�������$� '�""'��=� ,�0����$1��'�0���
$�"3 ,�'�+���1����&�'����� .�� '����,�'
0������+�$���&&���0�����)

I =�"'���,�'��%������*�+$��&�'��'�+�  � '��'�J�(������ ���� '�� �(� �*+&��'�"" '����&3$"�,�)
B 	+  ,�"��N"�,��(��&��"��1�����,��"��1 �(������1 "��1����+�����,����,�' �(�����,�' "��1���)



	����������������� ���

���/��,���-��/#�����

;I

:E; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�������������
�������*�+$���&�'�	+'�&�'�1$�'���(��� '����
���/'�!����&/�&�'�+&������+�1'�����'�+� .
 � '��'�C�+,��[V+�+��	  � '[�(�*��,���'D
��$L�*')

�����'�+�  � '��'���'���"$������+�1'�����T

U ��0��'��'���=� ,�0����$1��' (����,��.
�+,��+�'���?;�1&5��+����&��'�"" '���

U 6��"L����+�$

U ���1'�!���+�$������+'�&�'� ,�������& .
�+�1'����(����'�"" '���

U 	+'�&�'� ,���	1'�!���+�$��� ' '�"".
(��& �)

��''��(��,�'������  �����1"��� '��/��$��&.
&���(����=� ,�0����$1��'��%������=� ,�0��.
��$1��' (�$���*���?;�1&5��(�'�L$'�J��(0��"
����=� ,�0����$1��' (�$���*�������&�����.
��������*�+$�(� �*+&��'�"" '������"$���1����
1���������$����$����=� ,�0����$1��'������
$�0L�"'�0�����)


�2���������6����2�����"���������,���

�51-:96

��&�'�������&/�&�'��1'�!���'�0�����
1�����&+  �����������'%��$� ,�"�  ��� ���
+��������������&+  �������,������' $+�'
��$�"�$'���(��)

-�'�����&�	+'�&�'�1$�'���(��1����������&.
/�&�'�����&�������������*�+$��&
=� ,�0����$1��' (����,��;.4;;�1&5����"$��)

�51-:96

��&�'�������&/�&�'�(���=� ,�0����$1��.
'���+�'���?;�1&5���1'�!���'�0������1����
� '�����!���+ �������� �����*�+$��������&
��$�&�  �����	( '������������"�,�)

����1+�*����'�// ��&�"��$ �&������1���
��������	&/�"��0������������'��+'�&�'� ,�
���'$� �'*'��0������,�'�"L�$����" 
,�)�?���1+�������$���"'���0����J���+��'�� 
"L�$����(� � �,���� �!���+ �������������*�+$
0�����������0�$+�$� �'*'��0����������&/�.
&�'��+ $� ,��"'�'�+���������������' ,���' .
&��+ �&����+'�&�'� ,��&����& ���!�� �'*')
�����������&+  �������&/�&�'��������0��
��"$'�����+'��1'�!�����T

U 	+�����1���'� '�� ���%,1��)

����

U �� �=� /���"��+�,���%,1��)

Z 	� ,�"��N������&&'�������&/�&�'����
�����"$+�$��� �!���+ ��������������.
*�+$ �0�������+�)

�51-:96

-�'���&��'�+�  � '��'�1������ �����*�+$
�3,� '�� �I�-��+'���"��$� '�"" '�����J
����,��0���������� ' '�""(��& ����$�*�.
$���+���������&/�&�'�0�����+ $� ,��".
'�')

U ��!���������&/�&�'�����+'��1'�!���'
0������1�����&+  ���������������
�� ' '�""(��& ��"3 ��)

>���'�������

/��������
���+��
����=���+��
,���#���,����
�&&����$��������"����
��
������������������
���
,���&�+������

�����������&/�&�'�����&�������������.
*�+$�(���=� ,�0����$1��'���������?;�1&5�
��"$'�+����� �6��"�!�������&�(�0�$"�,�����+�
���� '�"" '������ �����*�+$�L����'��(��& '
������&/�&�'��%���� � '�"" '�����������*�+$)



	����������������� ���

����/��,���-��/#����

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :E:

&�)9:96

�����������&/�&�'�����&�������������.
*�+$�(���=� ,�0����$1��'�������?;�1&5�
��"$'�+����� �6��"�!�������&�(�0�$"�,���
�+������ '�"" '������ �����*�+$�L����'�
�$������'�������&/�&�'��� � '�"" '������
����*�+$�+���0L�"'� '�''��  ������
$� /��,���'��=� ,�0����$1��')

U �����������&+  � �"( '����$�������+��
(��& ��)

���#����������4�������������#�������
>���'�������
������&/�&�'�0�����+ $� ,��"'�'�+���������
�����' ,���' &��+ �!�� �'*'T

U 0��������=� ,�0����$1��'�B�1&5��+�'��.
 ,����'�'�+���������&/�&�'�+� �,����� '�
�(��� �6��"�(S�1'����� '�"" '������ �����.
*�+$���������������� ��(S�1'�� '��*)�)
���������(��� ,�0�""�)

U 0��������=� ,�0����$1��'�B�1&5��+�'��.
 ,����'�'�+����� �!���+ �������������.
*�+$��((��$'�� ����  �������&/�&�'
1��������*�+$�&������'���� �!����"$'�0��.
����1���)

����������������#���������
4�������"��#����������������
���(� '�&&'�����'+�'��������('������'�+� .
 � '��'������+'�&�'� ,������& �+�1'�����&

�'�"" '�����+�)���� �(���+'�'����  ��������&.
 ���$�"3 '�0������+����� �����*�+$�1������ 
��""���1�&&���.������������&+  ��� ��"(
 �"( '�(��& ����+&��� �����*�+$�*+���"'��)

�����"$��������'+�'������"3 '������'�+�  � .
'��'���������(��& ��+���!�� �'*'�������&/�.
&�'���������������' ,���' &��+ T

U ����������������+N��+���� ����& /���"
 '�""'

U ������ ' '�""(��& ����$�*�$���0���

U �����L�"��(�"���������'�""+�$�+��9������)
(�0�$'�0���

U �����������������&/�&�'�������������'.
 ,���' &��+ �!�� �'*')

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

��� �$� ,����'��0���T

U ����������������%��3����'������������,���.
���' $+�'�"3 '

U ����!�&�9#����.���������/#��.-��+ 
$� ,��"'�'�0���

U �����'�+�  � '��'��� �����*�+$�"L�$����" 
I�-��+'��� '�""$���"'�����'

U ����-�'����($� '�""'�0���

U  �,���������& ���%(����'*'���(��)

)��������#��E����"��#�����
4����� �����
��������� �� ���0����.��+N���!�&����/'�!��
��&/�&�'���.��+,���%����"$������+�1'�����
$��+'*'T

U 2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1�
 ��������'��:@B

U 	( '��� 0���+�$�� ��������'��:E9)

����	+�$�(���� ������ �� �� �� '�� ��1"������
+���$�3N��������*�+$�������� �"(�������'.
��,�'+�$�+������ �"(������� /+��*+�����  ��)

�+�,�������-�����*���+�$��� ������ �� �� 
1���� ��������+'*+�$�+�*+"L  �$�0�����)

&�51-�6

��������&��� �,�'"�,�����,�������&�
%�.
"��$��""�������(��������,�'��+��������� ,�L.
��$+�$��� ������ �� �� T

U ��'*������� �,��&�'����������1 '�''���
���(���+�$�.�� �0�����������"!�.���.
'��$ 0��1 '�''��&/���"��)

�����+�1'����1����$��*������'��"0�� ���+ .
("��(���.��������" ,���+�1'���������.�0���
����=��""����������� �� ����������  ��

�� �"��(� ,�L��$'������"� �� ���)



	����������������� ���

���/��,���-��/#�����

;I

:E4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

&�)9:96

�����������&+  � '�' ��+���������1��� !��.
�L"'��  ���,�'���+������$��������0�������
���/'�!����&/�&�'���,�'�����$���$��'�
=� ,�0����$1��'����������$���$��'��
	( '��������L"')

�������/'�!����&/�&�'�1������,�'�&�'
�""������1��� .����''��.�+����'��N��!��.
�L"'��  ���+&$����)

����$� �&'���	( ,���''�"� ����+&����
��$���*+�$����� ����/'�!�����&/�&�' 
*+�1�������%(������� �,�������������!��
���0���+�$��� ����/'�!�����&/�&�' 
(�0+  '� ����&+  )

������������ '� '�' ����%��!����'0��'"�,��
��  �������,�'�$��	( '����+���������,�'�$�
=� ,�0����$1��'����$���"'���0������
 �"( '�0�����������/'�!����&/�&�'�!��.
0����'�0���)

&�)9:96

6+(��3��������������=�$�� 'L����0��
*)��)�6+ �'*(�"�+,�'+�$��%�������,�'�!��
��&�=��""�&��'���'�0�����)

&�)9:96

�������/'�!����&/�&�'�� '�1����1�""� ��� .
!��&������� ��G '�&)������������&+  
���$��������0������ ��G '�&�����!���+ .
�������� �����*�+$���,�'�����  ')

�������/'�!����&/�&�'�(��& '�0������%�
-�� ,������������������,���%��1"���������.
*�+$��0���*)��)������L����+���-�'���L����
��,���%����'$�$��1�&&������"��$ �&.
�������������� '�"" '�����������*�+$��+��
=�$�� 'L���)

�������/'�!�����&/�&�'���,�'�*)��)���
�'��'!��1�������,�'�&����1������+��
��+.
*+�$����(���="L''���!��"���  �������
-�' ,���+����������(�����1�L�'�$�&
��$��5�,������""�� ,�"�,�'�����,�'���+�
1+�!�$����'��N��������������.�+���	+ ����.
'����+��	+'�(������!��0�����)

�����+�1'������ ������ �� �� ������!���+ .
�������� �����*�+$�*+�����  ����0���� '��1
!�����$��'T

U 0������������� �� ���("�,1���'�0����+��
�����������*�+$����,�'�����  ���1����
0���*)��)�(��� '��1�&���$��������(��
	� �&&"+�$���!����,����&�' ,������
��������=�$�� 'L�����!�����&������.
 �� ��)

�51-:96

�����"L,���!�����&������ �� ��� �+(��.
��"'���.� ����� ��������'��:@F��[���'+�$[)

U 0���� �,������=� ,�0����$1��'��� 
!���+ ��������������*�+$ � '��1�!������
��$�����=� ,�0����$1��'�+�'�� ,�����')

4���/���������������#���L�������������
-��/#����������#/���������"��#�����
��������� �� �����'�����(�$���*'� ���,�'��"�)
���(� '�&&'�����'+�'������0�������������� 
����*�+$�$�����,�'�������� '� /L'����" ���0��.
'�'�����  ')



	����������������� ���

����/��,���-��/#����

;I

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :E?

�����+������%��

��������� �� �������  '�+)�2)�����*�+$�
&�'�1+�*�&�	( '�����0���*)��)���������.
*�+$���� �*0� ,������&���$�����+��
����&�!���+ ��������������*�+$��L��'�
�� '� /L')

� �1����/�  ���������  �1"���������.
*�+$���0���*)��)�-�'���L�������������.
*�+$���������,�'��������-�''�������/+�����.
�������,�'�����  '�0�����)

���
+�!���1������������� �� �����" ,��
����*�+$������  ����������������  '� 
����*�+$�7�+ �����	+$��8�!��"�����)

����������������<�;�����
������&��� /"�G�����-�''��"+�$�)����
��������������1���������� ,����'�� �������
����� �$��"��!�&������ �� ���("�,1���'�+��
����*�+$��!�����&�����*�+$�13�������,�'
����  '�0�����)

�� �(���+'�'����  ���(�����&����/'�!��
��&/�&�'��������+�1'������	( '��� 0��.

�+�$�+���2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�.
&�'�1��(����"" ���,�'��+�1'��������)

	+ �������"$��������(�""��$�����&3$"�,��
2� �,�����%������	�*��$������-�''��"+�$� �0��
$���$��'��-�N���&������!��)

:������ <�;�����

����������(���"L,����&�=��""�� '� ,�&+'*�$������&�'��� �������,����
(���,1')

����������(���"L,����&�=��""�!����,�&+'*���� �+����,�����(�������)


�L�'�$�����$���������,�����("�,1��������������� �$��"�) 
�����-�N���&�)�-��,�&�"��+�1'������'�����������(���1�L�'�$�&�������.
 ,�"�$���,�')



	����������������� ���

���/��,���-��/#�����

;I

:EI ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

:������ <�;�����

��  ���������,�����0��(�"��!�����������(�����+��+���("�,1�����
��������� �$��"�)


�����-�N���&�)�-��,�&�"��+�1'������'�����������(�����  ��������!��.
 ,����'�������(������,�')

����������(���"L,���� '�$������$'������-�''��"+�$�0����S���,��0��'��.
������$�*��$')


+�*�0��'��)�� �1��������$��-��+'�����+�����(� ���������������  '����  
�����,�'�&����("�,1���'�� ')

�@��#�������<���������������.��/��@

�@��#�� <��������� 4��������

�'������.��&/�&�'�0+����&��+�""�$�0L�"')

�� ��G&(�"�� '������ �������/'�!����&/�&�'�� '��&������' ,���' &��+ )

�� ��G&(�"�� '�=��� �� �����*�+$�(��L"'�����$� /��,���'��=� ,�0����$1��'�(��)

���-��/#����.�-5
9#����

�������/'�!����&/�&�'�1������ '��1'�!���'�0�������0���������'�(�"�'L' .�+������1'��� 1��'��""��C���D
����������&�"&��+ �!�� �'*'�0+����J� ��������'��:BI)

-��/#�������"��,���� �������/'�!����&/�&�'�0+�����+ $� ,��"'�'�J������������&+  �����=� ,�0����$1��'� �"( '���$�"�)

-��/#����������,����=
���

�������/'�!����&/�&�'�1������,�'��1'�!���'�0�����)

��� �1����+)��)��+����"$���� �*+�%,1*+�%����� ���T

U �������& ��'�&/���'+��� '���,�

U ��������� �� ���� '�(�� /��" 0�� ���+�,����  ����,������������$���("�,1���')



	����������������� ���

����/��,���-��/#����

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :EB

�@��#�� <��������� 4��������

)������������������
1�������

�������/'�!����&/�&�'�� '�!��%(��$�������+N�����'���()

U ��������� �� ���� '�("�,1���'�+���1���������������*�+$��*)��)�(���1�L�'�$�&���$��������(��
	� �&&"+�$���!����,����&�' ,��!�����&������ �� �����,�'�����  ��)

-����*+�������$���*+�$����� ������ �� �� � ��������'��:E:)

-��/#����&���K����#�=
����K

�������/'�!����&/�&�'�� '��+N�����'���()

U ����������� �,�������������1 '�''�J��������"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

>���1������4���������=
����Y��1+ '� ,����	"��&

C�+��&�'��'�+�  � '��'D

�� �����*�+$� '��'� '�""�+���������&/�&�'�"3 '���������(��& ���+&��� �����*�+$� '�''��  ����+�,�
������ ' '�""(��& �� '�""��"'���*+�"�  ��)�#���,��1�&&'��� �����*�+$��+�$�+������� ����"�� �������
�� ' '�""(��& ��(�"���� ���""��)

U �����������&+  � �"( '�(��& ��)�����-�''��"+�$�0������$�*��$'�+�������	"��&��"�$����'3�'��(� ����
��������� ����& /���"���%,1'�������� �=� /���"�(�'L'�$')

:������	�"�D��9����#�=
���

C�+��&�'��'�+�  � '��'D

�������$�*��$'��0����!�� +,�'�0�����������&/�&�'�(���=� ,�0����$1��'���+�'���?;�1&5��*+��1'�!��.
������������  � �,������!���+ �������� �����*�+$��&�	1'�!���+�$ �( '����C?;�-�'��D�(������')

	 �����G&(�"�� ���� ,��&�'� ,���($�(�"��'�+���13�����S����,��-��1'5�����+�������*�+$&���""�!��������)



	����������������� ���

��������2��������

;I

:E9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������
	( '��� 0���+�$�C�� '��,��	"��'D�� '�����
�+�1'��������������������%(�������6��'�(.
 '����*+&�!���+ ��������������*�+$������.
&���')

����	( '��� 0���+�$�� '�(���=� ,�0����$.
1��'���%(���?;�1&5���1'�!�+������$���'��+���+�
����*�+$�������!�����&���$���������*�+$
+��������� �"(����,�'+�$�������)��%����'$�.
$��1�&&������"��$ �&�������������� '�"".
 '�����������*�+$������"$'�1�����	( '��� .
�����&�'���)

G
����+�
&����/�
������:�

���������$����(��������"�+,�'�������������.
 ,�+'* ,���(��"�+,�'�'�1�� '��'��0�������

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

�51-:96

����	( '���0���+�$�� '����1'�!���'�
 �"��$���������/'�!����&/�&�'��1'�!�� ')

&�)9:96

����	( '��� 0���+�$����$���'��+���0���
����	( '����*+&�!���+ ��������������.
*�+$�1%�*����" �����!�����$� '�""'�����'�� '
J�����=� ,�0����$1��'��� ���$���������.
*�+$ �0������,�'�(�����"+  ')

1���������

	+�������� '���������-�''�"1�� �"����%,1���
+&������+�1'�������.�(*0)��+ *+ ,��"'��)����
"�+,�'�������&/����������� '��*��$'�������  
�����+�1'�������$� ,��"'�'�� ')

�� '�&&'��
�&(���'������!����/'����"��
	+ �% '+�$�"�  ���1�������������<"�'*�&���
�%��������� '���������-�''�"1�� �"��J������� �&
��""�0���������+�1'����%(����� �-��% G '�&
�� �����*�+$ �<A�5�)�+�'���
������������

���� ���������������� &����������
(�����')�6+���� ,����(+�$��� �-��% G '�& 
J� ��������'��4:F)

: 	,�'+�$������	((�"�+�$�� '� ,��&�'� ,��J����*�"���'���13�����S����,������*�+$&���""��(0��,���)



	����������������� ���

���������2�������

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :EE

>���������������������

�����
������#��'+!
=����&������

6��'�( '����.����3���5������$���)

6��'�( '����.�����C0L������������� '�".
"+�$D)

� �13�����!�� ,�������
6��'�( 'L����*+&�!���+ .
��������������*�+$����$�.
 '�""'�+����&��� /"�G��" �:JB
����*��'�"�����������$�*��$'
0������J�S��&�����������
�� '��$�3N�������6��'�(.

 '���)��������������' /��,�'�,�)�:���1+���
*+&�!���+ ��������������*�+$��B�������
,�)�?���1+����)

��  �"(���G&(�"�0�����(����"" ���$�*��$'�
0�����������/'�!����&/�&�'��1'�!���'�� ')

�51-:96

#���3��������=� ,�0����$1��'��� '��$�3N��
0��������	( '�������-�'����$���,���'��%�
������$�$�(�����6��'�( '���)

�������$� '�""'��6��'�( '����0�����+,��!��
�����+�1'����	��/'�!�����&/�&�'�!��0��.
��'�� ��������'��:99)

�+��6��'�( 'L����!��0�����������$�&LN
����3�'"�,�������1��� !�� ,����'���*+$�.
"�  ��� ���)

4����� �����
�����+�1'����!��0����'���� �"(�������� ��.
 ���0����������/'�!����&/�&�'�+����� 
2���""0��� G '�&)��%��0��'���������&�'�����
*+&������ �� ���+��� ��������$���*+�$��
 ��������'��:E:)

�51-:96

�'��1� �������"�,�'�����"�1'����������
1�L�'�$����,�'!����'������ �0����� ����$��
������������(��""��1������*+��%��������  
��������"�&/������������� ,�+'* ,���(�
��,�'�*+� ������ ')

�,�"�,�'� ���''��������1+�!�$���'��N��
13���������-3$"�,�1��'����� ������ ��.
 �� �(����'�L,�'�$����!���+ ��������
����*�+$��*+�����  ��)

	+,������=�3N����������*�+$��1�������
�L��$1��'�(����'�L,�'�$����*)��)�-�'���L���
*+�����  ��)���� �1������*+��%��������  
��������"�&/��(�������&�1%�*����
	( '�����" ���&����$� '�""'����+�"�+,�'�'
�������  ���������+�$�!��%(��$�����
�+ ("��(')

����������=� ,�0����$1��'���13����
�(����"" ���*+��%��������  �������&/�
�+�$�+���!�����$���*+�$�������������,�.
0��'���� ���� �� �(�������&�1%�*������" 
��&����$� '�""'���	( '�����+�"�+,�'�')



	����������������� ���

��������2��������

;I

:E@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�@��#�������<���������������.��/��@

�@��#�� <��������� 4��������

)������������
������1�������

����	( '��� 0���+�$�� '�!��%(��$�������+N�����'���()

��������� �� ���� '�("�,1���'�+���1���������������*�+$��*)�)�(���1�L�'�$�&���$��������(���	� �&&"+�$��
!����,����&�' ,��!�����&������ �� �����,�'�����  ��)

-����*+�������$���*+�$����� ������ �� �� � ��������'��:E:)

5#�����#��2���K
&���K����#�����K

����	( '��� 0���+�$�+����� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1� ����!�""1�&&��������'��"0�� ���+N��
��'���()

����������� �,�������������1 '�''��0��������-�''��"+�$�0��'��������$�*��$'�0����J��������"!�.���'��$ 0��1.
 '�''�0�����&/���"��)

	 �����G&(�"�� ���� ,��&�'� ,���($�(�"��'�+���13�����S����,��-��1'5�����+�������*�+$&���""�!��������)



	����������������� ���

�5��@������@U

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :EF

�����������
�'G�����'GM�� '�������+�1'�������������������
��(���+�'�� '%'*'��������	+�/��""�+)��)�(������
����'�����'�+ ��0�����L����+�$����&�!���+ .
�������������1�������
�&(���'����&�'�2��+�.
&��1 �&1��'�*+�����&�2���""��%�����13�����
*+�!��&�����)

�����+�1'����� '�(���=� ,�0����$1��'���+�'��
B;�1&5���1'�!�+�����"�'���&�������������&� ��
�� �����*�+$�(���(� '��������	+�/��""$�����
&�'���&�!���+ ��������������*�+$��+'�&�.
'� ,���((��& '��0�����������������,�'���,�'.
*��'�$� �"( '����$���'������&����(��& '�+��5
������� ����1����(�'L'�$')

�'G�����'GM�0���������'+�'�������1'�!���'����
�������������������$��'"�,��(���+'������%���
�L''��*+�(��& ���(�$������&%  ��)�	+ ����.
 �&�=�+���1���������+�1'������&�������
��,�'�����""�����'+�'��������"���)

�'G�����'GM�0���� �� /L'�0���&3$"�,���1'�.
!���'��+&�+��3'�$�����$������*+�!��&�����)

�'G�����'GM��������,�'�!��0����'�0������
+&���������0�� ���� ������� �*+�L������J
0��������������� �,���+  ,�"��N"�,���+���'G
����'GM�!��"L  '�+����� ��G '�&�(��& ��
"L  '��0����� ���%��������� /L'���*+�����&
	+�/��""�1�&&��)

�������+�������������(�&��1������&�"��.
0�� ���'G�����'GM��+�������'+�'���������
����������	+�/��""� ���������� ')

� '��� �����*�+$��+N����&�&�'�2���""0���.
 G '�&�&�'����& �+'�&�'�1A��+ $� '�''�'�
��$L�*������ ��(�������G '�&����������)��%�
0��'���������&�'������*+&�2���""0��� G '�&
&�'����& �+'�&�'�1� ��������'��:@B)

&�51-�6

�������'+�$�+�������	+ '�+ ,��!���
�&.
/����'���!����'G�����'GM�������+��!��
���������1 '�''��+ $��%��'�0������J�����
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

&�)9:96

�'G�����'GM��+�1'������'���,�'�����""��
���� �'+�'������+����+,����,�'�(����""��
���1��� .����''��.�+����'��N��!���L"'�� .
 ��)

�'G�����'GM����$���'�0������+������.
*�+$������������������������,�'+�$��" ��� 
��$��������*�+$�����������,���+��1"����
����*�+$���-�'���L����+��������L��������
�+��-�� ,����+��������)

�'G�����'GM�1����	+��������(�������&
=� ,�0����$1��' +�'�� ,�����!���0���$��
�" �:B�1&5��!����������J�(�������&��3��.
����=� ,�0����$1��' +�'�� ,�����1�������
	+�/��""$� ,�0����$1��'�"���$"�,�����+*���'
0�����)��%������!�"" 'L���$�����& "�� .
'+�$�&+  �������������� ����& /���"
�+�,�'��'��)

���'����������&�" ��� '����������$�����!��
�'G�����'GM��(�������������� '� '�' ����%�
!����'0��'"�,�����  �������,�'�$��	( '���
+���������,�'�$��=� ,�0����$1��'����$���".
'���0���)



	����������������� ���

5��@������@U�

;I

:@;

���"��#�

�����
����B�#+-���
+�����
���(���
����
��
�:�

�'G�����'GM�"�� '��������1����!�����&�����.
*�+$�&�'�����&���������(��1��'����������.
 ,�+'* ,���(��&��'���'����� �� �� ����()
����	+�/��""$������(��& '��'G�����'GM��+'�.
&�'� ,���� �����*�+$��(�J���� � ����& &�.
�3!���1�����" � ����1�L�'�$��+�$���  '�0��.
���)

���������=� ,�0����$1��' +�'�� ,�������
��*+$��+���� �!���+ �������������*�+$
IJ:B�1&5��(�'�L$'��1�����'G�����'GM������
	+�/��""�!�""1�&&���!��&�����)

�'G�����'GM��1'�!���'������1+�*��� '��1�
���& +�$�+����L"'��&����&�"��""�$���+����'��

��&�!���+ ��������������*�+$���)���� ���'.
 /��,�'���,�'��������&�"�������0�� �����
&�� '����������+���1�����+ ���� �&�=�+��
�" �+���$����&���"�('�0�����)

��'�L$'�����=� ,�0����$1��' +�'�� ,����
*0� ,������������*�+$���&�����" �:B�1&5��
1�����'G�����'GM�����	+�/��""���,�'��""����
!��&������J�+&�����!�""�����& 1���'�*+�����".
'����&+  �������������� ����& /���"��+�,�.
'��'��)��+�������� '�� �&3$"�,���������	+�/��""
�+,��(���=� ,�0����$1��' +�'�� ,�������!��
&�����" �:B�1&5��*+�!��&�����)

��������	1'�!���+�$������+�1'����+��������
���$�������&�''�" �	((��& &��3!���*��$'��� 
�� /"�G��� �	�&�'+���(��'' ������-�''��"+�$
���%(���������  ������+�1'�����1'�!�� '50��)

�51-:96

������'G�����'GM�(��& '��0���������
���& "�+,�'������$� ,��"'�')

1���������

�51-:96

�����+�1'�����'G�����'GM�� '��&&������$�.
 ,��"'�'��0��������-�'���%(����,�"%  �".
 '�""+�$���+������$� '��'�'�0+����C ����
���'��@@�*+��,�"%  �" '�""+�$��D)


����������
���(� '�&&'�����'+�'������1����� �0%�.
 ,��� 0��'� ������'G�����'GM��+ *+ ,��".
'����0����*)�)�(�"�+('��Q '��+���60��$�
%(�������-�'����+(��+��5��������� ,�+'*.
 ,���(�� '���,����13����)

��,����&�-�'�� '��'�1�����'G�����'GM�0��
��"$'��+ $� ,��"'�'�0�����T

U -�'�<A�5�)��+����&���"� ,���&�����-�'.
'�"1�� �"��&�'���  ���-��% G '�&���,�

�������������
���� ����������������
�������������� �@����� 5��@������@
 +,���)��/'��������0L�"��)��%��0��'���
�����&�'������*+&�-��% G '�&�<A�5�)
 ��������'��4:F)

���&��L,� '���-�'�� '��'�� '������+�1'���
S���,��0�������1'�!���+,��0������ ��G .
'�&�(��&�	( '�""����� �-�'�� ��+ $�.
 ,��"'�'�0��)

: 	,�'+�$������	((�"�+�$�� '� ,��&�'� ,��J����*�"���'���13�����S����,������*�+$&���""��(0��,���)



	����������������� ���

�5��@������@U

;I

:@:

&�)9:96

������ �� �� ��� ����'��+,��������� ��.
"�,�'��0�����'G�����'GM�&��+�""��+ $�.
 ,��"'�'�� ')

2&��'G�����'GM�0���������*+ ,��"'��T

U ���$��$�0���(��&�	+  ,��"'����S���,�
�����/'����
���0L�"��)

4����� �����
������� ���!����'G�����'GM�� '�1�� '�+���'�
+&�����*�+$��+����������$�3N����
���'����.
*�+$��!�����&�����*�+$�*+�����  ���+��
�+�1'������'�+��(�L�$�$���!�����(�� ���$
�������,�'�� ')

������� �����'�S���,����$���*+�$���+��
�+�1'������'�(�� /��" 0�� ��(���1�L�'�$�&
�,������""��������$���������,�'�&���(�"
�����(���1�L�'�$�&��'�+(�+�1�&&�������
�,������+,��0���$���$+'�.�������+,��$��
��,�')��� ,�"�$���,�&+'*���� �������,����
�+���������� ,�+'* ,���(��13����������+�1.
'���� '3���)

���+�'���L�$������(S�1'���0���*)��)�������5
��&/�"�!�����,�����'����+ ���&�����*�+$
����+ ��$���������+�$������6+(��3���0���*)
�)�6+ �'*(�"�+,�'+�$�+�����&& ,�+'*���� 
�����3�������-�'����+(��%(�� ,����'�'�
 ,��L�1��������+�1'�������)

�� ��� ��"�,�'��� ���� �� �����'G�����'GM
&�  '�����	�'�+������ ���0����� ���,�'����"�1.
'���'�0���)�������� ���1����=�$�� 'L����&�'
$����$�&����"�1'��� !��&3$�����,�'����� .
 ��)�������,1/��'����� �����*�+$ ����"�1'���'
�� ���,�'��&�	""$�&�������+ ���,����� '��1
���1� ���� �
���*��,��� �+��� �����
�,�"+  "�+,�'�����"�1'����)

����$"�''�������(����!��"L�$��'� �,�����
���&  '��,1���0� ������L��$1��'�!����'G
����'GM����+*������1�����������	+�/��""�*+
!��&�����)���� �",������'+�'������(��'����� 
	��.�+����� ����.�G '�&�����(� '&3$"�.
,������& 1���'�(���(��(���"'������'�(�"�'L')

������� ���$��������*�+$�*+�%,1 �'*'��� '
�'G�����'GM�!��%(��$���������1'�!���')

����'G�����'GM�(���������$���=� ,�0����$.
1��'���J�+�'���I�1&5��J���,�'��1'�!���'�0����
$����'��� ��G '�&���,�'������'+�'�������������
������ �,���� �����*�+$� ����"��$ �&�����&
!���+ (�����"�,��������*�+$��L���'��*)�)
(��&����/��1��)

�������
�&&���� ��� ������� ��&&��
�3,� '��<�����'L'���(����$����'��'G�����'GM
��,�'������'+�'������������������������������
 ������+'"�,��"��1'������=� �$�('�� �"( '�0���
����	+�/��""�+�!��&���(���� ')

������'G�����'GM�������	+�/��""�$�$��
������ '�"" '��������=�$�� '����!��������'

��'��("��('��� �����*�+$��3,� '�� 
:�B���1+�����"��$� '����)�������� �����.
*�+$��+�$�+������� �!���+ ��������������.
*�+$ ��($�(��& '�0+�����0��������=� ,�0��.
��$1��'��+������=� ,�0����$1��'��� �!���+ .
��������������*�+$ ����+*���')

�������*�+$���&�'����� ,��"'$�'���(��$��'
����-�'����+ ��0�����'G�����'GM��� �����.
*�+$���$���"'�����'�� �""'�������������� 
��,�'�!������ ,���������� �
+//"+�$ /���"
�+�,�*+��%,1��)

�51-:96

U �������� ,�+'* ,���(���(���"L,���!��
��&��� �� �� ��������*+$��+���� �
�,�����+����,�&+'*� �+(����"'��
C����<� �'������ ���� �� �$��'��+ ����
	((�"�+�$��+�����'��:@;����!��D)

U 
�����=�$�� 'L����!�����&��� ��.
 �� ����+���������� ,�+'* ,���(��1"�.
(��������&��'�����)

U �� �+����,�����!�������-�'����+(�
(� ��'�$���J������,����.�+����� ��,1�
�����������3���!���B�,&���,�'�%(��.
 ,����'��)

����������������<�;�����
������+����&��� /"�G��� �	�&�'+���(��'' 
����-�''��"+�$�&�������� ���K�����#���
����������$�*��$'�0������ '������� �� �� ��



	����������������� ���

5��@������@U�

;I

:@4

("�,1���'�+���1��������*�+$��!�����&�����.
*�+$���,�'�����  ��)���� �(���+'�'� �����.
 ��' ����  ��'G�����'GM���,�'��+�1'������')

#���,��0��������-�''��"+�$�&�������� ���K
����#��������������,�'�����""�����'+�'�����
��$�*��$'����������������� �� �� ���("�,1���'
� '�������������&+  ��������������� ,�+'*.
 ,���(��+������������,��!�����&��� �� ��.
 ��� ��$�L"'�$� �+(�����"'��)

	+ �������"$��������(�""��$�����&3$"�,��
2� �,�����%������	�*��$������-�''��"+�$� �0��
��� ,�"L$���%��$���$��'��-�N���&������!��)

:������ <�;�����

�������� ,�+'*.
 ,���(���(���"L,��
!�����&��� �� �� ��
� '� ,�&+'*�$�����
&�'��� �������,����
(���,1')

�������� ,�+'*.
 ,���(���(���"L,��
!�����&���� ��
!����,�&+'*���� 
+����,����
(�������)

�� ���,�'��"���� 
�� �� �� �� �� '�("�.
,1���')

����("�,1��������
=�$�� '����(� ��.
'�$��)

&�51-�6

��""'��������  ��
��'*���������'��� ,�"�$
�+���������� ,�+'* ,���(��!�������&����
(������7��� '��8��� ��� �� �� �� ���' '�.
����+��� �,��%(���������(���"L,���!���,�)
;�B�b�?�;�&&�C�����&���D��� '��,1���
&+  ���������1 '�''�*+����/���'+������
*+&�	+ '�+ ,���������� ,�+'* ,���(�
�+�$� +,�'�0������C �����	((�"�+�$�*+�
<� �'������ ���� �� ��+�����'��:@;D�J�����
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

	+ ("��(�����-�N���&���13�����*+
���������+*���'������ '+�$�!����'G
����'GM��%����)

2&���������+*���+�$�������� '+�$�!��
�'G�����'GM�*+�!��&�������$�"'��+N����&
��"$���� T

U ������&�	+ '�+ ,���������� ,�+'*.
 ,���(��� '��������"!�.���'��$ 0��1.
 '�''�*+�!�� 'L���$����+&� �,���*+ '�".
"������  �������,�'�$������ ,�+'*.
 ,���(��(� '�""'�+���&��'���'�0���)����
���(�+���������" ,�������� ,�+'*.
 ,���(��1����*+&�	+ ("��(��������*+
�'3�+�$��������'G�����'G.�+�1'���
�%����)

U ���&�	+ '�+ ,��&%  ����,���(��0�.
 ,������  �"(����G/ �������������!��
��"!��*+$�"�  �����,���(��0� ,���
&��'���'�0�����)

3��������#�
�����+�1'�����'G�����'GM���'�L"'����������.
 ���������� ��"�,�'��+  ����')�����	((�"�+�$
�+�����'��:@;�*��$'�����<"�'*���+�$��� ����.
 �� )

�����'3�+�$�����������'+�$ (�������&
�� �� �� �����������O+�"���*���'�����1 '�''
0������J��������"!�.���'��$ 0��1 '�''�0���
�&/���"��)�� �� '�+���"L  "�,�������!��$�.
 ,����(�����	�0�� +�$����%������������.
(+�$��� ��� �� �� �� �*+�(���"$��)

��"$�����*0����,��"����C�����$"� ,�����/��.
,��D�(�������� �,������1'��+�������� �� �� ��.
������'T

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

"�  ���*���+�$��� ��� ��"�,�' T



	����������������� ���

�5��@������@U

;I

:@?

U �� �� '���"+�$�J����&�" �&�'��/'� ,���
�� '�+&��'������������ �� '���"������� �.
����J�
"�  �.:-.�� ��/���+1')

�� �+�'�����,��"��� '������� ,����(+�$����
/�G �1�"� ,������'����� ��� ��"�,�' T

U ���9;@4B.:T:FF?�Y�	4T4;;:)�����(�����.
 '�&&+�$�&�'������'������ ���������
������+$�	�&��� '��'����C��	D�����2�	
�%������	+ �%��+�$�!����� ��/���+1'��
&�'�	+ ���&��!���	(0��,�+�$�������
 �,���+ �����7�� �����'�,����)�B;8[�!�&
49)�#+"��4;;:���$�(��)

��������������3��������#�
���������"$��������(�""��0����������/�G �1�"�.
 ,������'����� ��� �� �� �� �/�L*� ���')

-�K�&�"���&/+" ����$�� 4�9I� #

-�K�&�"���+�,� ,���''"�,��
	+ $��$ "�� '+�$

IB�&�

�&/+" "L�$� ??�� 

��!��$��*�C����*��'�"�b�!��'�1�"D 4@]�b�:4]

&�)9:96

������,�'(���"$+�$�����	�0�� +�$��
(� '��'������=�������%��	+$��!��"�'*+�.
$���

U ���&�" ��+ ���������'����+�$�!���:;;
&&������0���$���&�'�!��$�3N������
�/'�1�0���*)��)�����&����$�3N��+�$ .
$"� ��-�1�� 1�/���(S�1'�!������L��"�.
,�����/'� ,������ '�+&��'���������
�� �� �� ���C����$� '��+'���+� �,�'.
(������ �� '���"+�$��($�('D� ����)

U �� '����/���'+���	+ (�+����� '�""+�$
+��5�����	+ '�+ ,��!������"����� 
�� �� �� �� ��%������+��!��������
O+�"���*���'������1 '�''��+ $��%��'
0������.��������"!�.���'��$ 0��1 '�''
0�����&/���"��)

U 6+�����&���+�$�!��� ,�L�"�,���
�'���"+�$�1�����2&S+ '���+�$�������
���'+�$ &�N���&����+ �%���������
!�������������+�$��%��'����(0��,���)

U ����������/���'+��&+  �����(� ������
���1 '�''�����&�'�����%�������� ��.
 �� ���(���"$'�0�����)

U ������ �� �� ���C��� ,�")���'����+�$
������� ��D���,�'��+ (�+��)������+ $�.
(�+'����� �� �� �����' /��,�'��� ���

����
"�  ��?��$�&LN��'���������
9;@4B.:)������ �������
"�  ��?����,�'
�+$�� �,���� ����� '�""��� �����������.
"�'*+�$ $���������)

U �����'�,1����� ��� �� �� �� �&+  
!�����&�	+ (�+�!����������� ,�+'*.
 ,���(���($�1"�&&'�0�����)

U ������ �� �� ���&+  ������������.
 ,�+'* ,���(��&��'���'� �����(�!������
�'�,1����� ���� �� ���$� ,�"�  ��
0���)

U ������ �� �� ��� ����'��� ��"�,�'�
0���� �,���������� /����� ,�"%  �"���
�'�""+�$����(������'�� �"( '�(����($�.
 '�""'�&�-�'���C ��������'��@@�*+����
�,�"%  �" '�""+�$��D)

�@��#�������<���������������.��/��@
�L�������'G�����'GM��+'�&�'� ,��(��& '�
13��������������&��������G&(�"���&�	�&�.
'+���(��''��+�"�+,�'���+����+����&��� /"�G
�� �	�&�'+���(��'' �1���������-�''��"+�$
�� ,������)

�������K'&�''��"+�$�1����&�'�����&�1+�*��
��+,1��+������7?.�� '���� ��"��1����(�" 
�+ $�("����'�0�����)



	����������������� ���

5��@������@U�

;I

:@I

�@��#� <��������� 4��������D<�;�����

���#���K�4��������K�5��@
�����@

�'G�����'GM�(��& '��������'�������+'�&�'� ,������& +�$��+ $��%��')

&�������� ���K�����#���
�������

������ �� �� ���� '�!��%(��$�������+N�����'���(���������+�,���'0� �("�,1���'�0���)

U ����=�$�� '���������������� ���("�,1���'����'�������+��5������������� ,�+'* ,���(��!�����&
��� ��������$��)

-����*+�������$���*+�$����� ��� �� �� �� � ��������'��:@:)

5��@������@�&���K����#�����K �'G�����'GM�� '��+N�����'���()

U ����������� �,�������������1 '�''��0��������-�''��"+�$�0��'��������$�*��$'�0����J��������"!�.
���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)



	����������������� ���

�:�����2����@���������4�������#����"�������;�'��������� �

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :@B

�����������
�� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1
+����+N$L�$�� ,�+'*�� '�������"� &�''�"���� 
��&���������  � '���'��0������� ����� 1���'����
�������+N$L�$������������!�����&� '�"" '����.
�� ������������ �"(����,�'+�$��������� 
����*�+$�*+�������)

�� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1
+����+N$L�$�� ,�+'*�0���������'+�'�������1'�.
!���'������������������������$��'"�,��(���+.
'������%�����L''��*+�(��& ���(�$������&% .
 ��)�	+ ���� �&�=�+���1���������+�1'���
��&����������,�'�����""�����'+�'��������"���)

�� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1
+����+N$L�$�� ,�+'*�0���� �� /L'�0���&3$.
"�,���1'�!���'��+&�+��3'�$�����$������*+�!��&��.
���)

�� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1
+����+N$L�$�� ,�+'*�1����������6+ �&&��.
 '�N�!�������������������	+�/��""$� ,�0��.
��$1��'�!�����$���)

�� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1
+����+N$L�$�� ,�+'*��������,�'�!��0����'
0�������+&���������0�� ���� ������� �*+
L������J�0��������������� �,���+  ,�"��N"�,�
�+���� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�.

'�1�!��"L  '�+������ � �(��& ���"L  '��0����� 
��%��������� /L'���*+�����&�	+�/��""�1�&&��)

>2����@������,����
#����,��	+  '�''+�$��� �����*�+$ �1�������
�+�1'����2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�.
&�'�1�+����+N$L�$�� ,�+'*����*0���	+ �%�.
�+�$���!��1�&&��T�9�,������+���9�,�����)

9�,�����
�����������0�����+  ,�"��N"�,��!����+�'�+,�.
��������������  ���&�'�!� +�""���+����1+ '�.
 ,������$��"���$�0���'�.�� �$����'�1������+'�.
&�'� ,������& ������������������&+  � �"( '
(��& ��)

9�,�����
�����������0����!����+�'�+,��������������� .
 ���&�'�!� +�""���+����1+ '� ,������$��"��
$�0���'�.��� �����*�+$�0�����+'�&�'� ,�
$�(��& '����"" ��������������,�'��������"(
��$�&�  �����*��'����$���')

&�51-�6

�������'+�$�!�����+'��"����� �2���""0���.
 G '�& �&�'����& �+'�&�'�1�+����+N$L�.
$�� ,�+'*�������+  ,�"��N"�,��!��������
���1 '�''��!��*+$ 0�� ��!�����������"!�.
���'��$ 0��1 '�''�����"$'��)

���"��#�

���������!&�
�����:�

	+���.!� +�""� ����� �$��"�(���	+�/��"".
$�����)

����� �� ��4


�&��� �� ��

�� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1
�%��'�������,���''�������,� '��������������.
��"$���+ T

:) :�����2������

4) 4������������ ����

?) 4�������#����"�

: 	,�'+�$������	((�"�+�$�� '� ,��&�'� ,��J����*�"���'���13�����S����,������*�+$&���""��(0��,���)
4 �+��&�'���&��G '�&���!��+�4)



	����������������� ���

:�����2����@���������4�������#����"�������;�'��������� ��

;I

:@9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�� �2���""0��� G '�&�+����'G�����'GM
��$L�*�����������)��%��0��'���������&�'�����
*+��'G�����'GM� ��������'��:EF)

��=�:�����2������
6+�L,� '�0���������������!�������&�����
(�!�� '������&�	+�/��""�$�0���')

�� �2���""0��� G '�&�����  '�*+ �&&���&�'
����&�
�&��� �� ����+N$L�$���� '�"" '�.
����������*�+$�� �0�������*�+$���������
��� �"(����,�'+�$��������0����� ���$���
����*�+$)

����=���������� �6+ �&&�� '�N� �&�'�����&
�+N$L�$������������&�����*�+$�0��������	+�.
&��1 �&1��'��� ������� �&�'�����&���'�("��.
1���������� �$��"�C��)�c:d��������	((�"�+�$
�+�����'��:@BD�+�������&��1+ '� ,������$��"
$�0�,1')

��=�4������������ ����

���������=�������%��������	+�/��""���,�����
2���""0���+�$�0��'��� '��$'��0�����������& .
+�'�� '%'*+�$��1'�!���')

�� �(�����"'�'����  ��������& ��"�$���+�����
 ,���""� ����& ���!��(����'�'�0���������&
�������& ���"��,�'���$� �'*'�0�������0� ��" 
"��,�'����+,1�$� /%�'�0������1���)

������� ����& /���"� ,���""�$��+$��+�,�.
$�'��'���0�����0�����������& !��$��$�&�'
!�"" 'L���$������& 0��1+�$��+�,�$��%��')

�������& +�'�� '%'*+�$�!�� 'L�1'��������& .
1���'��0������ ��G '�&�(�+�'��"'����  ��� 
���& &��3!����� ������� ���,�'��+ ���,�'�
+&�������	+�/��""�*+�!���������)

��=�4�������#����"�
�L�������� �"�'*'����,���'' �0���������+'�.
&�'� ,������& �+�1'�����1'�!���')

��"" ������������������ �����'+�'������,��1���
	+ 0��,�&��3!���$� '��'�'���'�+��������
�".
"� ����+��+ 0��,�"�,��� '��'��''������+'�&�'�.
 ,������& �+�1'�������
���'����� �$� ,����'
+�$��,�'�'���  �����(������������(��& '
�������,�')���(���0������ �����*�+$�*+�����.
1+�$�����	+�/��""$� ,�0����$1��'�&�'�!�""��
���& 1���'�$�(��& '�.������� �0����&�'
(�$���*'������& 1���'�$�(��& '��0������� �
*+�����&���+�$����� �	+�/��"" ��+ ���,�')

&�)9:96

�� �2���""0��� G '�&��+�1'������'���,�'���
�""������� �'+�'������+����+,����,�'�(��
�""������1��� .����''��.�+����'��N��!��.
�L"'��  ��)��� �2���""0��� G '�&����$���'
0������+������*�+$���������������������
��,�'+�$��" ��� ���$��������*�+$��������
��,���+�������)

��������+�$�0�����+��(�������&�
�""� �.
�� �� �1���1'�!���')���� ���	( ,���''�7�+�1.
'���8�+�������	( ,���''�7��� ,��L�1+�$��8
�����&������%(������ ,��L�1+�$�����������
�������!������+'*+�$�����	+�/��""0���+�$
&�'��+'�&�'� ,��&�	((��& ���1�����
&+  )

����+�$���+������& &��3!����%���+N.
$L�$��� ����(���=� ,�0����$1��'���%(��
@;�1&5���+ $� ,��"'�')

����+�$���+������& &��3!����%���+N.
$L�$����+�1'�����������,�'�(����+�1�"���'
���������+���"��J��+,����,�'�(������$�.
 ,��"'�'����'��N��(�"�+,�'+�$)

�������& �+'�&�'�1�+�1'����1���������
	+�/��""�!�������������������	+�/��""$�.
 ,�0����$1��'����+*�����)�2&�����!�""�
���& 1���'� �,���*+ '�""���� �""'���������.
���� '�' ��+,���������& ��(�'L'�$���J
 �"( '�0�����������& �+'�&�'�1��� �����.
*�+$ �(��& ')

4 �+��&�'���&��G '�&���!��+�4)



	����������������� ���

�:�����2����@���������4�������#����"�������;�'��������� �

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :@E

���&�" ��� '������	+�/��""0���+�$��(0��.
'�����������������'� '�' ����������'0��.
'+�$����%�����  �������,�'�$��	( '����+��
������,�'�$��=� ,�0����$1��'����$���"'��
0����J� �"( '�(������0���+�$��� �2���"".
0��� G '�& �&�'����& �+'�&�'�1)

��;�'������"������

*���#����+!
��8�-���
$��������'�����������
���	�
#�
�����
����&���

�%�������/'�&�"����� '+�$��� ��G '�& �&+  
�����G '�&�+�1'����������+N$L�$�������  '�� �
�����+'�$�������&�'������*+��
3�/��1��'+�
0���&3$"�,������"'���J��� �(���+'�'����  
�� ��G '�&�
�/���	�&����,�+"'�����������
�(��.�+���2�'��13�/���+��������%��-�� ,���
���&�"� ���0�$+�$ &+ '�������'���*�����
13�����&+  )

�����$��N�����"���� �
3�/�� ��%������
�&���
��,�'�*+� ����� �����1������ ��G '�&������
�+N$L�$�����,�'�����  ��)

U ��&�'������+N$L�$�������  '�0�����
1�����&+  ����!�"" 'L���$�*+� ����� ���
+���&���� '�� �@;�,&�$��N� ���)

U �� ��G '�&�1����1������+N$L�$������� .
 ��������$��N��=�$�� 'L����'��$��)

U �����L��$1��'��� �
�&��� �� �� ���+N.
$L�$����������-��$��.�+���	(����L&.
&��+�$�*+� ������� '�(�$���*'�J�$���+
0����%���� �&�� ,�"�,���	+$�)

U �����L��$1��'��� �
�&��� �� �� ���+N.
$L�$���*+�����  ����� '�(��&���������&
�+�1�"��+�������+���"���+ $� ,��"'�'�J
 �"( '�(������$� ,��"'�'����'��N��(�.
"�+,�'+�$)

&�)9:96

2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1�+��
�+N$L�$�� ,�+'*�� '�������"� &�''�")

�����+�1'����1������,�'��""���+N$L�$�����
�""�����'+�'��������'��,1���+��� ���'�(��.
 /��" 0�� ����,�'�'��"0�� ��!����,1'���+N.
$L�$����<�� ��������
"���+�$����������
3�.
/��1��'+����!��(��$'�������+N$L�$�������
1"������ �����" �@;�)

U ������������ '� '�' ����%��!����'0��'.
"�,�����  ��� �����*�+$��+��1����1'�
��� ��+���&�'�����&��������=� ,�0��.
��$1��'���$�/�  '�����,������' �(.
 '����$��������0���)

1���������
��� '�""+�$���0������!���<A�5�)�%(������
��"� ,���&�����-�''�"1�� �"��+����� �-��%.
 G '�&�!��$���&&��)��%�������&�'������*+�
���+'*+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��4:F)

�51-:96

�����+�1'���������& +�'�� '%'*+�$�+��
���& �+'�&�'�1� �����&&������$� ,��"'�'
J� ���13�������,�'��+ $� ,��"'�'�0�����)



	����������������� ���

:�����2����@���������4�������#����"�������;�'��������� ��

;I

:@@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)


����������
6+&����.�+���	+  ,��"'����� �2���""0���.
 G '�& T

U -�'���&�-��% G '�&�<A�5�)��&���"�.
 ,���&�����-�''�"1�� �"��
������������

���� ����������������
�������������� �@�����
?#�����#��2��������+��+����.����'�
��
���������0L�"��)

������1'�!���'���+�1'����0����(���S���&
-�'�� '��'�$�'� '�'������&����� �/���'��
��,�'/+�1'����������"�&/��C��)�c:d�������
	((�"�+�$��+�����'��:@BD����$� ,��"'�'�0��.
���)

���&��'��'����� �-�'�� �0�����+'�&�'� ,�
������� '�""+�$�����"'��������$�0L�"'�0�����" 
����-�'����+ $� ,��"'�'�0+���)

&������������"��,�����D���"��,�����
��������"�&/��C��)�c:d��������	((�"�+�$��+�
���'��:@BD�0����(���-�'�� '��'��+'�&�'� ,�
�1'�!���'����"" ��� �2���""0��� G '�&����$�.
 ,��"'�'�� ')

��������'���1���� �/���'��1'�!���'�(*0)
���1'�!���'�0�����T

U �&�-��% G '�&�<A�5�)�+�'��

�������������
���� ����������������
�������������� �@�����

?#�����#��2������ &����#��
�������
����0L�"��)

&���������������������
���������( '������$�"'��(���0�",��&
	( '���������/'� ,���+����1+ '� ,������.
�+�$��+ $�"3 '�0�����)

U ����������/'������3�����9#���������
?�� ��&�-��% G '�&�<A�5�)�+�'��

�������������
���� ����������������
�������������� �@�����
?#�����#��2������ &����������
0L�"��)

���������( '����(� '�&&'������&/����"�,�.
1��'��� ��G '�& )����������( '����3���
��$�('��������%���������+�$)�6+�L,� '�3���
��� '�""��)���""'����� ����� '�""+�$�S���,��*+
!��"������+�$����+ "3 ����0� ����(� '�&&.
'�����'+�'�������" �����'��������+�$���  '�0��.
����1��������������( '�����+��9#��������.
 '�""��)

���������( '����?�� ��+�����	+ ���&��L".
"���!��0�������*)��)�(��&��G��&� ,�������.
���)

�51-:96

������������/'�!����&/�&�'�!��0����'
0�����(��+'*'������������"�&/��+������
����'��� �"( '�������0������ �2���"".
0��� G '�&��+ $� ,��"'�'�� ')

�� �2���""0��� G '�&�0���'�����������
(���
�""� ��� $�������S���,��1���������+�1.
'������,�'��������1'��� *��'��� ������� 
!��1%�*��)

�%����������1'�!� �2���""0��� G '�&����
	( '��� 1��'��""�� '�' ��+������6��'�(.
 '����I.B����$� '�""'�"�  ���� ����
���'��:E9)

�51-:96

	+,��0�������������( '�����+��3���
���$� '�""'�0+�����13���������+�$�����
&��,������'+�'�������" � /L'��&/�+����
0������.�(�� /��" 0�� ��(���$��N��
=� ,�0����$1��' +�'�� ,������������
0������ �!���+ �������������*�+$�1�L�'�$
(��& ')



	����������������� ���

�:�����2����@���������4�������#����"�������;�'��������� �

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :@F

&�)9:96


�����+'�&�'� ,�� ��G '�&�1��������""��
��'+�'�����������*+�:;;�a�1����1'���+�1.
'����$����'�����)��� �2���""0��� G '�&�&�'
���& �+'�&�'�1�������� ��"(��������-��.
 ,�������������*�+$���$�'� '�'�0������.
 ,�0�������"�'*+�$���13�����������"$�
 ����+���� �����'���(�� $�����)


�������������"#���#�������
�����1'+�""������ '�""+�$���13������+����&
��"� ,���&�����-�''�"1�� �"��%(��/�%�'�0��.
���)�-�'���&�-��% G '�&�<A�5�)�+�'��

������������� ���� ����������������
�������������� �@�����
?#�����#��2������� +,����� ��������'��4:F)

&������

	���
���������
�����
?�

2&�����1����1'���+�1'����������� �����*+
$�0L��"�� '����&%  ������ ��!����,�&+'*�
�� �+����,���������$���"'���+�����$�"&LN�$
&�'���  ���+���	+'� ��&/���$������$'�0��.
���)

�51-:96

�+�,���,�&+'*���� �������,������+�����
��� �����0����������+�1'�������$� ,��L�1'
+��������-�  +�$�+)2)�!��������')

4����� �����
�� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1
+����+N$L�$�� ,�+'*�� '��(�,��I�1&5���1'�!)

�� �!� +�""������ �$��"�C��)�c:d��&���"���+�
���'��:@BD�1����(��� '��1�&�������"�,�'�
���"�1'�������&�'�������(��""�������0�������
������������"�,1���,�'�$������+ ���,�'�'���+�
 ,�0���*+���1������ ���)���������'��� �""'�
������ '�' ��1'�!���'� ���)

����$"�''�������(����!��"L�$��'� �,�����
���&  '��,1���0� ������L��$1��'����+*�����
1�����������	+�/��""�*+�!��&�����)���� �",���
��'+�'������(��'����� �	��.�+����� ����.
�G '�&�����(� '&3$"�,������& 1���'�(���(��.
(���"'������'�(�"�'L')

? 	,�'+�$������	((�"�+�$�� '� ,��&�'� ,��J����*�"���'���13�����S����,������*�+$&���""��(0��,���)



	����������������� ���

:�����2����@���������4�������#����"�������;�'��������� ��

;I

:F; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�51-:96

�� �!� +�""������ �$��"�1����(��������
�������+&'�&/���'+�������*)��)��+�,�� '��.
1� �������"�,�'�!��+� �,�'�0+�����!��%.
(��$�������+N�����'���(�$� �'*'�0�����)
��""'��� ���*+�1�&&����0������������'��
 �"( '�������1'�!���'��0����� ��&�-��%.
 G '�&����1'�!���'�� ')

U ����+�$���13������+ ("��(����0���
����	( '����*+&�!���+ ���������
����*�+$�1+�*�� '�������������1���.
+���<���"(�0�$+�$���$��N� �����*)��)
(����1'�!�������0�� �)

&�)9:96

����+�$���+������& &��3!���13����
 /L'��+ $�"3 '�0������������+ ("��(���
0�����������1���  �'+�'���������L+N���
2& 'L������*+�(��'��$������  ����
�����.������
�&��� �� ����������+N$L�.
$������������!���+ �������� �����*�+$
��,�'�1����1'�����  ���1���)

�� ���� ���� G '�&�1�����+N$L�$����+�
(�$���*'�����  ���+����� ��G '�&�"3 '
������(���=� ,�0����$1��'���(� �B;�1&5�
����1'�!������+�$�����������& &��3!��
�+ )��%�� '�"" '������������"��$ �&���.
����������*�+$�� ��������+�$���+��
���& &��3!���(���=� ,�0����$1��'���(� 
E;�1&5������1'�!)

����+�$����%�� '�"" '������������"��$ �&.
�������������*�+$��13������+�$�+���!��
�+�1�"���'������ ,�"�,�'�����,�'��+ ("��.
(��)

����+�$���+������& &��3!����%���+N.
$L�$��� ����(���=� ,�0����$1��'���%(��
@;�1&5���+ $� ,��"'�')

����
�""� ��� 0������!��0����'���� �"(��
����� �� ���0����������/'�!����&/�&�')��%�
0��'���������&�'������*+&������ �� ���+��
 ��������$���*+�$��� ��������'��:E:)

�������������+�$���*+���'�����"$���+����" 
 '3������+�$���  '�0�������1�������������(.
 '����!�����$��'�0�����)���� ��%��'�$$�)���*+�

��  ��� ��G '�&�*+�����&� /L'�����6��'.
/+�1'�0���'��0��+�,������=� �&'*��"����
����+�$����(��&&'�� �����	( ,���''�[����.
�( '������� '�""��[��+�����'��:@@)

�������$�"�$'�&��%,10L�' $��$�� '��� 
2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1�!��%.
(��$���������1'�!���')

����� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�.
'�1�(���������$���=� ,�0����$1��'���J�+�'��
I�1&5��J���,�'��1'�!���'�0�����$����'��� ��G .
'�&���,�'������'+�'�������������������� �,���� 
��$��������*�+$� ����"��$ �&�����&�!���+ .
(�����"�,��������*�+$��L���'��*)��)�(��&����.
/��1��)

�����'+�'��������������������������������1'�!� 
+���(�0+  '� �����!����"'������������$
"�$'��1��������2���""0���+�$��'0� �����+ $�.
*3$��'�0�������+&�+��3'�$������+�$���*+
&���&�����)

������������& �+'�&�'�1�������	+�/��""�&�'
����&� '�"" '��������=�$�� '����!��������'
��'��("��('��� �����*�+$��3,� '�� 
:�B���1+�����"��$� '����)�������� �����.
*�+$��+�$�+������� �!���+ ��������������.
*�+$ ��($�(��& '�0+�����0��������=� ,�0��.
��$1��'��+������=� ,�0����$1��'��� �!���+ .
��������������*�+$ ����+*���')

�������*�+$���&�'����� ,��"'$�'���(��$��'
����-�'����+ ��0�����������& �+'�&�'�1��� 



	����������������� ���

�:�����2����@���������4�������#����"�������;�'��������� �

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :F:

����*�+$���$���"'�����'�� �""'��� �����������
��,�'�!������ ,���������� �
+//"+�$ /���"
�+�,�*+��%,1��)

4����� ����������?���������#��
����
�&��� �� ����� �����*�+$ �!��0��.
����.���(�����&�2���""0��� G '�&�&�'
���& �+'�&�'�1�.��+,�������+�1'�����T

U ����"�,�'�&�'��+'�&�'� ,����	(("���+�$�.
 ��������'��:;;

U ���1��� *��,��������&�'����.� ����
���'��:B9

U ���!���	"��'���'��"�J� ��������'��:FB

U �������/��'+���������$�J� ����
���'��:FF)

�51-:96

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


�����=�$�� 'L����!�����&�
�&��� ��.
 ����+���������� ,�+'* ,���(��1"�(��
�����&��'�������������+�,������ �����
&�����������!�������
�&�����(�L�$�$��
�G '�&�����$� ,��L�1'�0������13����
�����������+�1'������� '�""���13����)

����
�&��� �� �����'�L��"�,�����$���*+�.
$���0����� �&�� ,�"�,���	+$����)���)� ��

7 ����8� ,�"�,�'���(�� /��" 0�� ��(����+�.
1�"���'��1�L�'�$�&��,������""��������$���+��
�����,�'�&���(�")�2�'������ ��������$+�$��
13���������1�&����(�L�$�$����+�1'�����
 '��1����$� ,��L�1'������!��%(��$�����
���1'�!���'�0�����)

	+,�� '��1� �=�$��"�,�'�����"�1'�������+�����
����(���������� ,����.�������� (���,1'�
����(���������� ,�&+'*�$������(��������
+���+'"�,������'��&��1���+�$����%������ /+.
����13����������+�1'�����(�����������
�&���.
 �� ���!��0����'�0�����+&���������(����*+
��$� '������� �0����+N$L�$���+���������
����*�+$��*+�����  ���� '��1�(����'�L,�'�$��)

�� ���,�'��"���� �
�&��� �� �� �� '
(�$���*'��0� ��"(��+N$L�$���+�������*�+$�
���(� '�&&'�����'+�'��������,�'���1���'�0��.
����13���������� /L'����" ���0��'�'���1���'
0�����)

���� ������������&/���'+����0�������

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

����������������<�;�����
������&��� /"�G�����-�''��"+�$
&�������� ���K�����#�����������
�� ,����'��� '�����
�&��� �� ���("�,1���'�+��
1�����+N$L�$��������*�+$��������'��N��"�.
�����!�����&�����*�+$���,�'�����  ��)

��� �(���+'�'�$"��,�*��'�$����  �.���(������
2���""0���+�$�&�'����& �+'�&�'�1�.��+,�����
�+�1'����������"�,�'�&�'��+'�&�'� ,���
	(("���+�$�����1��� *��,��������&�'����
���!���	"��'���'��"�+����������/��'+��
������$���,�'�����!�""���+�1'����"�'L'��+�0��.
 ���0�����)

	+ �������"$��������(�""��$�����&3$"�,��
2� �,�����%������	�*��$������-�''��"+�$� �0��
$���$��'��-�N���&������!��)

:������ <�;�����

�������� ,�+'*.
 ,���(���(���"L,��
!�������
�&����� '
 ,�&+'*�$������&�'
�� �������,����
(���,1')

�������� ,�+'*.
 ,���(���(���"L,��
!�������
�&����!��
�,�&+'*���� �+��
�,�����(�������)

������,�'�&���(�"�
1�L�'�$�&���$��
������,����
7 ���'8�����
�&���
��,�'��+ ���,����
$+')


�����-�N���&�)
����
�&�����+�1'��.
����'�&��,�&�"
��,�'�(���1�L�'�$�&
������ ,�"�$)



	����������������� ���

:�����2����@���������4�������#����"�������;�'��������� ��

;I

:F4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

:������ <�;�����

�������� ,�+'*.
 ,���(���(���"L,��
!�������
�&����� '
$������$'������-�'.
'��"+�$�0����S���,�


+�*�0��'��)�� 
1��������$��-��+'��
��+�����(� ����

�&����������,�'
$�&�  �����')

:������ <�;�����
0��'��������$�.
*��$')

:������ <�;�����

�,�&+'*���'� �,�
*0� ,�������
����� ��'�����
���� ,�+'* ,���(�
+�������
�&���
��$� �&&�"')

����������� �,��*+�
�����$+�$���������.
 ,�+'* ,���(�����'��
��&�
�&���$�.
�L+ �������������1.
 '�''�J��������"!�.
���'��$ 0��1 '�''
0�����&/���"��)

�@��#�������<���������������.��/��@

�@��#�� <��������� 4��������

5&���:� 2���""0��� G '�&��+ $� ,��"'�')

�������$�*��$'��0��������-�'��� '��'�')

����-�''��"+�$���"� ,�'���,��,�)�B���1+������������,����&���%,1����+������7?.�� '�)

5#�����#��2���K������
,�������

�� �2���""0��� G '�&�1������,�'��1'�!���'�0�����)

�������$�*��$'��0���������������!�� +,�'�������+�1'����*+��1'�!�����)

����-�''��"+�$���"� ,�'���,��,�)�B���1+������������,����&���%,1����+������7?.�� '�)

4����"�K=������K�2��
�"��,����

�������& �+'�&�'�1�0����1'�!)

����-�''��"+�$���"� ,�'���,������&���+,1��+������7?.�� '�)



	����������������� ���

�:�����2����@���������4�������#����"�������;�'��������� �

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :F?

�@��#�� <��������� 4��������

&�������� ���K����=
�#�����������

����
�&��� �� ���� '�!��%(��$�������+N�����'���()

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

U �������� ,�+'* ,���(���(���"L,���!�����&�
�&��� �� ��������$��)

-����*+�������$���*+�$����� �
�&��� �� �� �J� ��������'��:F:)

)������������������
1�������

�� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1�� '�!��%(��$�������+N�����'���()

��������� �� ���� '�("�,1���'�+���1���������������*�+$��*)��)�(���1�L�'�$�&���$��������(���	� �&&"+�.
$���!����,����&�' ,��!�����&������ �� �����,�'�����  ��)

-����*+�������$���*+�$����� ������ �� �� � ��������'��:E:)

5#�����#��2���K�&���K
���#�����K

�� �2���""0��� G '�&�&�'����& �+'�&�'�1�� '�!�""1�&&��������'��"0�� ���+N�����'���()

U ����������� �,�������������1 '�''��0��������-�''��"+�$�0��'��������$�*��$'�0����J��������"!�.���.
'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

	 �����G&(�"�� ���� ,��&�'� ,���($�(�"��'�+���13�����S����,��-��1'5�����+�������*�+$&���""�!��������)



	����������������� ���

.��,����������@������

;I

:FI ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

������������ ���.��,����������@����
���!���	"��'��G '�&� �""�����������"����������
����0�� �� �,��!�� ,�"�,�'��'����������+�(�.
0+  '���������� /+��!��"�  ��)

���!���	"��'��G '�&�(� '��'��+ �!�� ,�����.
�����+�1'�����������$"��,�*��'�$������S�0��" 
�%�� �,�����$� ,��"'�'� ����13����T

U ���!���	"��'���'��"�J��	�� ����
���'��:FB)

U �������/��'+���������$�J������ ����
���'��:FF)

��������$� ,��"'�'���+�1'����(������'� �,���&
�����' ,���' &��+ �+���0������ '��+'�&�.
'� ,���1'�!���'��0��������=� ,�0����$1��'
9B�1&5��%(�� ,����'�')

�����+�1'����0����0���������1'�!���'��0���
����=� ,�0����$1��'�+�'���9;�1&5�� ��1')

�������+�1'������!��0�����������
�&����
������!����(�L�$�$�� '����  � �,���+��(�����
���'����������� /+��$�&�"'�����'��&��1��.
�+�$���(�������)

&�)9:96

������!���	"��'��G '�&���,�'�����""�����'+�.
'�������+�1'������'��� '�� �"���$"�,���" 
��$L�*���� ���"� &�''�"��+�*+��  ��)

������������ '� '�' ����%��!����'0��'"�,��
��  ��� �����*�+$��+�� �,�������� �
$��������0���)



	����������������� ���

�.��,����������@�����=�.�5�

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :FB

������������ ��.�5

�����+�1'�����	�C���!���	"��'���'��"D�&�,�'
���������������+���+�&��1 �&��0������  ��
����0�� �� ,�"��$�����0�����*)�)�0������
�($�"��1'�� '��������(���� '�����*+ ,�"����)

�����
�&��������  '�����$�&�"'������'��&��.
1���+�$�����������(����+���!��$"��,�'����
�'��N���%��+�$�&�'��������1���(�0�$+�$��
�� ������� )������������0����$�0���'��0���
�� �����*�+$���������(������,�'��+��$"��,�.
&LN�$����� ����"$')

�51-:96

����
�&��� �� �����'�(� '�&&'����$���.
*+�$���� ��������'��:F:)

�� �6��"�!����	�� '�� ��������""&L�"�,��!��.
 ,�"�,�'��'������0�� ��*+�����  ��)��� ��G .
'�&�� '������ '����������%��������� �'*��+��$�3.
N������'��N���!��$� ����)������+�1'����� '
��,�'��%��������� �'*��&��'��'!��1����!��$�.
 ����)

���(� '�&&'����L""���0������������0�� ��'��'*
-%��$1��'���,�'�(����'�L,�'�$')���(���1���
/�  ���������  ������������1���������+�$
���L"')�	+ ���� �&�=�+���� '�� ��&&���0�,�.
'�$��(���S�$"�,����	�*��,����!���-%��$1��'
��*+��"'���+��������<�+ ��*+�&�,����J�!�"".
1�&&���+��(�L�$�$���!�����(��	�����
����+�$��+ $�$�(�����'��������,�')

�51-:96

�����+�1'�����������,�'�!��0����'�0������
+&���������*��'�*+�!��"L�$���)�<"��������
 '�' ������$�"&LN�$���	( 'L�����<�+ ��
����+��� ��$����������%����+ $��+�'�*+
 ���)

4����� ���
���(� '�&&'����L""���1������ ��G '�&�����
����+�$�$������������(0��"� �,����������.
0�� ���� ������� ���,�'�!�� ,�"�,�'��'���'�
*)��)T

U (��� '��1������'��0�����)

U (�������(�����""��)

1���������

������� '�""+�$���0�������&���"� ,���&����
-�''�"1�� �"��+�����  ���-��% G '�&�!��.
$���&&��)��%�������&�'������*+�����+'*+�$
�� �-��% G '�& � ��������'��4:F)


��D���
2&����!���	"��'�������������' ,���' &��+ �*+
!�� �'*��T

U �+,�����������<A�5�)���,�
���� ����������������
�������������� �@����� .��,��������
+����1'�!�������� �
L ',����.�
�����L1.
,�����&�
L ',���T������+�1'����0+���
�+ $� ,��"'�')



	����������������� ���

.��,����������@�����=�.�5��

;I

:F9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

���"��#�
���!���	"��'�0�����1'�!���'�� �(�"�����
=� ,�0����$1��'�9B�1&5��%(�� ,����'�'�+��
!��("��('��1'�!�� �"��$������=� ,�0����$1��'
&�����" �9;�1&5��(�'�L$')

������� �����*�+$�(�$���'��*+
 ,�"��$����0���������������&�'�����&
�1+ '� ,������$��"�+���������K'&�'.
'��"+�$�.��,���������+����

������O��"��&���'�.���(�� '������ ��G&(�"
"�+,�'�'�$"��,�*��'�$��&�	�&�'+���(��''��+�)
��������+�$�0������,�����������"��0�����.
��"'��0���� �,����������0�� ����,�'�(�  ��')

�� ����� G&(�"�1�����+ $� ,��"'�'�0�����T

U 7?.�� '���� �"��1������1�����(�" ���%.
,1��)

&�)9:96

����	"��&�� '�L+N�� '���� '*+���&������
���� ,�"L���$���������� ������6+ '������'
 �"( '���,�'�&�'(�1�&&')

��������&�	"��&������S�$"�,����	�*��,���
!���-%��$1��'��� �����*�+$� �� ,���""�0��
&3$"�,���+�� �,�������� ������"'���+��
�����<�+ ��&�,���)

�'+�������(���$�*��$'����  �� �$���+ �
$��L��"�,��� '��+�'���-%��$1��'�*+�������
0���+�'�����&�����"+  �!���	"1���")



	����������������� ���

�.��,����������@�����=�.�5�

;I

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :FE

�@��#�������<�����������

��������������

�@��#�� <��������� 4��������

.��,���������+����
������O

�� �����*�+$�0+�����+��+� �,�������� ��$��������J������������0����&�'�����&��1+ '� ,�������� �$.
��"�+�������&���K'�����+���+�&��1 �&�$�&�,�')

&�������� ���K�����#=
�����������

����
�&��� �� ���� '�!��%(��$�������+N�����'���()

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

U �������� ,�+'* ,���(���(���"L,���!�����&�
�&��� �� ��������$��)

-����*+�������$���*+�$����� �
�&��� �� �� � ��������'��:F:)

.��,����������@��&���K
���#�����K

�� ��G '�&�� '��+N�����'���()

U ����������� �,�������������1 '�''��0��������-�''��"+�$�0��'��������$�*��$'�0����J��������"!�.
���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

	 �����G&(�"�� ���� ,��&�'� ,���($�(�"��'�+���13�����S����,��-��1'5�����+�������*�+$&���""�!��������)

4���������

�@�=
�#��

<��������� 4��������

.��,����������:� �����+�1'����� '��+ $� ,��"'�')

.��,���������0������� �����+�1'����� '��1'�!���')



	����������������� ���

.��,����������@�����=�.�5��

;I

:F@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�@�=
�#��

<��������� 4��������

.��,��������������=�@V$!�"�D� �����+�1'����(������'� �,���&������' ,���' &��+ ��0��"�����=� ,�0����$1��'�0���$����" �9B�1&5�
(�'�L$')

.��,���������������,������� ��������(����!���%$'���,�'�%(�����+'"�,������'��&��1���+�$������������
�&��� �� ���� '�!��%.
(��$�������+N�����'���()�-����*+�������$���*+�$����� �
�&��� �� �� � ��������'��:F:)

	 �����G&(�"�� ���� ,��&�'� ,���($�(�"��'�+���13�����S����,��-��1'5�����+�������*�+$&���""�!��������)



	����������������� ���

�.��,����������@�����E�3.&�

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) :FF

������������ ��E�3.&

-�'���"��������+�1'��������C�������/��'+��
������$D� �""�����=�������%�� �$)�	""���+��L""�
���+*���'�0������J�2��L""���(����������� 
����*�+$����(� '�&&'�����'+�'��������������.
(����!��"L  '�+�������=������(� '��'����  �� 
�&��'��N��$��(���"����'�������������=�$��.
����(����$��L')

����(� '��'��+ �������
�&������������
$�&�"'������'�� '��������+����������(���
�("�� ')

������� �����*�+$�+�(�$�%���'�����"��1��
�������,�'������'�� '�������%(���L��'��0���
�����������&�'�����&���� �$��"�����+���+�.
&��1 �&�$�&�,�')

�51-:96

�����������0����S�0��" ��+�����&�"
$�0���'��0���������L���������������%(��.
������)�� �����"$'���&��' /��,�����1����
����+�$��0���� �,�������������*0� ,���
�����L������� �����*�+$ �(������')

1�����������������"��#�

�� ����.�+���	+  ,��"'������ ����+�1'���
����"$'�&�'��������� '���������-�''�"1�� �"�)
�������&/����������� '��"�+,�'�'��0�������
�+�1'�������$� ,��"'�'�� ')

�����+�1'����0������$L�*'������&�(���!��.
 ,�����������'+�'������ �"( '��1"L��������".
������������� '�+&��'����*��$���� ,������)
�������"$�������$����� /��"�T

��������
��+������
(�/���������E����
%&&���
����
����
���
�F�

U �� ����.�G&(�"���'�����������'��.
 '�������.������+�1'����� '��1'�!�+��
��1���'5[ ���'[������������(��������'��.
 '������)

U �� ����.�G&(�"���'�=�	2�����'�� '���.
����.������+�1'����� '��1'�!����1���'��(��
�+��1���������'�����������'�� '������)

����

U �� ����.�G&(�"���'�����������'��.
 '�������.������+�1'����� '��&������'.
 ,���' &��+ ��0��"�����=� ,�0����$1��'
$����$����" �9B�1&5��� ')

U �� ����.�G&(�"���'�1��������'�� '������
.������+�1'����� '����1'�!���')



	����������������� ���

.��,����������@�����E�3.&��

;I

4;; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

4����� �����
����
�&��� �� ����������.�+�1'������'
L��"�,�����$���*+�$���0����� �&�� ,�"�,��
	+$�)��%��0��'���������&�'������ ����
���'��:F:)

�51-:96

� �$�('�(� '�&&'����'+�'�������(��������
�� �����1���������+�$��+ $�('��*)��)T

U �����"��1���� '�(�'L'�$'

U �����������(�'L'�$'��� ����& /���":

U ���� ,���""�&��+�,���%,1����� �=� .
/���" :

U ���� ,���""������1(�0�$+�$��:

U ���� ��1�L�'�$�&���� ,�"�$������  
�� �����*�+$�*+�1�//���(�$���')

+�����������
������������
��� '�""+�$���0������!�&���"� ,���&����
-�''�"1�� �"��%(����� �-��% G '�&����<A
5�)�!��$���&&��)����'���,��
������������

���� ����������������
�������������� �@����� 3����.�/������
&������� +,���)��%�������&�'������*+�
���+'*+�$��� �-��% G '�& �J� ����
���'��4:F)

� �(� '��'�����	+ 0��"�*0� ,������"$�����
�/'�����T

U ����4����������������.������+�1'����$��'
(���S���&�	�"�  ����� �-�'�� �������
�����' ,���' &��+ )�	��������"" ����L"'

�����+�1'����������� '�""+�$������ �����''��
�" �����-�'����($� '�""'�0+���)

U 1������
�/��������"����J������&/����.
"�,�1��'����3�'� �,�)���(���0��������	"��&
��%�����+ $�"3 '�+���� �$�"'���0���$��
��$���*+�$��)

�@��#�������<���������������.��/��@
�����'+�'�����������������������.�+�1'���
�+ ("��('��1���������G&(�"��+����&��� '�+.
&��'��� ,���������� �&�'���������1"L������
-�''��"+�$��&��� /"�G�������+����&���"� ,���&
1�&(�����'�� '�.���"$������������� �&���""����
��$�$�(������&/���"+�$)

��� /��"��%��-�''��"+�$��T

�@��#�� <��������� 4��������

3����.�/�������&�������
�95
3����.�/�������&��������:�

�����+�1'����� '����5	+ )

�����(���	1'�!���+�$5	( ,��"'+�$���$�*��$')

������K'�!�� ,�0����'���,��B���1+����)

3����.�/����&���������=
�@V$!�"�D�

�����+�1'����(������'� �,���&������' ,���' &��+ ��0��"�����=� ,�0����$1��'�0���$����" 
9B�1&5��(�'�L$')

: �����[�3������&/����"�,�1��'[�$�0L�"'�� '��0���������,�����������+�$��+ $�$�(���� ��������'��4;;)



	����������������� ���

�.��,����������@�����E�3.&�

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4;:

�@��#�� <��������� 4��������

3����.�/����&����������,��=
�����

��������(����!���%$'���,�'�%(�����+'"�,������'�� '�����������������
�&��� �� ���� '�!��%(��$�.
������+N�����'���()�-����*+�������$���*+�$����� �
�&��� �� �� � ��������'��:F:)

3����.�/����&����,������� �����+�1'��������  '��������'�� '���������������(���)

&�������� ���K�����#���
�������

����
�&��� �� ���� '�!��%(��$�������+N�����'���()

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

U �������� ,�+'* ,���(���(���"L,���!�����&�
�&��� �� ��������$��)

-����*+�������$���*+�$����� �
�&��� �� �� � ��������'��:F:)

.��,����������@��&���K����#�=
����K

�� ��G '�&�� '��+N�����'���()

U ����������� �,�������������1 '�''��0��������-�''��"+�$�0��'��������$�*��$'�0����J�����
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)

	 �����G&(�"�� ���� ,��&�'� ,���($�(�"��'�+���13�����S����,��-��1'5�����+�������*�+$&���""�!��������)



	����������������� ���


��/��"������

;I

4;4

�����������
�������/��1��"�������'��" ���"���(��&����/��.
1��)�������� �$��"� �0����G&(�"���+����&
��"� ,���&�����-�''�"1�� �"��*��$������
	( '����*+���&�����  '����������� ���)

������+' 'L�1���������/��1��"���1����� �"��$�
�� ���� �$��"���'3�'��&�'���&�073.������$.
"���������&�-��% G '�&��� �����*�+$ �<A
5�)����$� '�""'�0������.� ��������'��4:F)

�������/��1��"���$�('�� ����*0���������'��T

U �+�����'��

U �����+������'��)

&�)9:96

U �������/��1��"���1������������������.
&�" �!���������$����������'0��'+�$
(��&����/��1���(�������)

U ������� �������(���'�'�����1�"����
��������������  ����,�'�����  '�0��.
����13����)

U 	+��(�� /��" 0�� ��
������+��������
�,�'�������� �,����������L����� �����.
*�+$ ��+���"'��)

���"��#�

�� ��G '�&�0�����+'�&�'� ,��(��&�-�'��.
 '��'��1'�!���'�J�������&/���� ��,��"'�� ��%�
	+ 5����"�+,�'�')�������������/��1��"���&�'����
�� '���+ $� ,��"'�'����"� ,�'�������&/�)

*�������
���,����9,���������
������������
�
���
��������������

	+����&���"� ,���&�����-�''�"1�� �"�
�� ,����'������(�� �,�' (�"����� ��� �����L"'.
�� �*0� ,������&�����*�+$�+�������&
����  '����������� �*��$')

����&��1���'����1'���*��$'�����0�",�������!���
��� ����������������� �����  '���(��)�#�
�L������ �����*�+$ G&(�"�����&�&��1���'��
��1'����"��� '���� '��1%�*���� '�����	( '���
*0� ,������&�����*�+$�+�������&�����  '��
�������� )

#��1%�*�������	( '����*+&��������� �!��
(*0)����'�����&�����*�+$���� '���L+��$��
��'3�'��� ���$��")�	�������3��������'������.
"�$��0�������+'�&�'� ,�����+�'��$���$�"')



	����������������� ���

�
��/��"�����

;I

4;?

��������&�	( '�����������&������,��!��
?;�,&�� '���������1�� '��'�+����� ���"���� 
�1'�!������ �� �!�"" 'L���$��+ $��%""')�����
 �,�� �0��"�!����" ��+,�����'�����&�����*�+$
��������  '� ��������� ��&������,���� ���+��.
'�� �(������'����'3�'����������(0�,� �"��
�+ �+�'�� ,����"�,������+' /��,����)

&�51-�6

�� '�&&'��=�$�� 'L����0���
�''���
�%����$"L�*�����<�� '��������������$�
��������  ��13������&�[��$��" ,��''��[
*+�"��$���1�&&���+���0������ �&�'�1+�*.
*��'�$���,�'�!���������� ���������  ')����
/+" ������������1����$$�)�+�!��&+'�'��+�.
�3����+�����,�'�0�����0��'�'�*+�����&
��+��'���%(��$����)

U ��  ������������� �&���""�(� ������
	+�&��1 �&1��'�0�"'���+���&��3!���.
����(*0)�(�0�$��������� �����*�+$
(� ����� �"��$ �&�.�� �(� '��'�����
���� ,����"�,�1��'��������� ,�L��.
$+�$��� �����*�+$ �������������
=�$�� 'L��������������� �����1+�*��.
'�$���,�'��/'�&�"��+�1'��������)


��/��"������������

����-�  (����,�����$���������,�'+�$����'��
��&�����*�+$�"��$'�(���,�)�:�B�&)��� ����.
 �$��"��%����������  �����'�����&�����*�+$
1�&&'��+ �����&��������'�������+' /��,���)

�������/��1��"������'���0�����1'�!���'��0���
�����%,10L�' $��$����$�"�$'�0���)

���&��%,10L�' �������&�'�(�� /��" 0�� �
����&�	��L�$��������&�'�����&��+�����
	��L�$��*+$!����,�'+�$�&��'���'����������.
'�L$���&+  ��������/��1��"����+ $� ,��"'�'
0������J����������"" ����$������������� ����
�+����� ��=�$�� 'L���)

�51-:96

�������/��1��"������'���0����(��&�6�����
���� �	��L�$�� ��+'�&�'� ,�����1'�!���'�
0����������"!�.���$���".	��L�$��1�(�"
!��0����'�0���)


��/��"������,#��

����-�  (����,�����$���������,�'+�$�!��
��&�����*�+$�"��$'�(���,�)�;�@�&)��� ����.
 �$��"��%����������  ��!�����&�����*�+$
1�&&'��+ �����&�����!����������+' /��,���)

�������/��1��"���!����� '�(���(� �*+�:B�1&5�
�1'�!���')�������&/����������� '��� '����$�.
 ,��"'�'��+&���*+*��$������  ��� ��G '�&
���$� ,��"'�'�� ')����������=� ,�0����$1��'
:;�1&5��+�'�� ,����'�'��0������ ��G '�&
����+'��1'�!���')



	����������������� ���


��/��"������

;I

4;I

�51-:96

�������/��1��"���!����0�������1'�!���'��0���
������ ' '�""(��& ����$�*�$������������+.
�'�""+�$��������*�+$���&�'�	+'�&�'�1$�.
'���(��$�0L�"'�0���)

&�51-�6

��������-��'�$��!���6+ �'* ,����0������T
���1����������������  ���� ����,�'����
��� �����!����,1����%�����J�����6+ �'*.
 ,����0������13������" ��������� ��+�$�.
��  '�0�����)

�������� ����
������� ������&�'���  G&(�"�1��.
 '��'�"�+,�'�'�+���
��/��"�����
&���K����#�����K��&������&�'��� �� .

/"�G���$�*��$'�0������ '��������/��1��"����+N��
��'���()

&�51-�6

2�'���(� '�&&'���2& 'L�����1������ 
���/��1��"�� G '�&���" ,������� �$��"�
�($�(��)���� ��0������!����K'���������.
O+�""���!��+� �,�'������&�'���� �"(���2"'.
�� ,��""���O+��*�����(��'���0����� ����.
/��1��"�� G '�&)

��� /��"���%�� �",������O+�""��� ������$.
��"�3��������  ����������+��	 /��"'��/��+.
&�'� ,������& ����	+ /+��$��L+ ,���!��
-�'���L�����+ 0)

����#������������

�����
����
���������
��

�����
����
��������������

2&�����1����1'���+�1'����������� �����*+
$�0L��"�� '����&%  ������ ����$�"&LN�$�&�'
��  ���+���	+'� ��&/���$������$'�0�����)

�51-:96

��""'���������� �����&�'��,�&+'*���� �+��
�,�����(���,1'� �����13����� �����" ,��
���� �$��"��!��+� �,���)



	����������������� ���

��
��/��"�����"������

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4;B

�����������
�������/��1��"��1�&����� '�������"�  G '�&
+���0����(��&����"�$����� ��%,10L�' $��$ 
�1'�!���'�C1�����&���� '�""+�$ &��%�$�L����'
0������� ��������'��4:FD)

�� �
�&���(�"��0�����+����&���"� ,���&����
-�''�"1�� �"����$�*��$')

&�)9:96

U �������/��11�&����� '�������"� &�''�"
+���1������������������&�" �!������
��$����������'0��'+�$�(��&����/��.
1���(�������)

U ����
�&������'�'�'�����1�"����������
��������  ����,�'�����  '�0������13�.
���)

U 	,�'��������+��-�� ,����+���������
���� �,����������L����� �����*�+$ 
�+���"'��)

���"��#������4��������

)���������
��� �����

����
�&����*��$'��0� � �,�����'�����&�����.
*�+$�(������'�+����(��'0� �����������'��
�+�'�+,�')

����
�&����*��$'�������(���'��������,�����'��
��&�����*�+$�����������"��� ��'�N�L�$�� 
+���$$�)�����	��L�$��*+$!����,�'+�$)

�(S�1'���+����&���"� ,���&�13������" �"��,�'
$����$'��+�$���  '�0������J���� �� '�!�""1�&.
&������&�")

�51-:96

�(S�1'���+����&���"� ,���&�13����� �,�
�L�����&�����*�+$�(����������" � ����+�
��&���"� ,���&�*+� ���� ,������)

� '�������������	�*��$���1'�!��%(����&&'��� 
���/��11�&��� G '�&��+'�&�'� ,��+����� 

�&���(�"��0�����+����&���"� ,���&���$�.
*��$')

����������%,10L�' $��$����$�"�$'�0����
0������*0����+�,�$�*�$�������������$�.
*��$'�������""+ '��������0������������'���L���
�� �����*�+$ �&�'���&��1'+�""������1������.
 ,�"�$���""���0�����)����+�,��0������ 
�%,10L�' ���/��1�����������<��1"%,1����� 
�%,10L�' ������������$��������,����+����� 
�������&�'�	��L�$�����"��,�'��')�	+,�����
+�$��L����
��'+���� �����*�+$ �0����&�'
*0���$� '��,��"'�������������$� '�""')����
��"� "������13������&���� '�""&��%��+ $�.
 ,��"'�'�0�����)

� '��� �����*�+$�*+��&�&�'����/��1��"�� ��.
 ����A��+ $� '�''�'��0�����������������&�.
'����$���� ,��������&�!������(�$�����"����
��$�*��$'��+&�����	( '����*+�����  '������.
�����  ���*+��""+ '�������� ��������'��4;4)

����
�&����� '�,�)�B���1+�������,����&
	+ 1+//�"���� ��%,10L�' $��$ �(*0)�(� �*+
����������*�+$$� ,�0����$1��'�!���&�����" 
:;�1&5���1'�!)



	����������������� ���


��/��"�����"�������

;I

4;9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

)���������
	���
���1++������
�++�

3����,���'�������
�� �
�&���(�"��0�����+'�&�'� ,�������������.
 ,���������,�'!���L"'��  �����$�/�  ')
���+�,��13�������,�' 'L�1��+���V+�"�'L'��� 
��"�� ��'0� �!��������)��,�"�,�'����,�'!��.
�L"'��  ��13�����*+�������"��,�'����+*���'��
��"�O+�"�'L'��%����)

�51-:96

����
�&���"�� ��!����,�&+'*���,����
+����� ��������"'����+&�������/'�&�"���+�1.
'����*+�$�0L��"�� '��)���� �� '�(� ����� 
(��� ,�"�,�'�����,�'!���L"'��  ���0�,�'�$)

1����������

*���#�����+!
$"��������
�
������+�������
����,����"�
����������

������������+����&���"� ,���&�0������/��S�.
*���'���" �0���� ��� �,���+��������(�������'��
��&�����*�+$�(��L�����+��� ��� ��������1'
!�&����1��� ,�"�$��(�L�$�$)����+�,��0���
��&��������������$�$�*��$'�������� �����.
*�+$���� ,�"�$���0����J� �"( '�(��&�	((��.
$��)

�51-:96

U ���&��%,10L�' �������&�'�	��L�$���
������,�'��"�1'�� ,������� �����*�+$
��$� ,�"�  ���� '��*��$�������������
�+����&���"� ,���&�������$��������
�� ����� ������� ,�"�$���0����J���,�'
������ �	��L�$�� )

U 	+����&���"� ,���&�0������1����
���������$�*��$'��0��������	��L�$��
�"�1'�� ,����������"�1'�� ,���	�"�$�
�� �����*�+$ ���$� ,�"�  ���� ')

U �������/��1��"��1�&����0����(��&����.
����&�'�	��L�$����+'�&�'� ,�����1'�.
!���'��0����������"!�.���$���".	��L�.
$��1�(�"�!��0����'�0���)

&�51-�6

� �� '�*+�(��,�'������  ��� ���"� ,���&.
(�"�����������,�����'�����&�����*�+$�*��$'
J�������(��&���������� ����1��� �(��&
�%,10L�' ��������+���������'���+������
������/��'����� �����*�+$ ��,�'��)



	����������������� ���

�
��/��"�����"������

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4;E

6��� ������

���(���������'������

=���*"�����?;�,&.�����,�����'�����&
����*�+$

=���*"�������������%,10L�' ����(����,�

7��� /+���8

�����+�,�$�*�$����������C:D�+&���&'������
�����,��?;�,&�!�&��'�N�L�$�����'����')

����$� '��,��"'��������C4D�+&���&'������
�����,��(� �*+�,�)�:�B�&����'�����&��'�N�L�.
$��)�="��,�*��'�$�(�"��'� �������=���*���%�����
�&�0��'� '�������+ ��$���������"���� �����.
*�+$ ��*)��)�	+N�� /��$�"�+����,1�����+,�
(��&�	((��$��)

����(���'���7��� /+���8�C?D�*0� ,�������
���'��"������*��$�������0�������L������""��
0������+���13����� �,��,�)�?�4�&����'������

�'�N�L�$����� '��,1����0���� �,��1�������.
����� ��&���$�(������')

���� ���������)�"2'�����������#����

��
&��������
E?���$�������#
������
F,�����
���%&��������

����	+  '�''+�$��� �����*�+$ �&�'����/��1.
��"�� �� �����C ��������'��4;4D�� '����
	( '��� ��*��$��$���+���+������(�$����"���
*��$�������0�",��5������I���� ������������.
����� �����  ��5����  ')

�������(���� ���"� �L����'� �,��&�'� �,��!��.
���$�����&�	( '����*+&��������� �J�!��
=�"(�%(�������$���+����')

����� ��������F<����G

=�"( :�BJ

����$� ;�?J:�B

��' ;J;�?


������������
	+��7?D<
9:���%,1����0���������
�&���.
��*��$��*+� ������ ')�����$�0%� ,�'������.
 '�""+�$���!�����&��)

�#�������
U �'������&LN�$�0��������
�&����(��&

���"�$����� ��%,10L�' $��$ ��1'�!���')

U ������+,1��+��5�<��1'�!���'�����
�&���
�+,��������0���������%,10L�' $��$
��,�'����$�"�$'�0���)

U �+�,���������!���-:9
��������%,1��
!���5�<�*0� ,������&����&�"���+��
��&������$�*��&'�����"��+& ,��"'��)

U ������&�����*�+$�&�������
�&��� A�A
�� '�""���'� �����0��������
�&�����+�,�
��%,1����+��5�<�������������!���-:9

$�0�,� �"')



	����������������� ���


��/��"�����"�������

;I

4;@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

4����� �����

�51-:96

�������'�L$�������������� ����'����&
����*�+$�&��'���'� �6+(��3��1�������
��,�'�����
�&����(����'�L,�'�$��)

� �� '�*+�(��,�'������  � �"( '�0����� � �
�+  ���'���" ��(��+��������"�'�!�1"���������"��� 
��"�� �!����,1'�� '��������"�'�!�$��N�����1'��
!��(��$��� ����1���)����+�,��13��������.
�����  ��+�����  '�("��(����(� � ����� �����.
*�+$��� '�(��%����)

>����������
U ����
�&���"�� ��!����,�&+'*���� �+��

�,������������"'��)

U ����
�&���"�� ����$�"&LN�$�&�'�"�+0��.
&�&���  ���+���	+'� ��&/��������$��)
��� �,�'�$�!��$��������&�'�������� ����,�'
*��1��'*'�0���)



	����������������� ���

�43����E�4������/#�����#�����#���@����

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4;F

������������ ��43��

G
02

14
26

�!���#��������*(0����������:�

����.
�&���

	�*��$�"�&/�

����.�G&(�"

������ '������+��
�&���'�,���1�(� ���'� 
�����&�'���  G '�&���� ���&��������+�'��
(� '�&&'�������+  �'*+�$�����"�'���+������.
*�+$���+�&��1 �&�*+�0����������� �,���&
 �$)�'�'������1�"������� �"(����,�'+�$�(�0�.
$���0����� ���$��������*�+$)

&�)9:96

�� ��G '�&�� '��" �6+ �'*�*+�!�� '�����e
� � '�""'�1�������� �'*��%�������!��1���  �.
,���������0�� ��+����������+'*+�$����
!������������%,1 /��$�"����)��� ��G .
'�&�1�������&�" �����	+�&��1 �&1��'�+��
�����'0��'+�$��� ������� ��� �'*��)����
�����'0��'+�$��%�������+�,��%��+�$�!��
�/+�0�,� �"���+��!��1���  �,�������� �
"��$'� '�' �(��&�������)

�� ��G '�&�� '�1�� '�+���'��+&�������/'�&�"�
�+�1'����(�����������'������,�'�&����1�����+�
&��� /+��$����'��N���*+�(��'��)

��(�"�������
�&����C:D���������*�+$��&
�����,���� �'�'������1�" �����  '���'��"�+,�.
'�'������	�*��$�"�&/��C4D�1�� '��'��+�)

�51-:96

������&/��"�+,�'�'��+���������'���� �����.
*�+$ ��+����+�������� ��G '�&���������.
*�+$�����  '���')���""'���� �����*�+$��+�
(���������'���$"��,�*��'�$�%(����"'�0������
"�+,�'���(�������&/����+�)

����������&���'������������%(��������-�''��.
"+�$��0����������'3�+�$��&��G '�&��+�'��'��
 �""'�)���""'���*)��)�����
�&��� ��� ��G '�& 
("�,1���'� �����("��1'���������.	�*��$�"�&/�

+��������-�''��"+�$��� ,����'��&������&�'��� .
�� /"�G)�������� ���$$�)�%(��/�%����+��������.
$��)

=�$�(������"" �1������ ��G '�&�!��%(��$�.
������+ $� ,��"'�'�0������� �����	( ,���''
[	1'�!�����5���1'�!�����[)

-#���&��"��

%I���J$3����*I���K$<��

: 	,�'+�$������	((�"�+�$�� '� ,��&�'� ,��J����*�"���'���13�����S����,������*�+$&���""��(0��,���)



	����������������� ���

43����E�4������/#�����#�����#���@�����

;I

4:; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�"��,�����D���"��,�����

 ����,�
%������
���.���������
����

�����0����(��&�	�"�  ����� �-�'�� ��1'�.
!���')�����	�*��$�"�&/�����������%�!��1"��.
�+�$���("��1���(�������	1'�!���+�$�!�������
����&�")

�� ��G '�&�1������,����&�-�'�� '��'��+�,�
��������+,1��+������43��.�� '���1'�!���'5
���1'�!���'�0�����)

�� '�&&'��
�&(���'������!����/'����"��
	+ �% '+�$�"�  ���1�������������<"�'*�&���
�%��������� '���������-�''�"1�� �"��J������� �&
��""�0���������+�1'����%(����� �-��% G '�&
�� �����*�+$ �<A�5�)�+�'���
������������

���� ���������������� 43���(�����')
C6+���� ,����(+�$��� �-��% G '�& �.� ����
���'��4:FD)

�����������1'�!���+�$�!����������"� ,�'����
��&/����������� '��+��������-�''��"+�$
�� ,����'��&��� /"�G��� �	�&�'+���(��'' )

��������	1'�!���+�$�!��������"�+,�'�'����
��&/����������� '����������+����K'&�''��"+�$
�� ,����'��&��� /"�G�+�������	�*��$�"�&/��
��������%�!��1"���+�$�("��1���?�-�")�	+�����
7?.�� '����%,1����+&�������K'&�''��"+�$
�+ *+("�����)�C6+���� ,����(+�$�����-�''��.
"+�$ !��0�"'+�$�.� ��������'��4:9D)

&�������"��#������43��
�� ��G '�&��+�1'������'��0������ ���$���
����*�+$�&�'�������=� ,�0����$1��'�%(��
:;�1&5���L��')

B����#�����,��
�� ��G '�&����$���'��0���T

U �������������� �����*�+$�%(����"���+��
��(���(� �*+�:;�1&5�� ,���""����" ��� 
�����������*�+$�������

U ����!�������&�����*�+$�%(����"'�0������
�� �(� �*+�E;�1&5�� ,���""����L��'��" ����)

&�)9:96

������+�1'������'���,�'���� ,�������
+�!��)

������+�1'������'���,�'��0������ �����*�+$
�%,10L�' ��L��')

����(���'��������� �����*�+$���$� ,�"� .
 �����	��L�$���1���������������*�+$�
�+����$���*���������� /+����!����,1��)
�� �1������*+��%��������  �����*�+$����
��� �&�!����,1'��������,����,�'�!�������
����  '�0������13����)

-��������������.��"������
������$� "�,�'����$���'��� ��G '�&��+�����
���&������� �����*�+$�+&$�(����������.
*�+$�)��� ��G '�&�� '�1�� '�+���'��+&�
���'.
����*�+$��0���<10���10���+  ��+���-�'��.
�L����*+�����  ��)

�����+�1�"���'����$���'��� ��G '�&��+�����
�,����0������!��������� �����*�+$�+&$�.
(����������*�+$��)�����������,����0�����
!��������� �����*�+$�+&$�(����������*�+.
$�����,�'����$� ,��"'�'� ���������  '��� ��G .
'�&���� ������*�+$����,�')��� ��G '�&����.
$���'� �&�'�*)��)���,�'��+��������	��L�$��
������,����0�����������!�������&�<10�����
�10�$�*�$���0���)



	����������������� ���

�43����E�4������/#�����#�����#���@����

;I

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4::

&�)9:96

�� ��G '�&����$���'���,�'��+������������.
����+���-�'�����������)

��������.
�&��� ���(���L��"�,�����$���.
*+�$���0����� �&�� ,�"�,���	+$����)��)
 ���7 ����8� ,�"�,�'���(�� /��" 0�� ��(��
1�L�'�$�&��,������""�� '��1�&�=�$��"�,�'
����������,�'�&���(�")

)��������
6+���/'�&�"����+�1'����&%  �����������.

�&���"�� ��� �+(��� ���)�������� ���13����
&�'�����&�0��,�����+,�����������&���+,�'��
�,�0�&&�$������$'�0�����)�������� ���!��.
 �,�'�$������$������&�'� �����,�'�(� ,�L��$'
0�����)

&�51-�6

2&��� �+����,�����0�$*+ ,�&�"*���
0������������� ����"�1'�� ,���+�$�0L�&')
=�$�(������"" ��,�����!���������� ��
��'������)

<���������������.��/��@

<��������� 4��������

4����=�/#�
���#��@����

�9

�� �����.�G '�&�� '��1'�.
!���')

43��=
?�����
&���K����#�=
����K

������+N�����'���(�J���
��������1 '�''�0�����)

43��=
?�����
�����������=
����

����.
�&����� '��+�,�
�,�&+'*���,������������ 
("�,1���'�J�������� ��������.
$��)

<��������� 4��������

43��=
?�����
)��� K
���"��#�

���+*���'���+�1'����������
��'��%(��'��$+�$�*0�.
 ,��������
�&������ 
����.�G '�& �+������
�"�1'�� ,����	�"�$���� 
����*�+$ )

����
�&���� '�""'� �,�
 �"( '�*+�%,1��0���� �,�
������'��%(��'��$+�$�*0�.
 ,��������
�&������ 
����.�G '�& �+������
�"�1'�� ,����	�"�$���� 
����*�+$ �0���������&�".
� ���'���')

4����=�/#�
���#��@����
�:�

�� �����.�G '�&�� '��+ .
$� ,��"'�')

&�51-�6

������/���'+������
�&/����'����� �����.
�G '�& �������+  ,�"��N"�,��!��������
���1 '�''��+ $��%��'�0������J��������"!�.
���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)



	����������������� ���

43����E�4������/#�����#�����#���@�����

;I

4:4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

4����� �����
���(� '�&&'�����'+�'������1������������.
	�*��$�"�&/��"�+,�'�����(0��"� �,��1���
������ �����*�+$��&�'�'������1�"�(������')

�51-:96

��"" ���������.
��'��"""�&/��$�"�$��'"�,�
"�+,�'�'���(0��"�� �1���������� �����*�+$
�&�'�'������1�"�$�('��(���+'�'�������,�'�
��  ��������"����+�$�'��'���� ')

��������&����"����&�����.�G '�&
�� ,����'�������K'�43��=?������&���K
���#�����K��&��� /"�G)

������"$������	((�"�+�$���*��$������ /��"�
!�����'+�'������������������������.	�*��$�.
"�&/��"�+,�'���1������(0��"� �,��1��������.
�� �����*�+$��&�'�'������1�"�(������')

��+��������������
������$��-�,��������
�
&����

���������������������
,������+����
�
��
8��$������$�&����G&�
+�-���$"��,�*���+
����
(-
������,"������
��+��
�8��&����
���*�����

;���
���������������������������	���
��



	����������������� ���

�

;I

4:?



4:I

-��%(��+'*+�$�+���-�''��"+�$ !��0�"'+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4:9
-��%�->�	�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4:F

"�&���"�$�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44E
���1����'������+�$��� �����*�+$ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?@
���*+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4II
����,�&/+'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4I9
	�/�  +�$�����������$�� ,���'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B;

�&���'��&��������+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B:



�	��
�-����



	!�����"#��#��

<������� ��������<����������,��2�������

;B

4:9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

?#�������#������������

0�+�
����������#��'��������
+!
���:��!&��
���,����

7?�J�6+$��$�*+��-�''��"+�$ "� '��+��
�� 'L'�$+�$�����-�''��"+�$��)

��+&������J��"L''����*0� ,����-��%�/.
'�����)

)
�
-�J��+"" '�""+�$������1'�!����+�1.
'���)���������(� '�&&'����L""���*+��	+ .
0��"5	1'�!���+�$��������+�1'����!��0��.
��'�� �������1"L�+�$�+�'�������S�0��"�$��
�+�1'���)

-�'���&�"��1������1�����(�"�0���������
-��% �$� '�+��'������������������&�'��� �� .
/"�G ��&�
�&(���'��� �� '�+&��'���$�*��$'
0�����)���",���-��% ���$�*��$'�0�������� '

!��������,�"%  �" '�""+�$��(�L�$�$�� ����
���'��@@)�����������-�''��"+�$�!���������� '�
&+  � ���&�'�7?�(� 'L'�$'�0���������&�'����
-��% ���$�*��$'�0�����)

<����������
����$������+�'����+�$��%��'���-��%�/'�����
 �'*���!���+ ����  �������' /��,������
�+�1'������+���=��L'���&�����*�+$��� '�""���'
 ���)


�������������

-�����

?#������=<#���D����=<#���

���,���������

<�����������

M�������

0#�"��������������

���#���������"��� ��

<���������
�������������.�������&�'��� .������
��'��"".
 G&(�"��+�"�+,�'�'��0����$"��,�*��'�$�����
��$L�*�����-�''��"+�$��&������&�'��� �� /"�G
��$�*��$')����"��&�''��"+�$���0��������������
���"��"� '��$� /��,���'��(� ��������"���(���.
(���0+���)

��%,1�������*+&��� 'L'�$���+����"L''����*0�.
 ,��������-�''��"+�$����+��7?�C �����	((�".
�+�$����	( ,���''�[
�&(���'��� �� '�+&��'[
�+�����'��4:9D)

�51-:96

��"" ����������&�"�+�$�(������+'*+�$
�� �����,�&/+'�� ���$�*��$'�0�����&+  
����-�"�+�$�$�"� ���0������C�+��7?���%.
,1��D��(�!���������%�����	1'�!�'L'�0�����
�+�$���&&���0������1���)

: �� '�&&'��-�'����)



	!�����"#��#��

�<������� ��������<����������,��2������

;B

��

4:E

<��������� 4��������

������������=
���	

	���"'���+�������-�'��
�( '�""��)�������,��.
��� $������.��������
���1 '�''�0������)

<#�#��������=
���	

	���"'���+�������-�'��
�( '�""��)�������,��.
��� $������.��������
���1 '�''�0������)

&�����������=
����	

6+��+&$��������
��.
'��""���� �����*�+$ ���
��������1 '�''��0�����)

&������
�����	

6+��
��'��""���� �����.
*�+$ � �� ,���""�0��
&3$"�,�������������1.
 '�''��0�����)

������1���=
����	

�� �������������'���( .
��"��'+�$)

>������,���
��������

6+�����'+�$���&�"����.
�����������1 '�''��0��.
���)

<��������� 4��������

���,�����'���� ���'+�$��+�,��%����
"�  ���.������������1.
 '�''��0�����)�����6��'.
/+�1'��L�$'�!������

�"�&�'��"�� '+�$��� 
����*�+$ ����&�6��'.
/+�1'�����"�'*'������.
'+�$��������+�*��'��� 
-�'�� �+�������W"O+�"�.
'L'��()

���,�������=
�'����

������,�'�����"'+�$����
���'+�$ ��'��!�""����,1'
����=����'���$$�)
(� ,�L��$'�����"����,�'
�(�.������������1 '�''�

0�����)

6�������
M�2������
���#��������

6+��
��'��""���� �����.
*�+$ � �� ,���""�0��
&3$"�,�������������1.
 '�''��0�����)

<��������� 4��������

6�������
)��� �����
3�������

�� �=�'���(��1����1����
!�""����� '+�$�(���$��)
��� �,�'�$�0��'���������
(� �����-�''��"+�$
��"� ,�')

����0�������"'���	�*��$�
.������������1 '�''�

0�����)

6�����������;
6����2�����=
"�������� ��=
���

�+��$����������������� 
����*�+$��+�� �,����
��� ������"'��)�	+ .
1+//�"��+�������-�'��
�&�����"�+��"�+����"� .
 ����(� �����-�''��"+�$
��"� ,�')

6�����������;
������������=
������"�=
�������2�����


��'� ,�������"��)��� 
����*�+$� ����'��+�
 �,�������� ������"'��
+��������������1 '�''�

0�����)



	!�����"#��#��

<������� ��������<����������,��2�������

;B

4:@

<��������� 4��������

0#������=
���������=
��������	

������+�1'����0+���
!��%(��$�������+ $�.
 ,��"'�'�+���0�����+'�.
&�'� ,��0L���������
����'��������,������&
��+ '��'�*+�%,1$� '�""')

4��������3���=
 �����������=
����
������=
�/���#���

�����'������"�$��� '
�+ $� ,��"'�'��+&�����.
$���*+� /����)��'��'(�'.
'�����"����)

	 ���"�������-�''��"+�$��0����*+ �&&���&�'�������	�$�(�
���%(����0�������'3�+�$��+�$�'��'���� '����$�*��$')

� �������"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)
 ���'���������&�'������*+&�	+'�&�'�1$�'���(�� ����� ����
���'��:?9)



	!�����"#��#��

�<���<A�5�)

;B

��

4:F

������������ ��<A�5�)
�(������ � �-��%�0��������������".
*��"������+�1'�������� �����*�+$ 
���'���'��*)��)�������� '�""+�$�����2���

����	+N���%,1 /��$�"�+��������,�"3  ��)

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

�� '�&&'���+�1'������ �����'��������������
 �����/'������J��� �	�$�(�'�!������'�*+��&
�(�L�$�$�!�&�-��1')

1���������

4�����������������<�����"#��#��

�����
��
:������������+!
���:��!&����,����

	+��<A�5�)���%,1����+&�����-��% 
+�'���<A�5�)�*+�3�����)

	+��7?�<
9:���%,1����+&�����&��1���'�
-��%�/'����*+�0L�"��5&�'��L1,����*+
!�� ��������������$�0L�"'���+�1'����*+
 /��,����)

	&-:9
.������$"�����������+&�������
-��%�/'��������,�.5���+�'��*+("L''���)


J�-


J�-=���"��#���
#����,���&����0�",�����+�1'��������+� ��
 �,��(��&���%,1����+��
J�-�(������'��+�����
0�",��&�-��%��!��+���� �$� ,����'��1���
��"$���� �$� ,�����T

U ������"�������+��0�����($�0�� ��

U �����1'+�""���+�1'����0�����($�(��,���

U �� ����$�$�(����6��,����0����$�"3 ,�'

U ����*+"�'*'�$�'�����������"�0����*+�%,1.
$���&&��

U ����� �%(��$������'��-��% G '�&�$����

	+,���+�,��1+�*� �(*0)�"��$� ���%,1���13�.
����+�'�� ,����"�,�����$�(��  ����*��"'�0��.
���)

����"��$� ���%,1����%��'�*+&��3,� '��
-��%��!��+�C��+/'O+�""��.-��%D��!���0�
�+ � L&'"�,����+�1'�����5-��%O+�""����� 
����*�+$ ������,�'�0������13������ ����
�+,�����'��49:)



	!�����"#��#��

<���<A�5�)�

;B

44; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

-��������������3��"���

��� �����+�����������4�����:�
������
�
���������

�� ���+&��������������+&�������
-��%�/'��������,�.5���+�'��*+("L''���)

	+���� ���+&���������"����+&����
&��1���'��-��%�/'����*+�0L�"��5&�'��L1.
,����*+�!�� ��������������$�0L�"'�
�+�1'����*+� /��,����)


J�-�C ������+(��1�[�P��.�+�1'�����[��+�
���'��4:FD)

����/����
�����1'+�""��-��%�(����0����$��*��(��
��,�' ��+����&���"� ,���&�����-�''�"1�� �"�
��$�*��$')������+,�/�����*+������+�1'�����
�� �-��% G '�& �0������������ �&��+,�
0�����"$'���$�$�(��T


������������� ���� ����������������
����#��������������� -����������
&������������L����������)

� ���"$'�������� /��"���*+��0���������+�1'���
&�'���&��� '����"���� ����1��� �$��+����
+������$� '�""'�0������1���T

:) 	+�������� '��<A�5�)��������-�''�"1��.
 �"����%,1��)

4) -�'���&���+&������C:D�*+&�$�0%� ,�.
'���-��%�("L''�����*)��)�
��������������
+����� ,�"��N�����+���� ���+&�����
���"���J�����2�'��&��%�0����$�3����')

?) 6+&�$�0%� ,�'���-��%�("L''�����*)��)
���� �����������������+����+���� 
��+&��������%,1���J�����2�'��&��%
0����$�3����')

I) 6+�����#����������������("L''����+��
�+���� ���+&��������%,1���J�������+� 
2�'��&��%�0����$�3����')

B) 6+�-�����������("L''����+����+���� 
��+&��������%,1���J�����2�'��&��%�&�'
����0L�"(������+�1'������0����$�3����')

9) ����������/'�����������-���������&���
��������L�����������0L�"���+����+���� 
��+&��������%,1���J��� �"�����
L ',���
��(��������/'����0����&�'�����&�
��+*
&��1���')

E) 6+&�	( ,�"+  �����<��$��&&���+�$����
-��% � ,���''0�� ���+�,��&���&�"�$� 
1+�*� ���%,1���!���
J�-�C4D������&�'
����&����*�$���"��$�����+,1�!��"�  ��)

�%����� ������$��$�13������+,�������� '��
����-�''�"1�� �"��!��0����'�0������. ����
���'��4:FT�7?�<
9:�C4D��
J�-�CID�+������
-:9
.������$"���C?D)

<A�5�)
�&�-��%�<A�5�)�$�('�� �������"$�������/'�.
����T

U <����0$	�C->��9;D

U �������������"�C���/� '�'� '�, D

U 1@����

U ��//#��=�@�K�C�+//��'� G '�& D

U 
�������������C��''��$ D



	!�����"#��#��

�<���<A�5�)

;B

��

44:

<����0$	

<A�5�) <����0$	

������"� ,���&�:�*��$'� L&'"�,���������+�'�� .
'%'*+�$  G '�&��.� ���13�����������1'�!���'
��������1'�!���'�0�����)

�������������"
<A�5�) �������������"

������"� ,���&�*��$'��������"�+��&�'���"1����.
�$��&&����%�������+�,� ,���'' !��(��+,�
!����'��&�+���
���' '����� ��������'��4I@)

1@����
<A�5�) 1@����

�����(�������� �,�������&�'������%(����� 
	�'���(  G '�&��� �����*�+$ )��L�"������
�+ ���"$������	( ,���''��T

U 3�������������

������"� ,���&��*��$��*��$'��0�",���
-�'����� �����*�+$���'���('�� �0���0��
����	�'���( 1���'��"��N'�� ��������'��:??)

U �����#��

��1"L�+�$�����!�� ,�����������'���( .
&������ �����*�+$ �� ��������'��:?;)

U :�2���=-�//�

�����$�('�� ���// ����' ,�"L$��+�����1"L.
�+�$����%����������'�&�'��"�1'�� ,��&
	�'���()


�������������=�<��
����-��% � ������"$�����&�N����+�$�(�+'T

<����,�����

<����,�����

-��%��!��+�?

-��%��!��+�I

 )�K

�����0����������!������ '���-��%�(����
+�'���<A�5�) 
���������������$�*��$')

����$��-��% ���(���0��'����2�'��&��% �J
��� ��0�������+ �%��"�,���&�S�0��"�$��
	( ,���''�(� ,����(��)

�� '��'��������"���(�������+�1'���
�1'�!���'5
�����������1'�!���'5����0������ �""�
�� ,����'�����V+����'T


��T�-��1���'� �V+����')

���T������ �V+����')

U 
��5����&�'�7?�0L�"���.��� ,�"��N���
�� �-��%�&�'�
J�-�!��"�  ��)

���� ����������������

���������/������

���

	+ 

 ����
F4
+��
::B

: 	��2�=������	((�"�+�$�� '� ,��&�'� ,��.�����	�*��"�!����+�1'������!������'�S����,��$�0L�"'���	+ �% '+�$�+���-��1'5����)



	!�����"#��#��

<���<A�5�)�

;B

444

����#���������������

	+'�&�'� ,����%�!�����$�.
"+�$

���

	+ 

�%����3�����

	""���%���

�����������'%��
������""�

�,�"%  �""� ���6+$��$

	""���%���

��"��(�$���%�

�%�����+��$"��,���
���'�

������������'%���

 ����
B4�
94
+��
99

0����������������� 

���&�"�$��1'�!�����

���&�	+  '��$����(���$��

 ����
9@
+��
E?


���������������;���/�����

�/��$�"����1"�//��

���1����/��$�"����$��

��,�'����/��$�"����$��

 ����
::9

3�����������������

��,�' �$��"��%�!�����$�.
"+�$

���

	+ 

��,�' �$��"�(����%���'���.
$�"+�$

���

	+ 

 ����
B;

	+'�&�'� ,�����"�+,�.
'+�$

	+ 

?;���1)

9;���1

F;���1)

 ����
B4
+��
:;9

��+���������$(�"�+,�.
'+�$

?;���1)

9;���1

F;���1)

 ����
:;B

����&�"�$������'��,�'+�$ .
��*��$�

���

	+ 

 ����
:;I

��&/��L������.���1���

���

	+ 

����

��&/��L������.���1���

���

	+ 

 ����
:;9

	1'�!� �
+�!��"�,�'

���

	+ 

 ����
:;:



	!�����"#��#��

�<���<A�5�)

;B

��

44?

6+ �'* ,����0�����

���

	+ 

 ����
:;4

3��"���"����

=����$

-�''�"

��,�

 ����
4B;

?� =
������������� ���"��� ��

	""��-��% �������� ����������=
�������0�������+������+� /�%�$"�.
,������1 ��� '�""+�$�*+�%,1$�.
 �'*')

�������������� �@�����

?#�����#��2������

���

	+ 

�����( '���

���$

���&�"


+�*

����'��

���

	+ 

 ����
:@B

3����.�/�������&������

���

	+ 

���&��'��'������

���

	+ 

�3������&/����"�,�1��'

���

	+ 

 ����
:FF

�� �����,#��0��"���� ������

���

	+ 

-��/#2�����

���

	+ 

 ����
:B9

.�-5

���

	+ 

 ����
:BI

5��@������@

���

	+ 

 ����
:EF

43��

���

	+ 

 ����
4;F

��������2������

���

	+ 

 ����
:E9



	!�����"#��#��

<���<A�5�)�

;B

44I

.��,��������

���

	+ 

 ����
:FB

�@����=7/��#���

>���

�����0��������2��*��'��� �
�&(�.
�� '�+&��' ����$� '�""')

 ����
@9

>����#����

:4�

4I�

 ����
@9

4������������#���

���

	+ 

�����1'+�""����"� ,���&����"'
��"� ,�'���,������$���6��'��������1.
'�!�'L'�+���0�����+�,��������"�����
��"� ,���&��� �'*'��0������� �
�/'����&��1���'�0���)

�����1'+�""����"� ,���&����"'�0���
0��������$�*��$'��0������������
�� '��������������������$"����� 
��"� ,���& �(�'L'�$'�0�����)

 ����
4:F

�/�����

�L�"'������/��,����%��-��%'�K'�)

1������8���� �����

���

	+ 

6+&��1'+�""�����"� ,���&����"'
0����������1"L���������K'���$�.
*��$'��0������� ���/'����&��1���'
� ')


�������
������K��K�?������#��

-<=�C2
D

-<=�C2�D

1&5"

"5:;;1&

 ����
4I@

-��/�������������

�" �+ 

���������'

6+��	+ 0��"�����������'��%�����
	�*��$������	+N��'�&/���'+��+��
������� '�""+�$�����
"�&���"�$�)

3�����'�"�/����

��+' 'L�1�������/��,��+ .
$�(�

��+' 'L�1���%��!����������.
/��1��"��

��+' 'L�1���%�����'�������.
/��1��"��


"��$�"'��"�+' 'L�1�

C3�����'�"�������/�������=
����T��+��&�'��� '�""���'�����"!� 
=<�.��!�$�'��������.� ��������.
����(+,�)D

�@����=7/��#���� ���"��� ��

	""��-��% �����@����=7/��#���
0�������+������+� /�%�$"�,��
���1 ��� '�""+�$�*+�%,1$� �'*')

�/�����������������

�/��������/�#�����

��� ��-��%�/'����Y�7?�"�����'
$� /��,����������&�'���������%.
(����0����� ��G '�&��+�1'������')



	!�����"#��#��

�<���<A�5�)

;B

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 44B

�/����������������

��"����(����"�

��"����

��"�����
��'�1'
���+���

��"������+&&��
0L�"��

��!�$�'��� (����"�

��!�$�'���

��!�$�'����	�0��.
 +�$�0�������"��

��!�$�'����$���
*+�	���  �

	""$�&����������"�

��"��

	((��,���

�/��,�"���/��.
$��&&

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

�%��"�,��������&�'������J� ����
���'��4@@)

����-��%�/'������+�'���9�,�����=
#����������*��$�������$�����.
 /��"��!���!���%$(������/��,�(�.
���"���J��+��(����� '�""���'�&
��"!�.��!�$�'���  G '�&����A)

4���� ���������������/�����

�'��������� '�""+�$��

���+'*���:

���+'*���4

�����$�('�� �����-3$"�,�1��'�����
*0��'� ����+'*��/����"�*+��� '�""��
J�!������'��"��0����&�����" �����
<�� ����� �����*�+$5�G '�&
��$�"&LN�$�(��+'*��)���������=
����������������$�('��������1 .
��� '�""+�$)

�/������������

���+'*���:

���+'*���4

-�'��/�������������"���'��� 
�/��,� '�+��+�$  G '�&�����
�'�&&��+���	+  /��,����� ����.
��� �0�����*+��1�����)���*+�0��.
�����+����&���"� ,���&�����
������!����L'*�����$�*��$'�����
�����������!��"� ��� �"")���(�"�
�� ��G '�&�$�"���'���'��0������
������� /��,�'��0�����������L'*�
��,�'�&������$�*��$')�����,�
1����*)��)�4���� ��������4����=
 ���������������/������$�0L�"'
0���������&�'��� ��G '�&��+�
������,�'�$������+'*���7�3�'8)

3�����'�"�������/�����������

	+����&���"� ,���&�0����������+'.
 'L�1���$"�����$�*��$'�J�0�����"$'
!��$����T

:) ������+' 'L�1��&�'���&���+.
&��������� '�""��)

4) <��(���3����&�'�7?)

?) -�'�
J�-�0����������� '�""+�$
$� /��,���'�+����� �-��%
�+ $�("����')



	!�����"#��#��

<���<A�5�)�

;B

449 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�/����=�#���� ��������

�� '��(���(��'��

����	�*��"����������,�'+�$���� '
$��N�+���!������'�S����,��-��1')���
��� ����� '��13�����(� �*+�?;
��!���'�������,�'+�$���$� /��.
,���'�0�����)

-��%�/'�����/����=�#���� ���=
������0�����+����$�*��$'��0������ 
��"!�.��!�$�'���  G '�&����A
�� '�""���'�� ')��%��0��'���������&�'�.
�����%(��������,�'+�$���+��
�/��,� '�+��+�$�J� �������'���( .
��"��'+�$��� ���!�$�'���  G '�& )

����#=
������������  ����
4BF

?�����������������

���#K�6���'����������K

���&�"

��,�

=����$

-��������:������������

���

	+ 

���#K�1��"����������� ���

���

	+ 

���������=W�����'���@����

���

	+ 

?������������������ ���"���=
 ��

	""��-��% ����?��������������=
����0�������+������+� /�%�$"�,��
���1 ��� '�""+�$�*+�%,1$� �'*')

 ����
44E

��,#������F��0G  ����
494

0#�,#�7��5���

�������������� �/���'���	�"��'+�$
(� ,����(��)

���#�����#�

�� ����������������  ����
B;

0�9=9�����  ����
I;@

.�,JX�07.=5#��  ����
4@;

4����##��=0����#��������� ���  ����
4@E

?�����=������#��2���,����#��

	+  ,�"��N"�,���������*�+$���&�'
��"!��=<�.��!�$�'���  G '�&�.
 ����� �/���'��	�"��'+�$)



	!�����"#��#��

�?����������

;B

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 44E

�����������

?����������
�����9;�<"+$.����G(����� '�&�'��"�1'���� ,���

"�&�'� ���+�$��+ $� '�''�'�� ��������'��4?:)
����
"�&���"�$��1%�"'�����*'��������'��+,�'�'
�����+�'��&�����*�+$�������+&)

��������	1'�!���+�$�����
"�&���"�$��0���
�&/���"�����""���%�'+�$ �% ���$��*�*+�3��.
�����+&������ ������1'�!��
"�&�'� ���+�$�0��
&3$"�,��*+�����"'��)

�����1������L�&��!�&�
%�"0�  ���*+�����.
�%$+�$� '��'��0����*+�L,� '������"�1'�����.
*+�$�!��0����')�����1�"'�����''��+�$�1���
�+,������1���' '���(�'���(�������*+�$��� 
����*�+$ �$� '��'�'�0�����)

�L��������������'�0��������-�'���+������
1���' '���(�'���(���� �0��������"�1'�� ,�
(�'���(�������*+�$��" ��L�&�O+�""��$��+'*')
����	�0���+�$�����!�� ,����������L�&�.
O+�""���� '�!�����������+  �'*+�$����(�L�.
$�$��*)��)�!����������� ,�������2&$�(+�$ .
'�&/���'+�)

�L��������������'� '��'�'��� �����*�+$��+'�.
&�'� ,���� ��G '�&���� �(��3'�$'�0�����+&
����
�&���'��&�����*�+$��������+&��+���,�'
*+�����"'���.��+N���(�����'���( &��+ 
<2��:�������&�
"�&�1�&���'�1�����<�����'L'

��'��� �0������*)��)��5�+���(� '�&&'���"�1'.
�� ,��(�'���(����=��L'���+ $� ,��"'�')

�51-:96

����
"�&���"�$��C	D�1�����+ $� ,��"'�'
0������� ��������'��4?I�� �""'��S���,���%�
����(� '&3$"�,����
"�&�1�&���'��&�����.
*�+$�������+&�+���*+�����������+�$�!��
(� ,�"�$������,���(����&&������$� ,��".
'�'�("��(��)

0#�"#�����#�����������
���� �������������
�� �
"�&���&�����*�+$�������+&�1���
 �0��"�(���1�"'�&��" ��+,��0��&�&���''��
!�������	(����'�!��1����'������'�C1"�&�'� ���'D
0�����)

�51-:96

�����������1����'������+�$��� �����*�+.
$�������+& �!�� +,�'��� �����*�+$������
��&/���'+��!���44]����*+ '�""������,�'
�����������
"�&���"�$�����$� '�""'����&/�.
��'+�)

����	+�0L�&+�$�����"$'��%����������*�+$��.
�����+&�������,���(���� �0����+���+� ,�
���������� �'*�)

��������
%�"+�$��� �����*�+$�������+& 
0�����0������ �����*�+$���,�'������ ��'��&.
��'*���$� ,�"�  ���� 'A��������*+��3'�$�
����$���!��������G(���(�''�����(�*�$����+��
���+�,��!�����$��'� �,������&�'��"�1'��(�'���(
&3$"�,������� '��,1�)

�51-:96

�L�������������1����'������+�$��� �����.
*�+$�������+& � �""'��������%����+��
��� '���$� ,�"�  ���("��(��)

�%��0��'���������&�'������*+�����1����'�����.
�+�$� ����� ��������'��4?@)

-���'��������-��/������
����!���������$�0L�"'����&/���'+����'.
 /��,�'�����13�/��"�,��0���$���&&����
��&/���'+�)�����(���0�������+�'$� ,�0����$.
1��'���+�'��+,�'�$1��'�����������0��1+�$�+��
�������	 /�1'��������+�������������+&�+��
����
���  ������� �����*�+$ ����0��1���
(��%,1 �,�'�$')

���������� �� ����&��G '�&�����  '���+��0�".
,�������'��������������������������+&
 ,����')����+�,��1���� �,��������&/���'+�
������,�'���+�������"��1����+�'�% ���+�'��.
 ,���������(0��"�������$�"+�$��+��(�����
���'����+����� �"(����&/���'+�����$� '�""'�� ')

: ���'���������&�'������*+�������'���( &���� ����� ��������'��:?;)



	!�����"#��#��

?�����������

;B

44@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

����#���,���������
U ���������� �� ���(������'� �,���(����+�

��&�	�&�'+���(��'')

U �����������+&'�&/���'+� �� ���(������'
 �,��+�'�����&���������"���%������
"�&�.
��"�$�)

U ����	+N��'�&/���'+� �� ���(������'� �,�
�+����&�	+N�� /��$�")

U ������+,�'�$1��'  �� ��A�(������'� �,�
�&������ /��$�")

�51-:96

������� �������,�'�&�'�
"�����������
��������=�$�� 'L�����(���,1�������
("�,1�����)

�������������������������������
��&�'�����
"�&���"�$���/'�&�"��+�1'������'�
&%  ����������'�� ,���(���+���$$�)��� 
�,���(���,�A�$� ,�"�  ��� ���)

4����������������������������������
2&��� ,�"�$��+�������,���(������� ��'��*+
��'��������� '������ '���������������'��� '��.
�+�1'����*+�!��0�����)

2&�����=�������%���� ���' '�����!��
�� ,�"�$�*+�!�����$�����&%  ���������� '��
&�'�$�03��"�,��&���� '��/+'*&�''�"�$�/+'*'
0�����)

0#������������.��"��,����������
?����������
���������-�'���&�K�&�"��
���'�(��3'�$'�
*)��)�(�����������""$� (� ,�"�+��$+�$�����
��������'�����'��$+�$���&�'�	��L�$����1���
����
"�&���"�$��!��%(��$�������+ $� ,��".
'�'�0�����)���(���1����� �*+�����&�!��%(��.
$����������&/���'+��� '��$��&�����*�+$��.
�����+&�1�&&��)

?#�����2�����
�&�����"�+���(����������1����'������+�$�����
(��&������������G(���(�''����4�1����(���0��.
&�����''��+�$�
����� 0�  ���!�������
"�.
&���"�$��+�'�����&�����*�+$��('��/���)
��� �� '�!�""1�&&������&�")


�������������
�� �+����,������&��+�'���"�  ��%������
"�&�.
��"�$��C�/�"'�*0� ,������+(��+�������.
 ,�+'* ,���(�D���'������)

.��������������"��#�
�����+�1'����3����'5 ,�"��N'��""�����'�� ,���.
(���$"��,�*��'�$�+���1����(�� /��" 0�� �
��*+�!��0����'�0�������+&��� �����*�+$
 ,���""�(���0��&���	+N��'�&/���'+����*+
�+�,�"%�'���� ��������'��99)

���������������
�L&'"�,����+�'�����������������*�+$�������+&
$�"��$'��0����&�'�����&���"'���$������$')����
��"'���&+  ���$�"&LN�$��+ $�'�+ ,�'�0�����)
�� ���"'���$�&LN������&/���"+�$��� ���"!�.
���!�,�/��$��&& ��+ '�+ ,���)�������� 
����*�+$���� '��1�!�� ,�&+'*'���2&$�(+�$
$���������1���������L+��$�������,� �"������.
���"�,�� ���)

�51-:96

� �$�('�!�� ,���������G/���!��������.
��+&��"'���)�����+���,�'������  �������,�.
'�$����"'���&��'���'�0���)

5�����>#���������#��+��"����F5>�+G�
��� ���������+ �% '+�$��L"'������������+&
��,���������!����""��$��.�+���� '�&��+ "3 ��.
�����+( '��*��)��%��0��'���������&�'������*+
6�<� �����������&�����*�+$�(��&�
�+��(��.
"��$�������� ,�%��)

��"$���� �� '���'��"'��T

U ��������$�(�+'��=�("L ��+�1'�����(������
�� �=�("L �� '��'�'��0������ �����*�+$
&�'���&����� /����� ,�"%  �"�$�3����'
0���)��� �=�("L ���%""'������������+&�&�'
��� ,�"+�')������+�1'���� '��'�'�(���������
+���0�����+'�&�'� ,����,�����������"�
(*0)�0���������%����*+&�����*�+$�����.

4 �������+,�����'��?49)



	!�����"#��#��

�?����������

;B

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 44F

��+&�$�3����'�0�������+ $� ,��"'�')��� 
6��'��'��!�""�������&��� �=�("L ��"L+�'�
0�����+�$�+����� �$����$���0��������
������ � +1*�  �!��!�����$��'��(� ��� 
����*�+$�I�#������"'�� ')

U �� ��+�'O+�"�'L'  G '�&��	V��� '�����!�"".
�+'�&�'� ,�� ��G '�&���� ������+�'��&
����*�+$�������+&�!����+�'!��+������.
$+�$���0���<��'�1�"���
��"��0�  �� '��.
������'�,1 '����K�����+���(��������&
�*��������$')

�51-:96

2&�����6�<.�'��������������*�+$���&�'
6�<�*+�(���"'����&+  ��� ��	V�.��"'��
��,��:B�;;;�1&���������&�"��&�#���
$�0�,� �"'�0�������S����,���&��0� 
*+�� '����'����')�#���,��&�K�&�"�EB�;;;�1&
���B�#�����)��������*�+$��������6�<�+��
0��������
+��������6�<.�'���������,�'
(���"'���&3,�'���&+  ��� ��	V�.��"'��
(��&�$�03��"�,�������!�,��$�0�,� �"'
0�����)

0��2�������,#����2'������<����������
��������������������K
�� �-�'����"�0+������'0�,1�"'��+&������'�+(.
&��$���&�����*�+$�������+&�*+�!�����$���
+���'�L$'���*+�(������  ���������*�+$�����.
��+&�"��,�'��� �+(���*+���"'���� ')�����-�''��
�&��������+&�+����&�������+&�13����
����+ $���&&���+��� �&�'�"��,�'�$������$'

0�����)�������"!���&/���"���������$+�$ .
&�''�"�+���<�"�$�/���+1'��!��0������� ����
���'��I;4)

<���������������
�(�������-�''�"1�� �"��13�����!��������
"�&�.
��"�$���+�1'�������1'�!���'5���1'�!���'�����
����=�+����� '�""+�$���� ���
"�&���"�$��.
�+�1'������$�L����'�0�����)��%���""$�&����
�����&�'������*+��-��%(��+'*+�$� ����
���'��44;T

U =�("L �$� ,�0����$1��'��&�	+'�&��+ A�
 ��������'��4??)

U ����������6��' ,��"'+���$� '�+��'��2&"+�'
�&�����*�+$�������+&�� ��������'��4?B)

U 	+'�&�'� ,��������*+�$�������,1.
 ,���(��� ��������'��::E)

U �+�'O+�"�'L'  G '�&��	V�A�� ����
���'��4?B)

�����+�1'����������
"�&���"�$��13�����%(��
�� �-��% G '�&����<A�5�)��+������=�+��.
��� '�""+�$�*+�%,1$� '�""'�0���������� �����"$'
+�'��T�
������������� ?�����������������

?������������������ ���"��� ��)

3���,���������

������� '�3&������+�'�0����%(�������������
!�� ,�����������"%�'+�$ �% ����&�����*�+$.
�������+&�!��'��"')

�&��:-7.-��+ A�����"$'������+�'!��'��"+�$
!�""1�&&����+'�&�'� ,�)

�����������1���� ����+,��&��+�""�$� '�+��'
0������� ��������'��4?9)



	!�����"#��#��

?�����������

;B

4?;

4������������������������������

=�3����'

=� ,�"�  ��

���'"�,������ '�""+�$��� ��+�' '��& 

�3���!�� '�""+�$��� ��+�' '��& 

���������L+N������% ����+���������'�� ,���.
(���$���,�'�'�0�������1������ ,�"�$���'����'
0�����)

4����������������-��'����

=� ,�"�  ��

=�3����'

���'"�,������ '�""+�$��� ��+�' '��& 

�3���!�� '�""+�$��� ��+�' '��& 

����������% ����+�������,���(���$���,�'�'
0�������1����(���1�"'�����''��+�$��� ,�"�$
��'����'�0�����)

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

�51-:96

����+���,�'������  �
"���1�������&/����.
"�,���+���+�' '��&�+���6+$����$������13�.
���)



	!�����"#��#��

�?����������

;B

��

4?:


��"��#�������?�������������L�
55

��&/���'+���$�"+�$��"��1 

������ �'*���*+�$��"��1 

-�K)���'��� '��

=�("L �

�+�'!��'��"+�$�.���"%�'+�$������

�+�'!��'��"+�$�.���"%�'+�$ �% ��	�&�'+.
���(��''

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

��,1 ,���(��.�+���	+N�� /��$�"���.
*+�$�� ��������'��::E

������ �'*���*+�$����,�' 

��&/���'+���$�"+�$����,�' 

2&"+�'

�:-7

�5�.�
"�&���"�$�����5�+ 



	!�����"#��#��

?�����������

;B

4?4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

4�������������)�����

��� ��� ����

0#������� �

��������������,��������"�
���*�������
���

:����������������,�����

�%�������3,� '�����*"�� '+�$
���&�"��+�������� '����%,1��
J����������$����(������&.
/���"�+,�'����&���"� ,���&
����-�''�"1�� �"��C ����
	((�"�+�$��(��D)

�%�������$����$�������*"�� '+�$�*0��&�"��+�
������ '����%,1���J�*0�������$����(������&.
/���"�+,�'����&���"� ,���&)

�%������$����$ '�����*"�� '+�$�����&�"��+�����
�� '����%,1���J����������$����(������&/�
"�+,�'�'��&���"� ,���&)

2&��������*+�$��+ *+ ,��"'����!���&�"��+�
������ '����%,1���J�1�������&/��"�+,�'�')

&�)9:96

�����"�1'�� ,�����'*���*+�$��������,�'�!��
<�� �����!��0����'�0������������+�$�+��
���� �=��%�" �+ ��"" ��,�0����$1��'��
��(������������&/���'+��� '��$�*+���1��.
���������������+ ���$�������&�=�+��
�,�0����$1��'�����(����������$"������
��'*���*+�$�*+�(�������)�	��������"" 
1����� �*+����(����+�$���1�&&��)

)�"��� �

�%�������3,� '�����*"�� '+�$����&�"��+�����
�� '����%,1���J��������&/���"�+,�'��)

�%�������$����$�������*"�� '+�$�*0��&�"��+�
������ '����%,1���J�*0�����&/���"�+,�'��)

�%������$����$ '�����*"�� '+�$�����&�"��+�����
�� '����%,1���J��������&/��"�+,�'�')

2&��������*+�$��+ *+ ,��"'����!���&�"��+�
������ '����%,1���J�1�������&/��"�+,�'�')

6���'��

�51-:96

��"" ��� �=�("L ��!�"" 'L���$��+ $� ,��".
'�'�� '��0��������
"�&���"�$����,�'����$�.
 ,��"'�'�.�0� �*+&��� ,�"�$��������,���.
(����%�����1���)

3��������������
-�'���&�������$"���0�������
=�("L �$� ,�0����$1��'
���3�'������$� ��1')����
=�("L �$� ,�0����$1��'�0���
�+'�&�'� ,��$���$�"'��0���
�:-7�$�0L�"'�0���)����
*+!������$� '�""'��=�("L �.

$� ,�0����$1��'�0�������1'�!���')

? ��'�L""'�(������"����� �4.�'+���.��'*1�  ��)



	!�����"#��#��

�?����������

;B

��

4??

3���,���������

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

�+�'!��'��"+�$�.���"%�'+�$ �% ��	�&�'+.
���(��''

�+�'!��'��"+�$�.���"%�'+�$������

������$+��(� '��'��+ �������� '��)����������
������ '���$���%,1'�0�����"�+,�'�'��&���"�.
 ,���&�C �������,���"$�����	((�"�+�$D����
��' /��,��������$+���+��+�������<���"�!��
��&�S�0��"�$������"�������$+��*��$'�����0�",��
�+�'!��'��"+�$�$�0L�"'�� ')��%��0��'���������.
&�'������*+���+�'!��'��"+�$� ��������'��4?9)

�����"-����(�+���
�������"�
���*�������
�
��
:����������������,�����

�:-7
����	+'��+�1'������$�"'��+'�.
&�'� ,����&/���'+���
"�&�.
��"�$���=�("L �$� ,�0��.
��$1��'��2&"+�'�+�1'����+��
�+�'!��'��"+�$)

����	+ 0��"�!��������������&��������&��+.
�""����+�1'������0����������%(��$����+�1'��.
����0��'�������+'�&�'� ,��$� '�+��')��+�,�
��%,1����+���:-7�0������ L&'"�,���&��+.
�""������ '�""+�$����+ $� ,��"'�')�	+����&
��"� ,���&��� ,����'��:-7=?3�<�)

����=�("L �$� ,�0����$1��'��������	+'�&�.
'�1 '�""+�$�1�����&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'���
������������� ?�����������������

���#K�6���'����������K����$� '�""'�0�����)
� �(� '��'�����	+ 0��"�*0� ,����6������
9#�����+���1#��T

U 6������J�	+'�&�'� ,�����$�"+�$��� 
=�("L � )�������$����+�' '��&�0����(�!��.
*+$')

U 9#�����J�	+'�&�'� ,�����$�"+�$��� 
=�("L � )

U 1#���J�	+'�&�'� ,�����$�"+�$��� 
=�("L � )���'�� �!������+�' '��&�0���
(�!��*+$')

6+���� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��44;)

-��/��������������

����������� ��#�
���
+!
4��������"�
���+
���*�������
���
:����������������,�����



	!�����"#��#��

?�����������

;B

4?I

-�'���&�������$"���1�������
��&/���'+�����$� '�""'�0��.
����.�$�'����'��%������������.
+������������ ��'�)

���&�	�"�  ����� �����.
*�+$ �� '�S�0��" �����*+"�'*'

!��$���&&������� '�""+�$�!��������)

�51-:96

�������*.������
%�""�� '+�$�1������,�'
(� ,�"�+��$'�0�����������&�������3����5
������$������&/���'+���" �����$�0%� ,�'�
��&/���'+�����$� '�""'�0���)

�5�E�?��������������D���
������&�	�'���( &��+ 
<2��:�� '��5� '������&LN�$
�($� ,��"'�')

�����������&/����������5.
�� '��"�+,�'�'��0��������
"�.
&���"�$���+'�&�'� ,���+�,�

�� ��G '�&�$� '�+��')�	+����� ����� ��0���
������� '�3&������+�'�$�1%�"'�+�����'��+,�.
'�')

�����������&/����������5.�� '���+ $�.
 ,��"'�'�� '��� '�����
"�&���"�$�����1'�!���')
	�������+�1'������0������0��'�������+'�&�.
'� ,��$� '�+��')�����	1'�!���+�$�����&�K)���'.
��� '���+�1'����0��������
"�&���"�$���+'�&�.
'� ,�����$� ,��"'�'�� ����  ������+�'�&�K�&�"
��'��+,�'�'�0���)

<�8K�
����#����
�����!��0����'��+&� ,���""
�'0��$����� ,�"�$�+����� 
����������� ,�+'* ,���(�
+�������������'�� ,���(��
*+���'������)��+�'� '�3&'�*+
�����,���(��)�������&/����
������'��� '��'� '��"�+,�'�'�

0���������+�1'�������$� ,��"'�'�� ')

����������+�1'����$�0L�"'�0+�����0�������
�+�'��&��������+&��+N����&�0�����"$'�&�K�.
&�"���'��+,�'�'T

U ����
"�&���"�$��0�����+'�&�'� ,�����$�.
 ,��"'�'

U ����2&"+�'�+�1'����+����� ��+�'O+�"�'L' .
 G '�&�0�������+'�&�'� ,���+ $� ,��".
'�')

�51-:96

������+' 'L�1�/�$�"� '��$'��0������ 
=�("L ���������-�K�&�" '�""+�$�"L+�')

�����������'��� '���+�1'�����+ $� ,��"'�'
0�����$��'�����
"�&���"�$��0������*+����
!���$������ '�""+�$���*+�%,1)

���&���'���( &��+ �<2���1������ ����.
 ,��"'���������������� '���+�1'������*+��%�.
�������  ��������(����+�$ &�'��� �,�����.
 ,��"'�'�+���������'���( &��+ ��+���>����:

+&$� ,��"'�'�0���)

:�����
���������2&"+�'�+�1'�������.
$� ,��"'�'�� '��"�+,�'�'����
����$����(������&/��������
�� '�)������+�1'����0���
$�0L�"'��+&�*+�!����������
��  � ,�"�,�'���+�'��	($� �
+ 0)������������*�+$�����.

��+&�$�"��$��)������+�'��&�����*�+$�����.
��+&�0����+&$�0L"*'���)��)�(����1'�!���'��
�+�1'����0����1�����	+N��"+�'������ �����.
*�+$����$� �+$')

: ���'���������&�'������*+�������'���( &���� ����� ��������'��:?;)



	!�����"#��#��

�?����������

;B

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4?B

&�51-�6

����������+�'��&�����*�+$�*+�"��$��+&$�.
0L"*'�0�����(� '��'�����=���������  � �,�
������������ ��'��������,���(����� ,�"�$
(�"��')

-����
�����1'�!���'�����&���+�1'����!��"L  '����
	�"�$��&��+�""������1'�!���'��2&"+�' '�""+�$
��,������$���6��')�����6��'��+&�� '��(�L�$�$
!�������	+N��'�&/���'+�)����+�,��0�������
=���������  � �,���� �������� ,�"�$�(�"���
����� ,�"�,�'���+�'��+�'��''��!�����$��')����
�+�1'�����&�-��% G '�&�<A�5�)�+�'��

������������� ?�����������������
-��������:��������������1'�!�����5���1'�!��.

���)�6+���� ,����(+�$��� �-��% G '�& 
 ��������'��44;)

�51-:96

�������"�!���&�K)���'��� '���0�������
2&"+�'�+�1'���� '�' ��+ $� ,��"'�')

3���P�����'���@�������W��
�� ��+�'O+�"�'L'  G '�&� ,�����'�=� ��+��
<��'�1�"��+ ������+�'��(�+������+*���'����+�.
�����$+�$���+���+���$����&��=��%,����&
����*�+$�������+&)����������	+N��"+�'�!��.
+������$'�� '��0���������+�'���"�  �$� ,�"�  ��
+��������+�'�0�����&�����*�+$�������+&
+&$�0L"*')

�����+�1'�����&�-��% G '�&�<A�5�)�+�'��

������������� ?�����������������

���������=W�����'���@������1'�!�����5���1'�.
!�����)�6+���� ,����(+�$��� �-��% G '�& 
 ��������'��44;)

�51-:96

�%��(� '&3$"�,����+�'��&�����*�+$�����.
��+&� �""'�������+�'O+�"�'L'  �� ��� '�' 
���$� ,��"'�'� ���)

����1�"'�����''��+�$�� '�����2&0L"*+�$
(�$���*'��+&�������' '��+�$�!����� ,�"�$
*+�!��&�����)

������ ,�"�$��������,���(��� �""'�����
�+�'O+�"�'L'  �� ����+ $� ,��"'�'�+������
��'��� '���+�1'�������%������ ,�+'*.
 ,���(��+������'�� ,���(��� �&'���,1.
 ,���(��!��0����'�0�����)



	!�����"#��#��

?�����������

;B

4?9

3���,�����������������

3���,��������� 0��2�������2��
�#���

3���,��������� 0��2�������2��
�#���

�+�'� '�3&'�*+������,���.
(��)��������"������+�'
 '�3&'��+ �������"%�.
'+�$ �% ��)������+�'�0���
��,�'�+&$�0L"*')�����
"�.
&���"�$��� '��&&������$�.
 ,��"'�')

 ,���""� ���'�������!��
�� �+����� ,�"�$)

�+�'� '�3&'�*+&������
+���*+������,���(��)
�������"������+�'� '�3&'
�+ �������"%�'+�$ �%.
 ����&�	�&�'+���(��'')

�%����$����&����&/�.
��'+�����&��������+&
+���(� ,�"�$�����
�,���(���(���������$��
	+N��'�&/���'+���)

�+�'� '�3&'�*+������.
 ,�+'* ,���(���%(������
��'��� '���% ��+���*+����
���'�� ,���(��)��������"
�����+�'� '�3&'��+ ����
��"%�'+�$ �% ��)

!��������'��� ,�"�$
+����� �(���������$��
	+N��'�&/���'+���
+�����������+,�'�$1��'
C��*+�1�����*+�������$�
=�("L �$� ,�0����$.
1��'���� '�""��D)

�+�'� '�3&'�*+&������
+����+ �������"%�.
'+�$ �% ����&�	�&�.
'+���(��'')

(��� ����$�&���''��
+���������$���	+N��.
'�&/���'+���)



	!�����"#��#��

�?����������

;B

4?E

3���,��������� 0��2�������2��
�#���

3���,��������� 0��2�������2��
�#���

�+�'� '�3&'�*+������,���.
(���+����+ �������"%�.
'+�$ �% ����&�	�&�'+���.
(��'')

�%����$����&����&/�.
��'+�����&��������+&
(���������	+N��'�&.
/���'+���)

�+�'� '�3&'�*+&
�����)��������"����
�+�'� '�3&'��+ ����
��"%�'+�$ �% ����&
	�&�'+���(��''�+���*+
�����,���(��)

*+&�	+�0L�&�������
	(1%�"����� ������(�.
���,� )

�+�'� '�3&'����
�/�.�+��
��+ '�3����+ �������"%�.
'+�$ �% ����&�	�&�'+���.
(��'')

*+������*���'���
%�"+�$
(���������	+N��'�&.
/���'+���)

�+�'� '�3&'�*+����
�,���(�����+ ����
��"%�'+�$ �% ����&
	�&�'+���(��''�+��
*+&������)

�%����$����&������&.
/���'+�����&������(�.
���,�������0L�&���
��&/���'+�����(���(��
1�"'��������0��&��
	+N��'�&/���'+���)



	!�����"#��#��

0#�"#�����#���������������� �����

;B

4?@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������
�����������1����'������+�$:��� 
�9;�<"+$.����G(����0������������$��(�����
0L��������������'�!�����$��'�.��������,�0��'�
�&��"�1'��(�'���(�0����!��"L�$��')������� �""'�
�������1����'������+�$�!��0����'�0������
+&�������''����1���'4�*+&���������+ �+'*��
*+�13����)

�������1����'������+�$��� �����*�+$ �� '
&3$"�,���0����� ������ ��'��&��'*���$�.
 ,�"�  ���� '�� ��������'��?4:)

U ����1�"'�����''��+�$�0L�&'�����1���' '���.
(�'���(�������*+�$� �0��"�����-�'����" 
�+,����������*�+$�������+&�.������"�1'.
�� ,��(�'���(�������*+�$�0L�&'��+�����
����*�+$�������+&�!�������	(����')

U ����0��&�����''��+�$�1%�"'�����
"�&���.
"�$����������*�+$�������+&)

�������1����'������+�$��� �����*�+$ �!�����.
$��'�������� ,�"��N)

�����������1����'������+�$�1����
����� .
0�  ���$�(�"��'�0������� ��������'��44@)

�51-:96

�������1����'������+�$�� '��+,�������&3$.
"�,���0������ �����*�+$���,�'��&��'��&.
��'*���$� ,�"�  ���� ')A

�51-:96

���������6��'�*+&�	+�"�����(�$���*'�� '�
1�����������1����'������+�$��($�0L�"'
0�����)

�51-:96

�����������1����'������+�$��� �����*�+.
$�������+& �!�� +,�'��� �����*�+$������
��&/���'+��!���44]����*+ '�""������,�'
�����������
"�&���"�$�����$� '�""'����&/�.
��'+�)

�51-:96

����
�&/��  ���1����"�+����+��������G(.
���(�''�����1%�"���� �"( '�0���������
%�.
"+�$��� �����*�+$�������+& ���,�'
$�0L�"'�������3'�$�� ')�����
�&/��  ��
��*�+$'�=��L+ ,��)

���1�����������1����'������+�$��1'�!���'�0��.
���T

U ����1'�%(����� ������&�'��� �� /"�G�����
���� /����� ,�"%  �"A������%(�������GA�
 ��������'��4I;)

U �(���������&���� ��������'��4I:)

1���������

7?.'� '�

��+&�����

)
�
-�.�*+���+"" '�""+�$5	+ 0��"

-����*+��G&(�"���+����� /"�G&�''��"+�$��
�&�6+ �&&�����$�&�'��������1����'�����.
�+�$� ����� ��������'��4I4)

: �������+,�����'��44E)
4 ������� �����*�+$�$�1%�"'�0��������������� ��'��&��'*���$� ,�"�  ���*+� �����(�*���'��������1����'������+�$�����$����+ ������G(���(�''����)



	!�����"#��#��

�0#�"#�����#���������������� ����

;B

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4?F

-����*+�-��% �������&������&�'��� �� /"�G
��$�*��$'�0�������+����������"�&��'���&
"��1������1�����(�"� ����� ��������'��4:9)


���������������0#�"#�����#�������
� �1������"$���� �$�0L�"'�0�����T

U <��1��������

U <��1����+N��)

0#�"#�����#�������������������������
���� ���������������#���� 
U ����	+�0L�&+�$5	(1%�"+�$�1����(� �*+

B;�-��+'������	� /�+,�����&��)

������'*���*+�$��%��(����������� �'*��1����(��
�������1����'������+�$��1'�!���'�0���������� �
��� '�""+�$�&+  ��%��S�������1����'������+�$
$�'�������0�����

0#�"#�����#��������#�����������������
���� ���������������#���� �
U ����	+�0L�&+�$�1����(� �*+�B;�-��+'��

���	� /�+,�����&��)

U ����	(1%�"+�$�����"$'��������"(�!��
4.?�-��+'��)

+��"��������
�+�,������	+ 0��"�!���+��"K����6������
0���������"�1'�� ,������*+�$��1'�!���')

�����&���������� '�""+�$�+��"K����6������
0L�"'�� ��0��������1���' '���(�'���(�������.
*+�$�(����������1����'������+�$����1'�!���')
��� ��	+�0L�&+�$���'�������'0� �$����$���
��� '+�$��" �������� '�""+�$�+��"�����
�������(���	+N��'�&/���'+���������+�'���B�]
"��$��)

�51-:96

�� �����*�+$�&+  ������ ��'��&��'*
��$� ,�"�  ��� �����(�!��������"�1'�� ,��
���*+�$��1'�!���'�0������1���)

:) 	+��7?���%,1����+&�*+&�-��%�*+�$�"��.
$��)

4) -�'���&���+&������ ,���''0�� ��*+
0#�"��������������$�����+���&�'�7?
�+ 0L�"��)

?) �"L''���������&��L,� '���-��%�0��'���*+
+��"K����6�������+���'�����������	+ .
0��"�&�'�7?)

I) �L�"�����(�����	+�0L�&+�$��� ���'*� ?

�1'�!���'�0������ �""��������,�')
Z ������'*���*+�$�&+  �S��� �-�"�����+'

�1'�!���'�0������.�����%(��$������ '�".
"+�$���0������$� /��,���')

B) -��%�!��"�  ���&�'�)
�
-)

+��"�����;��
�+�,���L�"���!���+��"�������������0���
�+,������1���' '���(�'���(�������*+�$I�0L�.
������������1����'������+�$�*+$�"�  ��)

&�)9:96

����1���' '���(�'���(�������*+�$��������,�'
���$� ,�"�  ������L+&����������"%�'+�$
(�'���(���0�����)�� �0������	($� ������)

�51-:96

�� �����*�+$�1�����+,��(������$� ,��"'�.
'���1���' '���(�'���(��������*+�$�$� '��'�'
+���$��������0�����)

:) 	+��7?���%,1����+&�*+&�-��%�*+�$�"��.
$��)

4) -�'���&���+&������ ,���''0�� ��*+
0#�"��������������$�����+���&�'�7?
�+ 0L�"��)

?) �"L''���������&��L,� '���-��%�0��'���*+
+��"�������������+���'�����������	+ .
0��"�&�'�7?)

I) �L�"�����(�����	+�0L�&+�$��� ���'*� ?

�1'�!���'�0������ �""��������,�')

? ����	+�0L�&+�$��� ���'*� �1�����+���1'�!���'�0�������0������ �����*�+$������ ��'��&��'*���$� ,�"�  ���� ')
I ����1���' '���(�'���(�������*+�$�0������,�'��1'�!���'��0��������	+N��'�&/���'+���3�����" �:B�]�� ')



	!�����"#��#��

0#�"#�����#���������������� �����

;B

4I; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

Z ������'*���*+�$�&+  �S��� �-�"�����+'
�1'�!���'�0������.�����%(��$������ '�".
"+�$���0������$� /��,���')

B) -��%�!��"�  ���&�'�)
�
-)

.���"������������������������
1�� ������#//

�"��,�����D.��"��,�������������
���#�����#�����/��@
:) 	+��7?���%,1����+&�*+&�-��%�*+�$�"��.

$��)

4) -�'���&���+&������ ,���''0�� ��*+
0#�"��������������$�����+���&�'�7?
�+ 0L�"��)

?) �&��L,� '���-��%�*+�.���"��������#//
("L''�����+&��������1����'������+�$�*+
�1'�!�����5���1'�!������+���&�'�7?�0L�.
"��)

I) -��%�!��"�  ���&�'�)
�
-)

.���"�����������-����/#������������
�"��,������

%�,�������#���+��� 
���#����
����!�������
)��6�

�������1����'������+�$�1����%(����������� .
/����� ,�"%  �"��1'�!���'�0�����T

� �� '���%����$(�"�+,�'+�$� ��'0�
4���1+�����"��$�$���%,1'���"'��)

��������("��1��"�$��+���	�*��$�"�&/�AB

!��&�''�"�����������&�'����0�����"$'T

U B�1+�*���"��1���.����������"�*+��	1'�!��.
�+�$��������1����'������+�$�0+���
%(��&�''�"')

U ��+��"�+,�'����%��?���1+�����.����
���1����'������+�$���'�(�$�����)

��"" �����("��1��"�$��+���	�*��$�"�&/�A�
��,����&��� '����%,1���$�����,�'�"�+,�.
'����0+�����������1����'������+�$���,�'
�1'�!���')

����������� '���%�������&�'���� �$���%,1'
0�����0�����������1����'������+�$��1'�!�� '�
0���������1'+�""���'�'+ �*+ �&&���&�'���&
������$�"+�$  '�'+ ��� �����*�+$ ���$�*��$'�
 ��������'��B?)�B

�����'�'+ �0�����+,��0L����������"�+������
���1����'������+�$��&�����,�&/+'�����$�.
*��$')

.���"���������������1���@��"��,������
����	1'�!���+�$�+��������&�'����*+����
$�0L�"'������ '�""+�$��������%(����� �����G
!��$���&&���0������13������0������%(��
��"!������""A�!���%$(��� ����� ����� �/���'�
��'���( ��"��'+�$��%����"!������""A)

B =�"'��+���%������ /����� ,�"%  �"�&�'�<)



	!�����"#��#��

�0#�"#�����#���������������� ����

;B

��

4I:

-����
60���+�'�� ,����"�,���6��'/+�1'��13�����&�'
��&���&���/��$��&&���'�0�����)�-�'�6��'.
/+�1'�� '�����2��*��'�$�&���'��*+������� 
����*�+$�(��+'*'�0������+���1"�&�'� ���'� ���
 �"")������"�1'����1��� �����*�+$ �0L�"'����
6��'/+�1'��%������	1'�!���+�$��������1����'��.
����+�$��+�������� � �����1"�&�'� ,���
	+N��!���L"'��  �)


���������������-�����
:) 	+��7?���%,1����+&�*+&�-��%�*+�$�"��.

$��)

4) -�'���&���+&������ ,���''0�� ��*+
0#�"��������������$�����+���&�'�7?
�+ 0L�"��)

?) -�'���&���+&����������������(�����
��&���0L�"���+���&�'�7?�(� 'L'�$��)

I) 
+�*��+��7?���%,1����+&�*+���+�"�+,�.
'�������'+������� '�""+�$�*+�$�"��$��)

B) -�'���&���+&����������$�0%� ,�'�
�'+����*��"���� '�""��)

9) 
+�*��+��7?���%,1����+&�*+���+�"�+,�.
'������-��+'����� '�""+�$�*+�$�"��$��)

E) -�'���&���+&����������$�0%� ,�'�
-��+'��*��"���� '�""��)

@) 	+��7?9���%,1����+&�������� '�""+�$�*+
(� 'L'�$��)

F) [6+�%,1[��&�-��%�&�'�)
�
-)

:;) ��������������&���0L�"���C���' �'*��
!���<+�1'�4D�������� �-��%�!��"�  ��
&�'�)
�
-)

-������������
:) 	+��7?���%,1����+&�*+&�-��%�*+�$�"��.

$��)

4) -�'���&���+&������ ,���''0�� ��*+
0#�"��������������$�����+���&�'�7?
�+ 0L�"��)

?) -�'���&���+&����������������(�����
��&���0L�"���+���&�'�7?��1'�!�����)

I) -��%�!��"�  ���&�'�)
�
-)

����������������-�����
�����%���������1����'������+�$��1'�!���'��
��&���1����&��+�""��($� '�""'�0�����)���*+
0�����"$'�!��$����T

:) 	+��7?���%,1����+&�*+&�-��%�*+�$�"��.
$��)

4) -�'���&���+&������ ,���''0�� ��*+
0#�"��������������$�����+���&�'�7?
�+ 0L�"��)

Z �����������&������$� '�""'���(�����,�'
�1'�!���'�� '��0���������G&(�"�&�'������
2�����(����������$� '�""'���6��'���$�.
*��$')

?) -�'���&���+&����������������(�����
��&���0L�"���+���&�'�7?�(� 'L'�$��)

I) ������&���1������"$�����&�N����+ $�.
 ,��"'�'�0�����T

U ��+����+,1��+��7?�����

U 1+�*�����+,1��+��7?��+&������ �-��%
*+�1�&&��)��L�"��������&�-��%�����
�����/'����*+&��'�//����� ���&�� 
+���(� 'L'�$�������&�'�7?)

B) -��%�!��"�  ���&�'�)
�
-)

������&���������%���������1����'������+�$��1'�.
!���'�� '��1�����+,��$�&LN�����	�0�� +�$��&
	( ,���''�[����1' '��'�+���+�&�''�"(��������.
*+�$  '�//[��($� '�""'�0������� ����
���'��4I;)

:��D-����
������&����������*+�$�� '�&�'���������*�+$.
+���!��(+����)

9 ����0��'�������+,1��+��7?��1'�!���'�������&��)



	!�����"#��#��

0#�"#�����#���������������� �����

;B

4I4

�51-:96

���������2��*��'�$�L����'�0�����0��������
$$�)�!����������<��$��&&���+�$��� 
��&�� �$�"3 ,�')

�@��#�������.��/��@������������
���������1���' '���(�'���(�������.
*+�$��1'�!�� '��"�+,�'�'��� ����.
*+�$  G&(�"��&������&�'��� �� .
/"�G)

�����������������&����1'�!���'�� '��"�+,�'�'
�� ��G&(�"��%���1'�!���'�����&����&������&�'�.
�� �� /"�G��0L������$"��,�*��'�$��������$�.
 '�""'��6��'���(�����&��G&(�"���$�*��$'
0���)

�G&(�"��%���1'�!���'�����&����&
�����&�'��� �� /"�G)

�@�=
�#�

.��/��@ 4��������

���K�1��=
 ����
�9

����1���' '���(�.
'���(�������*+�$
� '����$� ,��"'�'
+�����(��'�')

������&����������.
*+�$�0�����1'�.
!���'����,���&����
���� /�����.
 ,�"%  �"��+ ���&
6%�� ,�"�  
�($�*�$���+��
�� �����*�+$�!��.
"�  ���0+����J
-�'���+�������.
*�+$�������+&
 ����*+&����$�.
 '�""'���6��'/+�1'
�+�$�0L�&')

�@�=
�#�

.��/��@ 4��������

��������=
 �����:�
4�������=
�/���#=
���

����1���' '���(�.
'���(�������*+�$
0+����!������
����*�+$�"�1'��.
��1��+ $� ,��"'�'�
+&�����-�'�� '��'
*+���&3$"�,���)

�������� '�������
�'��'(�''������ '�*+
������$)

?����=
��#������K
1�� ���
����9���=
�����
?����=
��#��=
�����

����1���' '���(�.
'���(�������*+�$
� '��+ $� ,��"'�')

������� '�""+�$����
���*+�$�� '��+�.
$�+������� �*+
$����$���
���'.
 '��� '��� ���,�'
&3$"�,��J����+�,�
 �""� �,���$� '�""'
0���������  ����
-�'�� '��'� �0��
,�)�B;�1&�����'
&3$"�,�� ���)



	!�����"#��#��

�0#�"#�����#���������������� ����

;B

4I?

�@�=
�#�

.��/��@ 4��������

?����=
��#����=
��������
1�� ���
&������
���#����=
����

����1���' '���(�.
'���(�������*+�$
� '�$��*������'��".
0�� ���+N����+�1.
'���)

�+,������������
���1 '�''��+��
0��������-�''��.
"+�$���,�'�!��.
 ,�0����')���"!�
�&/����"'�������
 �,���������
��"!�.���'��$ .
0��1 '�''�*+�0��.
���)

0#�"����=
���������
�������K
��
���#�=
,���#��K
��'�����

����1���' '���(�.
'���(�������*+�$
���������
"�&���.
"�$��� '��+ $�.
 ,��"'�')

��������$��%(��.
'��$+�$�� '�+�'��.
(��,���)

�@�=
�#�

.��/��@ 4��������

0#�"����=
���������
���
.���"�

����1���' '���(�.
'���(�������*+�$
���������
"�&���.
"�$��� '��+ $�.
 ,��"'�')

�+,������������
���1 '�''��+�)�� 
0������������.
'��$ 0��1 '�''
�&/���"��)

0#�"����=
���������
����1@�=
��������=
����-��/K
�#��

����1���' '���(�.
'���(�������*+�$
���������
"�&���.
"�$��� '��+ $�.
 ,��"'�')

�����G(���(�''����
� '�*+�0��&��0��.
'��������(� ����
��&/���'+��0��.
�����+�����&�"�� ')

������ /"�G'�K'���"� ,�'��+'�&�'� ,����,�
���������"���������,����&���%,1����+�����
7?.�� '���� ��"��1����(�" )



	!�����"#��#��

1�� ����

;B

4II

�����������
�����9;�<"+$.����G(������'�������$��N����L�.
&�(�������(� ����� �(����"�1'��(�'���()
������0+������ �����*�+$�&�'��������"�1'.
�� ,��(�'���(�����+���������1���' '���(�'���(�.
�������*+�$��+ $��% '�')���� �����*+�$��
0������$�(��+,�'��+&��&�-�'���������,�'�$�
	�(��' '�&/���'+�����*+ '�""����+���+&��&
����*�+$�������+&��+ ���,������L�&��*+
(�1�&&��)


��"��#�����������1�� ���
�������*+�$�1������,�'�!��������$���$�"'
0������� �������0����(�����������+'�&�'� ,�
�1'�!���')

�51-:96

����������"�1'�� ,������*+�$��1'�!���'
0�����!��"L�$��'� �,������	+�"���*��'��%�����
�G(���(�''����)�������+�������	+�0L�&+�$
�� �����*�+$ �� '�!����""�&�!������
	+N��'�&/���'+���(�L�$�$)

?������#�������������1�� ���
����1L"'�������''��+�$�1����0L����������	+�.
0L�&+�$�����1���' '���(�'���(�������*+�$
�� �����*�+$ � '��'��)��������*+�$� '��'�'
�+'�&�'� ,���0����*+ L'*"�,����L�&��(��3.
'�$'�0�����+���0�����+'�&�'� ,���+ $� ,��".
'�'��0������� ����,�'�&����(��3'�$'�0���)

�51-:96

���������1���' '���(�'���(�������*+�$
��(��'�'��1�����+ ���&���,�'������$�.
�L+ ���� �����*�+$ �	($� ���'0��,����
0� �!3""�$����&�"�� ')

�������,�'�$�0%� ,�'�0�������  �����1���'.
 '���(�'���(�������*+�$�(����������1����'��.
����+�$�$� '��'�'�0�����+��"K����6������
�1'�!������� ��������'��4?F)����+�,��1���
 �,��S���,������	+�0L�&*��'�!��"L�$���)

���������	+N��'�&/���'+����:B�]�%(�� '��.
$����1��������1���' '���(�'���(�������*+�$
0L��������������'���������1����'������+�$
��,�'�$� '��'�'�0�����)�����.B�]���������+�.
'���� '�����&�K�&�"����+�*��'��������*+�$
0L�������������1����'������+�$�B;�-��+'��)

����������%"" '�����&�
���' '���'��1�*+�����.
��$�� '��1������� �!�������������  �����1���'.
 '���(�'���(�������*+�$�$� '��'�'�0�����0� 

�����+�*+���,������	+�0L�&+�$�*+����"$�
��')

�51-:96

�'�""�������(�����&/���'+����+�'���Y:B�]
 �,�������  ��+ ���,�����
���' '�����&����.
&�"���
���' '���'��1��� �����*�+$ �!��.
�������� ')

&�)9:96

����1���' '���(�'���(�������*+�$��������,�'
���$� ,�"�  ������L+&����������"%�'+�$
(�'���(���0�����)�� �0������	($� ������)

���#����������<#����#���
.��"��,������
�����'��' �O+��*�����1���' '���(�'���(����
���*+�$�1�����+���+� ,�����1'�!���'�0�����)

�51-:96

�������1'�!���+�$�����1���' '���(�'���(����
���*+�$�0�����&���'���( &��+ �<2��
������>������������ �"&�'���3�'�� � '��.
'����+&������L�&�(������*+����%""�����)�)
�����"�1'��(�'���(�0����(�$���*')

:) 	+��7?�� ��������'��4?@����%,1����+&
*+&�-��%�*+�$�"��$��)



	!�����"#��#��

�1�� ���

;B

4IB

4) -�'���&���+&������ ,���''0�� ��*+

�������������$�����+���&�'�7?��+ .
0L�"��)

?) -�'���&���+&����������������/'�����
���K�1�� ����
�9���������K�1�� ���
�:��0L�"���+���&�'�7?�(� 'L'�$��)

I) -��%�!��"�  ���&�'�)
�
-)

�51-:96

����-��%�/'������ �����+������,�"%  �".
 '�""+�$���*+� �����J�Q����+�$���������
��� '�""+�$���&%  ���������!�����&
-�'�� '��'�!��$���&&���0�����)

-��"��

/�
���+���&�
��+��
	
�+����++�������##��

&�)9:96

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

�(��/�%���������&������&�'��� �� /"�G���(
�������*+�$��+ $� ,��"'�'�� ')��������� �
�����'���(�� '��0������ ����*+�$  G&(�"
 �0�������-�''��"+�$����K�1�� ����
�9��&
�����&�'��� �� /"�G���$�*��$')

+��"��������������������
������� �����*�+$����������1�L�'�$����'��.
$+�$�$�/��1'�� �""'��� �&�'����������� ��'�
��,��+�'��� '������+&�����
���' '���!�� ��.
$+�$�����1���' '���(�'���(��������*+�$
 �,���*+ '�""��)

������������������?������#��
��"" ������'��'(�''�����*+� ,�0�,����������

���' '��� '����*+�������$�� '��0�����������.
*+�$��+'�&�'� ,���+ $� ,��"'�'�+����&������.
&�'��� �� /"�G�0���������-�''��"+�$���$�.
*��$')�����-�''��"+�$��+�,����%,1����+�����
7?.�� '���� ��"��1����(�" �(� 'L'�$���� ����
���'��4?@)



	!�����"#��#��

4#���#�/�����

;B

4I9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������
����-��% ��� �����,�&/+'�� �"��$�����������
 '+���"� ����,�"����)����������	"'����'�!���� '�
��  ������������ /"�G ��� �����,�&/+'�� 
��"3 ,����.���� �&��1���'��+,��	����$5����
�����,�"����)

��������������

0�+�
����������#��'����*����������������
(���
����&����

7?�.�W����'�����-��% ��� �����,�&/+.
'�� �+����1'�!���'������1'+�""��	"'����'�!�)

.���������J��"L''����*0� ,����	"'����.
'�!��)

)
�
-�.��%,1$L�$�$�&�,��������������
�,���''�*+�%,1�$����)

� �13�����$"��,�*��'�$����������,�&/+'��.
�+�1'��������$�*��$'�0������.�������+�1'���

���S���&����������[��� '��[��� �!�����$����.
������"�� )

��"$�����
�&(���'������13�����&�'���&
.�����������$�("L''��'�0�����T

U ��''��� '�'+ �5���$� 1�"�&�'��*L�"��.:�Y
6L�"�� '�""+�$�5����,�0��'��(� ���''����
"���)

U �+�,� ,���'' !��(��+,��5���$� 1�"�&�.
'��*L�"��.:�Y�6L�"�� '�""+�$�5��+�,�.
 ,���'' $� ,�0����$1��')

U 	1'+�""������(��+,��5���$� 1�"�&�'��*L�.
"��.4�Y�6L�"�� '�""+�$�5����,�0��'��(� 
���1�"���)

U 	1'+�""������(��+,��5�6L�"�� '�""+�$�5
&/�fZ1&�)

U 
����������&�'���)

<��#/��#� ���,����+�#�����

���#������
��"��� ��

.�"5:;;�1&

.�1&5�

.��������+"" '�".
"��

����$�0%� ,�'��	"'��.
��'�!��&�'���&�.��=
���������0L�"����&�'
7?��1'�!�����)

<����������� �%��0��'���������&�'��.
���� ��������'��4:9)

<��#/��#� ���,����+�#�����

-����� �����0������ �	+  �.
������ �	�&�'+���.
(��'' ����$� '�""'�� ����
���'��@4)


�������������

J�>���� ���=
 ���

���#�
�����������
0L�"��)

�%��0��'���������&�'��.
���� ��������'��4II)

?#������=
<#���D����=
<#���

��� '�""����� �	+  �.
��� ��� �	�&�'+���.
(��'' )

1�� ����

J�.���"������

.���&���:�.��%��'
*+&�-��%��%�����
	+ 0��"����
2��*��')

.���&���4�.��%��'
*+&�-��%��%�����
	+ 0��"����
2��*��')

:) -�'���&�.�����=
������ ���"���%�
�'+��������
-��+'��0L�"���+��
&�'�7?��1'�!�����)

4) -�'���&�.�����=
��������6������0L�.
"���+���&�'�7?
/��$��&&�����)

?) �L,� '� ���"�
0L�"�������
*+�%,1�&�'�)
�
-)

�%��0��'���������&�'��.
���� ��������'��4?@)



	!�����"#��#��

�4#���#�/����

;B

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4IE

<��#/��#� ���,����+�#�����

���,��������� 6��$'�����	�*��"
-���'��+�����$ '��.
,1��(� �*+���L,� '��
���'+�$)

<#�#��������
&�����KKK�

�%��0��'���������&�'��.
���� ��������'��?9@)

	 �� '�&&'��-�'����)

���"��#���
�������"$'�������� ,����(+�$�����$�������.
,�&/+'��.�+�1'�����T

.���������������
�����+�,� ,���''"�,���
���' '���!��(��+,�
0�����(�����"�'*'����+"" '�""+�$�(���,���')

�51-:96

�����$�0�  ��	(0��,�+�$�����	�*��$�
1���� �,����$�(����0���������1���' '���(�.
'���(�������*+�$A����$� �'*'�0���)

.�����������������2�����"���
�����+�,� ,���'' $� ,�0����$1��'�0�����(����
"�'*'����+"" '�""+�$�(���,���')

�"��������0��������
������ /"�G��*��$���%�������1'+�""���
���'.
 '���!��(��+,��0�����'0�����&�"�/�����1+���
�1'+�"� ���')�������� �����*�+$� �,��"��$ �&
(�0�$'��0�����������(��+,��/���6��'������'
��$�*��$'�.�(��� ,���""���������'�����"$'����
	�*��$�������"�'����*+������ '��,1�)

�%������	�*��$��13�����!�� ,��������������.
'��C1&5&�"� D�$�0L�"'�0������.� �������,�.
��"$������	( ,���''�[������'�L�����[����'�
4I@)

"������-��"�����
������&��� /"�G�[====�"��4���-��"�����8
�� ,����'��$�('�� �1�����$����'���'������ '��.
,1��&���)��&��� /"�G�0��������+�$��L�����'��.
,1����$�*��$'������&�'������&����1�!��("��(.
������
���' '���&��$��*+�%,1$�"�$'�0�����
1���)

U 2&$������
���' '������,��%""��)

��������,��+�$�(� ���'��+����&��+�,�.
 ,���'' !��(��+,������"�'*'���?;�1&�+������
!��("��(������
���' '���&��$�)

�51-:96

� �13��������"�����'������,��+�$����+�.
'��'����0���������������� '�"�$�L����'
��(��)

�����0��' ,���'"�,�������0�� ����&3$"�,�'��&
	""$�&�����������"L�$�������� '��,1�)��%�
0��'���������&�'���������%(����0�������
���'.
 '���!��(��+,��(�����"+  '�0����� ����
���'��:;)

"������4������������
������&��� /"�G�[====�"������4������������8
�� ,����'��$�('�� �1�����$����'���'������ '��.
,1��&���)��&��� /"�G�0��������+�$��L�����'��.
,1����$�*��$'������&�'�������������G(���(�''�.
����!��("��(���������+�$�*+�%,1$�"�$'�0��.
����1���)

��������,��+�$�(��+�'��+����&��+�,�.
 ,���'' !��(��+,��(������&�"�(�"�����&
����*�+$��(������&�"�������0�� ��+�����,�'
*+�!��"����'��&!��(��+,�����C�'����.�+���
"�.
&���"�$�����'*���*+�$�+ 0)D)

�51-:96

� �13��������"�����'������,��+�$����+�.
'��'����0���������������� '�"�$�L����'
��(��)

�����0��' ,���'"�,�������0�� ����&3$"�,�'��&
	""$�&�����������"L�$�������� '��,1�)��%�
0��'���������&�'���������%(����0�����������.
$��!��(��+,��(�����"+  '�0����� ����� ����
���'��:;)



	!�����"#��#��

4#���#�/�����

;B

4I@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

)����2���������
��"��#�������
2&�����"L�$ '&3$"�,������� '��,1��(����"�1'.
�� ,��&�	�'���(�*+������,�����&+  ��������.
�������� ��"�1'������*�+$ ��+,�����������.
1�����'��&�*+� /����)�#��&�������(��+,���
C�'������(����*'���,���(��5�/��$�"5��'*��
 ����1%�"���+�'��+ �����
"�&���"�$��+ 0)D
�1'�!� ����.��� '��1%�*���0��������&3$"�,��
���� '��,1�)

�51-:96

��(����������������'��&��'���&���&
�������+&�13�����1�L�'�$���� ,�"�+��$+�.
$���+���	((��& +�$���������=� ,�0��.
��$1��'��� �0��� ,�0������ '���+����'��$.
+�$�������/�'��'��""������ '��,1��!��1%�.
*��)

.��������6����2�����"���
����=� ,�0����$1��'�0�������������'$�$��$�.
 �'*'���������'�C1&�5&/�D��(�*�$����+���� 
��+/'�� '�+&��'����$�*��$')���������
��,��&�'������&/��+�'��'��"'�� '��0�,� �"'����
	�*��$��*+�1&5�)

9�����������
�+,���������&�-��% G '�&���,��[�+"" '�".
"+�$[�+���0L�"������ ��	"'����'�!�)

����[�+"" '�""+�$[�0�����+,���+�,��������"L�.
$�������+,1�CI���1+����D��+��)
�
-

������,�')�	+,�������1'+�""���$�*��$'����$� .
1�"�&�'��*L�"���C�:�������4D�0�����+""$� '�""')


�������'�����
6+&�Q����������������'���C1&5&�"� D��%���'��.
,1��+���=� ,�0����$1��'�.�*+�<A�5�)

������������� �@����=7/��#���

�������
������K��K�?������#���� ����
���'��4:F�("L''���)

�51-:96

	+N����&�����,�&/+'���0��������� �����.
���'���$"��,�*��'�$��+,�����������"!��=<�.
��!�$�'��������$�L����')

�������������"�
�� �����*�+$� /��,���'������&�'������%(��
����*+�%,1$�"�$'�������'���(�*%$"�,���� 
�+�,� ,���'' !��(��+,� �+��������+�,�.
 ,���'' $� ,�0����$1��'��0� ��+����&���"�.
 ,���&�����-�''�"1�� �"���" ��� '�$��&&
��$�*��$'�0������1���)

���"��#�

���
����������:�


���' '���.�+����'��&!��(��+,�� �/���'���$�.
*��$')�������$�*��$'���'��&!��(��+,��� '����
[��''�[.���(��+,����)�)�����!��(��+,�'������.
$���&��+ ������%,1$�0�����������$����+ 
�������& 1���')

#�������"1����� ��� '�$��&& � G&(�"� ���'
:�1&������:;�1&�*+�%,1$�"�$'���'��,1���S�
��,���&��0�",����1�"��$�0L�"'�0+���)����
��"1���$��*���,�' �*��$'��������'��%�����
�1'+�""���$����$�����
�"�&�'��������:;�1&)

-�'���������'� '��-:9
�1����������"1�� 1�"�
*0� ,����:�1&�+���:;�1&�$�0�,� �"'�0��.
����.�����+� ���$��*���,�' �0�,� �"'����
	+�5	(.�'�""+�$������*+$�*+��$�0L�"'��
�1�"�)

: ����	((�"�+�$�� '� ,��&�'� ,��.��� ���G�+'�1����S����,������*�+$&���""���������'0���!�� ����+�'�� ,����"�,�� ���)



	!�����"#��#��

�4#���#�/����

;B

4IF

1���������
�&�-��% G '�&�<A�5�)�1������"$���� ����.
$� '�""'�0�����T

<A�5�) <����0$	 �������������"T

U 9������������������.�&�'�
9-
)
�3 ,�����""���(� ����$����'�'� '�1�����+ 
��&�-��%�*+�%,1�&�'�
J�-)

U >���"��� ���,#��Y�����������������.

L ',����&�'�
9-
)��1'�!������+����+ 
��&�-��%�*+�%,1$�����&�'�
J�-)

����������/'����[>���"��� ���,#��Y����
�����������[��1'�!���'�� '��0���������'�'� '�1
�+'�&�'� ,����,���������������'�+��
I��'+������'�"" '����$�"3 ,�')�������������+�
��"$����������'�(�$���'��������������' '�'� .
'�1�0������(����+"")

�����������+�������'*G1"+ �$� '��'�'�0�����
 �""��(�!�������I��'+�����!��$��$��� ����
&+  ������1'+�""��6G1"+ �*+�� '�&�'����
�/'����[9�����������������[�$�"3 ,�'�0��.
���)



	!�����"#��#��

��/�����������������������������

;B

4B; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

6����2�����"�������'�����
���,#���"����
�������11���'����3�'� �,��&�'�����=� ,�0��.
��$1��'��� �����*�+$ ����&�'���������������
!��(�  ��'� �����(���$��%�"����L"')�	+�����
	+'�(����� '��������1+�$��� '���+�������1'��)
���&����/��1���+���(���������$���=� ,�0��.
��$1��'�"L  '� �,���� ����1����"��,�'�+�������
$��N��	� '���$+�$�(�0�$��)

�������������'��%��!��(�  ��'� �����(���$�.
�%�"�+������3�'�����1�&/����"�,�1��'�����	+ .
0��"�*0� ,���������!�� ,������������11���'.
 '+���)��� �-��% G '�&�<A�5�)��+��+����
��,��
�������������
���� ���������������� 3��"���"����
 +,����+���6�������<�����������1#���0L�.
"��)

6+���� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��4:F)���� � �-��%�� '���,�'������,�(���
0���� �,���� �����*�+$�(�0�$')



	!�����"#��#��

�?#��#���������������

;B

��

4B:

�������'����



	!�����"#��#��

?#��#����������������

;B

4B4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

	("�$���,����������%�!��1"���+�$

	("�$���,�A�������1��'������������ �'*�

<��1 ,������"'��

���� ,�+���,�

	("�$���,�


"�������1��

	("�$���,���=�'�L�1���"'��

=�'�L�1���"'��A��������	�&"�������%,1 �'*

	("�$���,�

&�)9:96

�� ��=�$�� 'L����0���*)��)�-�(�"'�"�����

�&���������(�����+�$��%��6+ �'*�+  '�'.
'+�$�+ 0)��&����� ,�+���,�����������.
�����L,������+�(�0�����)���������&� '��.
1������& &��3!��������2���""�13����
��� �����������"" �<�� ������&�����*�+$
!��"�'*��)

?��������"��
����
"�������1���� '��+���%��"��,�'����
"��.
�+�$  '%,1��!��$� ����)

-�����"#��#��

	("�$���,��C*)�)��%��� D�+���2��.A5
	2P.���$��$�+�'�������	�&"����)

��'�L"'�=�'�L�1���"'����%���������+������.
������)�C�����	 ,���(�,����+���6�$���'.
'����*%�����$�0L�"'� �����$�('�� ������
6�$���''����*%������������:4.�.�'�,1.
�� ���%������������ �'*�� ��������'��4B?�
+����������(���&(�����	 ,���(�,���
�&�=�'�L�1���"'��)D

>����������� ����������������������
����	 ,���(�,������������+���"1�� �"�
$��������,���(�����(���+������+�,��"3 ��)

6+&���� ,��"'����� �6�$���''����*%���� ����
�� '����,����������%,1��)����������6�$���'.
'����*%�����$"%�'�� /���$'������� '��0�����
����+ )��+������6�$���''����*%���������+ .

*������+�������6�$���''��&�'��������* /���"�
��*%����)

1������������

�����13�����(�� /��" 0�� ��������'���( ��"��.
'+�$��� �����*�+$ �+����'��N��1��'����+�.
(�0���'�0�����)�	+����������� ��'�����

"�//��� '�������"'����%���'��'��!��������)��� 
���� ,�+���,��"L  '� �,��&�'���"����� 
�,�"%  �"("�''� �!�����$�"��� ��������'���BB
+���99)



	!�����"#��#��

�?#��#���������������

;B

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4B?

��������������
��"!��(��'�'�	+ "�$�&�''����������� /�*��""
�+����������*�+$��($� '�&&'� ���)

&�)9:96

������������'�1��'��""���������  �����	+ "�.
$�&�''���&�������/"�'*������'"�,��������
���� '�$+�$  '��'��� �'*'�+��������� ���!��.
��1��'�� '����&�'� �����,�'����+���+�'������
<���"������$�1"�&&'�0������1���)

��������/�����

�
����
�#��������*�����������

������&/��0����(��&�	+�1"�//��������/��.
$�"�(��,1+�$��+'�&�'� ,�����$� ,��"'�')

��=0=����"�#��

@2�7��������������
 ������������$7�
��
�
���,�

@2�7��������������
 ������������$�����

	�������'�,1�� ��1����!�� ,������� �:4.�.
6+(��3����$� ,�"�  ���0�������0���*)�)

��"� ,���&���-+ �1/"�G���+���-�(�"'�"�����)
�������� /����� ,�"%  �"�&+  � �,��&���� .
'�� �����,�"%  �" '�""+�$���(�����������&�'����
�'�,1�� ���'��&�"�������1����� ��������'��@@)

&�)9:96

����������'�,1�� ����,�'�!��0����'�� �""'�
 �,������	(��,1+�$��&&����+�������'�,1.
�� ��(�������)

�51-:96

6+ �'*�+  '�''+�$�+���6+(��3��J�*)��)
��"� ,���&���-+ �1/"�G���+���-�(�"'�"�.
�����J��� �������������:4.�.�'�,1�� ��
�&�����*�+$�������+&���$� ,�"�  ���� '�
1����!�������
"�&���"�$���1'�!���'�0������
 �"( '�0������������ /����� ,�"%  �"
�($�*�$���������� �����*�+$�!�����$�"'
� '��(�� /��" 0�� ��0���������'������*+�$
*+�����&�!�����$� '�""'���6��'/+�1'��1'�.
!���'�0���)

�����������'�,1���(�����,�'!��0���+�$
����6+ �'*�+  '�''+�$�������� �6+(��3� 
�+ ������'�,1�� �����'����������� �,�
���������"" ������'��'(�''�������'"�����
13��'��



	!�����"#��#��

?#��#����������������

;B

4BI ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

&�51-�6

����&�K�&�"���'��& 'L�1��(�'�L$'�:;�	
C:4;��D��0����S�0��" ��+��������'�,1�� �
!��0����'�0���)������(������'�,1�� ��
��������+���"1�� �"��$"��,�*��'�$�!��0��.
��'�0�������$�"'�E�B�	�CF;��D�/����'�,1.
�� �)

��"" �����
�&/��  ���*+���������(��,�.
'+�$�����������'�,1�� ����$� ,�"�  ��
� '�������1�������������'��&!��(��+,������
�������������$� ,�"�  ��� ���)

�51-:96

����
�&/��  ���*+��(���"� &LN�$������.
����(��,�'+�$�� '�!�����"!��$�/�%�'�+��
*+$�"�  ��)��%�������&�'������*+�����+'.
*+�$�!�����"!� ��&/���"�����/��!� ���.
 ,�����������(��,�'+�$�C�-
D� ����
���'��?B@)

����"�#������3��������
�%��0��'���������&�'������ ��������'��??;)



	!�����"#��#��

�

;B

4BB



4B9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

	""$�&���� �*+�����'���&��'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B@
�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 49F
-����/"�G��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4EE
�K'��������O+�""��%(���	2P.52��A.���$��$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@4

-������"+�'��'� A�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@B

�"+�'��'� .���� /��,�����,�'+�$A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@@
�/��,� '�+��+�$A�-�(�"'�"����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F@
��A))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?;?
����(�����+�$A�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?;E



�����	��-���



	$�����#��������

������������ �����#���������

;9

4B@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������

�� �����'���&��' G '�&�(� '��'��+ �������
-����/"�G������A�+�������-3$"�,�1��'��&�'
����&�-�(�"'�"����A�*+�1�&&+��*�����)����
�����&�'������0�������+������&�B.������E.
6�"".���((�"� ,���&A��&��(��������"�����-�''�".
1�� �"����$�*��$')��+�1'������"�  ��� �,�
&�''�" ��� '����&����1������������-�''�"1��.
 �"��+�'�����&����((�"� ,���&������&�'������
����(�����+�$A� '�+���)��� �-�(�"'�"����
"L  '� �,�����(� '�&&'����L""���&�''�" 
�/��,�(����"��� '�+���)

������� �����'���&��' G '�&�(��&�	( '�""��
�� �-�'�� ��1'�!���'�� '��0����� ��+'�&�'� ,�
�� ��L,� '��-�"��1'�!���'��0���������,�"%  �"
����,�"%  �" '�""+�$���������3����$�����'
0�����+���� �$�('���� �"(��V+�""��C*)�)������D�
0���(����' �!�����&�	( '�""����� �-�'�� 
0������C�������*�+$���&�'�
�G"�  .�G '�&A
&+  �����������'%��$� ,�"�  ��� ���D)

�� �����'���&��' G '�&�1����S�0��" 
:B�-��+'���"��$�!��0����'�0�����������
��  ��������� /����� ,�"%  �"��&�6%��.
 ,�"�  � '�,1'������&��������5	+ .�� '�
$���%,1'�0���)

���&�	�"�  ����� �-�'�� �0������ �����'���.
&��' G '�&�!��%(��$�������+ $� ,��"'�'
+��������0���������$� ,��"'�'�� �(�"�����
-�'���"L+�')

�51-:96

�������� /����� ,�"%  �"��+ ���&�6%��.
 ,�"�  ��(*�������0������ �����'���&��'.
 G '�&�(����($� '�""'�&�-�'���!��0����'
0���)���� �!��������'������+��3'�$����'"�.
�+�$�������''����)

.#��@L�+�#�3#���

2�'���������*��*�������"(G���(���'���� ����.
$� '�""')���"(G��<�����$�,�+����� ���//�".�.
�G&(�"� �������$�'��$���������*��,�������
��"(G���(���'���� )

���@���@�<���
W
=�"'��+���%��<��&�+&���+���-+"'�&����)

�� �	+�G  �G.-+"'�V.�G '�&�����'��(������
��'0�,1"+�$�+������&&+�$��� �	+��� G .
'�& ���*+������
"��$��"�(�� �!�����"'1"�  �
 �,���*+ '�""��)



	$�����#��������

������������� �����#��������

;9

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4BF

B���������

	2P�C�+���%��<�����&��,�D.�+���2��
C��,�'��%��<�����&��,�D����$L�$���%�
�K'�����	+���O+�""��C')�K)��<�� D)

�� '����"���&����1����C&�'A�(*0)�����
��+&�����D)

��"� ,���&)�������"� ,���&�� '����*0��
=�3N������L"'"�,�T�B�+���E�6�"")�������
	�"��'+�$�0��������E.6�"".��"� ,���&
$�*��$')

������'���"��������-�''�"1�� �"�)

4�������������������

�4�'�����D�/����D�������.�?�� ���.���"
("L''��'�*0� ,����������'�"���$� /��,���'��
����� �������C��,�'��%���	�D������
�/�'�"

C�+����� D)�.������������.��"���0�������
��'�"� ,���""�$� /+"'�����������L,� '��!���%$.
(��������� ������$� +,�')

��7:9.�.���%,1����+&�����	+������ '�".
"+�$���C�L  ����3����+!&)D��+�*+�+���)��%�
0��'���������&�'������ ��������'��49?)

�073�.���+' 'L�1����� '�""��)

� �79D7��D<:-
�.�.�����"�� ���.�=
�"��� '��'�'�����	�"�$��+����+�,��������
.��"��� ,��"'�'�����	�"�$���+ )�� �� '�*+
(��,�'������  ��� �1�&/"�''����� + .�G .
'�&�C��� ,�")���!�$�'��� .A�+�����"�����+�1'�.
����AD�$"��,�*��'�$� '��'�'�(*0)��+  ,��"'�')

+�*���%,1����+&����������+ *+ ,��"'��
C-2��D��������������0���������*+ ,��"'���
0��������+ $� ,��"'�'�0��)

����$�(�.�+���	+ 0+��3���+�$��%���� ,)

�1��/�P�������.���%,1����+&�������+/'.
O+�""��C*)�)�)�.�7��<
.��D�*+�0L�"��)����
*+"�'*'��1'�!��V+�""��C*)�)��<�D�0������$�.
*��$')��&�-��+ �)�.�7������<
.���0�������
V+�""��&��%���$�*��$'��0����&����+�����
�� '���%��������+/'O+�""����%,1')���������
 �,�����-
3A������9�0A�(��������+����+�����
��+/'O+�""��'� '����%,1������ ,����'����
�,���""&��%�&�'�$L�$�$���-��%�"'����'�!��)

��� ,.	+ 0+��)



	$�����#��������

������������ �����#���������

;9

49; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�7?D<
9:�.��+���� ���+&�������&����1.
��������������� '���������-�''�"1�� �"����%.
,1����+&������-��%0��"�*+�(� 'L'�$��)�����
����������&�"�� �,�'��+��7?D<
9:�$���%,1'
0������� ,����'�����-��%��%������$�0L�"'�
V+�""��C*)��)�)�.�7������<
.��D)�����<���"
��,�' ��&���"� ,���&��� ,����'��0����� 
+�'��$������'��-��% �$�(')

�-:9
�.��� ���+&�������&����1��������
����������$"����������-�''�"1�� �"���������
+&�*0� ,������'�"�5���*��,���  ���������.
+�����A.�����������"����1��'�1'��A�*+�("L'.
'���������*0� ,���������/'�������&���"�.
 ,���&�*+���!�$�����)

�
J�-�.�"�� ���.��"����%��'��&�-��%.
 G '�&���,���(����+�'��(��,�'���������+.
�������+�1'�����+�'��(��,�'�(*0)�"���'���"�.
���$� /�L,����(������"3 ,�'����$�$�(���
6��,���)�3������.��"����%��'�*+�����&�".
�� �,�'��������+ ��������&�"�� �,�'�����+ 
*+&��(�� '���-��%�C��+/'O+�""���� �,�'D�
0�� �,������$"��,������+/'O+�""��'� '���0��
�������-�''�"1�� �"��CED�(�������)

��9�7�.���"" �&���������&�'������!���%$(��
!��"��$�����" ��+����&���"� ,���&���$�*��$'
0������13�����������9�7.�� '����%,1����+&
������ '"�,���������&�'��������*��$���*+�"� .
 ��)

�������'� '�������$�(��!���6��"���+��
�+,� '�(��)

���0�J��,���""0��"�*+���������!���'�����.
 '�""+�$)������� '��1�����%��������L+��$�!��.
0����'���+�1'�������	-���-�+ 0)�/��$��&.
&���'�0�����)��%��0��'���������&�'������ ����
���'��494)

�<:-
�C����*�+$���������!�$�'���D�.���%.
,1����+&����������.�(*0)�-�����'��� '+&&.
*+ ,��"'����������������0���������*+ ,��".
'����0������� '+&&$� ,��"'�'�$�0� ���� ')

��/��������������C����*�+$��&�'���!�$�.
'���D�.���%,1���*+&�	1'�!�����������/��,�.
 '�+��+�$�C�%��&�'��"+�'��'� ���$� ,�"�  �.
�� �����G�+�����!�$�'���  G '�&AD)



	$�����#��������

������������� �����#��������

;9

��

49:

<������� ����

���*���#���,�������;���������,���
��������������������"-�
������%&�#����������
�����E@F���#�L�����������$E2F;�
�����,����$EKF	�
,�������.
����������!��,����$E?F����������!$E3F����������!�



	$�����#��������

������������ �����#���������

;9

494 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

������+/'O+�""���+�,����%,1����+������
��+/'O+�""��'� '��C:D�C)�.�7L�<
.��L�-
3D
0L�"��)��%��������!�$�'�����&�-��%����
V+�""��0�����������������"�&��'��-:9
L
7?D<
9:��
J�-������������ '���%����+/'.
O+�""��C:D�!��0����')

�%��-��%%(�� �,�'� �����49I)

�51-:96

��"" ��� �����*�+$�%(��������� '����"��&�'
��+&�����A��&����1����!���%$'��13����
��� ���" �	"'����'�!���*+������������"�.
&��'����������-�''�"1�� �"��C-:9
L�7?D
<
9:L�
J�-D�$��+'*'�0�����D)

<�������������������������
4���������K
�� �	+  ������ '��(�L�$�$�!�������V+�""��
����	+ �% '+�$��� �����*�+$ ��������� '�".
"+�$���+!&)

�1��/�P������������.���%,1����+&����
��+/'O+�""��*+�0�,� �"��������� �
+�*'� .
'��.5V+�""��&��%������1'�!���V+�""����*+*��.
$��)

�9#������ �����J����&�"&��+ ��%�����
V+�""�)

�?�� ������=DW����������.�*��$'�$L�.
$�$��-��%�"'����'�!������������+/'O+�""��

-
3�+���<
.���C�+�,����%,1����+�����
��+/'O+�""��'� '��C:D�����V+�""��*+������.
,���D)

��������2�������J��,���""&��+ ��0���
-:9
�$�����'�0�����*)�)�*+&���,� �"���� 
��'�" ���� ������ ����� �+ 0)

�W����������.�(���-��%������(+�$
C�+�,����%,1����+��7?D<
9:�*+������,���D)

��0�=�������������2�����/�������

-�'���"���������0.�� '��13�������'�!��0��.
��'���+�1'������$� /��,���'�0������� ����  
��� �������,���+�,����%,1���!�����0�$� '��.
'�'�0������13����)��%��S����������"$�����
�+�1'������1����������!���'�C(�� /��" 0�� �

P���� ��D�$�0L�"'�0�����T

�&�)�.�7.-��+ T

U �-:5�-4

U �	�:A5�	�4A

�&�<
.��.-��+ T

U ���

U 2��A

U �<��A

U �"+�'��'�A

U 	2P

U ��A

� �1�����+,��������!���'��%��<A�5�)��5�<A�
+���9�0A�$�0L�"'�+���$� /��,���'�0�����)
��!���'���13������+,��+�'���<A�5�)
$�0L�"'�+���$� /��,���'�0�����)��%��0��'���
�����&�'������*+&�-��% G '�&�<A�5�)
 ��������'��4:F)

2&�������+�1'�������������0.�� '��*+� /��.
,����T

:) �L�"��������������+/'O+�""��C*)�)
)�.�7��<
.��D)

4) �������O+��*(��������������V+�""��0L�.
"���C�<���.����+ 0)D)

?) ��0���%,1���+���$���%,1'���"'����(� 
�� ���!���'��&��%���$�*��$'�0���)

I) -:9
���������+&�������/'�����+ ����
�� '��*+�0L�"���+����+��7?D<
9:���%.
,1����+&�*+� /��,����)



	$�����#��������

������������� �����#��������

;9

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 49?

Z �����������+/'O+�""��C*)�)�)�.�7�
<
.��D��1'�!���'�� '��0��������$� /��.
,���'���+�1'�����+�,��"��$� ���%,1��
�+����0�*+$L�$"�,�)

���������������#�������������
	+���7:9.���%,1����+&�*+&�	+������ '�".
"+�$ &��%�*+�$�"��$���C4�����1�����+ 0)D)
-�'��7:9.������7?D<
9:�*+�������	+ 0��"
("L''����C*)�)�1����D)

��� '�""+�$��+�,���������!���-:9
�L�����
+���������� '�""+�$�&�'�7?D<
9:� /��,����)

���'����+���7:9.������7?D<
9:���%,1���
+&�*+�����%(��$����/'������*+�$�"��$��T

U ����#���:�.�
������������'�""+�$��
���5	+ �$� ,��"'�'�0�����)���������
$�0L�"'�� '��0L�"'��� ��G '�&�������� '�".
"+�$��%������(� '&3$"�,������0�����.
$�(�)����&�"��0�� �������"'�� � �,��+&
�<����+��� ���� �0����������+����&
��"� ,���&���$�*��$')����������V+�""����
��"(G.��$�'�".��,���1��+�$���&&��
0+���������"$'�����������$�(��&�'���� ��
��� '�""+�$����(����� ,����'� ��+�

��&���"� ,���&)������	+ �$�0L�"'�� '�
0����?.
���".�'���������"'��)

U 4����J���  /�$�")

U 1�����J��3���/�$�")

U ������J���"��,��*0� ,����!������&�+��
���'���&���+' /��,���)

U 4�������J���"��,��*0� ,������,�'�&
+���"��1�&���+' /��,���)

U ���2##���A:�J�<�$�"��� ���  "�+' /��.
,��� )

U 5�����=
���"��.+3���5�=?����=
����#���:�.���+' 'L�1���� �-�''�""�+'.
 /��,��� )

U .+3���=����#����:��4�J��+���+��.<�$�")


�2������������#�������������


P���� ���
������+' 'L�1��1���� �/���'��%��!�� ,�������
���O+��*(L��������$� '�""'�0�����)

:) 	+��7?D<
9:���%,1����+&�*+�����#=

�������������*+�$�"��$���+��

P���� ���0L�"��)

4) �� ����O+��*(�����+�,���������!��
-:9
��+ 0L�"���+���&�'�7?D<
9:
(� 'L'�$��)

?) ����	+������ '�""+�$��+�,���������!��
-:9
�L������+���&�'�7?D<
9:�(� 'L'�.
$��)������������&�'�����%(��$������.
O+��*(L���������������L������&3,�'���
�+����� �"(����� �����')

I) ���������	+������ '�""+�$����($� ,�"� .
 ��� �������%,1�������*+���� 'L'�$+�$
+����%,11����*+�����&�"��*��$���+�

J�-)

�%���""$�&����������&�'������*+�-��%(��+'.
*+�$�� ��������'��49:�+���-��%%(�� �,�'�
 ��������'��49I)

�#��������
�����1������ �
"��$��"�(�� ��+����&�������.
 �'*��(������������ �'*���������&�������/'�.
&���'�0�����)������� �  ����+������������.
+����%,1 �'*���0���������/'����7���������.
��� �'*�8��&/���"��)������/'������13����
+�'�������#=
������������
?����#/����������$�0L�"'�0�����)

�%���""$�&����������&�'������*+�-��%(��+'.
*+�$�� ��������'��49:�+���-��%%(�� �,�'�
 ��������'��49I)

: �+��<��&�+&���+���-+"'�&����)
4 �+���0�����+���+����1'�!���'�� ')
? ��,�'�<�����&��,�)



	$�����#��������

������������ �����#���������

;9

49I

3�����'�"���������#��������
3�����'�"�
�����'������"�$��1�&/�� ���'� '3�����
=��L+ ,����&�����*�+$�������+&������&� ��
������+' 'L�1���+'�&�'� ,���(�L�$�$�!������
=� ,�0����$1��'��� �����*�+$ ����3�')�	" 

�&/�� ���+�$ /�$�"�1����������$��&�''�"�
��,��������+ �$�0L�"'�0�����)�����<�$�"
+�'�������#=
������������
3�����'�"���/�������0L�"��)

�%���""$�&����������&�'������*+�-��%(��+'.
*+�$�� ��������'��49:�+���-��%%(�� �,�'�
 ��������'��49I)

3�����'�"���8�������-#�P������
�����������K'��������O+�""��C*)�)�����-<?.
<"�G���������<�� D��������	2P.	� ,�"+  
��$� ,�"�  ���� '��1����������$� ,�"�  ���
���O+�""����������������+' 'L�1����(����" 
������'�������+' 'L�1�������'������"�$��C*)�)
�� ������D)���� �0�����+�,����� '�""������
��+' 'L�1���� ����$��$ �1����$���'T

:) 	+������<
.��.�� '����%,1���+���-:9

�+���:J��������+�������$����1+����
0��'���������+��7?D<
9:���%,1��)

4) 	+��7?D<
9:���%,1���+����� ,�"��N���
-:9
��+���:J=
�������������'�"�
������)�-�'�7?D<
9:�(� 'L'�$��)

?) -:9
���������+&�������+' 'L�1���� 
	2P.	� ,�"+  � ����*+ '�""��)

�51-:96

�����������+' 'L�1�������K'���������.
O+�""��*+���,�������*+�������$�� '��1���
 �,���������O+�"�'L'�!�� ,�"�,�'���)����
���O+�"�'L'�1���� �,���(����"" �!��.
 ,�"�,�'�����0��������<"�G���$�"�����0����
0L�������� �����'���&��' G '�&��&�	2P.
-��+ �� ')������� �&���""�����<"�G���&3$.
"�,� '���,�'�%(�������:4.�.�'�,1�� �
"����)

7/��������#���2���������
�� �	+��� G '�&�� '��%�������/'�&�"����+��.
0�����$�(��&�'���"���!�����$�'�"�����$��"(���.
(��'+�$�!��1�"�(����')

������� ���
�"�(����+�$�0��������+' /��,����
��� 'L�1�����������+&�1+ '�1���3���/� �'���
+ 0)��%��S����
�&(���'��������*�+$&���""5
	+��� G '�&�(��%,1 �,�'�$')

� �$�('��+,��������G��&� ,���
�"�(����+�$�
(������������'�""+�$��� ���+' 'L�1���$"�� �
����������&/���$�+�����������*�+$$�.
 ,�0����$1��'�(��%,1 �,�'�$'�0�����)

���������� �����'���( ��"��'+�$�(� ,����(����
��$"���0���*)�)�4�����1�����+���
P���� ��
 �����+�����%��!��$� ������������+��0�����.
$�(���������/�� 3�"�,����=� ,�&�,1��� 
�3��� ���*+/�  ��)

<����������
���������+/'O+�""���)�.�7L�<
.���+���-
3
$�('�� ���"$�����-��% )��%�������&�'�����
*+��-��%(��+'*+�$�� ��������'��49:)

<����)�.�7

1��/������<�D�<�

-+ �)4E:

)���#��8���� ����� �)4E?

6��/������������������ ��=
���

�������+N��'��	

�)4E;

���� �)4E?


����������������9�������=
���

�)4E4


�2��������
������������

��= �)4E?

	"'����'�!.���O+��*
C	�D

�)4E?



	$�����#��������

������������� �����#��������

;9

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 49B

��� �)4E:

�<.��!���'� �'*�� �)4E4

<�>.��� '�""+�$�� �)4E4

	""���-.��� '�""+�$��
*+�%,1 �'*��

�)4E?

����#=
������������

�������+N��'���
�)49?


"��$�/'�&���+�$

�������+N��'��

�)49?

�O+�"�*��

�������+N��'���

�)49?

��+' 'L�1���/�  +�$ �)49I

	""��	+���.��� '�""+�.
$���*+�%,1 �'*��

�)49?

	 =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&
��+���-+"'�&����)

� 	""�����O+�""�����(������ �"(���-��%�/'�������%�
	+������ '�""+�$��)

 =�"'��+���%��<��&�+&���+���-+"'�&����)
� =�"'���,�'��%��<�����&��,�)

1��/�����.�4�AD.�4�A

�������������"����������� �)4EI

+-A=������ �)4EI

<�>.��"'����+  ,��".
'��

�)4EI

)���#��8���� ����� �)4EB

6��/���������������
�� �����

�������+N��'��	

�)4EB

���� �)4EI


�2��������
������������ �)4EB

�	�.������!����".
$+�$

�)4EB

�	�.���� �)4EB

2�'�� ����� �)4EB

<�>.��K'���*��$�� �)4EB

	""���	�.��� '�""+�.
$����%,1 �'*��

�)4EB

����#=
������������

�������+N��'���
�)49?

	 =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&
��+���-+"'�&����)

� �%��2�'��&��% � �����7��+/'&��%��-8)

<����<
.��

1��/�����5.�����#�C.���=<��D

>��'������&��������� �)4EF



	$�����#��������

������������ �����#���������

;9

499

���� �)4EF

����#=
������������

�������+N��'��	
�)49?

	 �%��2�'��&��% � �����7��+/'&��%��-8)

5.D.0.=1��/������.����
C.���=<��D

���/�����

+����

�)4E@

��#/ �)4E@

>��'������&�����=
����

�)4EF

7������2������#=
���

�)4EF

:����������'����� �)4E@

�/������'����� �)4E@

���� �)4EF

����#=
���������=
���

�������+N��'���

�)49?

	 =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&
��+���-+"'�&����)

� �%��2�'��&��% � �����7��+/'&��%��-8)

1��/�����.0.��0���#�C.���=
<��D

.0.=.���=<�� �)4@;

+��@D+����D&����� �)4@;

��#/ �)4@;

:��������� �)4@;

�/����2�����������#=
2���������

�)4@;


�2��������
���������=
���

�)4@;

���1�" �)4@;

��!P_����.
���

�)4@;

����#=
������������

�������+N��'���
�)49?

	 =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&
��+���-+"'�&����)

� �%��2�'��&��% � �����7��+/'&��%��-8)

1��/������+#��

>��'������&��������� �)4EF

���� �)4EF

����#=
������������

�������+N��'���
�)49?

	 =�"'���,�'��%��<�����&��,�)
� �%��2�'��&��% � �����7��+/'&��%��-8)

1��/�����:�4�

���/�����

+����

�)4@?

��#/ �)4@?

>��'������&��������� �)4EF



	$�����#��������

������������� �����#��������

;9

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 49E

7������2������#��� �)4EF

:�4=6��'�����2'���� �)4@I

:����������'����� �)4@?

�/������'����� �)4@?

���� �)4EF

����#=
������������

�������+N��'���
�)49?

	 =�"'���,�'��%��<�����&��,�)
� �%��2�'��&��% � �����7��+/'&��%��-8)

1��/�����<�����4���=
�##���

>��'������&�����=
����

�)4@E

6��'��2������� �)4@9

4����##��=6��'�����=
������

�)4@9

���� �)4@E

4����##����&=0��=
��#��������� ���

�)4@E

����#=
������������

�������+N��'���
�)49?

	 =�"'���,�'��%��<�����&��,�)
� �%��2�'��&��% � �����7��+/'&��%��-8)

1��/������:J

�:J=
�������������'�"� �)49I

����#=
������������

�������+N��'��	
�)49?

	 �%��2�'��&��% � �����7��+/'&��%��-8)

1��/�����-0A

3����2'���� �)?;I

�������������#������� �)?;B

���#��#�� �)?;B

���� �)?;B

����#=
������������

�������+N��'��	
�)49?

	 �%��2�'��&��% � �����7��+/'&��%��-8)

+#/=�/=<���A0���#�����-0A

�L����������������$�(���������������'��
�����������.������$�(�A��+��7?D<
9:
��%,1����+&�*+&�<�/.+/.-��%�*+�$�"��.
$��)

4���������������� �)4@:

<�������W�����

�������+N��'���
�)49:

.0.=1��/����

�������+N��'��
�)4@;

.0.=-#/���5 �)4@;

	 =�"'��+���%������������$�(��!����������'����������������.
������$�(�)

� �� ��&�<�/.+/.-��%��%���� �-��%�����V+�""����$�*��$'
0������ '���!����(�L�$�$��0� �0�����$�$�(���(*0)���$�.
*��$'�0������ �1���� �,��*)�)�+&�-��%���'��.�5.���
�����2��.-��%������"�)

 =�"'��+���%�����.������� , )



	$�����#��������

������������ �����#���������

;9

49@

<����-
3

1��/�����4����##�� =�����/�������=
����������C-����#����D

����������� �)4F:

	""��	��+�� �)4F:

���/�  '��	��+�� �)4F:

	�$���&&����	��+�� �)4F:

=�0L�"'���+&&��� �)4F:

	��+���+�� �)4F:

-����#����� �)4F4

�+,��� �)4FI

��+���
��'�1' �)4FB


+�*0��"�+&&��� �)4F9

!�����&/���$�� �)4F9

�/��,��� '�'+ �)4F9

��"����(+,��"3 ,��� �)4F9

-����#��'����� �)4F;

4����##��=6��'����������� �)4F:

-����#��������������

��.��1���+�$ &��+ �)4@F


"��$�+�����+' 'L�1� �)4F:

��"����(+,�����+�'��.
"����

�)4F4

�"+�'��'����.��� ���
�&�����*�+$

�)4FE

�����#/��#���

	+'�&�'� ,����+���.
���&�

�)4F:

-��"(�K.�+&&�� �)4F4

-����#����"#//��� �)4F:

	 =�"'���,�'��%��<�����&��,�)



	$�����#��������

�)���#

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 49F

�����������

:������������$�����
+!
�����+����������

)�.�7.�� '��*+�����"��� ����O+��*.
(��� �C�-:���-4���	�:A���	�4AD)

������'� '���C;.FD

����$�0%� ,�'�����O+��*5���
$�0%� ,�'����������0L�"���������+�,�
�������!���-:9
��&������&��%���!�$��.
���)

�����	+ 0��"�(� 'L'�$���������+�,����%.
,1���!���7?D<
9:�*+&������&��%
("L''���)

������ '���%�������L,� '��5!������$��
!���%$(������������$���%,1'���"'��)�
+�.
*�����+,1��%��������)

�51-:96

������� �����*�+$�&�'��� '����"�A��&
���1����+��5���������(�����+�$A��+ $�.
 '�''�'�� '��13�������� �����!��"����L""��
 '�''������� '���!��0����'�0�����)�6+�
�� ,����(+�$��� ��� '����"� ��&����1���
 ��������'��4BF)�6+���� ,����(+�$����
����(�����+�$� ��������'��?;E)

<������� ���
����-��% ����)�.�7�0������!�������-�''�".
1�� �"��+�����&��� '����"�A��&����1�����+ 
$� '�+��')��%���""$�&����������&�'������*+
-��%(��+'*+�$�� ��������'��49:�+���-��%%.
(�� �,�'�� ��������'��49I)

)���#��<

�����������

�51-:96

�����&/���$�� '�!���������$��" 'L�1��+��
������$��"O+�"�'L'��(�L�$�$)���������+�$
1�����+�,��!�� ,����������1'�����$� '3�'
0�������0���*)��)������=�(L+�������
$��N����'����+�$�*+&�������)�����	(��.
,1+�$ $����1���� �,���(����"" ��(�L�$�$
��!���!��L�������0���&���������� �,�
(�������)

���#��������������������
:) 	+��)�.�7���%,1����-:9
���������(� 

�� �$�0%� ,�'�����O+��*(����C*)��)
�<�D���$�*��$'�0�����+����+��7?D<
9:
��%,1��)

4) 5 ��������-�''�"1�� �"��C������&
�� '����"�A��� ����1��� D�$���%,1'���".
'��)��� ������� +,�'���,����&��L,� '��5
!������$���!���%$(�����������)

������������
�� ������� '�""'��+'�&�'� ,��������� '�����
�-.�������&�'����� 'L�1 '�����1'+�""��&/.
���$�������$��"���*+ �&&��)����+�,��13�.
��������"��,�'������������������������0���
�������������=�$�������������������������,�'
&�'���������� �������+������������O+��*��
!��'��+'� ���)

2&�*+���� '��*+�("L''����+����������������*+
0L�"��T

:) =�0%� ,�'� ����O+��*(����0L�"��
C�<��������<�D)

4) -:9
��������,���''���,����,�' ������"��1 
������)��+��0���������� '���""�����������&
=�(��'���$�*��$')������1'+�""����$� '�""'�
�������0�����+�,��$�3N�������K'�������
�� '��&��1���')

: =�"'���,�'��%��<�����&��,�)



	$�����#��������

)���#�

;9

4E;

?) -:9
���,�����&�"���,����,�' ������"��1 
��������+&����������������������� '��*+
0L�"��)

I) �� 'L'�$���������������"�&�'�7?D<
9:)

�51-:96

U ������ '��*��$'��+���������O+��*���!��
�������������**')��&/���$���0������
� ������"'� �,��������+&������1�&/.
"�''���� '���""�����������O+��*����+�
��&�$�0L�"'������O+��*(���)

U ������� ���$��"��� �**')��&/���$.
����������� � ,�0�,��� '��1������� 
��*+��%��������  ��� ��������������.
���"� '����,�'��1'+�"� ���')���""'��� 
��*+�1�&&�����+�������� '��
��%,1���C0L����������������"� '���+�
��&���"� ,���&���$�*��$'�0���D��+&
*+��&��+�""��������� +,���+&*+.
 ,��"'���+�����������O+��*����*+ '�".
"��)����������������"� '����,�'�&���
��$�*��$'�0�����-:9
��������,���''
��,����,�' ������"��1 ���������+&����
�� '��0��������*+*��$����+����+��
��%,1����+&�+&*+ ,��"'��)

������ '��0������,������$�����1+������+ 
��&���"� ,���&��+ $�("����')

���������������"� '����,�'�&������$�*��$'
0�����-:9
���,����,�' ������"��1 �������

+����+�������� '�� ��������-�''�"1�� �"�
��%,1����+&�*+��&��+�""��������� +,���*+
0�,� �"��C�����+&�!�������&��+�""������.
��� +,���*+���+�1'�����%������7������"� '�8D
*+�%,1*+$�"��$��)

<�������������������
��+'������� '�""+�$��(����1�*��$'��� ������
����������"� '��&�'����� 'L�1 '�������������
����=�$��������0��������-:9
�������
C �����	( ,���''�7������"� '�8�����'��49FD)
���������������"� '����$�*��$'�0������+�����
�� '�� ��������-�''�"1�� �"����%,1����+&
*+��&��+�""��������� +,���+&*+ ,��"'��)
���+�,����(�����������-3$"�,�1��'����������.
O+��*��+ ������� '���""���!���%$(����������.
���O+��*����+����&�$�0L�"'������O+��*(���
�+ *+0L�"��)�����������" ���������&��+�""��
�+,���-:9
�+&��������,���''�0��'���������
L����'� �,���������O+��*�*)�)�!��
F?�?��+��F?�I�-�*�+ 0)

2&��������������&��+�""�*+�0L�"��T

:) 	+�������� '��)�.�7���%,1����-:9
����.
�����(� ��� �$�0%� ,�'�����O+��*(���
C*)��)��<�D���$�*��$'�0�����+����+��7?D
<
9:���%,1��)

4) -:9
���������+&���������O+��*�*+�0L�.
"��)

�51-:96

��+'������� '�""+�$��(����1� +,�'��� 
�������+'�&�'� ,����,����������������
=�$�����������������������C �����!������.
$���	( ,���''�7������"� '�8��(��D)

���������S���,��*+��&��+�""��������� +.
,���+&$� ,��"'�'���(���C�+�,�������
��+,1��+�������� '�� ��������-�''�"1��.
 �"����" �����������"� '����$�*��$'�0+���D�
(������'� �,���� �������(��&��L,� '��
��� ,��"'���0��'��������������+�1'�����%�
����&��+�""�������� +,��)�2&�0������*+�
�+�1'�����%������7������"� '�8�+&*+ ,��".
'����-:9
��������,���''�0��'��������C+&
����1�&/"�''��������"� '����*+*��$��D�+��
�+�������� '�� ���%,1��)

��''��(��,�'����������  ��9�7��1'�!���'
0�����0���������+�� ���%,1����0L�.
���������������"� '����,�'���$�*��$'�0���)
�%��0��'���������&�'������*+���� ����+�1.
'���� ��������'��4BF)

6��/���������������
<������O+��*(����13�����:;��������$� /��.
,���'�0������C*)��)��<�D)

����$� /��,���'����������0������&�'����
������'� '���$�0L�"')

:) ���������������� '�""���C �����7������ +.
,��8�����'��49FD)



	$�����#��������

�)���#

;9

4E:

4) ���������������'� '�������$����1+����
"��$�$���%,1'���"'����0L��������� ���6��'
!�� ,�0����'���������+���1���'�*+�%,1�
 �(�"�������������$� /��,���'�� ')����
������'� '��1�����+��!��0����'�0�����)

������� '������$� /��,���'���
��L"��1�����+�
��&���"� ,���&���$�*��$'�0�����4)������+�1.
'����0�����&��-.-��+ �+�'����<=<��
6��/������������������ �������1'�!���'5
���1'�!���')

).�=���"��#���
����C��������'���G '�&D�!��1�%/�'��-.���.
�����������&���'*0��1)������-.���������
����&� �",������'*0��1� ����'���'����&�'
�������������.������+)��)���"$������+�1'��.
�������L"'T

U 	+'�&�'� ,�� ���,� �"��*+�����&����.
����&�'� 'L�1���&���$��"��0���������&/.
���$��&��1'+�""��������,�� ,�"�,�'�� ')

U �+,�����,������+�$���&�'� /�*��� ,���
����"'����*)��)����1��� ������������,�.
��,�'��)

U �&/���$�!�����K'�����&�'������*+�"�+.
������������/��$��&&��)

�51-:96

����$������� ������!��0����������$��
��,�'�������+��(� '�&&'�����"�������+�1.
'���)

����������$�0%� ,�'������+�$�&�'� /�*���.
 ,��������"'���$��+�����0+�����1������ 
�����������������0�,� �"��+�������"�+�����
���O+�""��0����+�'��(��,���)������*)��)����
�.�/��"����1'�!���'�� '��0��������������<�+.
 ��&��+ �!�� �'*')�����+�'��(��,���������.
�+�$�0����&�'�������!�����$� '�""'�����+'.
 'L�1��0�����$�$�(���� ��������'��4E?)��� 
������$��'�0������*+��!������$������O+�""�
+�����+' 'L�1��%(����0�����������$� '�""'�
����+�$�&�'� /�*��� ,��&�����"'���,�'�&���
$� ����'�0���)

����<��$��&&�+�1'������C�3�)<OD�����.
1��� �����C-+D����,���,�'���C9
&�D�+���<��.
$��&&'G/���C+-AD�+�'��(��,���������������
������<�����'L' ����+�$��(�������	"��&����
�3,� '��<�����'L'���'�+���<��$��&&'G/������
������$ '�)��%��0��'������� '�""+�$�������<��.
$��&&+�'��(��,�+�$���C
79�
79�.������
+���
79�
79�3#���D�� �����	( ,���''
7�����,����'������'0��1 �J����8�+�'��)

J�-���%,1����+&�*+��+�'��(��,���������.
O+�""��*+�%,1*+1�������7?D<
9:���%,1���
+&�����-�''��"+�$�*+�"3 ,���)

�����������
�����+�1'��������'���*+������	""$�&������'�!��
��� '���'���2��L""���+���
�'� '��/����*+
0�����)�	"��&�1������,�'�*��'0�� ��+�'��(��.
,������������1'�!���'�0�����)�����-�''��"+�$
�3�)<O��� ,����'��+����&���"� ,���&�
 �(�"�������	"��&&�''��"+�$��&/���$���0���)

0��"�������#�����#����E�-+
�����+�1'����+�'��(��,�'��%�����1��� �����&�.
'������������������"(����� ����.��'*0��1 
���� ����$� '�""'��������� �$� ����'�0�����)
�� ��G&(�"�-+�*��$'�������  ������+�1'���
�1'�!���'�� ')�������������$� '�""'��������
���1��� �����&�'������ ������1�����0���
��� ����+�,����$�*��$'����  �-+���""��+����&
��"� ,���&�"�+,�'�'�����������"" �� '�-+�$��+)

� 	1'�!���+�$5���1'�!���+�$��&��-.-��+ 
+�'����<=<�� -+)


��������7�����9��2#�"��E�
79
�����+�1'����� '�(� ����� �/��1'� ,�����=��N.
 'L�'���&�'�!��"�����$����"�������� ������)
��(��� '�+��'�����	( '����*0� ,������&
����*�+$�+�����&���������� ������ ����� �
0��������<��$��&&�+�1'�����������"�+�����
���O+�""��+�'��(��,���)

4 =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)



	$�����#��������

)���#�

;9

4E4

� ����������/'�������&��-.-��+ �+�'��
�<=<�� 
�2��������
������������


79��+ 0L�"���+������+�,���1'�!��.
���5���1'�!�����T

U 
79�3#����J�+�'��(��,�'��+���0�������
��������� ������ ����� ���������L���� ')

U 
79�.������?�J�+�'��(��,�'��0�������
��������� ������ ����� �0��'���'����'
� '���+,��0������ ���$��"�$� '3�'�� ')

-+���2'������������D�����������
�� �������1�����%�����1��� �����&�'�����
�+  ,�"��N"�,���� �$�0L�"'��������� �����
�""�����������������"(��� ����.��'*0��1 
+�'��(��,���)

� 6+&�Q�������&��-.-��+ �*+��<=<��

�2��������
������������ -+=

��,#������� ���("L''���)

9����������
�����+�1'����+�'��(��,�'��%����,���,�'�� ��.
�+�$���������������"(����� ����.��'*0��1 
���� ����$� '�""'��������� �$� ����'�0�����)
�� ��G&(�"�9
&��*��$'�������  ������+�1.
'�����1'�!���'�� ')

� 	1'�!���+�$5���1'�!���+�$��&��-.-��+ 
+�'����<=<�� 
���������������
9���������� 9����������)

9�������������2'������������D����
������
�� �������1�����%����,���,�'����+  ,�"��N.
"�,���� �$�0L�"'��������� �������""���������
�&����.��'*0��1�+�'��(��,���)

� 6+&�Q�������&��-.-��+ �*+��<=<��

����������������9����������

9����������=��,#���������������("L''���)

+�#������@/���E�+-A
-�'�����<�>.�+�1'����13��������������&��.
�����<��$��&&'G/����0���*)��)�<�/&+ �1�+��
��� '��
"�  �1&+ �1�$�0L�"'�0�����)��� 
<�>.�G&(�"�*��$'�������  ������+�1'�����1'�.
!���'�� ')������+�1'����+�'��(��,�'��%��<��.
$��&&'G/���������������"(����� ����.��'*.
0��1 ����� ����$� '�""'��������� �$� ����'
0�����)

:) 6+�L,� '�<��$��&&'G/����&��-.-��+ 
+�'����<=<�� 
�2�������

������������ +-A=
������������
+-A�2'������+ 0L�"���+������+�,�
�1'�!�����)

4) 	� ,�"��N����&+  �����<�>.�+�1'���
+�'����<=<�� 
�2�������

������������ +-A=
������������
0��"��������K���������������"�����
��/��������1'�!���'�0�����)

	+����&���"� ,���&��� ,����'��������' /��.
,������	�*��$���0����<�>��1'�!���'�� ')

�������1'�!���+�$�����<�>.�+�1'����0�����&
�-.-��+ �+�'����<=<�� 
�2�������

������������ +-A=
������������
0��"��������K���������������"�����
��/�������!��$���&&��)�����$�0L�"'��
<��$��&&'G/���C<�>D�0��������,�'��+""$�.
 '�""')

�����+"" '�""+�$�+����3 ,�+�$�!���<�>�0���
+�'����<=<�� 
�2��������
������������

+-A=
������������ +-A�2'���� ����
���"��,������!��$���&&��)

+-A=�����
�����+�1'�����+�,� +,�'��� �$� �&'�����.
O+��*(������,����&�$�0L�"'���<��$��&&.
'G/)

:) �&��-.-��+ ����������&�������<�>
+�'����<=<�� 
�2�������

������������ +-A=
������������
+-A�2'�����0L�"��)

4) 6+��<=<�� 
�2�������

������������ +-A=
������������
+-A��������("L''���)

2&������+,���*+�(��������
J�-���%,1��)

? ���1 ��� '�""+�$��)



	$�����#��������

�)���#

;9

4E?

� 2&������+,�����,�������������������.
�+�$�����$�0L�"'���<��$��&&'G/������'.
*+ �'*�����+�� ������ ���%,1��)

�� ���������+�#������@/�
����<��$��&&'G/��� ��1'+�""��������� 
1�����+����&���"� ,���&���$�*��$'�0�����)

� 	1'�!���+�$5���1'�!���+�$��&��-.-��+ 
+�'����<=<�� 
�2�������

������������ +-A=
������������
+-A=9������ �����)

)���#=-�8��
����$�����.����� ������ �����������&�'��.
����*+&�<��$��&&����"'��*+���'��/��'���+ 0)
���"��������&�'������13������+����&���"�.
 ,���&���$�*��$'�0�����)

� 	1'�!���+�$5���1'�!���+�$��&��-.-��+ 
+�'����<=<�� )���#��8���� �����)

���#������������P��� �"�������������E
��
�����+�1'����0L�"'������������&�'���&� 'L�1.
 '�����$��"��%���������$� '�""'�����������+ )
2&��������������&�'� '��1�&���$��"�*+����.
�����&+  ������+�1'�����&�	+ ���&���""��� 
$� �&'���-.������+�,� +,���)

� 	1'�!���+�$5���1'�!���+�$��&��-.-��+ 
+�'����<=<�� 
�2�������

������������ ���������,=���P��� 
F��G)

)���#�����)���#/�#�������E�)
6
������� ����+�1'����("��('�������$����"������.
�������$� '�""'���(0��"���  �����$��" 'L�1�
������$�� ')��� ��G&(�"�)
6�*��$'�������  
�����+�1'�����1'�!���'�� ')

� 	1'�!���+�$5���1'�!���+�$��&��-.-��+ 
+�'����<=<�� 
�2�������

������������ )
6)

).�=���"��#���� ���"�������
�L&'"�,����������� '�""+�$���13������+�����
+� /�%�$"�,������1 ��� '�""+�$�*+�%,1$� '�""'
0�����)

� �����%,1 '�""+�$�0�����&��-.-��+ 
+�'����<=<�� 
�2�������

������������ ������<=
������������
 ���"��� ���!��$���&&��)

3�����'�"����������+�#������@/��
����+�'��(��,�����������+�$���&�'� /�*���.
 ,��������"'����0���*)��)�9
&��������<�-+�
0������&�'�������+' 'L�1��0�����$�$�(���
�����%��������' /��,����������+�$��
$�0L�"'�0������� ')������������+' 'L�1�

0L����������<��$��&&+�'��(��,�+�$���$+.
"���'�0�����0����������+��<�$�"��%�������L,� '�
<��$��&&+�'��(��,�+�$�$� /��,���')

���P��� ����������������
�����+�1'�����+�,� +,�'��+'�&�'� ,������!��.
�%$(�����
��L"��+���(��%,1 �,�'�$'�����
�!��'+�""��<��$��&&'G/��"'��+�$)���(�"�����
�������$��+�����0+�����0������� ���������
,�)�:;���1+�����"��$�0�����$�$�(���
�� ,�"��N����0���������+,������'$� �'*')
�L����������������$�(��1��������������
�+��$�03��"�,������ ��$� /��,���'�0������
 �����	( ,���''�7=� /��,���'��������8�����'�
4E;)

� 2&�����	� /��"�+�1'����*+� '��'�����&
�-.-��+ �*+��<=<�� �����("L'.
'���)

�51-:96

����	� /��"�+�1'����0�����($�(��,����
0���������������$� /��,���'�0���)

I �+������*�+$��&�'�E.6�"".��"� ,���&)



	$�����#��������

)���#�

;9

4EI ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

)���#�@�����E�.�4�

�����������
�	��C��$�'�"�	+���������,� '��$D�� '�������$�.
'�"� ������ G '�&��%�������)���� � ��G '�&
+�'�� '%'*'��	����	�Y�+����-�)

�51-:96

�	�.	(��,1+�$�� '���,�'�%(���""�!�����.
���)�������,�'�!�����������	(��,1+�$
0��������-�''��"+�$�?����
�/������+�
��&���"� ,���&���$�*��$')

���,��������
�������
U ���,����J�
���"�������1���"�C�� ��G '�&

+�'�� '%'*'��+��	+������� '�D)

U 
��������J��������&&"+�$�!��������.
1��L"���������+����� �"(������O+��*
$� ����'�0�����)

�/����������,#��?�������//��
F
��������������G
��(�"���� �����*�+$�������+� ������$�(��'
�����,�'��&+  �$$�)������<��$��&&���+�$����
�&�=�(��'�!�����������
���"$�+//���!��$�.
��&&���0�����)

��������<��$��&&���+�$�!���
���"$�+//��
0����������1'+�"� ���'���� '���""���!���%$(����

���"$�+//����� '�""')������� '��0������,�'
�+'�&�'� ,���1'+�"� ���')

������� '�""+�$�0�����&�-��% G '�&��&��	�.
-��+ �+�'���.�4=<��� �����������
�"������������!��$���&&��)�����<��$��&.
&���+�$�1�����(����"" �0�����"$'�!��$���&.
&���0�����T

:) -:9
��������,���''���,����,�' ������"��1 
������)
Z �������������"������������0����$��*

�(������������ '������!���%$(����

���"$�+//�����$�*��$')

4) 7?D<
9:���%,1��)
Z �������+��<��$��&&���+�$�0���

$� '��'�')

����<��$��&&���+�$�1����&�'�
J�-��($�(��.
,����0�����)

9�,�����#���������?�������//�������
F
�������G
����
���"$�+//��"� '��������+�,���������!��
-:9
������,�'�0������1�����1�����+�,�$�.
("L''��'�0�����)��&��(��������"��� ���"�.
 ,���& � '��'������� �&("�.��&�)����&
��,� �"�*+�����&���+����� �&("��0�������
��&����' /��,�����$�L����')

U ���,����J�6��$'�
��L"��+��(�L�$�$���!��
�������0�",����
���"$�+//�� ���"��$��)����
�� '��1�����+,��&�'���"����������"��� 
<��$��&&'G/ �C+-A=������D�$���"'��'�0��.
����� �����+�'��)

�������
�����+�1'���� +,�'��+'�&�'� ,���� ��1'+�""�
���O+��*(������,����������&�'� '��1�&
��$��"��()���(�"�������������$��+����
0+�����0������� ����������,�)�:;���1+����
"��$�0�����$�$�(������ ,�"��N����0�������
�+,������'$� �'*')��L�����������������0��.
���$�$�(���0�����1��������+��$�03��"�,��
��� ��$� /��,���'�0�����)��%��0��'���������.
&�'������*+�$� /��,���'����������� ����
7=� /��,���'��������8�+�'��)

� �&��	�.-��+ �*+�.�4=<��� ����
("L''�����+&�����	� /��"�+�1'����*+� '��.
'��)

�51-:96

����	� /��"�+�1'����0�����($�(��,����
0���������������$� /��,���'�0���)

�� ��,������1�����+,���&��	�.<�>.-��+ 
$�0L�"'�0�����)���(���0�������+��
��L"�
�� �!�����$� '�""'���<��$��&&'G/ �0�����.
$�$�(��)

+�#������@/�F+-AG
-�'�����<��$��&&'G/�+�1'����13�����!��.
 ,���������G/���!��������/��$��&&��
$�0L�"'�0�����)�� �$�('������������!�� ,���.
������<��$��&&'G/��������!�� ,�������

�'�$������!���<��$��&&�����'��"'��)���,�



	$�����#��������

�)���#

;9

4EB

�������"����� �<��$��&&'G/ �����"$'����
��!�$�'�����+��*0� ,��������
��L"�������
��� ����G/� �����)

����<��$��&&'G/�0�����&��	�.-��+ �+�'��
.�4=<��� +-A=�������$�0L�"')���� ��
-��+ �0����0�����"$'�!��"�  ��T

� 
J�-���%,1��)
Z 	+����&���"� ,���&��� ,����'��������'.

 /��,������	�*��$���0����<�>��1'�.
!���'�� ')

���(� '�&&'����L""���!��"L  '��� ��	�.�����
����<�>.-��+ �(������(���+�$�*+��	�
C �����+�'��D)

6��/���������������
<��������13�����:;��������$� /��,���'�0��.
���)��	����'�4��/��,����*+&��/��,�����!��
�������T�.�4��+���.�4�)��� ��/��,����
!���������������"$'��+�,��"��$� ���%,1����+�
����������'� '����%��0��'���������&�'�����
 ��������'��4E;)�����$� /��,���'���������
0������&�'�����������'� '���$�0L�"')

����������� '�""+�$���'�L"'�������
���"���(��
1��������(��1���")������������(��1���"
0�����$�$�(���0����+�������������� '�""+�$
$� /��,���'�0�����0�����+��������+/'1���"
��$� '����')���� �(��+�'�����+�����  ���(��1�.

�L"����,�'�/��&����'� ���)����&��L,� '��
	+��+�������������� '�""+�$�0��������
���"�
����������(��1���"���'���"'��0�����$�$�(��)
���������� '�""+�$�� '���,�'�!�������
���""� '�
�(�L�$�$)

������� '������$� /��,���'���
��L"��1�����+�
��&���"� ,���&���$�*��$'�0�����B)������+�1.
'����0�����&��	�.-��+ �+�'���.�4=<���
6��/������������������ �������1'�!���'5
���1'�!���')

�51-:96

�� ��	�.�G '�&������'������"�$��+�'��.
 '%'*'���,�'��""���+�1'�������� ��	�.�'��.
���� )

)���#��8�
����$������� ������ �����������&�'�����
*+&�<��$��&&����"'��*+���'��/��'���+ 0)
���"��������&�'������0�������+����&���"�.
 ,���&���$�*��$')

�����+�1'����0�����&��	�.-��+ �+�'���.�4=
<��� )���#��8���� ���������1'�!���'5�1'�.
!���')

�51-:96

� �1�����+��S�0��" �����������+�1'�����
7)���#��8���� �����8�+��
76��/������������������ �����8��1'�.
!���'� ���)����������������+�1'�������1'�.
!���'��0L�����������������(����' ��1'�!���'
� '��0��������*+!����1'�!���'���+�1'�����+'�.
&�'� ,�����1'�!���')��������+�1'������13�.
�������1'�!���'� ���)


�2��������
������������

0����������.�4� ��.�4
���(���+�$��	��*+��	��(���+'�'����  ��� 
�	�.������!�������&�
���"�&�'� ,�"�,�'�&
�����������&/���$�*+&� �"(���
���"���������
��������
���"$�+//��&�'�(�  ���&��&/���$
0�,� �"��1���)����&���,� �"������
���".
$�+//��1����� �*+�������$�0�  ������*3$�.
�+�$�1�&&��)���(���1�������������%������
6��'"��$�!�� ,�0�������������������1'+�""�

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

���"�!���%$(���0���)

�����+�1'����1�����&��	�.-��+ �+�'��
.�4=<��� 
�2��������
������������
.�4=������,���#�������1'�!���'5���1'�!���'
0�����)

B =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)



	$�����#��������

)���#�

;9

4E9

���P��� ����
�	��1�����+��*0��9����O+��*(L������$� ��.
��'�0�����T

U 4��������.���,1'�����&�� '���=�(��'���()

U 34����.��+�����0���$���=�(��'���!���%$.
(��)

����&�*)�)��+��4��������$�0L�"'�0���������"$'
����<��$��&&���+�$�!���
��L"��� ,���""��
�" �0���� �0��"�4���������" ��+,��34���
$�0L�"'�0+����)�� �� '���,�'� �,�������  ��""�

���"$�+//���$��+�����0�����)��������"
�� ����O+��*(���� �(�����"+  '���,�'
$� /��,���'���/��,���)

���O+��*(L�����13������&��	�.-��+ 
+�'���.�4=<��� 
�2�������

������������ .�4=4�������1'�!���'5�1'�.
!���'�0�����)

9����"����
��1+��L�����+'��"��0��������'��" ���(��1�.
�L"��(�*��,���')���� �� ������,�'�/��&����'
+���13�����*)��)��(�� �'*+�$����� ���+/'.
/��$��&& ������������/��,������'��"'��)

��������������&���������(��1��L"��$� ��.
��'�0��������� ,����'�"��1 �!�&�
���"��&��
�� ��G&(�"� ��+����&���"� ,���&)����
��(��1���"�0������$�*��$'��0������ ��G&.

(�"�=�"��1 �!�&�
���"��&����+����&���"�.
 ,���&�*+� ������ ')

	+�� ���%,1����+&�*+�������(��1��L"��
*+�$�"��$��)

��(��1��L"��13������+��%(�������$�0L�"'��
��+/'1���"������,�'�0������+�����,�'�%(��
��������������
���"���������  ���� ��
$�0L�"'�0���)

����	�*��$��!�����(��1��L"���1�����&��	�.
-��+ �+�'���.�4=<��� 
�2�������

������������ :��������������1'�!���'5
�1'�!���'�0�����)

+�#������@/��8�
-��,�������� ������"������������&�'�����
*+&�<��$��&&'G/�+���*+��<��$��&&1�'�$�.
���)��%�������&�'������*+�<��$��&&'G/���J
<�>� �����4E4)����"��������&�'������0�����
�+����&���"� ,���&���$�*��$')

�����+�1'����0�����&��	�.-��+ �+�'���.�4=
<��� 
�2��������
������������ +-A=
-�8���� �������1'�!���'5���1'�!���')

.�4=
������������� ���"�������
�L&'"�,����	�.��� '�""+�$���13������+�����
+� /�%�$"�,������1 ��� '�""+�$�*+�%,1$� '�""'
0�����)

� �����%,1 '�""+�$�0�����&��	�.-��+ 
+�'���.�4=<��� 
�2�������

������������ �����.�4=

���������������"��� ���!��$���&.
&��)

9 ��,�'��""��=�(��'�5�L�����!��0������(������L����)



	$�����#��������

��<����/��@��

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4EE

�����������
����-����/"�G���1����	+���.�+����������.
'�����!����.5��� A�� �0���!����K'������$�.
 ,�"�  �����	+���O+�""���%(������
	2P.52��A.���$��$��( /��"���������&�'
�"+�'��'� �����'"� �	+�����'�����!����K'��.
����=��L'��� '���&��)��� '�&&'��-����.
/"�G�����(�����A.�&/���$� �0�������-3$.
"�,�1��'��%(����"+�'��'� �&�'�����&�����G
C ��������'��4@@DA�*+�1�&&+��*�����)

5.=D.0.�=���"��#���

*�������+������
:�������������

���$�(�.�+���	+ 0+��3���+�$��%���� ,

<
.��.�� '����1'�!���'�����*+"�'*'��1'�!�
-�����O+�""�)�� '�(��&���%,1������
<
.��.�� '��(����' ������-�����O+�""�
�1'�!���� ,����'������,���""&��%�&�'�$L�.
$�$���-��%�"'����'�!��)

�� ,.	+ 0+��

���$�(��!���6��"���+����+,� '�(��)

�+�,���������!���-:9
���'�"�(*0)����.
*��,���  ��0L�"���������������-��%�/'�.
�������!�$�����)

7?D<
9:���%,1����+&������	+ 0��"�*+
(� 'L'�$���������� �-��%�����$�0L�"'��
-�����O+�""���+�*+�+���)

�,���""�!��.5*+�%,1 /+"���+�����'�"�����

�/�'�"�0�,� �"�4)

����-����/"�G���+�'�� '%'*'�+���1������".
$�������+/''G/���!����� , �+�����'����
0�����$�(��T

U �� /��"'��� �C��	+���D)

U =�(����'��� �&�'�	+���.�+��5����
�������'����:)

U �� /��"'�����.�����.�� , :)

U =�(����'����� :�&�'�	+���.�+��5����
�������'����)

�%��0��'���������&�'��������*+��0�",������.
&�'��+�'�� '%'*'�0������� ��������'��4@:)

�51-:96

������� �����*�+$�&�'��� '����"�A��&
���1����+��5���������(�����+�$A��+ $�.
 '�''�'�� '��13�������� �����!��"����L""��
 '�''������� '���!��0����'�0�����)�6+�
�� ,����(+�$��� ��� '����"� ��&����1���
 ��������'��4BF)�6+���� ,����(+�$����
����(�����+�$� ��������'��?;E)

: =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)
4 =�"'��+���%����� )



	$�����#��������

<����/��@���

;9

4E@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

<������� ���
����-��% ����<
.���0������!�������-�''�".
1�� �"��+�����&��� '����"�A��&����1�����+ 
$� '�+��')��%���""$�&����������&�'������*+
-��%(��+'*+�$�� ��������'��49:�+���-��%%.
(�� �,�'�� ��������'��49I)

&����������������.�����������
����<
.��.�� '����%,1����-:9
��������(� 
.������$�*��$'�0����+����+��7?D<
9:���%.
,1��)������������� ,��������-����/"�G������.
$�"�$'�� '��0������� ���+'�&�'� ,��0�����$�.
$�(�������������"" �0����.��������������+�
��&���"� ,���&���$�*��$')������� �&���""�����
�� ,�&�'�����(���+,1'������'����,���(������.
"�$��)�����������$�(�� '��'�'��+'�&�'� ,�)

������������ ,�&�'�	+���.5�������'�������
����<"�G������$�"�$'�0�����&+  ��������*��,�.
��  '�+1'+�������� ,����$�"� ���0�����)�#�
��,��V+�"�'L'������� ,�+���=�3N�����������.
&�'��� &��$��1����� �*+�������$�0�  ��
���*3$��+�$�1�&&����(� �����������$�(�
 '��'�')

���2����,#��.����
������+ $�0��������� ,�0�����+ ���,������' .
$�%�������,��,�)�:4���1+�����0������������
<"�G������$�*�$��)

+����
�����������+' 'L�1��!�"" 'L���$�$� ��1'�0���
������+�,����%,1����+��-2���0��������-���.
�/"�G�����$���"'��)������������+' 'L�1�
���3�'�0����������+�,������+'� ���%,1����+�
-2���0��������-����/"�G���$� '��'�')�� �� '
�������&3$"�,�������������$�(��%(����� 
-��% G '�&?���*+��"'����7?D<
9:���%.
,1���+���+��@D+�����0L�"��)

&��������������9�,�����#�

5.=����#=.����
-:9
���������+&�*+��<"�G"� '������� ,�*+
$�"��$���+������������ '��*+���!�$�����)�-�'
7?D<
9:�0�����������"��� ���'�" �(� 'L'�$'
+�������������$�(��$� '��'�')�6+&�	((��.
,����+������"�  �������<"�G"� '��+��
J�-���%.
,1��)����$� ���%,1����+��
J�-��%��'�*+&
�+�*�"!��*��,��� �����<"�G"� '�)

6+&���,� �"���� ���'�" �1�����+,���+�
5 ��������-�''�"1�� �"��������+����&

�� '����"�A��&����1����$���%,1'�0�����)

6���������.�������������#=D
0���#��������

-:9
���������+&�*+��<"�G"� '5���*��,��� .
 '�+1'+�������� ,�*+�$�"��$���+���������
�� '�5�'�+1'+��*+���!�$�����)�-�'�7?D<
9:

0������'0���������	+ 0��"��� �2�'��!��.
*��,���  � �(� 'L'�$'����������������$�(�
����$�0L�"'���	+���.5�������'���$� '��'�')
	+��
J�-���%,1����+&���'0������(*+(��,���
+�������<"�G"� '�*+�!��"�  ��������+&�������
���*��,���  '�+1'+����,���(��
C*+�%,1.D*+("L''���)����$� ���%,1����+��
J�-
�%��'�*+&��+�*�"!��*��,��� �����<"�G"� '�)

6+&���,� �"������	+���.5�������'���1���
�+,���+�� 5 ��������-�''�"1�� �"������
�+����&��� '����"�A��&����1����$���%,1'
0�����)

	+�����'�������(����� ��G&(�"� ������.
���'����:���(����� ��G&(�"� �+������.
*��,���  ����(����� ��G&(�"� )

��(�"������������$�(����������'���(�����'
� '��0����&�'�����������$�(�������������
��'�����C��  �"(����G/ D��&� �"(������*��,�.
�� ����'$�������)��� I����*��,��� �0�����+'�.
&�'� ,��$�0�,� �"'����,���&��""����'������&
�1'+�""������*��,��� �0�����$�$�(���0+����)
�� ��G '�&�����  '�+���L����'�������� '�".
"+�$��+'�&�'� ,���0����������� ,�������
-����/"�G������$�"�$'�0����������+  ,�"��N"�,�
	+�����'�����(*0)��������'�������'�L"'��+��
$�('���� ����'�����0�����)��� ��G '�&�L����'

? ��'����'���,�'��.	+���
: =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)
I ������������0�������"����1'�!���'�� '��0������� �!��������')



	$�����#��������

�<����/��@��

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4EF

S���,��������� '�""+�$���,�'��0����������� ,
&�'�������-� ,�+�$��+ �	+���.�+����������.
'������������-����/"�G������$�"�$'�0����� ��.
����� �'*'������� �&���""�����������$�(���� 
!������$�����'��'G/ ����')

�51-:96

�������"&��0�������+����$�*��$'��0���
�� �����*�+$� '�"" '��')�������� �����.
*�+$�&�'�������=� ,�0����$1��'�!���&���
�" �,�)�@�1&5���L��'��0����1������"����$�.
*��$'�+����+����&���"� ,���&��� ,����'
?�����0=<�����������������
,�������)�="��,�*��'�$�� '�S���,���������
*+��3���)��� ���"��0����0��������$�*��$'�
 �(�"����������*�+$$� ,�0����$1��'�,�)�9
1&5��+�'�� ,����'�')

�51-:96

-��,���!���<"�''�����&���&�'�
�/���.
 ,�+'*�!�� ������	+�����'����������/��!�'
1�/���'��	+�����'�����13�������,�'�!�&
<"�G���$�"� ���0�����)

.0.=0���#=.�����
�%������������$�(��!������.�����.�� , 
 ��������'��4@;)

����������0#�=D)�"����
������ '��� 5 �$���%,1'���"'����+&
 ,���""�!��.5*+�%,1*+ /+"��)�	+�����'����
0������&�'�������=� ,�0����$1��'�$� /+"'�
0L�������������'��������&��������!�� ,���.
������=� ,�0����$1��'���$� /+"'�0�����
13����)�-���&�" ��+�������� '��� 5
��%,1����+&������/+"$� ,�0����$1��'��%�
�������'�����*+����3���)������� '��"� "�  ���
+&�*+����"&0�����$�(��&�'����&�"��
=� ,�0����$1��'�*+�%,1*+1�����)

���/������"��#�!

-�'������+�1'����0������������ '���*���
��1+�����S��� ���'�" 5S�����	+�����'�����$�.
 /��"')�6+&�	1'�!����������	� /��"�+�1'���T

:) 7?D<
9:���%,1��

4) -:9
��+�������������
Z ������ '���:;���1+�����S��� ���'�" 

�����S�����	+�����'���0��������$�.
 /��"')

?) ����	� /��"�+�1'����&�'�
J�-��((��,���)
�+��0��������"�+��������'�"����������"�+.
������	+�����'���0�����$�$�(��)

>������2���������!
�����+�1'���� /��"'�������'�"����������*+�L""�$��
��������"$���()�2&�������'�"����������*+�L""�.
$�����������"$��*+��3���T

:) 7?D<
9:���%,1��

4) -:9
��+��>��'������&����������������

?) 7?D<
9:���%,1����+&������+�1'����*+
�1'�!�����5���1'�!�����)

6+&���,� �"���� ���'�" 5����	+�����'���1���
�+,���+�� 5 ��������-�''�"1�� �"������
�+����&��� '����"�A��&����1����$���%,1'
0�����)

0�� ��������2������#���$

-�'������+�1'����13�����������'������������&
���*��,��� �+����"�,��0�������"'�0�����)
��,������������$�(������"�'*'�����'���0���
0������������ '����'����($� /��"')

:) 7?D<
9:���%,1��

4) -:9
��+��7������2������#����������

?) 7?D<
9:���%,1����+&������+�1'����*+
�1'�!�����5���1'�!�����)

: =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)
B =�"'���,�'��%�����.�����.�� , )
9 =�"'��+���%��	+���.5�������'������+��$�(����'����� , ������2��)



	$�����#��������

<����/��@���

;9

4@; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

&����������,#��.0.=0���#=.�����

&���������
��������������$�(�����������.�����.�� ,
1���������� ,&��%��+����&���"� ,���&
�� ,������)��� ��� ,&��%�(��'�'����������
-3$"�,�1��'��%��*+ L'*"�,����+�1'������+��
��� '�""+�$����0���*)�)��������"�!���2�'��'�.
'�"����/��,���+����*����0��")

�51-:96

�������"&��0�������+����$�*��$'��0���
�� �����*�+$� '�"" '��')�������� �����.
*�+$�&�'�������=� ,�0����$1��'�!���&���
�" �,�)�@�1&5���L��'��0����1������"����$�.
*��$'�+����+����&���"� ,���&��� ,����'
?�����0=<�����������������
,�������)�="��,�*��'�$�� '�S���,���������
*+��3���)��� ���"��0����0��������$�*��$'�
 �(�"����������*�+$$� ,�0����$1��'�,�)�9
1&5��+�'�� ,����'�')

9�,�����#�������������<�������.0.=
0���#=.���

������!�$�'�����&���$�����-��%��������.
�����.�� ,�����"$'�%(�������6��"��'� '�����
����-�''�"1�� �"��$�&LN�����	((�"�+�$��(��)

?�/�����#����-�����2�������
-:9
���������+&�����
�/�'�""� '���+�*+�+���
+������ ���+�,�*+("L''����C����$������0��.
���$�$�(�������"& �0������$���"'��D)�	+�
7?D<
9:���%,1����+&�����
�/�'�"��+ *+.
0L�"���+���*+��	+ $��$  '�""+�$�*+�%,1*+.
1������C������$���"'������"&�0����0�����
�($� /��"'D)�	+��
J�-���%,1����+&�*+����'�".
"� '��*+�$�"��$��)

���������'�""� '��1����������'�"��+�,��������
!���-:9
�$�0L�"'�+�������	+ 0��"�&�'�7?D
<
9:�(� 'L'�$'�0�����)�����+�����0����0��.
��������
�/�'�""� '����$�*��$')�7?D<
9:���%.
,1����+&�����	+ 0��"�*+��1'�!������+���*+�
	+ $��$  '�""+�$�*+�%,1*+1�����)�-�'�
J�-
0��������	+ 0��"��+�$���(���+���*+��	+ .
$��$  '�""+�$�*+�%,1$�1���'�C��������  
�'0� ��+ $�0L�"'�0+���D)

6+&���,� �"���� �
�/�'�" �1�����+,���+�
5 ��������-�''�"1�� �"��������+����&

�� '����"�A��&����1����$���%,1'�0�����)


�2��������
������������%

&��"��
-�'���"������ ����+�1'����1��������
�&���/�.
 �'�����%�������(� '�&&'���*����$�0L�"'�0��.
�����0�����������.�����.�� ,���� �+�'��.
 '%'*')��&��� ,&��+ �*+�.���=<��

�2��������
������������ &��"���("L''���)

.�,J �0���#�7��.�����
����-����/"�G���1�����%������������$�(��!��
��'������� ��G/ ���!P�����!���$�(����'��
�� , ������2�����$� '����'�0�����)����
��$� '����+�$ ,����� '��&�-��% G '�&
<A�5�)�+�'���
�������������
���#�����#� .�,JX�07.=5#���*+�������)

: =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)
E =�"'��%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)



	$�����#��������

�<����/��@��

;9

4@:

�%���""$�&����������&�'������*+��-��%(��+'.
*+�$�+�'���<A�5�)� ��������'��4:F)

�%��0��'���������&�'������ ����
000)��!K),�&5!��)

4����������������%

��"$�������� '�""+�$���13�����$�L����'�0��.
����C(��� '�"" '������&�����*�+$DT���""�$1��'
+���
��'�� ')

:) 	+��7?D<
9:���%,1���+��
4�����������������0L�"����&�'�7?D
<
9:�(� 'L'�$��)

4) -:9
��+�������/'�������������������$�.
 '�""'�0������ �""��+���&�'�7?D<
9:
(� 'L'�$��)

?) ������� '�""+�$��+�,���������!���-:9

L������+���&�'�7?D<
9:�(� 'L'�$��)

2&�*+����� '�""+�$ "� '��*+�%,1*+1�������7?D
<
9:������
J�-���%,1��)

������"���� '�""+�$���13�����&�'������/'���
>���"��� ����+���������1 ��� '�""+�$
*+�%,1$� '�""'�0�����)

?#�/�������.�����#�����
����-����/"�G���1���������������!���!��.
 ,�����������'��'G/���0�����$�(���+���� '
&�'��������������"$��������(�""���+�$��%��'��
���&�'���1�&/�'�(�")

�51-:96

�����//�" ��'�$���+�".���&�'.�� , �C���
<"+ ���.���.���&�'D���,1��� �����" ����.
&�"��� �1��������������$�(����,�'
$�0L��"�� '�'�0������+���� �1����*+��'3.
�+�$���1�&&��)

�����������������-� ,�+�$��+ �-<?.
+�����	.��'�������'�L"'��0�������""�
-<?.��'�"��$������')

	+������&�'�	 �.	+�����-<?���-	

	+������&�'�� �.	+�����-<?���-	�
		��-I	

��������&�'� �.����������.������
���P��	����	��

	 =�"'��%��<�����&��,�)
� =�"'���,�'��%��<�����&��,�)
 =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&
��+���-+"'�&����)

E =�"'��%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)



	$�����#��������


8������-#�P�����������:J=D:�4�=
�������

;9

4@4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������

%��������#�����+!
�M��
�� ��L�������

������K'��������O+�""���*)�)������<�� �����
-<?.<"�G����1����%(�������������	� ,�"%  �
�������-�''�"1�� �"����������'������"�$�
��$� ,�"�  ���0�����)�������������2��.
���$��$���$� ,�"�  �������O+�""��1���
�����&�'�����	+�����$"������ �����*�+$ 
(�����':�0�����)������%(�������	2P.���$��$
��$� ,�"�  ����������'�1������,�'�%(����� 
����*�+$�$� '�+��'�0�����)

�51-:96

������� �����*�+$�&�'��� '����"�A��&
���1����+��5���������(�����+�$A��+ $�.
 '�''�'�� '��13�������� �����!��"����L""��
 '�''������� '���!��0����'�0�����)�6+�
�� ,����(+�$��� ��� '����"� ��&����1���
 ��������'��4BF)�6+���� ,����(+�$����
����(�����+�$� ��������'��?;E)

�����<�� ������-<?.<"�G���&�'��+�"��(����
��''������0����$�"�����C �"��$������6%��+�$
���$� ,��"'�'�� '����������-�'���"L+�'D��0���
�� �=��L'��������2��.	� ,�"+  ���$�.
 ,�"�  ���� ')

2&���������O+�""����*+ ,�"��N��T

:) <
.�����%,1����-:9
���������(� ����
$�0%� ,�'��	+���O+�""��:�4���+#������
�:J��� ,����'�+���7?D<
9:���%,1��)
Z �����2���$�0L�"'�0�����0����:�4

��������;����+����&���"� ,���&
��$�*��$')

4) ��������O+�""���������������	� ,�"%  �
�&�	("�$���,������-�''�"1�� �"���� ,�"��.
N���C �����!������$��	((�"�+�$D)

������K'�:�4�2�������������� ,����'��+�
��&���"� ,���&��0L�������� ��G '�&����

��'�� '�+1'+���� ��/��,���&���+& ����"�� ')
#����,����'�� '�+1'+��+���	�*��"�������'����
1����� �*+�������$�0�  ������*3$��+�$�1�&.
&����(� ��������"� �!��$��$��($� ,�"�  ��
� ')

�51-:96

�� ��G '�&�+�'�� '%'*'�����-���*��"����
4;;B�+��� /L'������$� '�""'����<�� .
-���""�)

�51-:96

2&��,�L�����&�2��.	� ,�"+  �*+�!��.
&�������0������� ���(�������&�
+�* ,�"+  
�����0����������$� ,�"�  ��� �2��.
=��L'�*+�!��"��'��&�!��(��+,�'�C��� �1���
!��1�&&����0������ ���$� ,�"�  ���
=��L'���,�'���&�2��.�'���������' /��,�'D
�+ $� ,��"'�')����&��L,� '������ ,��"'��
����6%��+�$�0��������2��.	� ,�"+  
�+'�&�'� ,������+'��1'�!���'��0�������
���"�����,�'�&����!���������� ')

<������� ���
����-��% ����<
.���0������!�������-�''�".
1�� �"��+�����&��� '����"�A��&����1�����+ 
$� '�+��')��%���""$�&����������&�'������*+
-��%(��+'*+�$�� ��������'��49:�+���-��%%.
(�� �,�'�� ��������'��49I)

: =�"'��+���%��-�����O+�""��������%(�������2��.	� ,�"+  ���$� ,�"�  ��� ���)



	$�����#��������

�
8������-#�P�����������:J=D:�4�=
������

;9

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4@?

&��������������9�,�����#��

-:9
���������+&�*+��<"�G"� '5���*��,��� .
 '�+1'+��*+�$�"��$���+������������ '�5�'�+1'+�
*+���!�$�����)�-�'�7?D<
9:�0������'0����
����	+ 0��"��� �2�'��!��*��,���  � �(� 'L.
'�$'����������������$�(������$�0L�"'��
	+���.5�������'���$� '��'�')�	+��
J�-���%.
,1����+&���'0������(*+(��,����+������
<"�G"� '�*+�!��"�  ��������+&�����������*��,�.
��  '�+1'+����,���(���C*+�%,1.D*+("L''���)
���$� ���%,1����+��
J�-��%��'�*+&��+�*�".
!��*��,��� �����<"�G"� '�)

6+&���,� �"������	+���.5�������'���1���
�+,���+�� 5 ��������-�''�"1�� �"������
�+����&��� '����"�A��&����1����$���%,1'
0�����)

	+�����'�������(����� ��G&(�"� ������.
���'����?���(����� ��G&(�"� �+������.
*��,���  ����(����� ��G&(�"� )

��(�"������������$�(����������'���(�����'
� '��0����&�'�����������$�(�������������
��'�����C��  �"(����G/ D��&� �"(������*��,�.
�� ����'$�������)��� I����*��,��� �0�����+'�.
&�'� ,��$�0�,� �"'����,���&��""����'������&

�1'+�""������*��,��� �0�����$�$�(���0+����)
�� ��G '�&�����  '�+���L����'�������� '�".
"+�$��+'�&�'� ,���0��������=��L'�������
2��.���$��$���$� ,�"�  ���0������� ��+ .
 ,�"��N"�,��	+�����'�����(*0)��������'����
��'�L"'��+���$�('���� ����'�����0�����)��� 
�G '�&�L����'�S���,��������� '�""+�$���,�'�
0��������=��L'�&�'�������-� ,�+�$��+ 
	+���.�+����������'������������2��.���.
$��$���$� ,�"�  ���0����� ������� �'*'���
��� �&���""�����������$�(���� �!������$��
��'��'G/ ����')

����������0#�=D)�"�����
���������'��4EF)

���/������"��#��

���������'��4EF)

>������2����������
���������'��4EF)

�������"��#��

-�'���&��� '����"���������������'���"�������
-�''�"1�� �"��1�����&��1'+�""������*��,��� 
��,������&���'����&���$� +,�'�0�����)

�����+,��+�1'����0������'0������+�,�����.
����!���-:9
�C+&�*+�����*��,���  '�+1'+��*+
$�"��$��D�������+�,����%,1������������
�+,� '�(��'� '��������,�')�-�'�S���&����$�.
$�(������+,� '�(��������6��,�������� 
�+,�0��' ��L��������� �,������&��+,�*��")

����������$�(����������'����+�,����%,1��
!���7?D<
9:� '��'��)

0�� ��������2������#���!

���������'��4EF)

+����
�����������+' 'L�1��!�"" 'L���$�$� ��1'�0���
������+�,����%,1����+��-2���0��������-���.
�/"�G�����$���"'��)������������+' 'L�1�
���3�'�0����������+�,������+'� ���%,1����+�
-2���0��������-����/"�G���$� '��'�')�� �� '
�������&3$"�,�������������$�(��%(����� 
-��% G '�&9���*+��"'����7?D<
9:���%.
,1���+���+��@D+�����0L�"��)

4 =�"'��+���%��2���+����<�� )
? =�"'��%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)
I ������������0�������"����1'�!���'�� '��0������� �!��������')
B =�"'��+���%��2��)
9 =�"'���,�'��%���<��



	$�����#��������


8������-#�P�����������:J=D:�4�=
�������

;9

4@I ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

-#�P������

:�4=�/������
2&��������0���+�$�!���2��.�/��,�����*+
��"��,�'����� �""'��� �!��&������0��������&
2��.�/��,�������������'������" �-+ �1��.
'������(*+ /��,����)��������"� �!��$��$�!��
�/��,���&�������+�,���� ��G '�&���&&'
 ����!��"�&����6��'����	� /�+,���0���� '�''
1�&/�'�("���-+ �1��'��������������'����
$� /��,���'� ���)

�51-:96

�� ��G '�&�+�'�� '%'*'�&�(�"��-����������
2���4);�+�����&���'�� G '�&��	�?4���'.
 /��,����+���1����:;;;����*��,���  ��&�'
(� �*+�4BI�2�'��!��*��,���  ��5��'����
/������*��,��� ����'�����)������	+ ���&�
(�"��'������(�� '���(������+������(� �*+
:;;;�2�'��!��*��,���  �5��'��������'���'
0������13����)

�51-:96

�������0���+�$����� �2��.�/��,��� 
���� �"L�$�����-���"" �0�����&/���"���
����2��.	��/'��1�(�"�*+�(��+'*��)���
0����&�,���� ,������� ,�"��N��� �2��.
���$��$ �+����� ���$� ,�"�  �����2��.
�/��,��� �!��&�����)

:�4=1��
	������2��.	� ,�"+  �1��������2��.�+(
��$� ,�"�  ���0�������%(������������&��.
�����2��.=��L'��$"��,�*��'�$���$� ,�"�  ��
0������13����)��������"��� �2��.=��L' 
0�����&�:�4.-��+ �+�'���:�4=<��
:�4=6��'�����2'�����!��$���&&��)

<+�=+��@��
���"��-<?.<"�G�����(���������$��� ���'�� G .
'�&���� ���,�'�!�&��G '�&�+�'�� '%'*'�0���)
2&�������-<?.<"�G����&��G '�&�!��0�����
*+�13������&+  ���� ����+��-��+ �:�4
)��#,�������,���D<������#�����.�,���
���$� '�""'� ���)

�+#�
�����<�� �0����!�&�2��.	� ,�"+  A�%(����� 
	� ,�"+  1�(�"��� �<"�G�� �$�"�����+���&�'
�'��&�!�� ��$')

�51-:96

�� ��G '�&�+�'�� '%'*'��+������������.
$�(��!���	+�����'�����!����<�� )

�51-:96

������<�� ��" ����O+�""��!��0����'�0����
L���"'�����-��% '�+1'+���� �����*�+$.
����'���&��' G '�& �������$�����-��%.
 '�+1'+���� ��<�� .<"�G�� )

?#�/�������.�����#�������������
:�4=���������
�� ��G '�&�+�'�� '%'*'��������������"$�����
��(�""���+�$��%��'���	+���.�(*0)��������.
'�����(�������������$�(��%(�������2��.
	� ,�"+  )

	+������&�'� -<?���-	��		��-I	

��������&�'�	 ���P��	����	��

	 =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&
��+���-+"'�&����)



	$�����#��������

��<�����4����##�� ��

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4@B

�����������
����-����/"�G����� �����*�+$ �� '�&�'
�"+�'��'� :��+ $� '�''�'�+���1��������'"� 
7�'���&��$�	+���8.��'�����!����K'�����
=��L'���&�'��"+�'��'� ��0���*)�)�-�(�"'�"���.
����+���<�	 ��0�����$�(��)�6+����!�$�'���
+�����+' 'L�1���$�"+�$�13����������� '��
����-�''�"1�� �"��������� ��� '����"�A��&
���1����!��0����'�0�����)�����(� '�&&'��
�K'������=��L'���1�����+,��������'�"
$�0�,� �"'�0�����)

�%������	+���.������$�(��&+  �����-����.
/"�G����� �����*�+$ �*+�L,� '�������
4����##��.-��+ �!�� �'*'�0�����)

���������� �����*�+$�����-�(�"'�"�������$�.
 ,�"�  ���� '��13�����(� '�&&'���+�1'�����
��� � �=��L' �$� '�+��'�0������� ����
���'��4@@)��+�,��������,� �"�*0� ,�������
��+/'O+�""���-
3�+���<
.���13��������
S�0��"�$����+�1'������(��+'*'�0�����)

�51-:96

�����"+�'��'� .-����/"�G���&+  �	+���5
��������&�'����'��"�<����"��C	��<D�+��
	�!��,���	+������ '��(+'����<����"��C	4�<D
+�'�� '%'*��)�����<"�G��� �""'��	��<����.
 ����:)?�+���	4�<�:)4�!��0�����)�	���.
�����"" �13�����(� '�&&'���+�1'�����
��,�'��+ $��%��'�0�����)

��,�'��""���+����&�-��1'����L"'"�,���
-�(�"'�"������+����K'�����-����/"�G��
 ����!�""1�&&���&�'������"+�'��'� .�+�1.
'�����&�-����/"�G����� �����*�+$ �1�&.
/�'�(�")���"!���&/����"'�������� �,����
��������"!�.���'��$ �L��"���0����������
000)!�"!�,�� ),�&�*+�(� +,�����+&
&���������&�'������*+�1�&/�'�("�����"���.
����+����K'������-����/"�G����*+�����".
'��)

�51-:96

����-����/"�G����� �����*�+$ �1���
	+�����'������+��%(��������"+�'��'� .
�+�1'����0�����$�(��)

<������� ���
����-��% ����<
.���0������!�������-�''�".
1�� �"��+�����&��� '����"�A��&����1�����+ 
$� '�+��')��%���""$�&����������&�'������*+
-��%(��+'*+�$�� ��������'��49:�+���-��%%.
(�� �,�'�� ��������'��49I)

B��������

*�������+������
:�������������

073�J���+' 'L�1�

<
.��.�� '�)�����*+"�'*'��1'�!��V+�""�
C(�� /��" 0�� ���<�� D�0�����+'�&�'� ,�
�1'�!���')�� '�(��&���%,1�������<
.��.
�� '�������V+�""���1'�!���'���� ,����'����
�,���""&��%�&�'�$L�$�$���-��%�"'����'�.
!��)

��!�$�'�����&�-��%��+�,���������!��
-:9
)

7?D<
9:���%,1����+&������	+ 0��"�*+
(� 'L'�$���������� �-��%��+�*+�+���)

: =�"'��%����$��<�����&��,�����$��<�����&��,��-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)



	$�����#��������

<�����4����##�� ���

;9

4@9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)


J�-�.��&�-��% G '�&���,���(���("L'.
'���������"�+�������+�1'�����((��,���)

-�'�����&�"�� ���.���"�0����*0� ,���
����	+�����'�����$�("L''��')�-�'�����&
�������.���"�0����������	+�����'����
 ,���""$� /+"')

�51-:96

������� �����*�+$�&�'��� '����"�A��&
���1����+��5���������(�����+�$A��+ $�.
 '�''�'�� '��13�������� �����!��"����L""��
 '�''������� '���!��0����'�0�����)�6+�
�� ,����(+�$��� ��� '����"� ��&����1���
 ��������'��4BF)�6+���� ,����(+�$����
����(�����+�$� ��������'��?;E)


�������������


8�������4����##�� =6��'����������;��
-�K�&�"�*�����K'�����=��L'��13�������$� '.
����'�0�����)��� ����$�����(��&�	� ,�"��N��
� '�&�'���&��%��������"���������'� ,��� ����
�K'���� ��"+�'��'�_.=��L'��� ,�"��N���
���'��4@F)

���#�������������������
����������"+�'��'� .�+�1'�����1'�!���'�� '
+��� �,���� �*+"�'*'���$� ,�"�  �����K'����
=��L'�������,�0��'��(������'��0����� ��+'�&�.
'� ,����$� ,�"�  ��)�������� �����'���&��'.
 G '�&���,����&�*+"�'*'���$� ,�"�  ����

=��L'� +,�'���� ,����'���  �����&���+����&
��"� ,���&)�2&����������� �=��L'���*+ ,�"��.
N����
J�-���%,1��)�������+� ��K'���� �=��L'
�� ,�"��N���� �����76+�����&����������K'��.
����=��L'�0�,� �"�8�+�'��)

>�����������������8�������6��'�
2�������
������ �&�������=��L'���&�����*�+$�$�('�
1����������$� ,�"�  ��� �=��L'��+�,�����
������ �=��L'��� �'*'�0�����)�#���,��&+  
�� �=��L'�*+!�����$�&�"��'�0������ ����
 �����7�K'���� ��"+�'��'�_.=��L'��� ,�"��.
N��8��(��)�2&�*+�����&���������=��L'�*+
0�,� �"�T

:) 	+��<
.�����%,1����-:9
��������(� 
4����##�����$�*��$'�0����+����+��7?D
<
9:���%,1��)

4) 
��'��""��������(��� ��K'�����=��L'�%(��
�"+�'��'� � +,�(���(*0)� �,�'(���� '�
 �����	�"��'+�$��� ��K'������=��L' )

?) 7?D<
9:���%,1��)

I) -:9
��+��6��'��2���������������+��
&�'�7?D<
9:�(� 'L'�$��)
Z ��,�����������"��0����������&���� 

�K'������=��L' ��+����&���"� ,���&
��$�*��$')��+�����&��������K'����
=��L'����$�&�"��'��0��������� �
�(����"" ���$�*��$')

B) �� �=��L'���� ���$� ,�"�  ���0�����
 �""���+�,���������!���-:9
��+ 0L�"��
+���&�'�7?D<
9:�(� 'L'�$��)
Z �� ��K'�����=��L'�0������$� ,�"�  ��)

	+�����'����+�,����%,1���!��� 5 ��+�
����-�''�"1�� �"��������+����&��� '����"�A
�&����1����0�,� �"�)

6��'���������
�� ��K'�����=��L'�0�����+'�&�'� ,��$�'����'�
 �(�"��� � �,���+N������,�0��'���� �����'���.
&��' G '�& �(������')��%��0��'���������&�'�.
�����*+&�	� ,�"+  � ��������'��4@9)

��������#�������6��'�����������
:) �&��"+�'��'�.-��+ ��+��7?D<
9:���%.

,1��)

4) -:9
��+��4����##��=6��'�����������
�������+���&�'�7?D<
9:�(� 'L'�$��)

?) �� �=��L'���� ���'����'�0������ �""�
�+�,���������!���-:9
��+ 0L�"���+��
&�'�7?D<
9:�(� 'L'�$��)
Z 	+����&���"� ,���&�0�����������$�

��$�*��$'���(���������	� ,�"+  ���'.
�������&3,�'��)

I) 	+��7?D<
9:���%,1����+&�����	+ 0��"
*+�(� 'L'�$��)

-�'�
J�-��((��,���)



	$�����#��������

�<�����4����##�� ��

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4@E

>������2����������

�����+�1'���� /��"'�����	+�����'������+����&
�K'������=��L'����������*+�L""�$�����������"$�
�()�����6+��"" 0�����$�(��+�1'�����&��"+�.
'��'�.-��+ �+�'���4����##��=<��
>��'������&�����������1'�!�����5���1'�!��.
���)

	+�����'����+�,����%,1���!��� 5 ��+�
����-�''�"1�� �"��������+����&��� '����"�A
�&����1����0�,� �"�)

����#������������8�������6��'�
���/������

-�'������+�1'����0������������ '���*���
��1+�����S�����	+�����'�����$� /��"')����
�+�1'�����&��"+�'��'�.-��+ �+�'��
4����##��=<�� ������1'�!�����5���1'�.
!�����)

����	� /��"�+�1'����&�'�
J�-��((��,���)

0����#�����#�����#��4����##��
�����1'+�""���"+�'��'� .��� ������ �����.
*�+$ �1�����&��"+�'��'�.-��+ �+�'��
4����##��=<�� 4����##����&=0����#�
������� �����($��+����0�����)

4 �������,�'�!����""���-�(�"'�"�������+�'�� '%'*')



	$�����#��������

4����##�� =�����/����������������

;9

4@@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������
����-�(�"'�"�������� �&�'��"+�'��'� ��+ $�.
�% '�'�� '��1��������'"� ������ �����'���&��'.
 G '�&:���$� ,�"�  ���0�����)��� �����'���.
&��' G '�&��+�1'������'�������" ����� /��.
,�����,�'+�$�+���� �(� '��'�����-3$"�,�1��'�
����$���+�1'�������� �-�(�"'�"���� �����*+.
 '�+���)��� �!��0����'��-�1������(������'
 �,���������������("������+������������ ��'�
C4D)��� �-�(�"'�"�����1�����+��(�L�$�$
��!�����(�� ���$� ,�"�  ���� '��������,�'�
%(��� �������$������� '���(�����'�0�����)

�51-:96

�+��(� '�&&'��-�(�"'�"������ ����!�""1�&.
&���&�'��������� /��,��+�1'����1�&/�'�.
(�")���"!���&/����"'�������� �,���%�������.
&�'������*+�1�&/�'�("�����"���������
��������"!�.���'��$ �L��"���*+�0�����
�������� �������&�'������+�'��
000)!�"!�,�� ),�&���,�*+"� ��)

���������� �����*�+$�����-�(�"'�"�������$�.
 ,�"�  ���� '��1����$"��,�*��'�$��+,������	+��.
� '���&��$�!������ �&�=��L'�����"$���� ����
���'��4@B)��+�,��������,� �"�*0� ,�������
��+/'O+�""���-
3�+���<
.���13��������
S�0��"�$����+�1'������(��+'*'�0�����)

<������� ���
����-��% ����-
3�0������!�������-�''�"1��.
 �"��+�����&��� '����"�A��&����1�����+ 
$� '�+��')��%���""$�&����������&�'������*+
-��%(��+'*+�$�� ��������'��49:�+���-��%%.
(�� �,�'�� ��������'��49I)

B��������

�'����!&�
�����

-�(�"'�"����

-�1�����

�� '����"���&����1���

������'���"��������-�''�"1�� �"�

-����#����"��#���L�)�������������

*�������+������
:�������������

6������.�+����+,� '�(��'� '��

-
3.�� '����1'�!���'�(*0)� +,�'��� 
*+"�'*'���$� ,�"�  ������"����)�� '�(��&
��%,1�������-
3.�� '��������"����
(����' ���$� ,�"�  ������ ,����'����
�,���""&��%�&�'�$L�$�$���-��%�"'����'�.
!����%���� ���"����)

-:9
�.�����������&�"��*��$����,����,�' 
��������+&�*+&���"����(+,��*+�$�"��$��
+�����,��"��1 ��+&�����	��+�"� '���""��
	��+�����*��$���*+�"�  ��������'��+,��*+�
��!�$�'����*0� ,���������/'�������+�
��&���"� ,���&)

: =�"'��%����$��<�����&��,�����$��<�����&��,��-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)



	$�����#��������

�4����##�� =�����/���������������

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4@F

7?D<
9:���%,1����+&����$������
	��+�����*+���&���������	+ 0��"�*+
(� 'L'�$���������� ���"����&��%��+�*+.
�+���)


J�-�J��������5	(0�� ������� 
=� /�L,� ���3 ,����!������$�$�(����
6��,�������,�("L''�����&�-��% G '�&
+�����������������"�+��������+�1'���)

�51-:96

������� �����*�+$�&�'��� '����"�A��&
���1����+��5���������(�����+�$A��+ $�.
 '�''�'�� '��13�������� �����!��"����L""��
 '�''������� '���!��0����'�0�����)�6+�
�� ,����(+�$��� ��� '����"� ��&����1���
 ��������'��4BF)�6+���� ,����(+�$����
����(�����+�$� ��������'��?;E)

.������������������

�"��,�����
�+�,��1+�*� ���%,1����+��-
3�0������ 
*+"�'*'���$� ,�"�  ������"������1'�!���'�(*0)
$� +,�')�� '�(��&���%,1�������-
3.�� '�����
��"�����(����' ���$� ,�"�  ������ ,����'����
�,���""&��%�&�'�$L�$�$���-��%�"'����'�!��
�%���� ���"����)��� ��G&(�"� �*��$'����  
������"�������$� ,�"�  ���� ')


8�������4����##�� =6��'����������;��
-�K�&�"�*�����K'�����=��L'��13�������$� '.
����'�0�����)�������$� '����+�$�0�������&�"
/���=��L'�!��$���&&��)���,��������$� '���.
�+�$�&+  ��� �=��L'���,�'�"L�$����" � �,�'(��
(*0)� +,�(����1'�!���'� ���)

�51-:96

��"" ��� ���'���(  G '�&��� ���"���� 
�1'+�"� ���'�0�����1����� � �������  ����
��$� '����+�$��� ���"���� �+�'��(��,���
0���)��� ���"�����$$�)���'�������� ����
���'��4F:�+���0��������+��� ,�"��N���
 ��������'��4@F)

� �(� '��'�����-3$"�,�1��'��*0����"+�'��'� .
=��L'��$"��,�*��'�$���*+ ,�"��N��)�������"����
+�������-����$��L'�"�  ��� �,���� ,�"��N���
*0� ,��������=��L'���1����+&$� ,��"'�'
0������� ��������'��4F;�(*0)� ����
���'��4@9)�� �(� '��'������������-3$"�,�1��'�
�� ���"�����*+��+'*���+���$"��,�*��'�$�	+���.
��'�����!�������&���$� ,�"�  �����=��L'�*+
 '���&��)

����	� ,�"+  ����� ��K'������=��L'� �����"$'
�+��+�'�� ,����"�,������ ���S����,���&���(
�� �=��L'�*+!�����$� ,�"�  ���0�������
��,�')�������,� '��������	� ,�"+  �"'����'�.
!��� �'*���!���+ ����  ��� �=��L'��� '&�"�$
��$� ,�"�  ���0������ �""�+�����  �1���
������ �=��L'���$� ,�"�  ���� ')

� �$�('�*0���-3$"�,�1��'����%������	� ,�"+  
!���=��L'������'0������+�,���+,������ 
�K'������=��L'� ��+�,���� �����*�+$�����
�+�,���+,������ �����*�+$ �!�&��K'�����
=��L'��+ )��+�1'������'����������-3$"�,�1��'
��,�'��1����/��(���'�0��������(�����������
-3$"�,�1��'��+�1'������')

*���#���+!
 ���+���;�
�����������

��"" ���,�'�����������&�"�� �,�'�.��������-�'.
'�"1�� �"���+��-
3���%,1��)

���������,����.��+,����� ��K'������=��L'� 
%(����� �-��% G '�&��� �����*�+$ 

:) �� ��K'�����=��L'��" �%(����"+�'��'�
 +,�(���(*0)� �,�'(������ '�""���� ����
����������+�$ ��"��'+�$��� ��K'�����
=��L'� ������000)!�"!�,�� ),�&)



	$�����#��������

4����##�� =�����/����������������

;9

4F; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

4) 	+��7?D<
9:���%,1���+�������	�0��.
 +�$����+����&���"� ,���&���"$��)
Z �� ��K'�����=��L'�� '��+������� �����.

*�+$���$� ,�"�  ���+���1����+��
!�&�����*�+$��+ �$� '�+��'�0�����)

������� �	� ,�"��N���&�  "��$'��*0��&�"

J�-���%,1���+���$�&LN�	"'����'�!��4
�� ,�"��N��)

���������,����.��+,����� �����*�+$ �&�'����
�"+�'��'� .�+�1'������ ��K'������=��L' 

:) �� �����*�+$��" �%(����"+�'��'� � +,�.
(���(*0)� �,�'(������ '�""��)�-:9
��+�
-����#�����������������������&�'�7?D
<
9:�(� 'L'�$����4-=

�"��������#����0L�"���+���&�'�7?D
<
9:�(� 'L'�$��)

4) <@�0#�,#�5����+����&���"� ,���&��� 
�K'������=��L' �0L�"���+�������	�0��.
 +�$�����"$��)

?) ������(�"��(�$���<��.���������&��K'��.
����=��L'����$�(���+�������������/'���
*+&�	� ,�"��N���0L�"��)

I) 7?D<
9:���%,1���+����������� �"(��
<��.�����+����&��� '����"������-�''�".
1�� �"���� �����*�+$ ����$�(��)

������� ��K'�����=��L'���$� ,�"�  ���� '�
0���������"+�'��'� .��&���� �=��L' ��&
��"� ,���&��� �����*�+$ ���$�*��$'�+����� 

=��L'�1����%(����� �����*�+$�(�����'�0��.
���)

���#�������������������
������������� /��,��+�1'�����1'�!���'�� '�+��
 �,���� �*+"�'*'���$� ,�"�  ����-�(�"'�"����
������,�0��'��(������'��0����� ��+'�&�'� ,�
��$� ,�"�  ��)�� '��� �*+"�'*'���$� ,�"� .
 ����-�(�"'�"�������,�'�!���%$(����!�� +,�'
�� ��G '�&������*+!�����$�&�"��'� �-�(�"'�.
"�������*+ ,�"��N��)�����������'������"�$�
��,����&�*+"�'*'���$� ,�"�  �������"����
 +,�'���� ,����'���  �����&���+����&���"�.
 ,���&)

<������������������
����������� ���$� ,�"�  ����-�(�"'�"����
0�,� �"��&3,�'�����&���"����&��+ �*+
-����#���� -����#��'������("L''���)

>�����������������8�������6��'�
2�������
������ �&�������=��L'���&�����*�+$�$�('�
1����������$� ,�"�  ��� �=��L'��+�,�����
������ �=��L'��� �'*'�0�����)��� �=��L'
&+  �S���,��*+�L,� '��&�����*�+$���$� '����'
0������ ����� ������K'���� ��"+�'��'�_.
=��L'��� ,�"��N��)�2&�*+�����&��������
=��L'�*+�0�,� �"�T

:) 
��'��""��������(��� ��K'�����=��L'�%(��
�"+�'��'� � +,�(���(*0)� �,�'(���� '�
 �����	�"��'+�$��� ��K'������=��L' )

4) 	+��-
3���%,1���+����� ,�"��N���
-����#��'������0L�"��)
Z �� �����*�+$� +,�'���,��*+!�����$�.

 ,�"�  �����=��L'��)�����$��+������
�K'������=��L'��0������&�'������
S�0��"�$����"+�'��'� .��&����+����&
��"� ,���&���$�*��$')

?) �� �=��L'���� ���$� ,�"�  ���0�����
 �""���+�,���������!���-:9
��+ 0L�"��
+���&�'�7?D<
9:�(� 'L'�$��)
Z �� ��K'�����=��L'�0������$� ,�"�  ��)

�������
:) ��,��� '�""������  ��� ��G&(�"�

$��*��(����+����&���"� ,���&���$�*��$'
0����+�����  � �,���������� /��,��+�1'���
�&���"����&��+ �(������')

4) ��'0���������$�0%� ,�'���+&&�������
����
+�*0��"�0L�"���� ��������'��4F9�
�����-:9
�����������&�"��*��$����,�
��,�' ���������+&�*+&���"����(+,��*+
$�"��$����������,��"��1 ��+&� �,�����
	��+�"� '���""���	��+�����*+ ����)��%�
�����&�'������*+&���"����(+,�� ����
���'��4F4)

?) 7?D<
9:���%,1��)

�� �=� /�L,��0����&�'�
J�-�(�����')



	$�����#��������

�4����##�� =�����/���������������

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4F:

<#��������#���������
�� �-�(�"'�"�����0�����+'�&�'� ,��$�'����'�
 �(�"��� � �,���+N������,�0��'�������'����.
��"�$��(������')��������(���+�$�*+&�-�(�"'�.
"�����1�����&���"����&��+ �+�'��
-����#���� -����#����"#//����&��+�""
+�'��(��,����0�����)��%��0��'���������&�'��.
����*+&�	� ,�"+  � ��������'��4@F)

�������� /��,������,�'+�$�0�������1'�!���'�
0��������-�'����($� '�""'�0+����+��������%�
$�3����'�0���4)

������� �-�(�"'�"�����$�'����'�0�����1���
����"�+����� �=� /�L,��&�'���"����� ����$�.
(�+'���-�1����� �+����� ���+' /��,��� ��� 
-�(�"'�"���� ����'$� �'*'�0�����)

�51-:96

��"( '�0������ �-�(�"'�"�����&��+�""��+ .
$� ,��"'�'�0+�����13�����(� '�&&'�
-�(�"'�"�������+'�&�'� ,������*+"�'*'
��$� ,�"�  �������� /��,�!����,�'+�$
�� ,�"��N����*)��)�*+���$�������� ���+��
=� /�L,� )

6��'�����������
������$� ,�"�  ��� �-�(�"'�"�����1���
�(��$� '����'�+�����'����'�0�����)���� �0���

�&���"����&��+ �+�'���-����#����
4����##��=6��'������������!��$���&&��)

�����,��2������


����������������
� 7?D<
9:���%,1����+&�	��+�����*+���.

&���� �"( '�0���� �,�������'������"�$�
*)�)��&�)�.�7.������<
.��.-��+ 
(������')

	(0�� ��������&�'�
J�-�(������)

���#����������������
-�'������+�1'����	+'�&�'� ,�������&���13�.
�������$�������	��+����+'�&�'� ,����$�.
��&&���0�����)

� �&���"����&��+ �+�'���-����#����
�����#/��#��� ���#��������
)�����������1'�!�����5���1'�!�����)

<���2'����������6��/�'���
�L�������� �"�+�������=� /�L,� �7?D
<
9:���%,1����+&�6+$��$�*+�������"$��.
�����+�1'������*+�����"'��T

U ��������������J��� �-�1�����������'�.
�����"�$��0���� '+&&$� ,��"'�')

U 1���@�.��� �=� /�L,��0����!�����������.
 /��,�����,�'+�$�*+&�-�(�"'�"�����+&$�.

 ,��"'�')�����(� '�&&'���-�(�"'�"������
0�����������(���+�$�$�'����')���� �� '
���&�")��������� /��,�����,�'+�$����$'���(
����0�������� ,�"��N���&3,�'��)

U 9�K�2'�����J�-3$"�,�1��'��&�'���"������
6��"��'� '������������''������"���&��
��*+�+����C�� �"�+������=� /�L,��0������
�����'���(G�$� ,��"'�'D)

�����������
����	��+�"� '���0������(���S���&���+��
	� ,�"+  ������������ /��,��+�1'����1�/���'
+��������0L�������� �	� ,�"+  � ��1'+�"�.
 ���')�����������&�"��*��$��-:9
���,��"��1 
��������+&�����	��+�"� '���%�������������
��*��$���*+�"�  ��)

�&���"����&��+ �13�����+�'���-����#����
�������������""��	��+�"� '������$� ����

0�����T

U �����������

U 0��/������������

U �����#������������

U 6�2'�����9������

U ����������

4 �+��
�G"�  ����!�)



	$�����#��������

4����##�� =�����/����������������

;9

4F4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�51-:96

-��,���-�(�"'�"������*��$��������� '�����
*+"�'*'���$��+�������+&&�������+&$�.
1���'�����������"$�)

����������2#����
�����
+�*0��"��%������	��+�(���'0��'���1���
����������&�"��*��$��/��$��&&���'�0�����
+��� /L'����+�,��"��$� ���%,1����+���
�����,�'�0�����)

�����+&&����� �	��+�(���'0��'�� �0�����&
��"����&��+ �+�'���-����#����
�����#/��#��� <����#8=9�����
9������'������$�L����')������1����
�+&&���$� /��,���'�� '��1������� � �-��%
�+�,��"��$� ���%,1����+���������,�'�0�����)

����#�������������

�����������'�"�
����	��+�"�+' 'L�1��1�����+��0L�������� 
"�+�������=� /�L,� �$�L����'�0�����)��� 
�� '����"�A��&����1����!��0������������&
073.��$"���������)

3�����'�"�����������#������
��"��$��1����=� /�L,��"L+�'��0����������+'.
 'L�1�������'������"�$��0���$�03��"�,�
�+�,���������!���073�$���$�"')

�������������O+�""��(������$������&�	��+�
�1'�!�� '��1������� ���+'�&�'� ,�� '+&&$�.
 ,��"'�'�0�����)��&���"����&��+ �+�'��
-����#���� -����#��������������
?���������3�����'�"� )���#D<�����
���������������1'�!�����5���1'�!�����)

)���#�������'�"�
�&���"����&��+ �*+�-����#����
-����#�������������� ?��������
3�����'�"� ?�������#�������'�"��("L''���
+����+�,���������!���073���� '�""��)�7?D
<
9:���%,1����+&�������+' 'L�1��*+����3.
���)�6+&��/��,�����
J�-���%,1��)

?����������
����
"��$�"'3����������� /��,�����,�'+�$�13�.
�����&���"����&��+ �+�'���-����#����
-����#�������������� ?��������
3�����'�"� ?���������� ?��������������
+ 0)�$�0L�"'�0�����)

�51-:96

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

"��$�"'����� ���$� ,�"�  �����-�(�"'�"�.
��� ���,�'��+ $� ,��"'�'�0�����0�������� 
�������$�(�+'�����$��"���������� /��,�.
!����,�'+�$�!��0����'�0���)

2&��� �
"��$�" �$��"��� ���$� ,�"�  ����
��"���� �*+�0L�"��?���&���"����&��+ �*+
-����#���� -����#��������������
?���������3�����'�"� ?����������
1���@=?�������#��("L''���)

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

U �� �����*�+$�"L�'��� ���"����(+,���� 
��$� ,�"�  �����-�(�"'�"���� ����+�'��
+���*��$'���� � ���"����(+,���+�����
0������ �-�(�"'�"������!�����&���� � 
��"����(+,�����+�'��$�"�����0+����
��$� ,�"�  ���� ')

U �� �����*�+$�!���%$'��+,��%(������
��'�$����'� ���"����(+,�)������� � �0��.
�����+��(�L�$�$���!����0�",�� ���"����
0L�������� ��/��,���!��$��$ ���$�.

? �������,�'�!����""���-�(�"'�"�������+�'�� '%'*')



	$�����#��������

�4����##�� =�����/���������������

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4F?

 ,�"�  ���� '���""��
��'�1'��%(��'��$���
�����&�����*�+$�$� /��,���'�0�����)
��� ��
��'�1'�� �����%���""�����+'*��
 �,�'(����+��(�L�$�$���!����0�",�� 
-�(�"'�"���������� �����*�+$���$�.
 ,�"�  ���� ')����������
��'�1'��&�����.
*�+$�$� /��,���'�� '��0������ ��G&(�"

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

�51-:96

��&�����*�+$��+ �!��$���&&����Q���.
�+�$������� ����'��$ ��&���"����(+,���� 
-�(�"'�"���� ��%�����*+�����&���+������.
'��$��&���"����(+,���� �����*�+$ ���)��)
����Q����+�$�0������,�'��&�-�(�"'�"����
$� /��,���')��&�����*�+$�0���������Q���.
�+�$��" �*0���!�� ,�����������'�L$��&�'
+�'�� ,����"�,�����G&(�"�����$�*��$')
6+��&�� '�*+�(��,�'������  ��� ��/��.
,�����������
+�*�+&&���������� �Q�����
���� �
��'�1' �*+�����&���+������'��$��&
��"����(+,���� �����*�+$ ��%��')

����+  �'*+�$��%���������'���+�$��� ���"�.
���(+,� �� '����  ��� ��G&(�"� �$��*
�(����+����&���"� ,���&���$�*��$'�0����+��
��  � �,���������� /��,��+�1'�����&���"����.
&��+ �(������')

�����'������"�$�� /��,���'������
�/����� 
��"����(+,� �S��� ���$�&�"��'���-�(�"'�"�.

��� )��� ���"����(+,��1����(���S���&
	� ,�"+  ��+'�&�'� ,����������'������"�$�
1�/���'�0�����)

� �����+�1'�����&���"����&��+ �+�'��
-����#���� -����#��������������

-����#���������������������1'�!��.
���5���1'�!�����)

������� ���"����(+,������
��'�1'��$�(��
���� �	��+��� ���'�L"'��0��������� ���+����&
��"� ,���&���$�*��$')

�������������?#���"��
����������&�"��*��$��-:9
���,����,�' ����.
���X�������� '��&�'�����
��'�1'����� ,����')
6+&�	+ 0L�"���-:9
��������+���*+&�	��+.
����7?D<
9:���%,1��)

2�'�����&���&����� �
��'�1' � '��'����
��"�����+&&���������" ��'�������$�0L�"'�� ')
������� ��G&(�"� ���,�' ���(�����&�
��.
'�1'���$�*��$'�0����� ����&���������"����.
�+&&�����%������
��'�1'�$� /��,���')�7?D
<
9:���%,1����+&������+&&������*��$��
*+�"�  ��)��+�,����������+��-:9
�1��������
��������" ����� '������&LN�$��+ $�0L�"'�
�+&&���$�0L�"'�0�����)�7?D<
9:���%.
,1����+&������+&&�����*+0L�"��)

6+���+,����������
��'�1'"� '��%(����� ��� .
'����"���������-�''�"1�� �"������	����$��� 
��&�� ��� �
��'�1' ����$�(���C*+���+�1'���

������ '��� �����76��,���'�(�""���� '����"�
�������-�''�"1�� �"�8D)

�����������&�"��*��$���+ �1��������
��'�1'.
"� '���(����"" ������,�'�0�����������&����
�� '��&�'���&�	����$ (+,� '�(����� 
$� +,�'���
��'�1' ��+����&��� '����"�����
-�''�"1�� �"��$���%,1'�$���"'���0���)���
1����*)�)��+�,��"��$� ���%,1����+�������� '�
$�����1'��+���������"������� '��*+$�$�������0��.
����������&� �,������
��'�1'��&�'���&
	����$ (+,� '�(���<�(�������)

>��������������-����������������
<�����"#��#��

-���� ���"��#�

���� ,���''�)���.�H�g�T�X�5�C�D�:

	����h�Q�i�j�k�4

������l�m�?

=�����n�I

#�
���B

-�����W�o�p�q�9

<�V�����N�E



	$�����#��������

4����##�� =�����/����������������

;9

4FI ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

-���� ���"��#�

��2�����r�@

��P�>�6�F

60� ,����=��N.�+���
"���(+,�.
 '�(���+& ,��"'��)

Y�;�/�0

s�A

?#���"���������

	�������������+���� �M�
����������

6��,���"� '�

���$�(�&��+ �0�,� �"��C �������(�""�
+�'��D

��"����(+,�

2&���,������&�
��'�1'�*+� +,��������
������
��'�1'�*+�(���(��'�����&���"����&�.
�+ �*+�-����#���� -����#�����
�������("L''���)

�51-:96

������$��<�����&��,��$�('�� �1������K'����
���'�1����-:9
���,�'�*+�����$�(��!���6��.
,����!��0����'�0������� ��������+�����
6��"��.�+����+,� '�(��'� '����+�����
������'���"��������-�''�"1�� �"�)

:) -:9
�������I��(� �����$�0%� ,�'�
�+,� '�(���� ,����'��*+���� 'L'�$+�$
7?D<
9:���%,1��)�����6��"��.�+��
�+,� '�(��'� '����+������������'���"���
����-�''�"1�� �"��13������(����"" �!��.
0����'�0�����)

4) -�'���&��L,� '����+,� '�(������'������
+ 0)��&���"����(+,��C?D�0������ ���$�(.
�� ������+,�����$�*��$')

?) 2&��������$�(�&��+ �*+�6��"�������
������*��,����+&*+ ,��"'��������*+&
��"����(+,��*+�$������-:9
���������*+
�����������/'������C �������1"L�+�$�������
��(�""��+�'��D���������� '��*+&�2& ,��".
'����� ����$�(�&��+ �C4D���������7?D
<
9:���%,1��)

I =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)



	$�����#��������

�4����##�� =�����/���������������

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4FB

���5�45 -�'�7?D<
9:�*0� ,���
�+,� '�(���+���6��"��
+& ,��"'��)

&������ -�'�7?D<
9:�*+�����������.
*��,����+& ,��"'��)

�%��'�*+&���"����(+,��C?D)
-:9
���������+&�������
��.
'�1'�*+�0L�"����7?D<
9:
��%,1����+&�$� /��,���'�
�+&&����+��� �� '�$�������.
&�'������*��$���*+�"�  ��)

�+�,��"��$� ���%,1����+��
J�-�0�����������.
$�$�(��� �6��,����$�"3 ,�')����$� ���%.
,1����+��
J�-�"3 ,�'��""�����$�$�(�����6��.
,���)

����������6��"��'� '���������-�''�"1�� �"�
$���%,1'�0�����0L�������� ���K'������$�.
*��$'�0����C �����	((�"�+�$��(��D���� ,����'
�����6��,���"� '��C:D��+����&���"� ,���&)����.
�����"'�0��'����+������6��"��'� '����%,1���
(� �����$�0%� ,�'���+,� '�(���� ,����'��+��
������ '��"� "�  ��)�-�'���&��L,� '����+,�.
 '�(������'�������+ 0)������������� '�
$���%,1'�0�����0�����������$�(����� ����� '�
(��&���%,1������������������� '��(� 'L'�$')

2&������6������*+� ,����(����������' /��.
,������6��"��'� '��$���%,1'���"'��)

9�����?#���"�

B����&����*������&��+!
;����	�������

���$�(�&��+ �0�,� �"��C �������(�""�
+�'��D

���$�(���"�

������+���
��'�1'�1�����&���"����&��+ 
+�'���-����#���� -����#�����
9�����?#���"�����*+$��%$'�0�����)

�51-:96

������$��<�����&��,��$�('�� �1������K'����
���'�1����-:9
���,�'�*+�����$�(��!���6��.
,����!��0����'�0������� ��������+�����
6��"��.�+����+,� '�(��'� '����+�����
������'���"��������-�''�"1�� �"�)

:) ���������6��"��9����&��1���'�� '��7?D
<
9:���%,1����+&��������$�(�&��+ 
*+������,����C	((�"�+�$��(��D)

4) I�-:9
���������(� �����$�0%� ,�'�
�+,� '�(���� ,����'��*+���� 'L'�$+�$
7?D<
9:���%,1��)�����6��"��.�+��
�+,� '�(��'� '����+������������'���"���
����-�''�"1�� �"��13������(����"" �!��.
0����'�0�����)

?) -�'���&��L,� '����+,� '�(������'������
+ 0)��&����$�(���"��C4D��+����&���"�.
 ,���&�0�����������$�$�(������&����$�.
*��$')

I) 2&��������$�(�&��+ �*+�6��"�������.
���*��,����+&*+ ,��"'����*0� ,���
=��N.�+���
"���(+,� '�(���+&*+ ,��".
'���+ 0)�-:9
��+������������/'�����
C �������1"L�+�$����������(�""��+�'��D���
������ '��C:D��������+��������7?D<
9:
��%,1��)

I =�"'��+���%����$��<�����&��,���-+"'�&�����+���<��&�+&���+���-+"'�&����)



	$�����#��������

4����##�� =�����/����������������

;9

4F9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

��(�"��������&�����'�$�$� ,����(���� '��7?
��������� '���+����&���"� ,���&�C:D�0L�"��
+���7?D<
9:���%,1��)��+��&�'�������"�.
����+&&����+����' /��,��������� ��0��
�(������'������)

��,�����$�(��������"�����+&&���7?D<
9:
��%,1���+�����������"�����+&&���'G/��
C1���@��1#�������������������������D��+ .
0L�"��)�	+��7?D<
9:���%,1����+&�����	+ .
0��"�*+�(� 'L'�$��)

��,�����$�(���""�����'���?#���"���/����K
�&�-��%�0L�"����+&�����
��'�1'�*+� /��.
,����)

���5�4
5

-�'�7?D<
9:�*0� ,�����+,�.
 '�(���+���6��"���+& ,��".
'��)

&������ -�'�7?D<
9:�*+�����������.
*��,����+& ,��"'��)

7? �/��,�����+���&�'�7?D<
9:
*+�?#���"����� �����
*+�%,1("L''���)

-�'�7?D<
9:�*0� ,����=��N.
+���
"���(+,� '�(���+& ,��".
'��)

7?D<
9:���%,1��������+�.
 ����� ,����'�(��&����$�(���"�
C4D�$��*��(����+����&���"�.
 ,���&)�����+� ���1�����+�
&�'�-:9
��������$�0%� ,�'�
�'�""��(�0�$'�0�������*)�)�+&
��+���+,� '�(������*+�%$��
�����&�'�
J�-�*+�"3 ,���)�2&
��+���+,� '�(������*+�%$���
*+�L,� '��������$�(�&��+ 
�+��+�������*+�7?D<
9:���%.
,1��)

?�� 2���
�����
+�*0��"�1�����&���"����&��+ �+�'��
-����#���� -����#����� ?�� 2���
���*+$��%$'�0�����)

����	��+��&�'�
+�*0��"�1�����&���"����&�.
�+ �%(�������6��"��'� '����+����&��� '����"�
�������-�''�"1�� �"��!��$���&&���0������
����&������6��"��'� '��+����� ,�"��N���
7?D<
9:�$���%,1'�0���)������+�'������

+�*0��"�1����
��'�1'�$� /��,���'�� '��0���
��$�(�'����������
��'�1'�+�'�������
+�*0��"
*+� /��,����)

,5������������
� �13�����!�����������-�(�"'�"�������C�" 
��&����*��'������ �����*�+$���$� ,�"�  �.
���D�!��� ������ ���"����(+,���� �����.
*�+$ ���$���&&���0�����)���*+�0������ 
����*�+$��%���"+�'��'� � �,�'(���$�&�,�')
�����+�1'����0�����&���"����&��+ �+�'��
-����#���� -����#����� ,5���
��/��������1'�!���')

�/������
�����/��,��� '�'+ ��� ���"����(+,� ��� 
����*�+$ �(*0)��� ���"����(+,���� ���$�.
 ,�"�  �����-�(�"'�"���� �1�����&���"����.
&��+ �+�'���-����#���� -����#�����

�/��������������($��+����0�����)

-����#�������������
�� ���"����(+,���� �����*�+$ �1���
$�"3 ,�'�0���������� �����"$'��&���"����&�.
�+ �+�'���-����#���� -����#�����
-����#�������������)

�51-:96

���&��3 ,�����&���"����(+,���� �����.
*�+$ �0�������+��
��'�1'���&���"����.
(+,���� �����*�+$ ���'����')�����
��'�1'�
�&���"����(+,���� �-�(�"'�"���� �0�����
��,�'�$�"3 ,�')



	$�����#��������

�4����##�� =�����/���������������

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4FE

0����#�����#�����#��4����##��
�����1'+�""���"+�'��'� .��� ������ �����.
*�+$ �1�����&���"����&��+ �+�'��
-����#���� -����#��������������
4����##����&=0����#��������� �����($��+.
����0�����)



	$�����#��������

�/���������������<#��������#��

;9

4F@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������
�����/��,� '�+��+�$��� �����'���&��' G .
'�& :�(��'�'���&������������-3$"�,�1��'�
(� '�&&'���+�1'������/����/��,��� �$����
����&�%(����"+�'��'� ���$� ,�"�  ���&
-�(�"'�"�����������&���"!�.��!�$�'���  G .
'�&�����C���������������,������&�'���
�G '�&D�*+��1'�!�����)

�51-:96

U ������ �&�	( ,���''�0�����������+'.
*+�$������/��,�(����"��*+���'�+��+�$
���� �%(���4����##�� ���������#���=
����<#��������#���(� ,����(��)��%�
�+ �%��"�,��������&�'������*+�����+'.
*+�$����� �%(����"+�'��'� ���$�.
 ,�"�  �����-�(�"'�"���� �*+ �&&��
&�'���&�����'���&��' G '�&��� �����.
*�+$ � ��������'��4@@)

U �� ���"!�.��!�$�'���  G '�&����
C���������������,������&�'�����G '�&D
��'������ �/���'����'���( ��"��'+�$�
����0��'���������&�'������*+��/��,�.
 '�+��+�$�+����/��,�(����"����%�����
�'�+��+�$��� ��G '�& ���'�L"')

���1�����(�O+�&����/��,� '�+��+�$�0���
�����������0���$����($�"��1'�+���1���� �,�

 '�''��  ����+����������'�1��*��'�������+��
 �����	+�&��1 �&1��'�!�""1�&&����+�����
�'��N��+����������1���  �'+�'������,�'��)

&�)9:96

������������ '� '�' ����%��!����'0��'"�,��
��  ��� �����*�+$��+�� �,�������� �
$��������0����+�����  ��""��$�"'���������.
1��� ��$�"��(��,�'�'�0�����)

�� ��/��,� '�+��+�$  G '�&�(��'�'���&
�����������-3$"�,�1��'��(� '�&&'���+�1'�����
�������&��"+�'��'� .��$� ,�"�  ���&�-�(�".
'�"�����+����&���"!�.��!�$�'���  G '�&����
C���������������,������&�'�����G '�&D�/��
�/��,��� �$��*+��1'�!�������0L���������
�������$"��,�*��'�$������L�����&����1���
(�"�  ���1���)�������'���0������������"�$.
���&�&�'�$� /��,�����������"����� ����+'.
*�� �+���!��(�"���	�'0��'����� ��G '�& 
���$�$�(��)��� ��/��,� '�+��+�$  G '�&
!��0����'���  �"(��-�1������0������
�"+�'��'� .���� /��,�����,�'+�$�C �����	((�".
�+�$��+�����'��4@@D)�����	�'0��'��� ��/��,�.
 '�+��+�$  G '�& �0����%(���������+' /��.
,������ �����*�+$ �0�����$�$�(��)

�/�����

�#
�����������

������/��,� '�+��+�$�� '���,�'��%���""���/��.
,����&3$"�,�)��%�������/��,� '�+��+�$�!��.
�%$(�����/��,���� ����&�'�����&��G&(�"���
�����/��,���"� '��$�1���*��,���'�.� )����
�/��,�0�,� �"�����"$'��&�-��% G '�&�<A
5�)�� ��������'��44:)

: =�"'��+���%������*�+$�������&�'���&���"!�.��!�$�'���  G '�&�����C���������������,������&�'�����G '�&D��+ $� '�''�'� ���)



	$�����#��������

��/���������������<#��������#�

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) 4FF

.������������������

 �����+�����(���
���

�� '���%�������/��,� '�+��+�$

������������������
��!�������-�(�"'�"�����%(����/��,�(����"�
$� '�+��'�0������1�����&+  ���� � �%(������
�"+�'��'� .���� /��,�����,�'+�$���$�&�"��'
+�����$� ,�"�  ���0�����)���������������"
����� ���"�������'��"'�0�����S���,��1����-�(�".
'�"��������$�&�"��'�� '��'��"'��� ��G '�&���� 
&�')��%�������&�'������*+��	�&�"�+�$�+��
*+&�	� ,�"+  �!���-�(�"'�"������� ����
���'��4@F)

U 	+�������� '�������/��,� '�+��+�$�C:D
��%,1����+&��� ��G '�&�*+��1'�!�����
+������������"�$�&�'��/��,�(����"���*+
���'������)��� ��G '�&�*��$'����������$�

����$�03��"�,� '��������"���+����&���"�.
 ,���&��������-�''�"1�� �"����)

���,�'���������"$���� �(����������0���+�$
�� ��/��,� '�+��+�$  G '�& T

U ���������"���J� /��,����������,����&
��$��"��&�'����&�"����'�&&��+���������.
&�"�&���&/�)

U ��,�'� /��,�����0������ ��G '�&���'.
0��'�'�C�� ��G '�&�1���������� ���6��'
1����������"������  ��D)

U �%�������� '���+����,���(���,�A��� 
����*�+$ �&%  ���$� ,�"�  ��� ���)

U ���&�������������'��$�+��$��L+ ,����&
����*�+$�������+&)

�51-:96

��""'�������������+� �,���� �����0�",�� 

�&&��������!��0������ �""��1������
7��"��8� �$���J��� ��G '�&���'0��'�'�&�'
������������!���
�&&���� ������������
�1'+�""�����'+�'����!��0����'�0������13�.
���)

�����/��,�(����"��13�����0�����"$'�(���.
��'�0�����T

U 7	((��,���8� �$���

U ��,�'� /��,����

U "��$� ���%,1����+���������1���'� '�
�%�������/��,� '�+��+�$

U �+��
J�-��������������������+/'O+�".
"��'� '��C*)��)�<
.��D���%,1��)

1�������"��#�����/�������������
U ���������T���� ���+�1'������"�'�������� �,�

&�'���&��G '�&�+�������*+�!��0�����.
���������"���!��'��+'�*+�&�,���)

U �/������"���������������T�-�'���� ��
�+�1'����"���'��� ��/��,� '�+��+�$  G .
'�&�������'�&&��+��������	+  /��,��
1�����)������+�1'����(��'�'�����-3$"�,�.
1��'���/��,���1���+�$ '������$��%��*0��
���+'*��/����"���+�,�*+�%����)

������"���+�1'������0�����������,�'������&
*+�L,� '������� '��<A�5�)��+������������.
'���"��������-�''�"1�� �"��$���%,1'�+��



	$�����#��������

�/���������������<#��������#��

;9

?;; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�� ,�"��N����-:9
�*+��$�0%� ,�'��
-��%�/'����$�����'�0���)

��2������
����	�"��'+�$�1�����+��*0������ ���$� '��'�'
0�����T

�51-:96

����	�0�� +�$�+����� ��/��,���1��.
�+�$ '������$�13������+��$� '��'�'�0��.
�����0������ �����*�+$�$�/��1'�� ')

U 	+�������� '���%�������/��,� '�+��+�$
��%,1���+���7�/��,���0�� +�$��8
 �$��)

U ����	�"��'+�$��&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'���
�������������
�/�����������������
�/��������/�#�������1'�!�����)�6+�
�� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��4:F)

����	�"��'+�$�� '����?���1'�������+�$�'��"'�����
�� $� �&'��'0��B�-��+'������	� /�+,�����.
&��)��� ��G '�&�(�$���'�&�'������� '�����1.
'���)�2&��������1'����*+�%(�� /���$���+��
&�'������L,� '������'*+���������+�������� '�
�%�������/��,� '�+��+�$���%,1���+��
7�L,� '�8� �$��)�2&�*+��!������$�����1'���
*+�%,1*+1�������7�������$�8� �$��)

����	�"��'+�$ �+�1'�����+�,��"��$� ���%,1��
�+�������� '���%�������/��,� '�+��+�$�(���.
���)

�/������"���������������
�� ��G '�&�*��$'��%��*�����L'*�������������
 /��,����&%  ��)��� ��/��,���1���+�$ .
'������$�1�����&�-��% G '�&�<A�5�)�+�'��

������������� �/�����������������
�/�������������$� '��'�'�0�����)�4���� ��
�������4���� �����0L�"��)�6+���� ,����(+�$
�� �-��% G '�& � ��������'��4:F)

��,��	( ,�"+  ��� ��/��,���1���+�$ '���.
���$ ����������1�����������+'*��/����"�+�'��
4���� ���������������/���������*+ '�""��)

&�������
����������������<A�5�)
U 4���� ��������������.�� �13�����*0��

���+'*��/����"�����$� '�""'�0����������
�+�1'����0�����&�-��% G '�&�<A�5�)
+�'���
�������������
�/�����������������
4���� ���������������/�������1'�!���')
4���� ����������4���� �����0L�"��)�6+�
�� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��4:F)

U 3�����'�"��.�
�����&�-��% G '�&�<A
5�)�+�'���
�������������
�/����������������� 3�����'�"�����
�/������������$�L����'�0�����)�6+�
�� ,����(+�$��� �-��% G '�& � ����
���'��4:F)

�/������������,��2�����
�����������"��'�'����������"�$�&�'��/��,�(�.
���"������������&�����+�������� '���%�����
�/��,� '�+��+�$���%,1'�C �����	((�"�+�$��+�
���'��4FFD)

��,�����"��'+�$����� ����"�$� �0���������
$�03��"�,� '��������"���+����&���"� ,���&
��$�*��$')�=��+����K'���������K'�����
"�&.
&����$��3������,�'�*+���&�*+� /��,������
�����")

����� �,������������������ ��G '�&
$�03��'���'��1����������������" ���"�$
(� ,�"�+��$���+���	+�������+�$����� ��G .
'�& �%(�� /���$��������&����1+�*��+�����
�� '���%�������/��,� '�+��+�$���%,1')

4�������"������������������&����������=
����2�����

���������"�7��"�����
��'�1'����+���8�1���
*)�)�0�����"$'�$� /��,����0�����T

U 7��"�����Z�
��'�1'����+���8�.�7��"����8
 �$��������	�'0��'��� ��G '�& ��(0��.
'���+����� ,�"��N����7
��'�1'����+���8
 �$��)

����

U 7��"�����
��'�1'����+���8�.�����1�&/"�'.
'��������"����'�����������0�$� /��,���)



	$�����#��������

��/���������������<#��������#�

;9

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?;:

?�� �������
����
+�*(����"���%���� ���"����� �����&
-��% G '�&�<A�5�)�+�'���
������������

�/�����������������
�/���������������� -����#���������(*0)
�����������4�������*+�������)�6+���� ,����.
(+�$��� �-��% G '�& � ��������'��4:F)


����9������2'����
�� ��G '�&�!�� '��'�����6�������	�C�+""D�(� �*
C��+�D)�����6�������13��������*�"������=�+//��
&�'�&��������6�������������" �$��*��6��"
��$� �$'�0�����)�6��"����3�����" �*�C��+�D
!�� '��'��� ��G '�&���,�'�+���1����*)�)���,�'
&�'��	�C*���D���������C�"�D�+&$����)

�&���"$������������� /��"��%�����������"�$�&�'
�/��,�(����"��)�����	�'0��'����� ��G '�& 
!���������S����,����'+�'���)

.���4���� ���������������.���#�L������
�������C
��"�����Z�=� /�L,� �+&&��

����

��"�����=� /�L,� �+&&��

�@�������2#��
�+&&��H

4���� ����;�����
6+�L,� '�����6�������C���*�"����)�)� �,� ���,�'�
 ��(���+ 0)D�������"�����+&&����� �$��)

��������������<�+ ��&�,�������,���&����
����$��6�������$� /��,������(����0�������"'
�� ��G '�&�����6�������+��� �$'��� ,�"��N���
7���'��8)

�������"������6��������� �$��)�������������.
'�$� �����(��������������������"������&����
7	��+���8� �$��)

U ����13����������+&&���L�����������&
�������������"��7
����$�����8�C����*+"�'*'
��$� �$'��6��"��$�+//��0����$�"3 ,�'D
�����7�3 ,���8�C����1�&/"�''����$� �$'�
��"�����+&&���0����$�"3 ,�'D�$�(��)

���������������,�� �������
-�'���&����"�$�+�'���13���������������	��+�
�+ �����&�����	��+�!��*��,���  ������ 
-�(�"'�"���� �'L'�$��)

.���4���� ���������������.���#�L������
�������C
��"�����Z��+ �	��+�!��*��,��� ����+���

����

��"������+ �	��+�!��*��,��� ����+���

�&����'���������	+�������+�$����� ��G '�& 
(���"$��)


�����?#���"���������
�������"�$�+�'���(��'�'�����������-3$"�,�1��'�
�����!����������'���
��'�1'���&�-�(�"'�"����
��*+�+���)

.���4���� ���������������.���#�L������
�������C
��"�����Z�
��'�1'����+���

����

��"�����
��'�1'����+���

�&����'���������	+�������+�$����� ��G '�& 
(���"$��)

���,�'���������"$���� ��0�������������

��'�1'����+���T

U ������ �&�������
��'�1'��&�'�L��"�,���
��&���$�('��0��������� ���&��� /"�G���
�+&&�����'���6��"�����$�*��$'�+����� 
�G '�&�������'������+��������6��"���+&.
&����+ *+0L�"��)

U ����������� '��&����6��"�����'�L"'��" 
$"��,�*��'�$���$�*��$'�0������13�����
13������������������ '����,��+�'���("L'.
'���������&�����7���+�'��8� �$���C+��
13�������,���(���("L''���������&����
7��,�8� �$��D)

����������2#������������
�������"�$�+�'���(��'�'�����������-3$"�,�1��'�
������	��+�(���'0��'�����*+�+�����+&�*+
1��'��""��������(�����-�''��"+�$�������"'��
��(��)�������"�����+&&������� �	��+�(���'.
0��'�� �&+  ���������"+�'��'� .�+�1'���
��$� '����'� ����� ��������'��4F4)



	$�����#��������

�/���������������<#��������#��

;9

?;4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

.���4���� ���������������.���#�L������
�������C
��"�����Z�	��+�(���'0��'������+���

����

��"�����	��+�(���'0��'������+���

�&����'���������	+�������+�$����� ��G '�& 
(���"$��)



	$�����#��������

��-0�

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?;?

�����������

�51-:96

��� � ��G '�&�+�'�� '%'*'��+����.	+ .
 '���"+�$�������L������������&�-<�=.4.
���&�'� �0���$�&LN����.�.�'������
 �����)��� ��G '�&�+�'�� '%'*'���,�'���.
	+  '���"+�$����&�-<�=.I.���&�'�����
���"�$������+�$��)

�51-:96

�� ����� ��(�"��0�����+����$�*��$'��0���
�� �����*�+$� '�"" '��')�������� �����.
*�+$�&�'�������=� ,�0����$1��'�!���&���
�" �,�)�9�1&5���L��'��!�� ,�0����'��� ���"�
+���?�����0=<�����������������
,���������� ,����'��+����&���"� ,���&)
="��,�*��'�$�� '�S���,����������*+��3���)
�� ���"��1�&&'�*+�%,1��0������ �����.
*�+$���$���"'�����')

����*�+$��&�'����� ,��"'�����,�'��������'.
�������"� ,���&���()

�51-:96

�����&/���$�� '�!���������$��" 'L�1��+��
������$��"O+�"�'L'��(�L�$�$)���������+�$
1�����+�,��!�� ,����������1'�����$� '3�'
0�������0���*)��)������=�(L+�������
$��N����'����+�$�*+&���.������)����
	(��,1+�$ $����1���� �,���(����"" 
�(�L�$�$���!���!��L�������0���&�����
���� �,��(�������)

&�51-�6

���(� '�&&'����L������ �����%����� � 
<���+1'��+���+�1$�(%������L""�$)

<������� ���
����-��% ����<
.���0������!�������-�''�".
1�� �"��+�����&��� '����"�A��&����1�����+ 
$� '�+��')��%���""$�&����������&�'������*+
-��%(��+'*+�$�� ��������'��49:�+���-��%%.
(�� �,�'�� ��������'��49I)

B��������

*�������+������
:�������������

<
.��.�� '�)�6+"�'*'��1'�!��V+�""��C(��.
 /��" 0�� ���<�� ��������D�0�����1'�!���')
� '�(��&���%,1�������<
.��.�� '������
V+�""���1'�!���'���� ,����'������,���"".
&��%�&�'�$L�$�$���-��%�"'����'�!��)

������'� '����6��"�����$�(�)

�+�,���������!���-:9
����
���""� '��
�����-��% ���!�$�����)

7?D<
9:���%,1����+&������	+ 0��"�*+
(� 'L'�$���������� �-��%��+�*+�+���)


J�-�.��&�-��% G '�&���,���(���("L'.
'���������"�+�������+�1'�����((��,���)

�����L,� '��!���%$(����
���"�0�����+�,�
��%,1���!��� 5 ���$�*��$')



	$�����#��������

-0��

;9

?;I ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�51-:96

������� �����*�+$�&�'��� '����"�A��&
���1����+��5���������(�����+�$A��+ $�.
 '�''�'�� '��13�������� �����!��"����L""��
 '�''������� '���!��0����'�0�����)�6+�
�� ,����(+�$��� ��� '����"� ��&����1���
 ��������'��4BF)�6+���� ,����(+�$����
����(�����+�$� ��������'��?;E)

���������
� 	+��<
.�����%,1����-:9
���������(� 

-0��+����&���"� ,���&���$�*��$'�0����
�+��7?D<
9:���%,1��)
Z ������+,��� '��'�'�+�����,��1+�*��

6��'�0��������*+"�'*'�$� ������
���"
$�*��$')

?�����2�������
����
���"�1����0�����"$'�$�0�,� �"'�0�����T

U -:9
���������������� '��&�'��""���������.
 �&�=�(��'�!���%$(�����
��L"���0���
��$�*��$')��������������� ���
��L"�
(����' �$� /��,���'�0+�����0���� ����
�������+&&�����,�' ���(�����&�
���".
��&�����$�*��$')�-:9
�0��'���(� �*+&
$�0%� ,�'���
���"��������+���7?D
<
9:���%,1��)

U �+�,����%,1�������������'� '���C;.FD)

U �+�,��"��$� ���%,1����+�������� '��
5 �0���������L,� '���&�=�(��'�!��.

�%$(����
���"���$�*��$')

�51-:96

��'� �,����������*�+$ '�����'��������"(
�� ������ �!��L����'��0+����� �*)��)�!��
�������'��'����������������$��������� ���
����$� /��,���'�����������&���+�����'
��,�'�+�(����$'�!���%$(������� �,���������.
O+��*(����,���$�L����'���(���13����)���
��� �&���""��������+���+,����+�,��%����
+����������+��������"� '�� /��,������ ����
�+�1'����7����%$(������.������� /��.
,����8�����'��?;B)

�51-:96

����������+������������'� '���$� /��.
,���'����������1�������&/���$���(���
1������� �����+��*+�%,1*+�%����� ����
��  � �,���� �����*�+$��������&��������
��'�(������'���" ����S���$��������&����
�+,�����,���������� ��1��L"����+�,�$�.
�%��'�0+�����*)��)�0������ �����*�+$�!��
��+' ,�"������,������1���,��$�������
0+���)������� �&���""�&+  �$$�)��� �����
��+��+ $�0L�"'�+����������+���+,��
�+�,�$��%��'�0�����)

-0=?��'���������D�����������
:) �&���.-��+ ��+��7?D<
9:���%,1��)

4) -:9
��+��-0=<����������+���7?D
<
9:���%,1��)

?) -:9
��+��3����2'������������+���7?D
<
9:���%,1��)
Z �+�����*+!������������&��������L����

$�0L�"'��0��������� ������������� '�
��$�*��$')

I) -:9
���'0������+���������3'���������
�+������ �����*+!���$�0L�"'����L����
������)�7?D<
9:���%,1��)
Z ������� '���""���!���%$(������L����

0������$�*��$')

B) -:9
��+���� �$�0%� ,�'�������������
C*)�)���+' ,�"���D�+���7?D<
9:���%.
,1��)
Z �+��0���������+'�&�'� ,����+,��

��,��!���%$(�������.
��L"���$� '��.
'�'����� ������$��$���+��'���������"�)
�L�����������+,���0������ ���"�����
S�0��" �$��+�������
��L"����$�*��$'
+�������
��L"��0������$� /��,���')
	&�����������+,����� ,����'������-�'.
'��"+�$�+����� ���"��0������$�*��$')
����$�������� '�""'��������"� '��C&�K)
?;�������D�� '��+��!���%$(��)�2&����

���"�*+�0�,� �"�� ��������'��?;I)



	$�����#��������

�-0�

;9

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?;B

�����+,���+��������� /��,���+�$�1����&�'

J�-��($�(��,����0�����)

������,��2������
����������"� '��1����(���(��'�'�0�����)����
��������"$������
��L"���������������"� '�
1����$�L����'�0�����)�������.
���"�1�����+�
&�����" �����&�<"�'*��������������"� '�
$� /��,���'�0�����)�����<� �'����������.

��L"��1�����+,���������"(�����������"� '�
!�� ,��(���0�����)

2&�������������"$���������������"� '��*+
L��������&���.-��+ �*+�-0=<��
�������������#��������("L''���)

:) -:9
��+������
���"�������������������
������ '��!�� ,���(���&3,�'����+���&�'
7?D<
9:�(� 'L'�$��)
Z ����$�0L�"'��
���"�0����&��1���')

4) -:9
��+��������+���<"�'*���������� '�
�������+���&�'�7?D<
9:�(� 'L'�$��)
Z ����
��L"��'�+ ,��������<"L'*��&�'��.

������)

�&�	� ,�"+  ��������$� /��,���'���
��L"�
C&�K)�?;�������D�0�������""��%(��$��������&
=�(��'�!���%$(�����
��L"���+�$�"� '�')����

���"�1������,���(����+��������<"�'*�������
������"� '��!�� ,��(���0�����)

0���������-0=��������/�������
��'� �,����������*�+$ '�����'��������"(��� 
����� �!��L����'��0+����� �*)�)�!��������
�'��'����������������$��������� �������
$� /��,���'�����������&���+�����'���,�'
+�(����$'�!���%$(������� �,���������O+��*(�.
���,���$�L����'���(���13����)������� �&���""
1�����������+���+,����+�,�$��%��'�+�������
��+��������"� '��$� /��,���'�0�����)

:) �&���.-��+ ��+��7?D<
9:���%,1��)

4) -:9
��+��-0=<����������+���7?D
<
9:���%,1��)

?) -:9
��+�����#��#����������+���7?D
<
9:���%,1��)
Z �+��0���������+'�&�'� ,����+,��

��,��!���%$(�������.
��L"���$� '��.
'�'����� ������$��$���+��'���������"�)
�L�����������+,���0������ ���"�����
S�0��" �$��+�������
��L"����$�*��$'
+�������
��L"��0������$� /��,���')
	&�����������+,����� ,����'������-�'.
'��"+�$�+����� ���"��0������$�*��$')
����$�������� '�""'��������"� '��C&�K)
?;�������D�� '��+��!���%$(��)�2&����

���"�*+�0�,� �"�� ��������'��?;I)

-0=?��'���������
�����+�1'���� +,�'��+'�&�'� ,���������.
O+��*(����,����,���""���!���%$(�����
��L"��
�����&�=�(��'��(�������&����� �,��(�������)

��(�"������
���"�$��+�����0+�����0�������,�)
:;���1+�����"��$���$�*��$'���� ,�"��N���
0���������+,������'$� �'*')������+,���1���
&�'�
J�-��($�(��,����0�������0���+��������

���"�$�*��$'�0�������������$������$� ����
��(��)������+,�����'�1�����	+ 0��1+�$����+�
����������"� '�)

����	� /��"�+�1'�����&���.-��+ �+�'���-0=
<�� ������1'�!�����5���1'�!�����)

0���#��8�
�� ��G '�&�1���������'�K'���*��$��)���*+
0�����"$'�!��$����T

:) 	+������ .�� '���+����������(����.
�+�$���%,1��)

4) 2&��������'����*+0L�"�����������'���+&.
&���C?�6��"��D�&�'�����6��"��'� '���C;.FD
���$�(��)
Z �������'��0�����+'�&�'� ,����$�*��$')

��+�����'���+&&������$�(���������+�����
�� '�����������(�����+�$� 5 ���%,1���
+&�*+���L,� '������'��*+�("L''���)

	+��
J�-���������� .�� '����������(����.
�+�$���%,1����+&�*+&���.��"��*+�%,1*+1��.
���)

���������'�K'�1�����+,��%(����������(�$��
�� '����+����������(�����+�$�$� '�+��'�0��.
���)



	$�����#��������

-0��

;9

?;9 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

���#�����#���� ����"�������
+�#�����
	+�������9�7.�� '����%,1����+&������&�'��.
����*+&��1'+�""���������L,� '���<��$��&&
+���*+���  ����'��'*��'��(*+�+���)���������
�9�7.�� '����,�����&�"�$���%,1'��13�������
(� '�&&'����L""�����,��&���������&�'�����
*+&��1'+�""���<��$��&&��($��+����0������
0���*)�)������'��'.�+������*��'� �0�������
1+�*���� ,����(+�$��� ��1'+�""���<��.
$��&& )��%��0��'���������&�'������*+���9�7.
�� '�� ��������'��4BF)

2&�*+&���.��"��*+�%,1*+1�����������$�
��1+�����0��'��������
J�-���%,1��)

4����������������
������� '�""+�$����%����""�$1��'�+���
��'�� '
13��������$� '�""'�0�����)��%��0��'���������.
&�'������ ��������'��4@:)


�/����������,���#���

��������$��������$�*��$'����.
���"���,�'
&�����&/���$���0�������0������ ���"��$����.
���)�
+�*�����+���� ,����'������-�''��"+�$�����
���%(��������&���'����  ������1'+�""����.
���"
��,�'�&�����&/���$���0������1����+�����+
$� +,�'�0���)���(�"��������.
���"�0�����
�&/���$���0������1�����0�����������1'���$�.
*��$')�����
���"�1����S����*��'�$�0�,� �"'
0�������0��������-�''��"+�$�*+� ������ ')

���������-�''��"+�$�?����
�/����L������
�� ,����'����'��� ��G '�&��� '$� '�""'����  
1������.
���"��&/���$���0������1���)�����
&3$"�,���2� �,���� '����  ����������� .
$���*��%(�� ,���''���0+����+����� ��G '�&
�+���� ���" ,�����������$� '�""'�� ')������� �&
��""�0���+�'���7��.
��L"�� +,���5������"� '�8
(� ,����(���*+&���,�'�$��������0�,� �"��
 ��������'��?;I)



	$�����#��������

����������������

;9

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?;E

������������

��' /��,�'�-:9
��������-�''�"1�� �"�)

��������(�����+�$�1�����%���""���+�1'�����
�� �����'���&��' G '�& �!��0����'�0�����)
������ '�����������(�����+�$���(����+�1'��.
��������������� '����������-�''�"1�� �"������
��&��� '����"�A��&����1������' /��,���)

�������+'*+�$���������(�����+�$�*+�L,� '
������ '����������(�����+�$� �����'�".
"+�$�����%,1��)�	� ,�"��N������������(����.
�+�$��+��������.�&/�L�$�����,�'�������� �,�
��,�' ���(��������9�7.�� '��C ����
���'��4BFD��������-�''�"1�� �"��(������')

&�)9:96

�� ��=�$�� 'L����0���*)��)�-�(�"'�"�����

�&���������(�����+�$��%��6+ �'*�+  '�'.
'+�$�+ 0)��&����� ,�+���,�����������.
�����L,������+�(�0�����)���������&� '��.
1������& &��3!��������2���""�13����
��� �����������"" �<�� ������&�����*�+$
!��"�'*��)

�51-:96

��������(�����+�$���,�'� '��1�&�������.
"�,�'��+  �'*���C*)��)��+����&�	�&�'+���.
(��''D�J�� �13��'���<��("�&��&�'�������'.
'�������+�'��'��)

���"��#���

-���� ���"��#�

0�\���"� ,���&�!���

6+���!�$�'����+& ,��"'��A

6+�������.V+�""��0�,� �"��C*)��)
�<�D

6+�-�����O+�""��+& ,��"'��
C.�����-0A�+ 0)D

6+��"+�'��'� .���� /��,�����,�.
'+�$A�+& ,��"'��

6+�%,1("L''���5. /+"������'�"5
���$�0�,� �"�

������$�(�5<�+ �

�'�//

���("L''���5. /+"������'�"5���$
0�,� �"�

-��%

�������,���''�*+�%,1���+�1'���
�((��,��������$�$�(����6��.
,����"3 ,���



	$�����#��������

����������������

;9

?;@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

-���� ���"��#�

��!�$�'�����+�5�(

��!�$�'������,�' 5"��1 

	+ 0��"�(� 'L'�$��������*+&
-��% G '�&�����$�0L�"'��
V+�""��("L''���

��+' 'L�1������+�'����$�"�

��+' 'L�1�����,���$�"�

;.F =� /��,���'��
��L"���6��"��.
+����+,� '�(�����$�(�

�,���""0��"�*+����!���'�����.
 '�""+�$)

�����&�'������*+&��1'+�""��
<��$��&&����'�"�+ 0)�������+,�
!��0����'��0����&���������&�.
'������!���%$(��� ������" ��&
��"� ,���&���$�*��$'�0�����
13����)

���"�������� /+� /��,��

-���� ���"��#�

2�'��'�'�"�����"�����2�'��'�'�".
 /��,��

�����'�K'A�����5�+ 

4�������2���������������������������

�51-:96

������"'(��1��'�������''������(�'�L$'����.
&�"��0�� ��:JI�#�����+���� '���!��
�(�L�$�$��0�����'���������(�����+�$�!��.
0����'�0���)

��������(�����+�$�0����&�'�!������''�������� 
�G/ �		5��9�(�'���(��)

	+��"L�$���������'���	+ '�+ ,�(�''�����
(����'��"'��)

:) ����������$�"+�$��&���''������,1�"
���+�'����%,1���+���������''������,1�"
�����,�'+�$���.��� �� ,���(��)

4) ����!��(��+,�'�����''��������'�����������
��+�����''������$�&LN������G&(�"����&
��''������,���+ ��,�'���+������ �'*��)

?) ������,1�"�0��������(���$��)

�51-:96

���(��+,�'����''������+&0�"'$���,�'���'.
 ��$��)



	$�����#��������

�

;9

?;F



?:;

�&/���"+�$����%����������'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:4
���1��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:9

���' '���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:E
	+�"�����.��G(���(�''�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?4:
��"��+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?4F
������+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??4
�������&�'�	��L�$��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??B
	( ,�"�//���+������� /��'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I4



�Q�����������	���



	%�&'���������������


�/�����������������������

;E

?:4

�����������

+��������������������
�+'*������������"�1'��(�'���(� ��!��"�0��
&3$"�,�T

U ��1+���$������� �,���0��� ����� '�'�����
$�(')

U �L�"�������(�!��*+$'�<��1/"L'*��&�'
���� '�'���)

U ="��,�������������'��&!��(��+,��&�'
��&�=� /���"��+ �+����+'*������+�,�
�������'��"���� ��"�1'��&�'�� )

&�)9:96

���1����������������  ��� �����*�+$�"�+'.
"� �� '��0����� ��+��&�'���&��"�1'��&�'��
�L��')�� �1�����������%��
��������+N$L�.
$��������������+��������� ,�0���0���*+.
���&��� ���)

�51-:96

=�03��������� �,������������������'��+�
&�'�!�""��+�$�"��������G(���(�''�������*+.
'��'��)

����������"
�����"�1'��&�'����+�1'������'� �0��"��" 
-�'����" ��+,���" �=�����'��)����&����& ��
0�����������& 1���'�*+&�	+�"����������G(���.
(�''�����$��+'*'�.�����$���������������"" ��" 

�L�&�����$���!��"�����$�$��$���0L���� ����
���'��:I:)

���������$����' ,�"L$��*+&����+*�������� 
�'��&!��(��+,� �C0��+�,���������,�0��'�
!��"L�$��'�0���D����������+�,��������� �*��'
*+�!��"L�$����������� �����!��$�%$���*+
&������)

U ���+'*�������(��&��'�"" '�������������
�'��$+�$���,�'��� �=� /���")����0�����
���� '�''���  �����������(��& �)

U ���+'*�����������-�'��(��& ��+���(�'L.
'�$���������������(��& ��&3$"�,� '�0��,�
.����+�,��0���������G(���(�''������+�$�"�.
����+����������,�0��'���� ��"�1'��&�.
'�� �0����!��"L�$��'�� ��������'��:I:)

U �3�����=� ,�0����$1��'����%�����*+
����&�����("�,���3�������'��&!��(��+,�
�+�$�+����� � 'L�1������+�'0���� '��� �.
����������//�"+�$�����=� ,�0����$1��'
���3�'������+�'0���� '����+&��� 
I.��,��)

U ���'��������� �����*�+$���$�"&LN�$�.
��"$�����������!�����"!���&/���"����
���!�,���'��!�""��)

U ���������� �����*�+$��(*+ ,�"�//��
1� '�'�!��"��'��&�.�!��0�������������
�&..-��+ )����+�,��0���������G(���.
(�''�����$�"�����+���$"��,�*��'�$�0�����
��������.�+�������"��$��$�� ,���'����� 
����*�+$ �!��(�  ��'�� ��������'��:?4)

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

��;�����/������
�"�1'��&�'�����"�1'����1�+�����''�������+�1'�.
���������&��� '���(����'0��4B�])�������� 
����*�+$����������'�,1�� ����$� ,�"�  ��
� '������"$'������
����'������+�$��+�������/'�.
&�"�����&/���'+�(����,�)�������� �����.
*�+$�(���
L"'��$� '��'�'�0����������0L�����
��������'��+ ���&�*+"L  �$�����&/���'+�(�.
���,��1�&&'�� '��'�'��+'�&�'� ,������
���'.
 '������*+�$�+����!��'+�""��������(����+�$ .
&�'���� ����  ������	+�0L�&+�$�����"$')��� 
����*�+$�1�����"�1'�� ,����$�'���(���0��.
�������� �S���,��&�'�������!��&�����'������ .
'+�$��0����������&/���'+��*+�������$�0���)

��&���' /��,�����1����� ��3'�$� ������� 
�G '�&�(�����������'���������L�&���(*+1%�.
"��)

�51-:96

�����K'��&�������$���	+N��'�&/���'+���
� '�������� �"&�'��� 'L���$������'���()

&����������������������
������������&�0��' ,���'"�,� '��������&����
!���+  ,��+����+���!�� �,�'�$��������+��
����0�� ��+���=� ,�0����$1��'������������.
 ,����������1��� !���L"'��  ����/�  ��)



	%�&'���������������

�
�/����������������������

;E

?:?

U ������������&��3,� '�&3$"�,����=��$
+���/�  ����������������0�� ��������
���1���  �'+�'����+�����������'��N�����J
������$��-�'������*��"����%�����*+
����&�������$�����
���' '���!��(��+,�)

U ���&������������ ��������&�'��������
��� '���)

U 2��3'�$� ��� ,�"�+��$���+��� '��1� 
���& ���!��&�����)

U ���$��������%��1����1'���������"+�'��+,1�
 ��������'��I:F)

U ��'�����������+��3'�$��=�$�� 'L�����+ 
��&�����*�+$�J�S��&�������+�$��� '�
�3������������$��!��(��+,�)

U �+'*�������(��&����& �������-�'��.
(��& ���0������� ������=��L���+�$
�����������1��� '��"���&���&3$"�,��� ')

U ��,�"� '�+�����,�(�K��%�����*+�����&
$�3N������+�'0���� '����+������3���
��������$��!��(��+,��J�������,�$�.
/L,1'�L$�����'��������0���������,�'
(��3'�$'�0���)

U ����-�'�����,�'��&�����"�+��0��&�������
 ������� �� ,���""�0���&3$"�,��&�'�"��,�.
'�����"� '+�$�"� �������J�����1�"'���-�'��
!��(��+,�'�&����
���' '�����" �����0��.
&��)

-���������&�'������+���0��'������// ��+�
�������'���::�+���I:@)

&�)9:96

����-�'������&�" �0L��������������'
�( '�""����*)��)��&�=��L""�������� �� '��
0�,�'�$���G '�&�����1'�!���'�0�������0��
*)��)��������!�"��1+�$�+����������& 1���'.
+�'�� '%'*+�$)

���#�,����������
#��&�����'��&!��(��+,�����&�����*�+$����.
$� ,��"'�'� ����C*)��)��'������"�$���(����*'�
�,���(�����/��$�"����'*��+ 0)D��+& ���3���
��������$��!��(��+,�)

�������������&�����
�� �����*�+$�1����&�'�������=� ,�0����$1��'
!����3,� '�� �:;�1&5���+�,���������  ��.
'�����!���(� �*+�4B�,&�$��������0�����)
�� ���������� �,�'�� '�(��&��+�,��������!��
 '�3&����&�=�0L  ���$�(�'��)

���&��+�,��������!�����  ��������$����$�
=� ,�0����$1��'�(��(���"'���+����� �����.
*�+$���,�'�����"'��)���,����&��+�,�������
�� ���  �� �"��,�'��� ����& /���"�(�'L'�.
$����+&�*+�1��'��""��������(�����!�"" 'L���$�
���& 1���'������,�'�0���)���  ���+���(��.
 /��" 0�� ���,�"�&&�13������������& (�.
"L$���+�,��L  ����0� �*+�������!��*3$��'��
���& "�� '+�$��%��')

U �����"�1'�� ,����	� ,�"%  ���� ��"�1'��.
 ,����-�'��0L�&�� �+�������	��L�$��.

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

U �� �����*�+$���,�'������"L�$����6��'"��$
��� ,�0�""������&���  ��� '�����"�  ��
J���� �1����*+��'3�+�$��������������.
*�+$�"�1'��1��%����)

&�51-�6

�������  �����������+�'��"'����������$'�
1����� �*+�-�'�� ,�L����1�&&��)

����$�3N������������" �4B�,&�1������  ��
����� �=�'���(��$�"��$��)���(���0%���
�� ��,�&���!��&3$����� �W" ����+*���'
+���������(�� ��+������ ����G '�&��!��.
1%�*'�0�����)

��������&�-�'�� '�//������  �����,�'�!��.
 +,������� �����*�+$�����+'�*+� '��'��)
�� �����*�+$��+ ���&���  ���*������+��
�����������1 '�''�%(���%�����J��������"!�.
���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)�=�����
�%��-�'�� ,�����)

<#�#�L�6������������?��������
2�'���(� '�&&'��������$+�$����0���*)��)�(��
�� /�+,� !�""�������'������ '��"�&�=�"L���
�����(���0��&�����''��+�$�(� '��'�����=�����
�����(����'*+�$�!���-�'���+���	�'���(  G .
'�&�J�(� ����� �(��� ,�0�����6+"��+�$)

�%�������&�'������*+���(����'*+�$�(��&����.
����&�'�	��L�$��� ��������'��??9)



	%�&'���������������


�/�����������������������

;E

?:I

U ����0��&�����''��+�$�!�����������'
6+ �'*(�"�+,�'+�$�!�����&�
%�"��$��""
��'������)

U �����������&/���'+���������
%�"��"�$�
�� �-�'�� �*+���,��0�����"�+,�'�'��&
	�&�'+���(��''��� ����� G&(�"��+��+��
������K'&�''��"+�$�1#���<#�#����/K
������������������ ,����'�J��� �����.
*�+$��+�� �,�������� ������"'���+������
-�'���*+��	(1%�"+�$�����$��-��+'����&
����"�+��"�+����"�  ��)

U �����������K'&�''��"+�$�1#��
<#�#����/K�<#�#����������������
?�������������K�<#�#��������������$�.
*��$'��&+  ���,����&�	���"'����� �����.
*�+$ �����-�'����($� '�""'�0�����)

U �����(����'*+�$��&�=�'���(��0��������
���$�(�+'���,�+'*�+�1'�����&�=�'���(�
�1'�!���'������+)��)������� ����� G&(�"��&
	�&�'+���(��''���� ,��"'�'�+���������K'.
&�''��"+�$�6�����������;�6����2K
���� K������6�����������;�������
�����������*��$'�J�����$�$�(�����&/.
���"+�$�(���"$���+�������=� ,�0����$1��'
���+*������������� �����*�+$��+�� �,����
��� ������"'���+�������-�'�������$�
-��+'����&�����"�+��"�+����"�  ������&�'
�� �=�'���(���(1%�"���1���)

U �����(����'*+�$�1���� �,������
"�&���.
"�$���� �����*�+$ �!��%(��$�����
�( ,��"'��)

U ����-�'�����,�� '��1������� /�+,�+�$
��,�'��+�������'�""���( '�""��)

�51-:96

� �� '����&�"����  �����-�'��"%�'�������
6��'"��$���,����&�	( '�""����� �-�'�� 
0��'�����(��'�')

7������1��""��//�

&�)9:96

��,�'�&�'�$�3����'�����,11"�//��������)
=��'�$��	($� ��13�����%(�������������+&
����� �����*�+$�$� �$���0�����)

B���������������������������������������
�����'��'(�''�����0�����+�,������!�� ,�����.
�����+�1'������+�'�� ,����"�,�� '��1�(�"� '�')
�����($� '�""'�&�-�'�������6%�� ,�"%  �"
&3$"�,� '���,�'�����,�"%  �" '�""+�$���� '�""��)
�'�''��  ����'�""+�$���!��0��������������(��
0���$����'��&�!��(��+,�'�0���)

-���������&�'������*+���,�"%  �" '�""+�$
 ����� ��������'��@@)

����(���� '��+,���+��!�� ,������� �6+(��3�
*+��,�'������ ������"�1'�� ,���	�"�$��(�"� .
'�')�
������+�1'������!��0�����������(��
�($� '�""'�&�-�'���!��"��'��&�!��(��+,���)
��� /��"���%�� �",����+�1'������ ���T

U =�("L �

U �,����0�����

U �,���(��0� ,���

U �'������"�$��C�������+' 'L�1�D)

����������$�����''���� /���+�$�0����������K'
4��������/�������
�������/���#�����&
�����&�'��� �� /"�G���$�*��$')���������$��.
 /���+�1'���� ,��"'�'������(� '�&&'���+�1'�.
������+ ���������+*���'�������"� '+�$����
��''������*)��)��+�,�����+�'����$�"���� 
�������+&$�("L � �+��5�����������+' 'L�1�
�����'������"�$�)

� �����'��'(�''����������� �&���""�"����X
��*+�����-�'�����"�  ���+���&���� '�� 
:B�-��+'���"�+����"�  ���J������'��'(�''�.
����0����0L��������������'�(�  ���$�"�.
�����" ��&�����"�+��+����&��'�"" '���)

0#���'��������������
U �(��/�%������(�����-�'�������+�$ $�.

&LN��+�1'������'�+�������
���' '���!��.
(��+,�����&�"�� ')

U ����+���,�'������  �1�������,1�$��C
���'.
 '�����W"��������������"%  �$1��'��D�!��.
1�&&')

U �L&'"�,���="%�"�&/���+�������<����"'����
�����������%(��/�%���)

U �� �-�'�%��������� ����������,1 �� '���
(� '�&&'����L������$� �'*"�,��!��$�.
 ,����(��)



	%�&'���������������

�
�/����������������������

;E

?:B

����������&�����
�� ����� �!�����$��������1�"'���#���� *��'
*+�%(��/�%���T

U �� �="G1�"$���"'�����
%�"�"%  �$1��'��� 
-�'�� �&+  �&���� '�� �B;�a�(�'��$��)
��� ��-� ,�+�$� ,�%'*'�����-�'���(��
��&/���'+����(� �*+�,�)�J?B�]�!������ '.
 /���$+�$)��%������(� '������ ' ,�+'*
�%�����!�� ,��������="G1�" ��'�����,�'
$�&� ,�'�0�����)

U ����
���' '���'��1�&+  �$+'�$��%""'� ����
+&������
����� (�"�+�$�*+�!���������)

U ������ 1� �'L'��� �-�'��3" �� '�0�,�'�$)�W"
&�'�������$������� 1� �'L'�C�%����� �W"D
��"��,�'��'��� ��'��'���(���1�"'���	+N��.
'�&/���'+����+���!�����$��'�*+��&����

���' '���!��(��+,��(���1�"'�&�-�'��)��%�
0��'���������&�'������*+�$���$��'���W"��
 ��������'��I:B)

&�51-�6

W"�&�'�������$����� 1� �'L'������(������'��
����0�� �������0��&�����''��+�$ !���L"'.
��  �����,�'�!��0����'�0�����)

U ����6+ '���������'��'(�''�����+��������
����*+ '����%(��/�%���)�������$����&.
/���'+���� '�""���$�3N����	�������+�$��
���������''����)�="��,�*��'�$�!�����$��'

 �,������
�/�*�'L'������'��'(�''������+�,�
����
L"'�)

U �,���(��0� ,��"%  �$1��'�!��0�������+&
�� (�"�+�$��&��,���(��0� ,��"%  �$1��' .
(��L"'���*+�!��&�����)

�%������(� '&3$"�,������1'�����&/����"'���"!�
(����,����.������="L''�$���������'�����������
�""����L����)

�51-:96

���(� '�&&'����L������� '��������0���+�$
!������'���������$� �'*"�,��!��$� ,����.
(��)��������&�'��/�1� � ������,�'�����""��
�L������*+$�"�  ��)

6����������;��
�(��������������� ���������+���+' ,��$��
�(���"L,���+�'���1��'��""���'��������$+�$���
+&�*+�"�������0����� �����*�+$����$���')

)����2����

���#�,����������
2&�����"L�$ '&3$"�,������,�0��'��&�'���&
�"�1'����'���(�*+�����"'����&+  �����������
���� ��"�1'�� ,����$�'���(���������*�+$ 
�+,�����������1�����'��&�*+� /����)�#�
&�����'��&!��(��+,�����&�����*�+$����$�.
 ,��"'�'� ����C*)��)��'������"�$���(����*'�
�,���(�����/��$�"����'*��������$�1%�"'���+�'

�+ �����
"�&���"�$��+ 0)D��+& ��1%�*������
���,�0��'�)

-���������&�'������%(����������,�0��'��(��
�"�1'����'���(�� ��������'��I4;)

�51-:96

	+N����+�,���������������'��&!��(��+,�
�&�����*�+$�������+&�1����� ��+,�
�+�,�������=� ,�0����$1��'����1�L�'�$� 
�� ,�"�+��$���� ,�0��� ���"�����+��
���$�+�����'���*+����������+*���+�$����
���,�0��'��1�&&��)

3������������ �����
�����������&�"����G(���(�''�����+�"��+�$
0�����������"��� ����� '��& ����%��!��0��.
��'���� �	�'���(  G '�&��� �����*�+$ �����.
(����'�*+���"'����!����""������$����%�������'�+.
��+�$������G(���(�''����.��&/���'+�)�����
�� �����*�+$�����$����$��"��$���,�'�(��+'*'
0�����1�������+�,���'��&�$� /��'�0������
��  ��������1����'������+�$���,�'�$� '��'�'
0���)�������� �����*�+$��%��"L�$����6��'
��,�'�(��+'*'�0������ '�� ��%�������G(���(�''�.
�����&��� '����0������ �����*�+$��������&
1%�"���<"�'*��($� '�""'�0���)



	%�&'���������������

-��"���

;E

?:9

-��"��

?������#�����""��//��������D������;��

����
���' '���'��11"�//��&�'������� '���&
�,��"'����"����"�+,�'+�$�3������J�����
"�//�
3����'� �,��� �(�"�������� '��"� $�"�  ��
0���)

����<���"��&��G&(�"��&������&�'��� .
�� /"�G�*��$'������+��0�",�������'�

�� �����*�+$ � �,���������11"�//��(������')

U ����
"�//�� ,�"��N��)���*+�����
"�//�
*+��%,1����(� �����
"�,1$��L+ ,��(� 'L.
'�$'����  � ���$� ,�"�  ���� ')

?������#�����""��//����������������

����
���' '���'��11"�//��1����!�������
$�3����'�0�������0������ ��"�1'�� ,���W�����
!�&�����*�+$�������+&���,�'�&3$"�,��� ')

:) �������'��1"�//���&�������+&�3�����5
��'�������C�+����� �"(������'��0������

���' '���'��11"�//�D)

4) ������/��������'������"��������� �"���+�$
�+�0��'��53������+�����,������&�$�%���
���"*+$�&�'�=�����'� '��)

?) �������"*+$�!�� �,�'�$�$��������,�����.
'���*�������(� ��������11"�//��&�'�����&

"�,1�����+ 1"�//')

&�51-�6

��� �,�'�$���������,��+��*������J�*+&
����$�(����� �
"�//�� ,�"�  � �� '��+�
����&���&�"���
���'�+�0������������"�,�)

-��",����������������D������;��

��
 �����
���������������
	��##���+���
�-���"�
����

����������	+N��'�&/���'+����1���������(��.
��+,1��&����1���' '����)�������� ,�"+  ���
��� �&���""�"��$ �&�3�����)

U ��,����&����1���J�������� ,�"+  �0��.
������(���$���+�����������(� ���������
&�������
"�,1$��L+ ,���*+��3���� ���)

?������#�����������
U ��,�'�*+�!��"�
���' '��������������1�����%".

"��)��������1!��$��$�(��������0���
 �,������6�/�/� '�"���( ,��"'�')

�51-:96

����%(���%""'������1�1����(��������
	+N��'�&/���'+����%(��"�+���)



	%�&'���������������

�?������#��

;E

?:E

������������ ��?������#��

������
���' '����&�'������� ,�"�,�'������" 
������������&/���"+�$���!�����"!����$�$�.
(�����V+�"�'L'�!��0���������� �,����� ���$�.
'�!��+������-�'��"�� '+�$�+�������
���' '���.
!��(��+,���+ 0��1')

&�)9:96

���*���L&/�����,�'�����'&����	+$���!��

���' '��� /��'*���� ,�%'*��)

��"" �
���' '�����������	+$���$��L'�$$�)�!��.
��������
��'�1'"�� �������+ ���&���+��
����	+$���&���� '�� �:B�-��+'���&�'
���,�"�,����  ��� /%"��)�������	�*'��+� +.
,���)


���' '������,�'� ,�"+,1����
���' '�����0��
���*��������'����"� �0���-� ,�+�$������.
 ���(������
���' '�����+������ �"� ���
L+N�� '�$��'�$�+���13������0���� ��
$� ,�"+,1'�0�������*+���+�����'������"�'.
*+�$��������*+&������%����)��������.
 ,�"+,1���!���
���' '���� ����'�������	�*'
�+� +,���)

&�)9:96

	+����&�������!�� ,�%''�'���
���' '���
1���� �,����'*%����)

������&����1�������1���' '���(�'���(���
���*+�$��+  ,��"'��)

���$����������&�" ��������$� ,��"'�'� 
-�(�"'�"�����(��&����1���(��� �,����+�,�
�� �
"��$�" �$��"�1����� �*+��+�1��(�".
�+�$�1�&&����+����������*���L&/��
13����� �,����'*%����)���� �1������L���
+������"�'*+�$���*+����"$����(��)

&�51-�6

�� �-� ,����!�� ,���������
���' '�����'��
������������0���+�$�!�����,�'��&/���"�.
����
���' '������"L  '���"!�.=����'���
 �0���$$�)�!����������*+ L'*"�,������.
!�,�!��'�L$����"3 ,���)���� �$�"'��%�� L&'"�.
,���-�'����)�	��2�=����� �$�"'���,�'��%�
����*�+$��&�'�-�'�����������%��������'���(
&�'��'����"1���' '����C�@BD���$�/�  '� ���)

�51-:96

�K'��&����''��+�$ !���L"'��  ����� ����.
����&�'�	��L�$���������� ����������
�������3�������
�&(���'����&�'�����
���'.
 '���O+�"�'L'� ������1'���������� �,���+���� 
��� '+�$ !��&3$����� �����*�+$ ��+ 0��.
1���13����)

?����@���#���
����	+�$�(������
�'�"G �'������ '����������.
$+�$�����	($� �)�����
�'�"G �'����� ������
�����L����� �-�'�� �/"�'*���'��+&� ,���""
�������'���( '�&/���'+��*+������,���)

����
�'�"G �'�����(� '������+ �����&�-���.
"�'����C
���&�1 '���������-�'�""D�&�'�
��L"��)
����
���"0L���� ����&�'��������,��,�'��+ 
<"�'���������+&�+���<�""���+&�!�� ����)
��� ��-�'�""����(��������
�'�"G �'��0��1+�$�
�)��)� ���(� ,�"�+��$�������,��&� ,������1.
'�������������(��� �"( '�!��(��+,�'�*+�0��.
���)

3������#���-<��������#������#�
������&(�� ������ '����"��������&���$�" G .
'�&�*+��������$��+�$������&�  ������+��
���(�  ��+�$��������' ,���'"�,�1��')

�������&(�� �����C��+�� '��� �� ��D�%(��.
0�,�'�������+�� '���$���"'�����	($� ������
����-�'���!��"�  ��)�����-�  0��'��+ ����
	($� ���"G ��0�����������&��"�1'���� ,���
�G '�&�!����(��'�'��0�",�� �1��'��+���"�,�����
��� /��'*!��'�"�� '�+��')��� �����L"'�� ��� 
��&�-�'���*+$��%��'���
���' '���.�+�'.=�&�.
 ,�� �0�������'"�+�����$���$�"')���� ����$�.
"+�$� ,����'��/'�&�"������L"'��  ���%������
����1'�!�����(����+�$�+��� ��$'�*+ �&&��
&�'���&�����0�$�.
�'�"G �'����%�������������.
$��+�$������,��� '����&�  ������C
��"��.
0�  �� '������
��"��&���K�����'�,1�K���D)



	%�&'���������������

?������#���

;E

?:@

.�����

���1��������+  ,�"��N"�,��-��1��.��� �".
1���' '���)����*�,�'�������$�+�� L'*"�,���+�
��� �"1���' '����+�(�1���'���V+�"�'L')���� �"
 �""'���������&����BF;������#���
44;I���'.
 /��,���)���� �"&�'����� ����$�$��%(������.
+������$+�$����&�
���' '�����0�������&�*+
�������,�0���"/��'�1�"��'��"��&/����"�,�)

������� �"1���' '����1����(���������$�����&.
/���'+����CJ9�]�(� �JI;�]D�<���������+ .
 ,������)���� �1����*+��'��'/��("�&����%�.
���)�����$�3N�����-�����"3"1��*�����(��'��
%(����� � /�*��""������ �"1���' '�����%����&.
/���'+����+&�����=������/+�1'���)���� ���� '
(���������$�����&/���'+����"��,�'�"%  �$��
+���!�����$��'�����=������!�����,� (�"�+�$
�������
���' '�����"�$�)

������������1��&&���$+'�$��%""'�$���"'��
0�����!�����$��'� �,������=���������  � �,�
���'�
����� 0�  ���(�"��')����&����1��
����+���,�'������  ����������,��+&��� ����.
�%""����� �+(���� ')�
���' '��� /��'*����+����&
��,1�!��&������+���$$�)�&�'���  ���+��
��������'������)

&�51-�6

� �������+��
���' '����!��0����'�0������
���������+��/L� ,������ �"���&����%""')

�����,�0���"$���"'�������3,� '�� �B;
//&�(�'��$��)

&�51-�6

��� �"L��"�,���
���' '������������,�'�!��.
0����'�0�����T

U �/�*��"*+ L'*�

U �,���� ��� �"1���' '���

U ���*3"

U �	-�:�C��''G�	,���-�'�G"�� '��D�+��
/�"��*"�,�� �W")

��� ��
���' '�������' /��,������,�'����
	�������+�$���$�&LN���"!� ��&/���"+�.
$���+���'��$���*+&����3�'������ ,�"��N
+���*+�-�'�� ,�L����(����������,�'�!��
��"!� �=����'����$���,1'�0�����)

-��"�������������
�����$'��+�,������
�� '�+1'��������
���' '���.
��"�$������ ���� �"&�'�� �1�����0�������

���' '�����+ $��'���%����������+'����'��'
��,����&����1����������'"%�'+�$�������
���1 '�''���������"�,�� ���)

��,���&��������1�"���$��������0+�����&+  
����
���' '�����"�$��*+�L,� '������
��'��""�
�+�,��%����)���� �1�����'0� �6��'���
	� /�+,�����&��)�������!�����&�	�"�  ��
�� �-�'�� ���,����&����%""����� �
���' '���.
'��1 �&�'���� �"�0�����"$'�!��$����T

:) �������� /����� ,�"%  �"������ �6%��.
 ,�"�  � '�,1���+���(� ����������� '�".
"+�$���%,1���C ��������'��@@D)

4) �����-�)-.�� '����%,1����#������ 
���& .�+��5�����
+//"+�$ /���"��+�,�.
*+��%,1��)

?) �'0�������-��+'��0��'��)
I) 6+&�	�"�  ����� �-�'�� T��� ����& .

+��5�����
+//"+�$ /���"��+�,���%,1��
+�����,�����&�"��+�������-�)-.�� '�
��%,1��)

�51-:96

������&�	+��%""���!���
���' '����(���
���'.
 '���&��$�"T

U �� �����*�+$��+��&3$"�,� '��(���&5
0��$���,�'�&�������/��1���.�� '��� 
����*�+$�$����$'��13������+�''� ,���
�������
���' '���*+�+����+�'��'��)

: ������� �"1���' '����1���������(� '�&&'��-��$���	-����'��"'����&�����������,�'�(��$�&��$'�0�����)



	%�&'���������������

�?������#��

;E

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?:F

?#�����2���������?������#��������
��������
�&�
���' '�����"'���0����
����� 0�  ����&

���' '�����+ $� ,���������� ����������"" 
-�'�� '3�+�$���!��+� �,����1���)

����
���' '�����"'���� '�$�&LN������&����!�,�.
+���=����'�����'���$�$�(�������'��!�""���*+
��'"������� �0���0�������������,�'�(� '��'�
��  �!��+������$'���
���' '����!��0����'
0+���)

&�51-�6

����$���/�*��"����'�!��(����'�L,�'�$����� 
��  ���( ,�����!��&3$����� �
���' '���.
��"'�� )

.�����/����"���������F.+�G
��� �"����*�+$�� ����&�'�����&�<��'�1�"��"'��
�+ $� '�''�'��0��+�,�����������1'�!���
	($� �����$+�$�&3$"�,��� ')�����<��'�1�"���
����	($� ���0������0L�������������&�"��
����'��&���"'���$� �&&�"')�2&�����<��'�1�"�*+
!��(�������+���������"'���*+���'"�������0���
����� �$)���$�������+�$�$� '��'�')���*+�� '
��������"�,�����  �����-�'��� ��������&�"�
��'���( '�&/���'+�������,�'���')

������$�����'������ �<��'�1�"��"'�� �����"$'
�+'�&�'� ,��+�����+��'����&�"��0�� �
:;.4;�-��+'��)�����������$����+�,� ,���'' .
$� ,�0����$1��'�1���� ����'0� �"L�$�����+.

���)��L������������$�������+�$����3�'� �,�
����
���' '���!��(��+,���'0� )

����������$�������+�$�0����!��%(��$�����
�����	+�"��+�$������G(���(�''������&����'��.
$�+����1'�!���'��0� ������+�1'�����	��
$"��,�'�� ��������'��:?4)

)�����������������"������&��������
������� �����*�+$��L+��$�(���1�"'�����''�.
�+�$�%(���1+�*���'��,1���$��������0����
�����,�'�����-�'�����,�'� ��������&�"�
��'���( '�&/���'+�)���� ��%��'���*+����  
1�������$�������+�$��� ���� �"/��'�1�"��"'�� 
����"$'�+���������"'�����,�'���'"���'�0���)

��(�"��������"'���*+�,�)�@;�a�&�'�<��'�1�"�
$��%""'�� '��"�+,�'�'��� �$�"(�����������,1��&
	�&�'+���(��''��+��+�������-�''��"+�$
)�;�������,#���������1���������� ,����'��&
�� /"�G��� �	�&�'+���(��'' )

2&�������$�������+�$��� ���"'�� �*+� '��'���
�� �����*�+$��������J��&�(� '����+�����
���� '��N��������+������	+'�(����J�(� ����
-�'��� ��������&�"����'���( '�&/���'+�
�����,�')��� �����*�+$� �""'������
0��'����4;�-��+'���"��$�$��������0�����)

�51-:96

�L������������$�������+�$�1������"$��.
�� �$� ,�����T

U ���%(��$������1���������$����$�%$�$�
����( �'*+�$�����-�'��"�� '+�$�!��.
��&&���0�����)

U ����
���' '���!��(��+,��1����!��%(��.
$������*+���&��

U ���������$��+,��1����!��1�&&��)

��,��������$+�$�������$�������+�$�0�������
����&�''��"+�$��+'�&�'� ,��$�"3 ,�')

����1�"'�����''��+�$������'������*+�$A�!��.
0��������������-�'��� �� ,���""��� ��������.
&�"����'���( '�&/���'+�������,�')

&�51-�6

����� �,��������"'���1�&/"�''�&�'�<��'�1�"�
�%""'��1����� � ,�0����$� ���������-�'��
��*+"�  ����+���������"'���0�����+�1'��� .
+�'�+$"�,�)������� �&���""�(� '��'����
=���������  �������"'����+ $�0�,� �"'�0��.
����&+  )



	%�&'���������������

?������#���

;E

?4;

?������#��,������������
?#������#8�������#;
����
���' '���!��(��+,� *��"���13�����!�����.
�����0������ �����*�+$�&�'�*+ L'*"�,��&
6+(��3����� � �,���+���� �����*�+$$�0�,�'
�+ 0��1'���+ $� '�''�'�0���)������������&�'��.
����*+�=�0�,�'����+�����'��I:;�+�����(�""�
�+�����'��I:@)

	+N����&���(����+,����������0�� ��+��
���������,�'.'�,��� ,�����1'��������������.
�"+  ��+������
���' '���!��(��+,���� �����.
*�+$ )

�51-:96

�K'��&����''��+�$ !���L"'��  ����� �6��.
�������� �	��L�$�� �������� ����������
�������3�������
�&(���'����&�'�����
���'.
 '���O+�"�'L'� ������1'���������� �,���+���� 
��� '+�$ !��&3$����� �����*�+$ ��+ 0��.
1���13����)



	%�&'���������������

�����������=�1@������������

;E

?4:

1@������������

	+N���&�'�����&�
���' '���'��1�.�0����������&
1��!��'����""�������*�+$�.�� '��� �����*�+$
&�'��������+�"��(�������''�����!�&���'��+&.
�����.�G/��+ $��% '�')������������&/���'+�
�����G(���(�''�����+�'���.:;� ������%(��
?;� �� '�������13�����(� '�&&'���+�1'�����
�� �����*�+$ ����$� ,��L�1'������!��L����'
0������������$��*��+ ("��(�����������
�/�*�.
'L'�������'��+&.�����(�''������+N����"(����.
 � ���&/���'+�(����,� ����+*���'�� ')

������� /��"����%��� '����  �������'���( &�.
�+ �<2���C ��������'��:?:D���,�'�$�0L�"'
0������1�����0����������&/���'+��������
��''�����*+�������$������*+���,��� ')

&�)9:96

������,� �"������G(���(�''�����������+�
�+�,����������1 '�''�����"$����� �0��������
��"!�.���'��$ 0��1 '�''��&/���"��)

3������#�
�� �����1�(�"�*0� ,������&�����*�+$�+��
������4?;�����,� �" '��&.�'�,1�� ��1���
%(����� �
��'��"".�+����,�+'*$��L'��%�����
��"� '+�$�&�'�!�� ,����������'��& 'L�1��
C9.:9�	D:����$� '�""'�0�����)���������	1'�!��.
�+�$��� �����1�(�" �0�����+����&��� /"�G��&

	�&�'+���(��''�C����,�&/+'��D������-�''��.
"+�$���$�*��$'��+����&������� ,�"+  ��� 
����*�+$ �"�+,�'�'��������+,�'������� ����
���'��?4B)��������� '��&�0������+/' L,�"�,�
*+��	+�"��+�$�������''�����!��0����'��0���
�(����+,���%���������1����'������+�$��� 
����*�+$ �$��+'*'�� ��������'��4?@)

�� �	+�"�����(�$���'�?���1+�������,���&
�����,��"'����&�
��'��"".�+����,�+'*$��L'���
�����'�""+�$���5C7�D�$� ,��"'�'�0+�����+��
��+��'� ��"��$������	+�"������3'�$�� ')

����$����� /��"�T

���#���'�"�
F�G

3��� ����F�������G

9 E�BJ:;�;

:; I�BJE�;

:9 I�;JB�B

�51-:96

U ���� ����1�"'�&������0��&�����''��
0�����������"��� ����� '��& �!��0��.
��'��+&������G(���(�''�����+������
����*�+$�������+&��+�*+0L�&�������
�(*+1%�"����0��+�,����������!��.
$��$��'0� �"L�$�����+��')

U �������������1����'������+�$�$�0L�"'
0+�����!��"L�$��'� �,����������*��')
������+����������1����'������+�$�� '
0��'� '$������!�������	+N��'�&/���.
'+���(�L�$�$)�-���������&�'����*+�
���1����'������+�$� ����� ����
���'��4?@)

(�����&��������������(�������������

: 	&/����1����S����,��-��1'�!��������)



	%�&'���������������

���������=�1@��������������

;E

?44

>����������C
���&�"��0�� �� ����&������
4?;�����,� �" '��&.���(��+,�����������$"��.
,������,���+�$���$� ,�"�  ����*+&���� /��"
�����0��'����4?;�����,� �" '��&.�'�,1�� �
 �0����!��'+�""����"�+,�'+�$)

4���/�����
������� �����*�+$��������
4?;��5:;�	.��,� �" '��&.�'�,1�� ����$�.
 ,�"�  ���0����+����� �
��'��"".�+����,�+'*.
$��L'��+��:9�	����$� '�""'�� '��0������ �����.
*�+$�!�� +,�����:9�	��+ ���&�4?;��.��'*�*+
��'���&����0��+�,����,��1+�*���6��'����
%(��"� '�'��:;�	.��,���+�$��+ $�"3 '�0���
+���������''�����+�"��+�$�0�����($�(��,���)

�L�"�����������������������$�����'��& 'L�1�
�&�
��'��"".�+����,�+'*$��L'�� ����
���'��?4BX��,��"'�����������������+ $�"3 '�
��,���+�$�0���������)

4���/�����
������� �����*�+$���������4?;��5:;�	.
��,� �" '��&�.�'�,1�� ����$� ,�"�  ��
0����+����� �
��'��"".�+����,�+'*$��L'��+�
:;�	����$� '�""'�� '��0������ �����*�+$�!�� +.
,�����:;�	��+ ���&�4?;��.��'*�*+���'���.
&��)������0��'�������(��+,���������� �"(�
�'�,1�� ��C�������� �"(�����,���+�$ 1��� D
��$� ,�"�  ��� �����(� '��'�����=���������  
������' /��,��������,���+�$�%(��"� '�'�+��

�+ $�"3 '�0�����+���������''�����+�"��+�$
0�����($�(��,���)

�L�"�����������������������$�����'��& 'L�1�
�&�
��'��"".�+����,�+'*$��L'�� ����
���'��?4BX�	"'����'�!���*+�13���������������
���(��+,����C*+&���� /��"��'�+( �+$�������
����&� ,����D�!������ ����'�,1�� ����'���.
���)��,��"'�����������������+ $�"3 '����,��.
�+�$�0���������)

4���/�����
������� �����*�+$��������
4?;��5:;�	.��,� �" '��&.�'�,1�� ����$�.
 ,�"�  ���0����+����� �
��'��"".�+����,�+'*.
$��L'��+��9�	����$� '�""'�� '��0������ �����.
*�+$��+��9�	��+ ���&�4?;��.��'*���'���.
&��)��� �	+�"�����������''�������+��'�����
 �,���"�,���'0� �"L�$����� �13������(������%�
0��'�������(��+,����C*)��)��'�+( �+$�������
����&� ,����D���$� ,�"�  ��� ���)�0���
$"��,�*��'�$��������$"��,�����'�,1�� ��C����
��,���+�$ 1��� D���$� ,�"�  ���� �"��$�����
$� �&'����"� '+�$�����
�/�*�'L'��� ���,��.
�+�$ 1��� � ���,�'�%(�� ,����'�')

3���"����

&�51-�6


��'��""���������  �����4?;��.�'�,1�� �
�+ ���,������'��&�*+&�	+�"�����!��
�"�1'������*�+$�����')

���(�����&�����������+�������
��
*�����
�&������������#-���
������
������

-����������.����L�3���"����

�,�+'*��' �<9E

2&$�(+�$ '�&/���'+� .?;� �(� 
YB;� 



	%�&'���������������

����������=�1@������������

;E

?4?

?#���#��=���������� ���'�

���#��'��������
�

	�*��$�:��%������ '��&

�,��"'��T�
��'��"".�+����,�+'*$��L'����
C7�D5	+ �C7��D

�� ��G&(�"�"�+,�'�'T��� �����1�(�"�� '
��������4?;�����,� �" '��&.��'�,1�� �
��$� ,�"�  ��)

���� '��&����3���5!�����$���

�� ��G&(�"�"�+,�'�'T��� �����1�(�"�� '
���������4?;�����,� �" '��&.	� ,�"+  
�� �����*�+$ ���$� ,�"�  ��

��������

&�)9:96

U ������������ �����*�+$��+�����*+����.
 �&�60�,1�*+$�"�  ������'�,1�� ��
�+�)��������"�� '��&.�,�+'*�����,�.
'+�$��� �
��'��"".�+����,�+'*$��L' 
 ,�%'*'��� �����*�+$���(���� �1���
����=�������������(��"� '+�$��� 
4?;��.�'��&��'*� �(� '����)

U ���+'*����������&�" ��������"L�$�.
�+�$ 1�(�")

0#��������������

&�51-�6

U �� �
��'��"".�+����,�+'*$��L'� �""'�
��,�'�(�$�  �������������  ��
$� ��1'�0�����)

U ���&��������������1'����������� '���.
"+�$)

&�51-�6

������� �����*�+$��������&�+�(�1���.
'����'��&��'*���$� ,�"�  ���0������ �""�
&+  �����&�K�&�"�*+"L  �$���'��& 'L�1�
�+�,���������"�1'��1���%(��/�%�'�0������
(�!���&���&�'�����	+�"��+�$�(�$���')

	&�
��'��"".�+����,�+'*$��L'�0�������
$�0%� ,�'������ '��&�$�0L�"'T�9.:9�	:)����
����	+ "�����+�$��� �����*�+$ �� '���������.
��$ '��&3$"�,������� '��&�9�	�!�����$� '�""')
�����3,� '��*+$�"�  �������� '��&�1�����+�
$�0L�"'�0������0������ �
��'��"".�+��
�,�+'*$��L'�&�'��������57�.�� '���1'�!���'�� ')



	%�&'���������������

���������=�1@��������������

;E

?4I

?��//�����3�������������������D
������;��

��%,1��������������'��������"�����
"�//�
��,��������+���"�  ��� ��������"� )

W����������������,1�")

�3 �������������� ,�"+  ��,1�"��� 
�������$��$ �+���(��� '�$�������������
����� ��'������
"�//�)

�� ��,�"��N��������������$��$ 1"�//�
����"$'����+&$�1���'�����������"$�)

�����������������

���&��������� �����1�(�"��+ ���&��'�+.
��,��+�'�����&�
�������+&(����)

����1�(�"���������4?;�����,� �" '��&.
�'�,1�� ���� ,�"��N��)


��'��"".�+����,�+'*$��L'�&�'� ����&
�,��"'������5C7�D��1'�!�����)

�'�""�����������1����1'������� '��&�C�%�
�����1'+�""�
4?;�����,� �" '��& '�,1�� �D��&�
��.

'��"".�+����,�+'*$��L'������ ����
���'��?4:)

�,�"��N��������� �����1�(�"��&�����.
*�+$���)

I) �������� ,�+���� �����1�(�" �0����!��.
���$�"'�+�������	+�"��+�$�(�$���'���,�
,�)�:;���1+����)

����	+�"��+�$�������''�����1���������"$�����
�L""���1+�**��'�$�+�'��(��,����0�����T

U 0������ �����*�+$���'���$�"'�+�������
�%��$�3����'�0���)�����	+�"��+�$�(�$���'
����+'���,��4�-��+'��)

U 0������ �����*�+$��+�$� ,�"�  ���0����
�������  ���(��������%����$�3����'�0��.
���������"$'��+'�&�'� ,�������������!��.
���$�"+�$�� ��������'��9I)�����	+�"��+�$
(�$���'�����+'���,��:�-��+'�)

: 	&/����1����S����,��-��1'�!��������)



	%�&'���������������

����������=�1@������������

;E

��

?4B

3
.=3�����������3������������ �������.��+,�'���*��$��������1'+�""����'�.
'+ �0L����������	+�"��+�$)�����0��N���("�+��
��'��+���$�"(����&/��0�������1'�!���'��0���
�����������+&(�"�+,�'+�$����$� ,��"'�'�0���
.� ���"�+,�'�����,����������"����,���&����
�������+&(�"�+,�'+�$���"� ,����� ')

����������
3
.=3������

4��������

���N�1�� '��' ��"�+,�'+�$ "�,�'

=�"(�1�� '��' ���'� '�""+�$	�.�� 
0����$�0��'�'��(� ����
	+�"��+�$�(�$���')

����������
3
.=3������

4��������

=�%�� ��"��1�� �����$�"�����)

=�%��1�� '��' 	+�"��+�$�(�����')

�"�+�1�� '��' ��&���� '����$� ,��".
'�')

��'�1�� '��' J��������"���� '��+�$�.
'��'��)

	 6)��)����,���&�������%���$�3����'�0+����������0�������
���� ,�+���� �����1�(�" ���,�'�!�����$�"'�� ')

� #��"��$ �&����� ��"��1������ '��!�""����+�$�"����)
 ��"� ,�'���,�����������"�)

.��/��@�����?#���#��=���������� ���'��

.��/��@ ������ 4�������� 
�/�#������<�;�����

	�*��$���%������ '��&�C:D�� '
��"� ,���)��� �����*�+$ G&(�"
CBD�"�+,�'�'�$�%��� ��������'��?4?)

�'���(G U 	� ,�"+  ��� �����*�+$
��1���')

U 	+�"������ '�&3$"�,���0+���
�(���!��������"�1'����1��� 
����*�+$ ���,����,�'��1'�!���')

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

������+,�'���%�������3,� '�&3$.
"�,�������� '��&�"�+,�'�'�$�"()
�����1'+�""���'��&!��(��+,��0���
&�'�������$�%����	�*��$��C:D
��$�*��$')��� �����*�+$ G&(�"
CBD�("��1'�$�%��� ��������'��?4?)

�����$�"���� U ��������*�+$�"�1'����1���'�&�'
����	+�"��+�$�(�$�����)

U �����$�"����)

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



	%�&'���������������

���������=�1@��������������

;E

?49

.��/��@ ������ 4�������� 
�/�#������<�;�����

	�*��$���%������ '��&�C:D�� '
��"� ,���)��� ��G&(�"�"�+,�'�'
1�� '��'�$�"(�� ��������'��?4?)

����	+�"�.
�+�$�� '
�($� ,�"� .
 ��

U ������''������ '��+�$�"����) :) 	+�"�����(�������� ��������'��?4?)
4) �� �����*�+$�� '� '��'1"��)

����	�*��$���%������ '��&�� '
��"� ,���)��� �����*�+$ G&(�"
CBD�("��1'���'�� ��������'��?4?)

	+�"����
��,�'�&3$"�,�

U � �"��$'�����
�&&+��1�'��� ���.
"���*0� ,����
��'��"".�+��
�,�+'*$��L'�+�������*�+$�!��)

U ������"%�'+�$���������*�+$.
�"�1'����1�� '�+�*+���,�����
��,�'��1'�!���'���������"�����')

:) 	""��	� ,�"%  ��%(��/�%���������������������
4?;�����,� �" '��&.�'�,1�� ��!��0�����)

4) ��''�����+�"��+�$���+ '��'��)

�� �����*�+$ G&(�"�CBD�"�+,�'�'
1�� '��'���'�� ��������'��?4?

	+�"����
��,�'�&3$.
"�,�)

U �������"�� '��&.�,�+'*�����,�.
'+�$��&�����1�(�"�0+�����+ .
$�"3 ')

:) �����'��& ,��"'�������������'���� �
��'��"".�+��
�,�+'*$��L' ��+ .�+���0�������� ,��"'��)��� 
=��L'�0�������+�,����+�$� '��'�'�+����������"��.
 '��&.�,�+'*�����,�'+�$�*+�%,1$� �'*')

4) ����1�(�"��+ ������'�,1�� ���(*�����)��� 

��'��"".�+����,�+'*$��L'� '��'�'���+�+������
���"�� '��&.�,�+'*�����,�'+�$�0����*+�%,1$�.
 �'*')

?#�����2�����
���&�	+�"�����1����+�'�����&�����*�+$

����� 0�  ����+ �����
"�&���"�$��'��/���)
��� �� '�!3""�$����&�"�+���$� ,����'��+�$�+��
����
%�"+�$������G(���(�''����)

����������������

�51-:96

2&���������1�(�"���� ,�+��!�&�4?;��.
	� ,�"+  ��&�����*�+$�"3 ���*+�13�����
&+  ��� �����*�+$�*+�L,� '�&�'���&
���� /����� ,�"%  �"5<���'���$�"'�0��.
���)



	%�&'���������������

����������=�1@������������

;E

?4E

����*�+$���'���$�"�)


��'��"".�+����,�+'*$��L'�&�'���  ��
�,��"'���	+ 5C7��D��( ,��"'��)


�(�"�!�&��'��&�� ,�"+  ��� �����.
*�+$ �"3 ���+���
"�//�� ,�"��N���� ����
���'��?4?)


�(�"�!�������4?;�����,� �" '��&.
�'�,1�� ���(*�����)

����1�(�"������ ��'�+��,��+�'�����&
������+&(������� �����*�+$ �*+�%,1"�.
$��)

�����������������.������#�#�
�����G(���(�''�����1�����+,�
&�'���&���� �"&�'����� 
����*�+$ ��+�$�"�����0��.
����� ��������'��:?4)


���������������������
�� �
��'��"".�+����,�+'*$��L'�!���%$'�%(��
��������$�(�+'�����"�� '��&.�,�+'*�����,�.
'+�$�������� �����*�+$�+����+,�����������.
����!�������&��"�1'�� ,�����'��& ,�"�$��+�,�
�G '�&���"��� ,�%'*')

&�51-�6

�������"�� '��&.�,�+'*�����,�'+�$��� 

��'��"".�+����,�+'*$��L' � ,�%'*'���,�'
����4?;��.��,� �" '��& '�,1�� �)

-��/���������2�������2'�����
�������������
2&��� �����*�+$� '�' � �,�����+�*+"��������'
�� �
��'��"".�+����,�+'*$��L'���������$�.
(�+'���(��0�,�+�$ ��"�$���%����������.
 '��&������ �,��� '�""'����  �����*+"L  �$�
���� '��& 'L�1�������*+$��+��������,���.
���' � /�1'��+'�&�'� ,��$���$�"'�0���)���� 
$����'���'������� �,�������%(��0�,�+�$ .
���������'���(�+����/'�&�"��	+�"���*��'��)

-��/���������������
������&/���'+�%(��0�,�+�$�0�����+'�&�.
'� ,���1'�!���'��0����&�'���&�	+�"��������
�G(���(�''�����(�$������0+���)����&������.
,����������1��'� ,������&/���'+��0�������
���� '��& 'L�1�����+*���')



	%�&'���������������

���������=�1@��������������

;E

?4@

&�51-�6

�����������&/���'+�%(��0�,�+�$����
���� '��&�&�����,���+'�&�'� ,��$���� .
 �"'���'��&+  �������''�����+�"��+�$��($�.
(��,����+�������2� �,��������(����'*+�$
+�'�� +,�'�+���(���(���0�����)



	%�&'���������������

�4�������

;E

?4F

������������ ���4������
����=� �&'*+"��+�$�� '�!�&�����$�0�,�'��� 
����*�+$ ��(�L�$�$)�����=� �&'*+"��+�$
�� �����*�+$ ����+*���'� �,��+&������+&&�
�� �=�0�,�' ������� �  ���+�������$� �&'��
�������+  '�''+�$)��%���+ �%��"�,��������&�.
'������*+�=�0�,�'��� ��������'��I:;)

������,11"�//��0����%(�������
�� '���&��,��"'����"����"�+,�'+�$

������+����&����� /����� ,�"%  �"�$�3����'�
 ��������'��9E)

&�)9:96

#����,��=�0�,�'�+������'��"+�$����
���+�$�!��L������ �,������������$��.
 ,���'����� �����*�+$ )

4����4������� ����������
U �������+�$�$�$��������%,1��"������� 

�%,1 �'*� �$���%,1'�/"�'*�����)

� �� '�*+�(��,�'������  �1�����=�$�� 'L���
�����+�1'������ ����<�.�G '�& �����������.
 �'*��(����������%������0������������
�%,1��"�������� ��%,1 �'*� �+&$�1"�//'
� '� ��������'��?;)

U �������+�$�&�''�$�/"�'*�����)

U �,�0�����(S�1'�� ���� ��������$�0��
&3$"�,��*+�/� �'��������)�-3$"�,� '�!��.

&������� ,�0��������$%'����+��+&$�.
1"�//'����%,1��"������*+�/"�'*�����)

U �,������
��'���&�'�����&�0��,����
��.
'�� ,�+'*�!�� ��������&�'�������*%$�
��,�'�(� ,�L��$'�0�����)

U #�������+�$�&�'��L�������������"'�(L�.
�������������� '��"'�3 ��� �,����)

&�)9:96

����=�$�� '����&�'�����&�=�0�,�'�!��
4;�1$���' /��,�'��&���""������ �����'�"�+�.
/��"" �(���������=� ,�0����$1��'�!��
B;�1&5������&�	+�/��""$�0�,�'�!��
:;;;�1$)

&�)9:96

�����,�+'*0��1+�$��� �
�/�.5�,�+"'�����.
(�$ ��&���,���&&�"�1�����+ ("��(��
��������+*���'�0�������0���������� '�*+
��,�����,�')

U ���&�" �%(��������%,1��"���������+ 
(�"����)

&�)9:96

����$%'���&%  ���$�+�� L'*"�,�� �,���
!��*+��'�0�����)����� '��1�&�	((��& ��
(� '��'����������"" �����=���������  ��� 
����$+'�!���+' ,�'�+����� �  ���!��"�'*')

�,������
��'���+����,1���&�'�����&�0��.
,�����,�+'*�!�� ����)

�L������������.5��'"��+�$��� �����.
*�+$ �&�'�"��$�������$%'��������-�'��
�( '�""���+��������� ' '�""(��& ����*��.
���)����+�$%� '�$����L""���1������ �����.
$+'����������"" ������,��"'��(�"5�L�"��.
(�"�!�� '�""���� ����  �����=��$����$�"�$'
0����J��� �����*�+$�1������ ���""���$���.
'��)

0#������� 
�%��(� ����� �"��$������$%'���1�����+,�����
�%,1��"������� ���������� �'*� �+&$�1"�//'
0������� ��������'��F:)

.�������

4���� ����������.�����/'�"��'����
2&��,�L�����&�����*�+$�*+�!��&������+��
$�3N'&3$"�,�����,������'�(��&��������*+
$�0L��"�� '����0������������$�� �!�����"!�
��'0�,1�"'�����,�$�/L,1'�L$����&/���"��)

���$�L"'�$�������&���,�$�/L,1'�L$���(��"��.
$���������(�+��0�� +�$���(���"$��)



	%�&'���������������

4��������

;E

??; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

U ��$�"&LN�$�%(��/�%������(���,�$�/L,1.
'�L$���+������+�$������'"�,��(��� '�$'
 ���)��������+�$�&+  �$+'�&�'�����$+�.
'����� '$�*+��'� ���)

U �������+�$�$"��,�&LN�$��+����&���,�.
$�/L,1'�L$���!��'��"��)��� � ,�0�� '�
����$+'���,��+�'���"�$��)

U -�'���&�2&���$��������+�$����&��
����0���� '����+���
���' '���!��(��+,�
�� �����*�+$ �*+)

U ��� �,�'�$�+���!���+  ,��+����������)
�'��1� ��� ,�"�+��$���� ,����� 
	((��& �������� ,����� �	((��$���!��.
&�����)

&�)9:96

-�'���������,�"� '�L������ �,�����
�,�0��/+�1'��� �����*�+$ �+�����������.
��$�� ,���'��)��%�������&�'������*+��&�K�.
&�"�*+"L  �$�����,�"� '���� ,�"��N"�,�
��,�$�/L,1'�L$���+����!��'+�""�����,�.
(�K� ��������'��I:;)

)�"���������#�����"��//��
2&��� ���"������� �������+& �*+�!�������.
,�����13����������%,1"�������&������+&$�.
1"�//'�0������� ��������'��F?)

3������������

�������1"�//(������� '��"'�3 ���0������!��.
0����'��+&�������"'�(L�����*+� �,������&�'
������=%'����&�������+&�(��� '�$'�0�����)

&�)9:96

��,��� '�""������  ����'��� ,������+��5����
 ,�0����=�$�� 'L������,�'� ��"��$�������
����+ ��$������  ���� ��(��� ,�����&
���& ���*+����"�'*+�$����%�����13����)

���� '�$�������$��N��� ,�0����=�$��.
 'L�����&&���&�'�����&�������,������' .
$+�'�����������&��/���(���)

��=0=����"�#���

������,1�"����+�'��1"�//����+&������'�,1.
�� ��*+������,���)

U �����'�,1�� ��"�����'� �"( '�������/��.
�+�$��0������������ /����� ,�"%  �"
��,�'��&�6%�� ,�"�  � '�,1')

&�51-�6

����&�K�&�"���'��& 'L�1��(�'�L$'�:;�	
C:4;��D)



	%�&'���������������

�4�������

;E

??:

�51-:96

�������0���+�$������'�,1�� ��(����($�.
 '�""'�&�-�'������������1������  ����
=������������'"��+�$������'��'(�''������� 
����*�+$ �(� '��')

�51-:96

����
�&/��  ���*+��(���"� &LN�$������.
����(��,�'+�$�� '�!�����"!��$�/�%�'�+��
*+$�"�  ��)��%�������&�'������*+�����+'.
*+�$�!�����"!� ��&/���"�����/��!� ���.
 ,�����������(��,�'+�$�C�-
D� ����
���'��?B@)



	%�&'���������������

3��������

;E

??4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

����� ��� �
����*+ �&&����""(��� ��,�+'*��'*�0������
*0���
�  �''���+�'������������"+1���&�����.
��+&��+�(�0���')

4�����������9�� "��������

����*0��$�'��"'���,�+'*��'*1�  �''��0�����+�
�����%,1 ��'�������%,1��"�����(��� '�$')����
 ,�&�"����
�  �''��0�����+������"��1������'�
C!���������,11"�//���+ �$� ����D�(��� '�$')

:) �����%,1��"������� ��%,1 �'*� ���,�
!����1"�//���� ��������'��FI)

4) �������� '�$+�$  ,�����������
�  �''�
!����������� '�$+�$ "� ,���� ����
�%,1��"��������/�  ��)

?) ����
�  �''���+���������� '�$+�$ "� ,���
� ,���(��)

I) �����%,1��"�������,�����'���1"�//��
+���!�����$�"�)

U ����
�  �''��0�������+&$�1���'���������.
��"$����'����')

4���� ������������� ��� ��

�� ���'*�0�����+ �����
�  �''�������+ $�.
*�$���+�������'���'��+'�&�'� ,����,�
�'0��������-��+'���0���������%,1"���������
�%,1 �'*(��1���,�$�1"�//'� ���)

������,�'������"��� ���'*� �&�'���  ��
�,�"�+�����,�*�����)

�����'��$�����������"'��+�$��+��������,�.
'������'�������� '�,1���+����������,�
!������%,1���J������'��$��!�����$�"'�&�'
����&�
"�,1$��L+ ,�)

������"� 1�/'��"������'��$������+ *��.
����+����+�����������������'���� '1"�.
,1��)

�� �"��1���� '��'*���,�*������+���������
�'��$���� '��1��)

U ���&�6+ �&&��1"�//������+&$�1���'��
��������"$��!��$����)

�� ���'*�1�����+,��(���+&$�"�$'����%,1��.
"�������&������!��0����'�0�����)

9�� "������������������
:) �����,�+'*��'*�����+&$�1���'���������.

��"$���� ��&�	( ,���''�7���0���+�$��� 
�,�+'*��'*� 8�(� ,����(��������$��$ 
�������
�  �''��������""��)

4) ����1�&/"�''���%,1��"�������,��!���
1"�//��)

?) ����
�  �''�����,���+N��� ,���(����(� 
 ��� �,��!����������� '�$+�$  ,������
"3 ��)

����
�  �''�������������%��!��$� ������
�L,�����+�'������������"+1���� �������+& 
�+�(�0�����)

&�)9:96

����$+'��&�������+&�&+  � �"( '�(���1��.
��1'�&��'���'�&��,�+'*��'*�$+'�!����1��'
0�����)



	%�&'���������������

�3�������

;E

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ???

����� ��� �����6�/'�"���������"���
"#��������

=��������+��,������,��������;��,���

�� ��,�+'*��'*�1�����+,��!�&��%,1 �'*
��,�$�1"�//'�0�������0��������=�/L,1.
��+&�(��,1+�$��+ $�*�$���� ')

�����&�
�/�'�"�7���+'*+�$��� ��,�+'*��'.
*� 8�(� ,����(��������$��$�(���"$��)����
�,�"�+����*+&�	+ 1"�//���(�������� �,����
����<���"��)

����� �������

�����,�+'*$�''���!��������'����  �=�/L,1
�������+ '�����(�������&� '��1���	((��& ��
�&��������+&���,��!����$� ,�"�+���'�0��.
���)

1#��"��//��
����2�'�� ��'���� ��,�+'*$�''�� ���  ���+��
��,�����'��5�(���*�����)

&�51-�6

�� ��,�+'*$�''���1������,�'���,�.�����
���+�'��$�1"�//'�0�������0��������
=�/L,1��+&�(��,1+�$�&��'���'�� ')


�����D������
�� ��,�+'*$�''���� '����&�"��0�� ����+�����'
�&�����*�+$�&��'���'������ ������,��*+�

��,1����,�$�1"�//'�0������1����+�����&�'
��,�'�&�����&���$�� '��0��������"L�$����
����(����,����������"�,��� ')��� ��,�+'*$�''��
1����S���,��(�����������+ $�(�+'�+����+ 
��&�����*�+$���'����'�0�����)

�%�������&�'������*+&���������"�,�������1.
*�+$�+���*+�����$���� 0�� ��(��&����(�+5
	+ (�+� �����(��&���0��(��� �<���+1' �(��.
$��%$'��-��'�$���"��'+�$)

���&����������(�+�&+  ��� ��,�+'*$�''��
�+ ���,������' $�%������&&���1����1'�(��� .
'�$'�+���!��*+��'� ���)

6�/'�"���������"����

����=�/L,1��+&�(��,1+�$�%(����������+�$
*������+����������	+  /��+�$�������������'.
������L+"����&�������+&������1��)



	%�&'���������������

3��������

;E

??I

&�51-�6

�� ��,�+'*$�''���1������,�'���,�.�����
���+�'��$�1"�//'�0�������0�������
=�/L,1��+&�(��,1+�$�&��'���'�� ')

6�/'�"���������"��������������
�� ��������� '%,1�����	(��,1+�$�������
��� ��1+�$�����������'��!��1"���+�$����.
�%����)

�� ����������� '%,1�����	(��,1+�$���
������' /��,��������� ��1+�$�����%����)

���������'����� '��%,1��)�� �&+  ����

"�,1���*+��3���� ����+���������'��-��.
1���+�$�&+  �!�� ,�0�����)
Z ��,��� '�""������  �(�������� '%,1�

���$��� '�'� ���)

6�/'�"���������"�������������
:) ������ '���� ���������� '%,1 ������%.

,1���+����� ���� '%,1�����+ ��(��)

4) ����	(��,1+�$�!�� �,�'�$���,���(��5
�+N�����0��1�"�)�����+�����"3 '� �,���� 
���������� '%,1��+'�&�'� ,�)

1������������"�����������
6�/'�"���������"���
��������"��//��
�������'����	(��,1 ,���(������=�/L,1��+&.
�(��,1+�$���$'�������������$���""'����'�""+�$

����*��'�"��������������+&��0���� ���&��.
'���'�� ')

� ����	(��,1 ,���(��"��,�'���,�����'���*��.
�����(� � �����,�'�&�����+�������'%'*!��.
��,�'+�$����+�"��$'��+������+�'��1"�//��)



	%�&'���������������

���������������'����

;E

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ??B

�����������
����=� �&'*+"��+�$�� '�!�&�����$�0�,�'��� 
����*�+$ ��(�L�$�$)�����=� �&'*+"��+�$
�� �����*�+$ ����+*���'� �,��+&������+&&�
�� �=�0�,�' ������� �  ���+�������$� �&'��
�������+  '�''+�$��(�� /��" 0�� �������
	��L�$��1+//"+�$)��%���+ �%��"�,��������&�.
'������*+�=�0�,�'��� ��������'��I:;)

���������	��L�$��*+$!����,�'+�$�!�����"!�
&��'���'�� '��0������ �����*�+$�&�'����������.
���"�,����	+ �% '+�$��%����������'�&�'�����&
	��L�$���$�"�����')

U ����	��L�$��*+$!����,�'+�$��� �����.
*�+$ �&+  �*+$�"�  ��� ���)

U ��1+���$������� �,��(��&���,��% '������
	��L�$��*+$!����,�'+�$�(�������&���"!�.
�L��"�����(���������*�+$�!�"" 'L���$��%�
��������'�&�'�	��L�$����+ $� '�''�'�� ')

U �������+�$��+����&�	��L�$��� ��!��'��.
"������  ��� �=�0�,�'��+������	��L�$��.
*+$!����,�'+�$�����&�K�&�"�*+"L  �$�
�'%'*"� '���,�'�%(�� ,����'�')

U ������������+,1���' /��,���������&�K)
6+"��+�$����3���)�6+��	�����+�$��� 
��������+,1�+�1"�(�� � ��������'��?BB)

U ���&��������&�'�	��L�$���0�������
-�'��� 'L�1����" ����&�"�(��� /�+,�')

U ��,�'�&�'�����&� ,�0�����	��L�$������.
�����0������ �����*�+$���,�� ������+
� ')����'����(� ��� �����*�+$������
�"�.

&�'��"�� '+�$�!���&���� '�� �:;;;�1&
�+�0�� ')

U ����"��$���� '��"���=��L""���0���������
���& �������("�,�� 'L�1����" ����&�"
(��� /�+,�')����������������$�����=��$
 ,��"'���+�������=� ,�0����$1��'���'.
 /��,�������/�  ��)

U 	+ ���,������' $�%����� �""'�������3,� '.
*+"L  �$��=� ,�0����$1��'��%������*�+$�
&�'�	��L�$�����,�'�%(�� ,���''���0�����)
=�"'������� '�&&+�$����%��*+"L  �$�
=� ,�0����$1��'���+���=�0�,�'��(���".
$��)

U ��������'���&�'�	��L�$������"��$���� '��.
1����'��$+�$���&�'�������$���=� ,�0��.
��$1��'�������)

U ����'���&�'�	��L�$�������'��$+�$���!��
%(���:4�a�!��&�����)

���'����"����
����	��/'���� '���������"�,���0��������	��L�.
$��*+$!����,�'+�$��� �����*�+$ �������:?.
/�"�$����"�1'�� ,�����'�,1!��(��������'�+��
����	��L�$���������E./�"�$����'�,1!��(�����)
����!�����"!��$����&�$'� �	��/'��1�(�"�!��.
0�����)��� �
�(�"�������+��1��������""��&
������ ,�"�����)

4���"��=�����4���������������
���'�����
���������������"��1��"�+,�'����&�	��L�$��
����1'�� '��("��1'��� ��"��1�� G&(�"��&�
�&(�.
��'��� �� '�+&��'� ,���""����" ����&�"�+����&
�� /"�G��� ,����'�������K'�6�����/������"�
4���"������'����)

� '�������������& "�+,�'����&�	��L�$��
����1'���� ,����'�������K'�6�����/������"�
4�������������K)

9�,���������������
�������'������'�N�L&/����(���"'���+��(�L�.
$�$�!���������"��+�$��� �����*�+$ �C(� �*+&
*+"L  �$���=� �&'$�0�,�'D� '�' ������1��.
 '��'���3���(��)�������� �����*�+$� '�"".
 '��'�� ��1'��� ���,1��'0� ��(��0� �!�""1�&.
&������&�"�� ')

���'������2�����
�%�������&�'������*+���"!� �*+"L  �$��
	��L�$��$�0�,�'��� ��������'��I:4)



	%�&'���������������

��������������'�����

;E

??9

�51-:96

������$�$�(������3,� '*+"L  �$��
	��L�$��$�0�,�'�� ��������!�����"!�
*+$�"�  ��������'�)���'����"���� '�&.
&+�$���13�����	��L�$��$�0�,�'��+��
=� ,�0����$1��'���0��'������ ,��L�1��)
	��L�$��*+$!����,�'+�$���13������%�
6+$$�0�,�'��*+$�"�  ��� ����������� 
*+"L  �$��6+$$�0�,�'��� �����*�+$ �%(��.
 ,����'��)

&�)9:96

�����+�$�"� '�'����&/���"+�$����%��	��L�.
$��$�0�,�'��(���"$��)�����	��L�$���+��
�� �����*�+$�13����� �� '� ,�0���*+
 '�+���� �����0����������������  ����+ .
0��,���������(��& ���&%  ��)

���#����"��������

B������ ���
��������'���&�'�	��L�$����+��$�(��$�$����'��.
,1������0��&�����''��+�$�(� '��'��(����'.
*+�$ $�����)

U ����	+'�&�'�1$�'���(��0L�"'� '�' ����
�/'�&�"���=��$������*+$��+����"� '+�$
+���-�'������*��")

U �����(����'*+�$�"�+,�'�'��������� G&(�"
�&�	�&�'+���(��''��+��+����������K'&�'.
'��"+�$��� ,����'�J�������$�$�(�����&/.
���"+�$�(���"$��)

����"������������
U �� �	+'�&�'�1$�'���(����,�'�&�'�����&

�3������=��$� /�������" �����-�'���7!��.
1���'�'8�J��� ������������3������=L�$��
&�'�������$���-�'������*��"�� '���,�'
�&&���!��'��"���')

+��"��������������������
:) ��������(��& ���+�,���%,1��)

4) ������ ' '�""(��& ���1'�!�����)

?) �����L�"��(�"�����'�""+�$�+�(�0�$��)

I) ��������(��& ��"� "�  ��)

U �����L�"��(�"�&+  � �,�����<��1 '�".
"+�$�+�(���������0������������*�+$�&�'
	+'�&�'�1$�'���(��+�����$�1+//�"'�&
	��L�$���$�/��1'�0���)��'�' ������� '.
 '�""(��& ����*�����)

U 6+&��"�,1�����������L����
��"��!��0��.
�����0������������*�+$�&�'���$�1+//�".
'�&�	��L�$�������������'��$+�$�$�/��1'
0���)

��������������������������
:) ��������(��& ���+�,���%,1��)

4) �����L�"��(�"�������� '�""+�$�.�(�0�.
$��)

?) ������ ' '�""(��& ��"3 ��)

I) ��������(��& ��"� "�  ���+���"� ������)

���'���� ��,#���������
������� �����*�+$�&�'��������(���&(����
	��L�$��1+//"+�$��+ $��% '�'�� '�� ��$�L"'�$
����-��'�$����0�� ���%���� �"� �����"�(���".
$���� ��������'��??@)

&�)9:96

��"" ��� �����*�+$�&�'��������(���&(����
��"!�.	��L�$��1+//"+�$��+ $��% '�'�� 'T

U �������(�+��0�� +�$��� ��$�L"'�$
(��,�'��)

U �����(���&(�������"�&+  �!�����$���
��������'�&�'���&��,�"%  �"�!�����$�"'
0�����)

U �(��/�%�����������  ��� �	�*��$���� .
'���$�%��� ')

:��������� ��"#���#�������
U ����
+$�"1�/��&+  ���$�"&LN�$�$������$'

+���&�'���''�$� ,�&���'�0�����)

�51-:96

����������	��L�$��1+//"+�$�&�'��,�0��.
$+�$ �L&/����!��0����'�0�����&+  ����

+//"+�$ 1+$�"���,�'�$� ,�&���'�0�����)



	%�&'���������������

���������������'����

;E

??E

�����2�����������������
���'���� ��,#���������

%�+&�"��
�����
���
%��-���
,����

��������

&�51-�6

����	��L�$��*+$!����,�'+�$� '�' ���,�
�������+'*+�$�"3 ���+��������&��%�����.
 ���!��$� ���������'��&�����*�+$��+�(�.
0�����)

-����������.����

G
02

14
85

�����������L�4�����������/��"��
F��G

	 FF@

� @;

 @BI

� I4E

� :;F

� 4@4

= ���'��'�L$��

� 
+$�"&�''�



	%�&'���������������

��������������'�����

;E

??@

<#���������'���� ��,#���������

G
01

89
28

�����,�+'*1�//����'������)���*+
*+�L,� '������/����������%,1��� �+��
���������
�//��$��������,�����'���*��.
���� )

G
02

14
87

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

G
02

14
88

�� �	�*��$���� '���&+  ���'� ���)

G
02

14
89

����	��L�$��*+$!����,�'+�$���� �'*��
+��������� ,���(����(� �����
"�,1���*+
�3����� ')

G
02

14
90

�� �	�*��$���� '���&+  �$�%�� ���)

G
00

00
00

�����,�"%  �"�$�$�������2��*��$�� ���
�������!�����$�"'���'�""+�$�������)����
�,�"%  �"��+ ���&��,�"�  ��(*�����)



	%�&'���������������

���������������'����

;E

??F

G
02

14
94

��,��� '�""������  �����	��L�$��*+$!��.
��,�'+�$��� '� �'*'T���� ����*+���,�.�
���+�'��.�+���*+�%,1(�0�$��)

&�)9:96

���������	��L�$��*+$!����,�'+�$���,�'
1����1'� �'*'��&+  � ����($���&&���+��
����+'�0���*+!���(� ,����(���(��� '�$'
0�����)

&�51-�6

�+������
+$�"�����	��L�$��1+//"+�$����.
 ,�&������������� '"�,���
+$�"'��"�&+  
 �+(���+���'��,1��� ���)

G
02

14
95

��,������' 1�(�")

&�)9:96

��,��� '�""������  ��� ���,������' 1�(�"
�� �	��L�$�� ��������1����1'������� '�.
$+�$�$� �,���'�� ')

.��#���������
���'���� ��,#���������

�����,�"%  �"������� '�,1���+����&�2��.
*��$�� ������������+&��� ��,�"�  �*+
��'���$�"�)

����������$�"+�$ 1��/�� ������%,1��
+���$�$�������2��*��$�� ����������� �
(� �����
"�,1���*+��3����� ')

����������$�"+�$ 1��/��!�"" 'L���$�(� 
*+&�	� ,�"�$�0��'�������������+�'����%.
,1���+���$"��,�*��'�$�����	��L�$��*+$.



	%�&'���������������

��������������'�����

;E

?I; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

!����,�'+�$���,�����'���+����(�������+ .
*�����)

&�)9:96

����	��L�$��*+$!����,�'+�$��+�� �,����
��� ��!����1�����0���� ����&�����*�+$
�+�(�0���'�0����� ��������'��??E)

G
01

89
29

�����,�+'*1�//���+� ,���(����(� � ��
�� ' ,���//')

���'��������������#��E�-���
����	+�$�(��!�����	�C����"����'�(�"�'G�	  � 'D
� '�� ������*�+$��&�'���$�1+//�"'�&�	��L�.
$��������'+�'������*+� '�(�"� ���������������
�� �=� /������������<����"(�0�$+�$�$��L')

������	.�+�1'����� '����"��� �.�-5.�G '�& 
C�G��&�,��'�(�"�'G��������,'������'��"D�
 ��������'��:BI)

���"��#�
	""��
�&(���'������!�������*�+$���+��
	��L�$����13�������������<����"(�0�$+�$
$���'��)�=�03��"�,�� ������*+� ��������
=� ,�0����$1��'�����������"�,�)������S���,�
����	��L�$���%(��"�����������������+�$
��" ,��!��'��"'�� '��*)��)�*+�0��'����'���"��$'�
(� '��'�����=�������%��<����"(�0�$+�$��
�+,��(���������$�����=� ,�0����$1��'��
CE;JF;�1&5�D)

��&�'�� ������� �&���""�*+�<����"(�0�$+�.
$���1�&&'��� '������+ "3 ��������1'��������.
���"�,���0���*)��)T

U �� �����*�+$�&�'�	��L�$���� '�����&
 '��1������'��0�����+ $� �'*')

U �� �����*�+$�&�'�	��L�$����L��'��+�
+��(���������(���������/�  ���'�����
2��(�����')

U �,���""�����1���(�0�$+�$��)

1���������
������� �=� /������ '����&�"���������<��.
��"(�0�$+�$�$���'���� '��1����� � ,�0����$
�����$���+�&3$"�,�� �������� ��*+��L&/���)
��(���� '��� �=� /�����+�� ,�0���1��'��""���.
(���+���� �(� '��'�����=���������  �� �*)��)
���������" ,����/+��$��L'��������������(���
!��"L  ')

�� ���	.�G '�&�%(��0�,�'�1��'��+���"�,��!��
�""�&����� ��'"�,������0�$+�$����� �����.

*�+$ )��������<����"(�0�$+�$�������  '�
����"$'����������!��+�""�����& ��$�"+�$����
�������L���)���� ���'������ '�(�"� �����������.
1+�$��+���� �=� /���)���'����,�'��� ��+ �
��&�'������������0������
��'��""��%(����� 
����*�+$���"��$')

���������<����"(�0�$+�$���J�'��'*��� ��� .
'������$���� ��� ���	.�G '�& �J���,�'
$��L&/�'�0�������0������ �=� /��������""��
�L������($�(��& '�+���$"��,�*��'�$�0�������
	�'���( 1���'��� �-�'�� ����+*���')���,���&
����<����"(�0�$+�$��� +1*�  �!��$��L&/�'
0+�����+����� �=� /����0������ '�(�"�� '�
+�'��(��,�'��� ���	.�G '�&�������$�"+�$
+�����������������L"'�0������!�"" 'L���$�

��'��""��%(����� �����*�+$)

�#�������
���$�������� ���	.�G '�& �13������&
=� ,�0����$1��' ��'��!�""�9;J:9;�1&5������".
$��)

�51-:96

������	.�+�1'����0�����+ $� ,��"'�'����"" 
����������������/#��� ��������'��:BI.
-��+ ��0L�"')

���$������!�����	�13������+ ("��(����0���
�����������&�'�1�L�'�$������1���(�0�$+�$��
!�� +,�'������<����"(�0�$+�$����+�*+��.
(��������� ���	.�G '�&��������,�'�(�+�'��.



	%�&'���������������

���������������'����

;E

?I:

"���1������(�����<����"(�0�$+�$���!�&
������������!�&�	��L�$���!��+� �,�'�0��.
���)

������� ���	.�G '�&���(��'�'��("��1'
�� �.�-5.�G&(�"��&�
�&(���'��� .

�� '�+&��')



	%�&'���������������

�������//�������-����/#���

;E

?I4

�������//��

&�)9:96

�� �	( ,�"�//���!����9;�<"+$.����G(���
� '���,�'���"�+(')����&�	( ,�"�//���&+  
�� �����*�+$���$���(���0������+��
�����&�'��""����L������+����&�	( ,�"�//.
0�$��� '����)

����������
����*�+$���,�'��� ,�"�//��)��������"� (�''�.
����!��0�������0����������''����� ����'"����
� '����  �����-�'�����,�'���$�"�  ���0�����
1����� ��������'��:4@)

&�51-�6

�����"�1'�� ,���	�'���( &�'���+������

�'�"G �'���13�����(��&���� +,����� 
����*�+$���*+ ,���(����(� ,�L��$'�0��.
���)

�������//���
����	( ,�"�//3 ��0������������&�'�=�0����
!�� ������	+  /��+�$����'���������	(��.
,1+�$��+��������,�'������'���� ��'�N�L�$�� 
���'������$� ,���+(')

4����������������������//��� ����	( ,�"�//3 ������� �,�����'������
���1"���+�$�����"��1������'���� �
�����.
��+& �(������'������+ ���&��)

����	(��,1+�$��%���������� '�$+�$ .
/+�1'�����	( ,�"�//3 ��$�('�� ����*0��
������'��������S�0��" ��+��+�'�� ,����"�,��
��� ��$�3����'�0������&%  ��T

U ����������'��&�'�������	+  /��+�$�0���
$�3����'������&������-%�*����������
L��"�,����=�$�� '�����������	+  /�.
�+�$�$� '�,1'�+�������	(��,1+�$
��,���+N���$�(�$���0���)���������
��,1�"�$��*�����+ 1"�//���+��
�(���&��)

U �����������������'��(� �'*'������-��.
1���+�$���'"��$��������������'���������
�������,1�T�-�'�����&����$����+�����
-��1���+�$���%,1���+���$"��,�*��'�$



	%�&'���������������

��������//�������-����/#��

;E

?I?

����$�$��%(��"��$��������'�5�,1��&�'
��"���������-%�*�����������&�L��"�.
,����=�$�� '��������+ 1"�//���J����
	(��,1+�$�(�0�$'� �,��+&������-�'.
'�""�����+���1����������($���&&��
0�����)

����	( ,�"�//3 ��(� �*+�����&��"�� ,�
������ ,���+(��)�����W ��*)��)�&�'���&
���&+''��� ,�"%  �"������'"�,���� '���.
���)

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

6+&��,�"+  �����	(��,1+�$�0�������&
�'�N�L�$�����(���$��)

&�51-�6

����	( ,�"�//3 ��� '��+  ,�"��N"�,���%�
�� �	( ,�"�//���������������*�+$���+�
�'��N���!��$� �����J� ��������������!��.
0����'�0�������+&���������*�+$��+ 
����&��'��N��$��(���*+�*��������������
�� '$�������� �����*�+$�*+�(��$��)��%�
�� ����$������� �����*�+$ �/����  ����""�
��"������������)

4�����
�%���� ����$������� �����*�+$ �/����  ��.
��""����"������������)

&�51-�6

���,�'����������  ������9;�<"+$.����G(���
��,�'��($� ,�"�//'�0������������ ������
$�(��$���0������&+  )



?II ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

	""$�&���� �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I9
���0�,� �"�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?B:
��������+,1�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?BB
���������,1�+������(���1� '��A)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?BE
<��!� ��� ,����������(��,�'+�$�C�-
D�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?B@



�Q����2���������



	(��)'��������)�����

�������������

;@

?I9

�����������������
�������������(���������$��N�������"+  ��+�
�� �����!����"'����� �����*�+$ )�������'G/�
������$�3N�����������+,1�+���=� ,�0����$.
1��' 1"�  �� ����0�,�'�$��%��������� '+�$��� 
����*�+$ )

.�����������

G
02

17
78

��
)+���,���������(��+
�������������+����

	+���������&�'�<����"������"���$"�,���������
��,�'+�$�������� �""����� '�����������,�'+�$
�+����&��������&�'�����&�<���"�$�1���*��,�.
��')������������0L������������$� �&'��
��(�� ��+��������� �"(��������,�'+�$�"�+���
"�  ��)������������ �""'����+��*0� ,����!���
+������'���!��'�+ ,�'�0����������&�" �*0�.
 ,����"��1 �+�����,�' �+���+&$�1���')����.
�����������������,�'�1����1'�&��'���'��!��.
 ,�"�,�'���� �,�� �0��"��������& ��$��.

 ,���'����� �����*�+$ ��" ��+,�������L��$.
1��'����$�����,�����+���-�' ,��*+�!����L�.
$��)

�����������&�'���&�&�� '���<����"� �""'��� �,�
�&&������'���(��������C+&�����=�������� 
	+ (��,��� �*+�!�����$���D)

�51-:96

����+���,�'������  � L&'"�,����������!�&
�G/������=�3N��+����+,��!�&���(��1�'����
%(����� '�&&��)

�������������������+,1'�(�""���&/���"���
��������+,1� �""'�����$���"'���0������� ����
���'��I:F)

)�����/�����

����������)������
	""��������������L"'����" � �,� �#����� ����
 �""'���� �"( '�0���� ���+�(� ,�L��$'�*+� ���
 ,��������!�������&���,�&����1��'��""���'
0�����)���������"'���� �"( '������+���0�����
 /�3����0���� ��� �"'��������$�����,�'�!��.
0����'�0�����)������+�1'����1��������
(����'�L,�'�$'�0�����)���� �$�"'��%���""���������
�����%������*+1%��'�$���=�(��+,���+�$���(��
0�����)���� /��"���%��L+N����	�*��,�������%��
��  � �,���������������,�'��%������=�(��+,�
��$��'�� ������  �����������L�(+�$��)

9����)�����

����������� /��"'��� ���� '�""+�$ ��'+&�����
��""�)��������13����� �,����,������$���#��.
����!���L�'���+�����������(+�$ ��$�� ,���.
'���13����� �,��&�'�����6��'����+*�����)����&
������0�,� �"�����+���,�'������  ����� �
��+���������0���&3$"�,��(�1�&&��)���� �� '
(� ����� �0�,�'�$�(������'��������)�����"�'*.
'���6�����������6��������"$��$�(������ '�".
"+�$ 0�,���+���.S������)�� ������"'� �,�
��(���+&��������.
���*��,��+�$��� ����.
��� �C����\���/��'&��'�������� /��'�'���D�
����&�'�!����6���������$�$�(���0�����*)��)
:B:;)�������������������	((�"�+�$�0+������

�"�����0�,���:B��� �#���� �4;:;����$�.
 '�""')



	(��)'��������)�����

������������

;@

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?IE

�#����=�����&�����������
���&���,� �"�!�����&&��.�*+����'��������
C�����+&$�1���'D�1���*��,���������0�",���
�'�""������S�0��"�$���������&��'���'�0����*)��)
3��%��"��1 �+���)��%����,�' )

0��������;�����&������
����1����1'����������+,1���$�('�������$"��,�.
&LN�$�������� ,�"��N�� ��������'��?BB)�����.
0�� �����������+,1��
"�&��+����� ,���������'
��������(������(�������������"+  �����+��
0��� ,���""�������������"'����+���!�� ,�"��.
N��)�2&�2�'�� ,�������������<����"'�����*+
!���������� �0���+&�*+�!��&���������  ����.
 ,�"��N&+ '�����' '������13���������������.
+������'�����������$�"&LN�$�$�$����������
�+ $�'�+ ,�'�0�����)������� '����,� �"
 �""'����,��,�)�B�;;;�1&�!��$���&&���0��.
������� ,�"��N�����""��:;�;;;�1&)���"!�
�&/����"'�������� �,��(���2� �,������'���*+�
<����"'�����*+��
��'��""������������"!�.���.
'��$ 0��1 '�''�*+�0�����)������(����' ����
(���+'������2�'�� ,�����(�*%$"�,���� ����.
 ,�"��N� �CZ�:�&&�2�'�� ,������������<����".
'����D�*0� ,�����������������' '������� '�
 ���������&�0���$ '���!�� ,�"�  �����������
 '�' ����'���*+�&��'�����)�����	+ (��,���
�����������L����"L  '� �,�����&�"��0�� �
"��,�'����+���(����" �����	+ (��,�����������.
'���L���)��'�''����� � ��'"�,����	+ (��,��� 
������,1/��'���+���$$�)���&�!�""1�&&����

���"+ '�����
��'��""��%(����� �����*�+$��L��'
��� � ���(���$������+ �0��'��)�	+ ���� �&
=�+���� '�� �0�,�'�$����  ��������'���L�������
���1'�������&�" �!��������������L�����!��"��.
���)

������� ����"��$����������+�$��L�$'�*+
"�$�������,�'� '�����)

&�)9:96

����(� ,�L��$'����������1����*+����"+ '
����
��'��""��%(����� �����*�+$��%����)

)����������0��������;����"��#���

G
02

18
29

7�
������8��������
���

��� ,�"��N����1�'����� ���� ,�&�"������(+�.
$���O+���%(���������+��"L,��)�	+������������.
 ��'�� ���������+,� '�(���-&��C����������
����,�'��D�*+� ����)����������<����"'������� 

������ ��+��:�9�&&����+*���'�� '��(�������
 �,����+��"L,���+������ ,�"��N����1�'������+�
$"��,�����3��)������������ ���������+&$�.
������+ *+'�+ ,���)����,�'������  �������
&�'�������$����$���<����"'����� ���� ,�"�,�'�
���1'��� ��$�� ,���'���(�����$�������
�,������+�0�� ��)

�����������)�����������

&�51-�6

������� ,���+(���&%  ���&�'�:I;��&
��$�*�$���0�����)�����*+��� '� �	�*�����
1����*+��,�L�����&��,���+(!��(�����%�.
���)

�+��!�����"!��$�/�%�'��+���*+$�"�  ������".
$���������&����$���"*+(��3� ��'�&��'�!��
��"!����'��"'��� �����!��0�����)��� 
	�*+$ ����&�&��'�&�'�����&�����&�&��'.
 ,�"%  �"�%(��/�%���)

��������;�����)������������
	( ,�"��N(������� ,���+(��A�13�����(��
	"+&���+&.�+���(����'��"��"$���!��0����'
0�����)



	(��)'��������)�����

�������������

;@

?I@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

&��" ���

����	( ,�"�//3 ��+����� �/��!� ��� ,������.
����(��,�' �'*�(�������� �,�����'�������	(��.
,1+�$�"��1 ��&�
�������+&)������$�('�� ��+,�
<"�'*��%�������%" �������( ,�"��N(��������.
 ,���+(��)���$����(��A�+������ ,���+(��.
 ,�"%  �"A�(�������� �,���������&��&�
�����.
��+&(�����+�'��$�(��,�'����+''���")

������� �����*�+$���,�'�&�'�����&��" �6+(�.
�3�����L"'"�,������ ��!������+ $��% '�'�� '�
(��+,�'�������$����(�����,�'��&�����*�+$
�+�(�0���'�*+�0�����)

&�)9:96

���������	( ,�"�//3 ��+�������/��!� ���.
 ,�����������,�'+�$  �'*��&��,��+& '���.
("�,1��+�(�0���'�0������� ������� �� '�' 
&�'������/������&���*+�!��*+����)

&����������
�������$���".��$����(����+��(��&��� ��!�.
���0�,� �"�!��0�����)������,���+(���� 
��$����(�� �&+  � '�' �$+'�$� ,�&���'
 ���)

&��" ����E����������0��������

��
"��8�)+�������,�
�
���������
,����
,������

��,������	�0���+�$���$����(���*+ �&.
&���������+���	( ,�"�//3 ��+������.
 ,���+(�� ,�"%  �"��+ �������� ,���+(��)

��� ,���+(�� ,�"%  �"�+�����$����(����&
S�0��"�$�����,���� ��+''���" �!�� '�+��)��+'.
'���"�&�'���&�-�''�"!�� ,�"+  (���������'"�,�
!�� ,�"��N���+���&�'���&����������������
�������'�����"��1����� '!��*+��3 ���&�
�����.
��+&��� '&�,���)��+''���"� ��/"�'*���������  
� �(��&��,���N���������,11"�//����,�'�!��.
1"�&&���1���)�����0��N��<���"��+�����
�� ,���&+  �*+������'��� �����*�+$ �*��$��)
	( ,�"�//3 ����������,��+&$+&&�("�,1��+�
����"��1������'���� �
�������+& �*+�%,1"�$��)

&�)9:96

�� ��+''���"�� '� ���� '*+&�,�������  ����
0��N��<���"�C ��������$��%$'��	((�"�+�$D���
��,�'+�$������� ��'���� �����*�+$ �*��$')

�51-:96

��������������1"�//���&�������+&(�.
������,�'�$� ,�"�  ���� '���+�1'������'����
=����&!�����$�"+�$���,�'�� ��������'��B9)

&�����������
��"!���&/����"'����'���������&�'��� '$�"�$'��
���'����������&�� �����)�����������$�3N��
�L�$���!�&�-�'��'G/��()��%����������'�&�'
���'���������&+  �������,�'�$��������'G/���
�""���!�����L�����&��'���'� ���)



	(��)'��������)�����

������������

;@

?IF

�51-:96

��"!���&/����"'�������� �,�������������"!�.
���'��$ �L��"���*+�0�������+&� �,��%(��
�����&�(� '���$���$��'�����"$��.�+��
��������'���(���'���*+�"�  ��)

�/�"��
���'���������&�'��/�1� �&%  ���B;;J:;;;�1&
(��+' �&����$��������0���������&�'����
�/�1� ���,�'�$��&�������� �'*��)��+�,���� 
����������!��"L�$��'� �,��������(�� ��+������
�������+���!����""�&������/�1� )

�51-:96

������ '�&&+�$����%���������0���+�$
!����������&�'��/�1� � ����!��������*+
�����!�� ,������)

+�#��������
�'��N���&�'��� ���,�����+���������$�����&.
/���'+��������������&����!�����������" ��� 
��������&���&&��)���"!���&/����"'������
�����&���&�"��<����"'�����!���I�&&�(������'��.
������)

������"������,��2�����
�,����1�''����%������+  ,�"��N"�,��������
�������L�����&��'���'�0������C$�"'��+,���%�
����*�+$��&�'�	""�����'���(D)

-�'��,����1�''������&�" � ,���""����" 
B;�1&5��������)���,�'�+��3'�$��0�� ���+�
��,����,�'��+ $�(�+'����'��N�������������
��� � �0��"������,����1�''����" ��+,�����
������� '��1��(�+'*')

&�)9:96

���0�����������+����"!�.���$���".�,����.
1�''��������L��"�,����,����1�''����������
����1����1'�����&�� �������%��-���""�����.
����+�����"$����$�/�  '� ���)���"!���&/.
����"'�������� �,��(���2� �,������'���*+�
����'+�$�����������"!�.���'��$ 0��1 '�''
*+�0�����)���" ,����,����1�''���13����
��� '���'���,�L�����������&�����*�+$
!��+� �,����+���*+�����&�2���""��%����)

-����������.����
�� �����*�+$���'�������2.�G/��$����&�.
$+�$)���� �(���+'�'����  �(� '�&&'��
�&(�.
��'������!����L�����+����������*+$�"�  ��
 ���)��%��*+"L  �$��
�&(���'������� ����
���'��I:F

)��=F������=G���;��
	""���L����C��"$��D���(��������=�3N��(�.
*��,��+�$��0���*)��)T�E#K:9KB;)

E ��"$��(���'�����6�""

# ��"$������/����"

:9 ��"$���+�,�&�  ������6�""

B; ��� �'����&&�C	( '����*0� ,�������.
&�''��+��������"�$��"L,���������
��(�D

)��������;��
	+���""���	+'��������� '������=�3N��(�*��,�.
�+�$���$�$�(��)�4���/����������4� ����=
����T

4?B5IB�:E�FE�)

4?B ������(���'��C&&D

IB ����L"'�� �!����3������������� ��'�
+�������������(���'��CaD

� �����"������

:E ��"$���+�,�&�  ������6�""�C[D

FE �����%���3,� '*+"L  �$��������(�.
"� '+�$���� '����K�C��D

� ���(�*��,��+�$��%���3,� '*+"L .
 �$��=� ,�0����$1��'��=� ,�0����$.
1��' 1"�  ��C��D)�C������ �&���� /��"
4E;�1&5�)D

3�������8
#��������������'�������(� '�&&'������$�L��$.
1��' ����K���+,���� '����K�C��D�$�����'�����
����&�K�&�"�*+"L  �$���� '��+������������



	(��)'��������)�����

�������������

;@

?B;

��$�(')��� �=�0�,�'��� �����*�+$ �� '��+ .
 ,�"�$$�(�������%���0�",������$�L��$1��'����
���������(���&%  ��)�����������$ '��*+"L .
 �$�����'�1����������(�""����'��&&���0��.
����� ��������'��I:F)

6����2�����"����"������
#������������� '��%�������(� '�&&'���3,� '$�.
 ,�0����$1��'��+ $�"�$'�������=� ,�0����$.
1��' 1"�  ��C�/�����G&(�"����D)

����=� ,�0����$1��' 1"�  �������������&+  
&���� '�� ������3,� '$� ,�0����$1��'��� 
����*�+$ ���' /��,���)�����������$ '��*+"L .
 �$��=� ,�0����$1��' 1"�  ��1����������(�""�
��'��&&���0������� ��������'��I:F)

���*�$��	+ ���&��!������ ����� '�&&+�$��
 �������'���������C �0��"��������&�'��" ��+,�
�������������/�1� D��(��������������$����$���
=� ,�0����$1��' 1"�  ��!��0����'�0�����
����)����������� ���������!��0����'������
�� �����*�+$���,�'� ,���""���$��������0��.
�����" �����������1"�  ���*���+�$���"�+('�C*)��)
$�"'��%��
"�  ��V�������3,� '$� ,�0����$1��'
!���:9;�1&5�D)

�����'��N��!���L"'��  �� �����+  ,�"�$$�.
(�������%���0��� ,���""��� �����*+$�$�������
0��������������,�'�����=� ,�0����$1��' .
1"�  ������������)

�51-:96

���������(�""��0���������3,� '*+"L  �$�
=� ,�0����$1��'���$�$�(��)

V :9;�1&5��C0�����+���+�����'��������
!��0����'D

� :F;�1&5�

� 4:;�1&5�

� 4I;�1&5�

� 4E;�1&5�

> ?;;�1&5�

&�)9:96

�� �����*�+$�&+  �&�'���������+ $� '�'.
'�'�0�������������� �"(�������������
�3�������" �������$�$�(������� '����K
C��D�+������ �"(�������������3������" ����
��$�$�(����=� ,�0����$1��' 1"�  ��C��D
��(��)�����������������&�'�����&�*+�����.
��$����� '����K������������*+�������$��
=� ,�0����$1��' 1"�  ��!��0����'�0����
1������� ���%(����'*��)



	(��)'��������)�����

��)��2������

;@

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?B:

)����,�����
.����#��������������"��#��������������L
2��������)����,���������>������� ��
���� ������"�����2����K�������� �����.
*�+$�&�'�����&��� ��!������+ $��% '�'�� '�
 ��������'��?B@��%�������&�'����*+��/��!� ���.
 ,������������,�'+�$�C�-
D)

�� ��� ��!�����C��&/����G��/���D�� '��+���%�
����!��%(��$����������0���+�$�!��$� ����
+��� ,���"" '&3$"�,���+�,������$�03��"�,�� 
����*+��� �'*��)�������������'�&�'���&
�� ��!�����13����� �,������������$�� ,���.
'����� �����*�+$ �!��L�����)��� ��� ��!�.
����� '�1"�������" ��� �$�03��"�,������)���� 
(����'�L,�'�$'�����������������'��� �����.
*�+$ )�	+����������� '���1��'����,�'���+��
�� �����*�+$���,�'���������� ,���"�$�
0� ,���)�������� ��� ��!���������������.
����,� ��&��'���'�0+�����13�������,�'
$"��,�*��'�$��,����1�''���!��0����'�0�����)
	������*�+$���&�'�	""�����'���(�1�������
	�'���(�����������'���,� ���+ $� ,��"'�'
0�����)��� ��� ��!������������,�'���/�����'
0�����)�����1����1'����������+,1��� ��� ��.
!���� �� '����������������+,1'�(�""����$�$�.
(���� ��������'��I:F)

&�51-�6

������������'�&�'���&��� ��!��������&�" 
 ,���""����" �@;�1&5��������)

&�51-�6

�� �����*�+$��������,�'�&�'�&�����" 
����&��� ��!������� ��G/ �7��&/����G
�/���8�*+��$"��,����6��'�$��������0�����)

�� ��� ��!�����0�����������&���+'�"�$�"��.
���'�������+����&�������+&(������&�����.
��+&�*+�/"�'*������+���&�'��L�������� '*+.
 /������� ')

����=������&��� ��!���� �,1���,���+N��
*+&�
3�/�������������)�������1��������� '$�.
�L�'����/������&����������!���������� ' �.
,���+�$ 3 ���(��� '�$��)�����"��$������&��

�������������!���������� ' �,���+�$ 3 ��
(��� '�$��)��������&������$���"�%(����� 
�� ��!�����+����+�,�������(�����=������%�.
���)�����1+�*����/������&����&�"��$����� '.
 /�����)�	���������'������� ' �,���+�$ 3 �
����L�$���+�����*�����)

0#������)�����2������
:) �����/���$+�'��"3 ������ ��� ��!����

�+ ���&�������+&�����+ ��(���+����+ 
��&��� ��!���� �,1�����+ ���&��)

4) 2&��������	( ,�"�//3 ��*+�1�&&���
�+1���+������"��1������'���� �
�������+& 
3�����)

?) ��$����(��A�+������ ,���+(�� ,�"% .
 �"A��+ �����	+�(�0���+�$ '� ,����&



	(��)'��������)�����

)��2��������

;@

?B4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�������� ��'�+��+& ���'���&���.� ����
	((�"�+�$��+�����'��?B?)��������������.
������$����(���$�0L�"'�0����� ����
���'��?99

&�)9:96

�'�""������� �,�������  �����=�0������� 
��$����(�� �$+'�$� ,�&���'� ����+������
��$����(���0�����!�� ,�&+'*'���,�
(� ,�L��$'�� ')

�51-:96

U ������� �����*�+$���,�'�&�'���&
6+(��3�.�� ��!������+ $��% '�'�� '�
(��+,�'�������$����(�����,�'��&�����.
*�+$��+�(�0���'�*+�0�����)

U ��"!���&/����"'��+  ,�"��N"�,���������.
0���+�$��� �*+&�S�0��"�$�������*�+$.
&���""�$��3���������$����(�� A��0��
�+ ���&���$����(���+�1"�(������!��.
$��')

U 	+����&���$����(���0�����+,�����
&�K�&�"���+(1�/�*�'L'�(�����������$�.
$�(�����������$ '����+(�3�����$�$�.
(��)

�51-:96

�������13&&"�,�����$����(����� �����.
*�+$ �� '��+  ,�"��N"�,���%������$�"�$��'"�.
,������� �'*�+�������1+�*����+������� 
���0�,� �" �(���������������/���������
(��&���,� �"�*0� ,�������'���L�����+��
��&&���L�����$���,�')����&���(�������
�+  ,�"��N"�,�������%���� �(�'��������
-���""�!��$� ��������$����(���!��0��.
��'�0�����)���"" ��� �����*�+$��L+��$��
������%��"L�$������+����" ��%�����������.
0�,� �"�$���(���0������ �""��0�������
��� �'*����� �=���$��0�$����(�� ��&/.
���"��)�=$�)� ��������&�'�����	+ �% '+�$
&�'$�"�����'���������+�$ ��"��'+�$���*+
(���"$��)

I) ���������,1��+� '�""���� ��������'��?BE
0���������������������(�����������'��N�
$�0�,� �"'�0������&+  )�����*�+$�+��
��$����(��A�&%  ����+���������� '��
+���$��������(���"L,��� '����)

3����
:) �� ' '�""(��& ����*������C ����

���'��:IID�+����%,10L�' $��$�������'�".
"+�$�+�(�������*�+$���&�'�	+'�&�'�1$�.
'���(�����"�$��)

4) 
��"��!���+������'��������L����������&
������("��(����"�$��)���� /��" 0�� �

$��N����"*1"3'*�������$��N���'�����!��.
0�����)

?) ����	( ,�"�//3 ��$�&LN�	((�"�+�$
+�'���(� �*+&�	� ,�"�$�&�'���&����.
 ,���+(�� ,�"%  �"A�*+ �&&�� ,���+.
(��)

&�51-�6

����	( ,�"�//3 ��&+  �+&� L&'"�,��
=�0����+&����+�$������������� ,���+.
(�� ,�"%  �"����$�����'�0�����)

I) ������� ,���+(���tJ:�2&����+�$
$�$�������2��*��$�� ����&�'���&����.
 ,���+(�� ,�"%  �"�"3 ��)



	(��)'��������)�����

�)��2������

;@

?B?

&�)9:96

���&�" ���$���0�",���=�$�� 'L����*0�.
 ,����������+�����$����(��������*0�.
 ,������$����(���+�����$����(��(�.
�� '�$+�$ /+�1'�"�$��)

B) 	+��S���������*�+$ ��'��(�������� �,�
*0������� '�$+�$ /+�1'���%��������$��.
��(��)�	��S���&����� '�$+�$ /+�1'�(����.
��'� �,�������	+  /��+�$��������
+� '.
 '����(��,1+�$)�������$����(���+N
 �0��'����+�'��1+�(�"�����  �����"�,�
$�$�������������$�/��  '�0���)

&�51-�6

����2�'��$�+���&+  ��� '�+����(���+��
�������,�'��( ,�%  �$� ���)

9) �� �����*�+$���,�1+�(�"���(� ��� ����
!�&��������(��(')�������� ,���+(��
��'�������+����� ������(���&��)


�����
:) ����	�"��$��"L,����*0� ,��������+��

��(�������$��)

4) �� �������(���$��)�������� ,���+(��
�����'"�,���� ' ,���+(��)

?) �� �����*�+$� ��0��'��( ��1������  ����
�L������,�'��������13����)

I) ������� ,���+(���%(���
��+*��� '*�����)
� �� '�0�,�'�$����  �������� ,���+(��
�����'"�,���� '$�*�$���0�����)�-�'
:I;��&��� '*�����)��� �	�*+$ ����&�.

&��'�&�'�����&�����&�&��' ,�"%  �"
%(��/�%���)

��
"��8�)+�������,�
�
���������
,����
,������

B) 	( ,�"�//3 ��+������ ,���+(�� ,�"% .
 �"��+ �������� ,���+(��)���� ,���+.
(�� ,�"%  �"�+�����$����(����&�S�0��"�.
$�����,���� ��+''���" �!�� '�+��)��+''�.
��"�&�'���&�-�''�"!�� ,�"+  (���������'.
"�,��!�� ,�"��N���+���&�'���&��������
���������������'�����"��1����� '!��*+�.
�3 ���&�
�������+&��� '&�,���)��+''���"
 ��/"�'*���������  �� �(��&��,���N������
��,11"�//����,�'�!��1"�&&���1���)����
0��N��<���"��+�������� ,���&+  �*+������'
�� �����*�+$ �*��$��)



	(��)'��������)�����

)��2��������

;@

?BI

&�)9:96

�� ��+''���"�� '� ���� '*+&�,�������  ����
0��N��<���"�C ��������$��%$'��	((�"�+�$D���
��,�'+�$������� ��'���� �����*�+$ �*��$')

&�)9:96

���&�" �+�'����� �����*�+$�1���,����
0����� �&�'�����&���$����(�����$���.
(���� ')

�L�������� �����*�+$�&�'���$����(��
��$���(���� '������� �,�����&�����&�����.
*�+$��+���"'��)

�� �����*�+$� ���( '�""������  � �,�����.
 � ������(� '����"" ���������'/"��1��*0�.
 ,���������� �  ���+��������'��N��(����.
��')



	(��)'��������)�����

��)���������"

;@

?BB

?�����������

G
02

18
30

	+����&������&�'���  ,��"���%������������.
��+,1���������%� L+"���+������������ ��'�
C*0� ,����������.�+������'��'%�D�� '��������.
�����+,1��%�������%���� �����*�+$��&/���"�.
������������&�� �������+�$��%��')��������.
�����+,1�� '��(����"" �������������+,1'�(�""�
*+���'���&���� ��������'��I:F)

�51-:96

��&/���'+�+�'�� ,������!��L���������
��������+,1)

)���������"�/����
����������"+�'��+,1�&+  ����&�"��&�-���'
1��'��""���'�0�����)

�� �������!��'�"�� '�&�'�������
+� ' '���1"�//�
!����,1'��������������,����')

0����������"�������#�������

���K ,�"%  �"��+ ���&��,��+& '���.
("�,1����'����������1"���+�$��+������"��1��
���'���� �
�������+& ���'���&��)

���K ,�"%  �"������ ���,����%,1��)

	(��,1+�$�&�'���"����� ����K ,�"%  �" ��+ .
��(�"��C	D)

���'�"1�//����'������)

0����������"����2������������ ��

���'�"1�//����(���$��)

���������
��'������	(��,1+�$�C����
��'�
�������,�D����<� �'������%,1���C����L���*+&
�������.��D)�
"�//����������������"$��������.
(��$���.���(���$"��,�*��'�$�������$�0��1�"'�
�(����
��'��"��,�'����+�'�����%,1����+&����
<� �'������+�$����������"$��1��'��*+���"��,�.
'���)�
��'��""���������  �����	(��,1+�$�(%�.
��$�&�'������(���"L,���������"$���( ,�"��N'�.
0������,�'��!�� �,�'�$���������+  '�������
���"�����%,1��)



	(��)'��������)�����

)���������"��

;@

?B9

�51-:96

U ������������+,11��'��""������"$'�(��
1�"'���������)�-�'�1�"'���������� ���
�������$�&���'����������$"��,�����&.
/���'+��0�������	+N��'�&/���'+�
��(��)���,������$���
�"�&�'��������'
0�����������������0��&�+������
��+,1�0����$�3N��)

U 6+�������$�����������+,1����3�'����

���' '���!��(��+,���!��1%�*'��������.
���"�(�� ��+���+���!�� ,�"�,�'��'����
�'��N��"�$���� �����*�+$ )��� ����.
����&�'�*+�������$�&���������+,1�1���
*+��������(����'*+�$�+����� ,�L��.
$+�$��� ������� ��%����)�����������.
��+,1�(�����"+  '���������1�&���'�����
��""$��L+ ,���+����������1�L��$1��')

U ������������+,1���&&'�&�'�����6��'��(�
�� �� '�������'%�"�,�� �<�L��&��)����
��������+,1� ,�0��1'��+,��S����,�
��&/���'+������2&$�(+�$)



	(��)'��������)�����

�&���������"�����0������"������

;@

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?BE

&���������"

���������1"�//������(���+����� �����.
�����,1�����+ ���&��)

�� ����������,1��+ ������%""������+ .
���&�����+�1"�//���+�������(������"� ��
���'���*+ �&&�� �'*��)

�����'%'*(������� ����������,1 ��+ .
1"�//��)

�� '�&&+�$����%���������0���+�$����� 
���������,1 �(���"$��)����������,1���������
(�*%$"�,���������1���  �'+�'����$���$��'��
�'�""���+� '�""��)

��,��� '�""������  ����������,1� �&'��%""�
��,���������+'*+�$������'"�,���&�������+&
(��� '�$'�0�����)

�51-:96

������� �����*�+$�$����&!�����$�"'�� '�
13�����������,1.�+������������1"�//�
��,�'�$�3����'�0������� ��������'��B9)

0�������"������

������� ,���&�'��� '��.��"��.	+ �% '+�$
(������'� �,��+�'�����&��������&�������+&)



	(��)'��������)�����

+�#,��#�������)����������������F-<?G��

;@

?B@

�����������

����/��!� ��� ,����������(��,�'+�$�C�-
�
��&/����G�-�(�"�'G�
�'D�0����*+��	(��,�'+�$
���� �(� ,�L��$'��������� � �0���*+��
��.
'��""��+������ '�""+�$��� ���������+,1 �!��.
0����')����(� '��'��+ �����&�
�&/��  ��
+�������&����L"'���&�'�	(��,�'&�  �)����
��'*�����'�*+��/��!� ��� ,������/���'+�)����
�"� ,���&�'�	(��,�'&�  ��� '�!���	("�+���
�� ���"'(��1��' ��'+& �+�����,����&
=�(��+,���+ *+'�+ ,���)

�����������(��,�' �'*�(������'� �,�����'������
	(��,11"�//���+������"��1������'���� �
�����.
��+& )

���&�	(��,�'������� ������� ����������(����.
�������'��N���������������,1�C ����
���'��?BED��+� '�""��)

����	(��,�'&�  ����,�'�'�����������������+�.
�"L,����+�,���(S�1'��(� ,�L��$'�0+����
����1'�!��()

�51-:96

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

�����������(��,�' �'*�� '��+��(�$���*'�*+&
	(��,�'���!����+���������'��0������ ����.
��� �(� ,�L��$'����������$���$��')�
����
�������&�'�����/��!� ��� ,�����������(��,�.
'+�$��(��,�'����0���������������$�3N���
�� ,�L��$+�$������  �������L��"�,����,�L.
�����+�0�� ��)

����
�&/��  �����������:4.�.�'�,1�� ���� 
����*�+$ ��� ,�"��N���� ��������'���4B?�+��
??;)������'�,1�� ��0L�"���������&��L,� '��
�&�(� ,�L��$'����������"��$')

&�51-�6

��"" �����
�&/��  ���*+���������(��,�.
'+�$�����������'�,1�� ����������+���"1��.
 �"����$� ,�"�  ���� '�� ��������'��4B?�
�����1�������������'��&!��(��+,����������
���������$� ,�"�  ��� ���)

�51-:96

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

B��������

	+�1"�(�����3,� '*+"L  �$��=� ,�0����$.
1��'

�,��"'��


�(�"

�"� ,�����"'���C����$����(�������,1�"D

�,�+'*��,1�"

��+,1���+*���!��'�"

�+�' ,�"�+,�



	(��)'��������)�����

�+�#,��#�������)����������������F-<?G

;@

?BF

�"� ,���&�'�	(��,�'&�  �

-���&�'��

4����'�������)���������������

�!
0�+�
��������,�
����������
���,�����
 �����������
��
���%&&�������

:) �� �
"�(� ,��"���%������*+$�"�  ���
�3,� '$� ,�0����$1��'��("3 ���C��� � 
(������'� �,���+���������������'���� 

�&/��  �� D�+����&����1������(���.
$��)

&�)9:96

��,��	(��,�'+�$��� ������� �&�'�����/��.
!� ��� ,�����������(��,�'+�$���,�'� ,���".
"����" �@;�1&5��������)���"!���&/����"'
�������*+���� /�1'������ ��($���,�'�'��
������ ��������"!�.���'��$ 0��1 '�''��+�.
*+ +,����C&�K�&�"������ '��,1��4;;�1&D)
�� �<�� ���"�1������' ,���������(����
���������/�����'�0������1����������+ $�.
0�,� �"'�0������&+  )

&�)9:96

����	(��,�'&�  ��1������+'����'�'�����
!��+� �,���)������"%  �$1��'�(���
��'�1'
&�'�������+'� ����'�&�'�������+�����  ��
�(0� ,���)

4) 
��'��""��������(������,��"'�������'�""+�$
	� '��'�+����� �
�(�"�+��������+�'.
 ,�"�+,��(����'"�$��)

�51-:96

����<"�&(���+�$������"� ,�����,�'�!������
���0���+�$���'������)�����<"�&(���+�$
0����(��&��� ' ,���+(��������"� ,��
�+'�&�'� ,����'����')

?) ��������$����(�������,1�"��( ,���+(��
+��������"� ,�����,1�"�"�  ,���+(��)

I) �����"� ,����&��"� ,�����"'����� ' ,���+.
(��)

&�)9:96

�����"� ,�����,�'��( ,���+(��)�2&����
	+ "�+����*+�!������������ '� ���&�'������
�%,1"�+� /�����!�� ����)

B) 0����������"�������#�������

���K ,�"%  �"��+ ���&��,��+& '���("�,1
���'����������1"���+�$��+������"��1������'�
�� �
�������+& ���'���&��)

���K ,�"%  �"������ ���,����%,1��)

	(��,1+�$�&�'���"����� ����K ,�"%  �" 
�+ ��(�"��C	D)



	(��)'��������)�����

+�#,��#�������)����������������F-<?G��

;@

?9;

�,�"�+,���� �
�&/��  �� �&�'��&����'�"
��(���$��)

9) �� �
�(�"��������:4.�.�'�,1�� �
�� ,�"��N���+�������-�'�����"�  ��)

�51-:96

��"" �����
�&/��  ����������������(�����
:4.�.�'�,1�� �����������+���"1�� �"�
��$� ,�"�  ���� '�������1�����������
�'��&!��(��+,��������������������$�.
 ,�"�  ��� ���)

&�)9:96


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

E) �����,��"'�������'�""+�$��� '�""��)

&�)9:96

���&�" ���(�����&�������� '������0���
����
�&/��  ���/+&/')��&���""��!����� .
 ��������2��(�����'���&+  �����
�&.
/��  ��� ����'��+ $� ,��"'�'�0�����)����
����'� �""'����,�'����'$� �'*'�0�����)�� 
0�����&/���"���� �,�����������+'��� ���'�
������0��1 '�''�*+�0�����)

�51-:96

���&��'��'����� �
�&/��  �� �1�������
��+,1�+&�(� �*+�9�(����� '��$������� ��1'
S���,����,��,�)�?;���1+����)

@) �����������E�-��+'���"��$��%""��)

&�51-�6

�(����'*+�$ $�����)�����
�&/��  �������
��,�'�"L�$����" �:;�-��+'���(�'���(���0��.
���)

F) ����
�&/��  ����+  ,��"'����+&����
��+,1��+����&�-���&�'���*+�1��'��""��.
���)�����������$ '����+,1�(�'�L$'�:�@�(���
�����3,� '��?�B�(��)�C���������������.
��+,1�*+���,��� '���+�'�&�'���&���+,1��.
�+*���!��'�"��("�  ��)D

&�)9:96

�����������+,1�:�@�(���+�'�� ,����'�'��� '
�����������*+� '��1�(� ,�L��$')���������'
 �""'����,�'����'$� �'*'�0�����)�� �0���
�&/���"���� �,�����������+'��� ���'�����.
���0��1 '�''�*+�0�����)

:;) ����
�&/��  ����+  ,��"'���+����� 

�(�"�!�������:4.�.�'�,1�� ��'������)

::) �����,�"�+,��!�&�������!��'�"�"3 ���+��
�������'�"1�//����(���$��)�	(��,1+�$
%(�����&�������!��'�"�&�'���&���,��*+�
�����(��$���,�'�'�0����������%,1��)
60���
"�,1 �(�1�L�'�$������  �����	(��.
,1+�$�1����1'���$�(��,�'�� ')

:4) 2&$�������'0��?�1&��������C�3,� '$�.
 ,�0����$1��'T�@;�1&5�D����&�'����
	(��,�'&�  ��������������(��,�'��
1���)

9���"#���#����,#��)�/�����������.���"
:) 	+ �% '+�$�0�������� ,�"��N���C ����

	( ,���''�[���'�"�(��,1+�$��(&��'�����[
�+�����'��?9;D)

4) ������������+,1��+����&�-���&�'��
�("� ��)

U ��'�L$'����0���$����" �:�?�(����0+���
�������������,�'��+ ���,������($�.



	(��)'��������)�����

�+�#,��#�������)����������������F-<?G

;@

?9:

��,�'�')���������'� �""'����,�'����'$�.
 �'*'�0�����)�	�������������0��1 '�''
0�����)

U �����������������+,1�&�����" �:�?�(��
(�'�L$'��� '�������������+������������
��������+,1'�(�""����$�$�(��������.
�����+,1��+�*+/+&/���� ����
���'��I:F�C:(���\�:;;�1<�D)���������
��������+,1�*+���,��� '���+�'�&�'���&
��+,1���+*���!��'�"��("�  ��)

&�)9:96

�����"� ,�����,�'��( ,���+(��)�2&����
	+ "�+����*+�!������������ '� ���&�'������
�%,1"�+� /�����!�� ����)

?) ����+���,�'������  �����
�&/��  ����+ .
$� ,��"'�'�� ')������+�' ,�"�+,��+����� 

�(�"�"3 ��)

0����������"����2������������ ��

���'�"1�//����(���$��)

���������
��'������	(��,1+�$�C����
��'�
�������,�D����<� �'������%,1���C����L��
*+&��������.��D)�
"�//����������������"$�
������(��$���.���(���$"��,�*��'�$�������$�.
0��1�"'���(����
��'��"��,�'����+�'�����%.
,1����+&�����<� �'������+�$����������".
$��1��'��*+���"��,�'���)�
��'��""������
��  �����	(��,1+�$�(%���$�&�'������(��.
�"L,���������"$���( ,�"��N'�.�0������,�'�
!�� �,�'�$���������+  '�����������"
����%,1��)

�51-:96

��,����&�=�(��+,�� ���������"� ,���&�'
	(��,�'&�  ��+��������,�"�+,���+ *+'�+.
 ,���)���"!���&/����"'����� ���	+ '�+ ,�
!�����������"!�.���'��$ 0��1 '�''�!�����.
&���*+�"�  ��)

&�)9:96

��$�"&LN�$�������������+,1�%(��/�%���)

��"!���&/����"'�������������L,� '����"!�.���.
'��$ 0��1 '�''��+�*+ +,�����+&�����(� ,�L.
��$'�����������+ *+0�,� �"�5*+���/�������)
�������1 '�''����%(��������&���������  ����
��������������(��,�'&�  ����'�L"')

&�)9:96

��,��	(��,�'+�$��� ������� �&�'�����/��.
!� ��� ,�����������(��,�'+�$���,�'� ,���".
"����" �@;�1&5��������)���"!���&/����"'
�������*+���� /�1'������ ��($���,�'�'��
������ ��������"!�.���'��$ 0��1 '�''��+�.
*+ +,����C&�K�&�"������ '��,1��4;;�1&D)
�� �<�� ���"�1������' ,���������(����
���������/�����'�0������1����������+ $�.
0�,� �"'�0������&+  )



	(��)'��������)�����

+�#,��#�������)����������������F-<?G��

;@

?94

)���������/��/��
�������$���"��������� �����*�+$ �13�����&�'
��&�
�&/��  ����+�$�/+&/'�0�����)

:) ����
�&/��  ���&+  ��+ $� ,��"'�'
 ���)�����+���,�'������  ������,��"'�����
�'�""+�$�	� '��'�+���
�(�"�+����+�'.
 ,�"�+,��(����'"�$��)

4) ���'�"�(��,1+�$��(&��'������C ����
	�"��'+�$��+�����'��?9;D)��������'�"1�//�
�� ���� ��( ,���+(���+����������'�"��.
 ,�"+  ��� ��+�' ,�"�+,� �(� �*+&
=�0����(������&�������!��'�"��� ,���+.
(��)

&�)9:96

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

&�)9:96


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

?) �� �
�(�"�������������:4.�.�'�,1�� ��
�� �����*�+$ ��� ,�"��N���+������
-�'�����"�  ��)

I) ����
�&/��  ������ ,��"'��)���*+����
�,��"'�������'�""+�$��� '�""��)

&�51-�6

�(����'*+�$ $�����)�����
�&/��  �������
��,�'�"L�$����" �:;�-��+'���(�'���(���0��.
���)

B) ������������+���������������������+,1'�.
(�""����$�$�(�������+,1��+�/+&/���
 ��������'��I:F)�C�����������������+,1
*+���,��� '���+�'�&�'���&���+,1���+*���.
!��'�"��("�  ��)D

9) ����
�&/��  ����+  ,��"'��)������+�'.
 ,�"�+,��+����� �
�(�"�"3 ��)

E) �������'�"1�//����(���$��)

���'�"�(��,1+�$�0��������� �'*��������&
&������������
��'������	(��,1+�$�C���

��'���������,�D����<� �'������%,1'�C��
�L���*+&�������D�� �����	((�"�+�$��+�
���'��?9;)�
"�//����������������"$�
������(��$���.���(���$"��,�*��'�$����
��$�0��1�"'���(����
��'��"��,�'����+�'��
��%,1����+&�����<� �'������+�$�������
��"$��1��'��*+���"��,�'���)�
��'��""������
��  �����	(��,1+�$�(%���$�&�'����
�(���"L,���������"$���( ,�"��N'�.�0���
��,�'��!�� �,�'�$���������+  '�������
���"�����%,1��)

��������������4��'���������
������������
�"� ,���!���	("�+������ ���"'(��1��' ��'+& 
�+ '�+ ,���)������"'���"� ,���0���+&0�"'.
 ,�L�"�,����	(��""���' ��$��)

&�)9:96

�����"� ,�����'�L"'�:�4.�'����"�+�����'+�.
$+&&�.��'�K)

=��L��"�,��(��&����*���)�
����(�����+'.
1��'�1'�	""��$����!��+� �,���)


��'�1'�&�'�������+'�+�������	+$���!��.
&�����)

�%��
������+�*+$L�$"�,���+�(�0�����)



	(��)'��������)�����

�

;@

?9?



?9I

-�'����+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?99
��&/��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E?
�� ,���("L''���+����,���(��0� ,��"%  �$1��'))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?EF
��''����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@4
��,���+�$��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@B
����*�+$/�"�$�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?FF



<���=��2���������



	*�+�������������,���

<#�#������;F

?99

�����������

0#�,#=���,���/�#�����
��&�'��+,�����6+1+��'�����+�!��L����'����� 
-�N�������1���  �,������'����'���(  �,������'
+���6+!��"L  �$1��'��%����������*�+$�$�0L��.
"�� '�'�� '�� �""'���������&���"!�.���!�,�/��.
$��&&��&����!�,�.�+���=����'�����'���"$��)
��"!���&/����"'�����������'+�$ .�+�����/�.
��'+���(��'��������������"!�.���'��$ 0��1 '�''
�+ �%�����*+�"�  ��)���"!�.���1 'L''���!��.
�%$���%(���$� ,�+"'����,���1�����������!�,�"�.
'���'+��+��������/�*��"0��1*�+$��J���� �(%�$'
�%���3,� '��V+�"�'L')

&�51-�6

�� ��������� ����!�,�.�+���=����'�����'
+�����"$������������� '�&&+�$����+&����
=%"'�$1��'�������"!�.=����'���*+�$�0L��.
"�� '��)

���,��������,���������'������&������L
3���"����
����6��'��,������&�����1�(�"�(���,���'����
����*��'�(� �*+&��L,� '������!�,���'��!�"")
��"!���&/����"'�������(��/�%�+�$��� �
��.
'��"".�+����,�+'*$��L' ��""��B;;;���'���( .
 '+������+�,���������"�1'��1��)

&�51-�6


�����Q����+�$��������&�
��'��"".�+��
�,�+'*$��L'�!�����&�������'���������&�'�.
����� �����000)1�//)�+)

)�����';������/����
��"$�����W"��+����"%  �$1��'��������$�"&LN�.
$���	( 'L������*)��)�(��&����1����%(��/�%.
���T

U 
%�"&�''�"

U -�'��3"

U ���!�"��13"

U �,���(��0� ,��"%  �$1��'

&�)9:96

���1����������������  ������%�'���C!�����&
-�'����+&�����'�����&�
%�"��D�����$��6��'
��,��	+  ,��"'����� �-�'�� � '��'��
1���)

�����-�'��0L ,��� �""'�� '�' �!��������
���1 '�''��+�,�$��%��'�0�����)���"" ����
-�'���0��&�� '��(� '��'���+��$�����)

���� ��������#�"��

�51-:96

��"!���&/����"'��+  ,�"��N"�,���������0��.
�+�$��� �*+&�����*�+$&���""�$��3���.
������$����(�� )�������������������" 
����!�����"!���&/���"������$����(��
$�0L�"'�0�������������	+ �% '+�$�(��"��.
$������	�0�� +�$���(���"$��)

������� �����*�+$�&�'�����&����1 '�''0�.
$����(����+�$�(�,1'�0�����&+  ���� �����
����������1��'���� �-�'����"� ���&�� 
��$� �'*'�0�����)

�� ��/��'*("�,��+�'�����&�-�'����������,�'
(� ,�L��$'�0�����)���,��� '�""������  ����
���1 '�''0�$����(��� ��/� �'������'�� '����  
�� �����*�+$���,�'��(�+' ,����1���)��� 



	*�+�������������,���

�<#�#����� ;F

?9E

����*�+$��&&���&�'�2�'�� �'*(3,1����)�Q)
�( '%'*��)

����������� �����*�+$�&�'�������60�� L+"��.
��(�(%��������(�����,�'�����������+�����  
����!��������+������'�����	�&��������(�.
(%����+�'�������	+����&�/+�1'�����$�.
(��,�'� ���)�������!������$��	((�"�+�$)

&�����������)�/������
����*�+$���$�"&LN�$�0��'��)�����!�����"!�
�&/���"��������!�,���'��!�""�������"'��)

�����������(����"+�$�+�����/���'+����'.
0����$�0������������� ���+���+�,���������"!�.
���'��$ 0��1 '�''��+�,�$��%��'�0�����)

&�)9:96


�������$�������/���'+���������� �&
����*�+$�!�����&��)�	($�"3 '���'��&"��.
'+�$���+��5�����
�&/����'����%������+�
!������������'��$ 0��1 '�''���/�����'�0��.
����.�� �0�����&/���"���� �,���������
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+�0�����)

<#�#������������������������;��

��
���&���++������
�++�������
��+��
������
������

����=������'0��+&�4;J4B�=�����&�2��*��.
$�� ����������)�� �� '�*+��3�����0���
 �,�������/�����3����')

�����/�������,��"��1 �(�0�$���+������
��+(��3�����)�C�����/�����1���(������'
 �,��*0� ,������&��,����0������+��
��&�=��""�� �����	((�"�+�$)D

&�)9:96

��,����&��,�"��N�������-�'����+(�
 �,��� '�""������  � ��������'"�,�����$��� .
'�'�� ')

<#�#�����L�B��������
�������"�������''�������� �����*�+$ �+��
����$������
�&/����'����� ��"�1'�� ,���
	�'���(  G '�& �(�������� �,��+�'������
-�'����+(�)�����	�(��'��������� �&������,�
��� �,�'�0�"'���"�  ���+����+�����"��(��%�.
���������&�'��������&�"������'+�$�*+�'+�
��(��)

&�)9:96

����$����(����&�'���,�!�"'.	+�1"�(��
$�1���*��,���'��
�(�"��%������+  ,�"��N.
"�,��!���(��+$'�&���,�/�� ���"���$���  '
0�����)



	*�+�������������,���

<#�#������;F

?9@

&�)9:96

�����	�*��"�!�����+'��"����&�����*�+$
��(��'�'�&�'�$��L��"�,�����"�1'�� ,�����/��.
�+�$)

U 
��������"������  ����0����� ���,�'���
��� �����'���( ��"��'+�$��+ ��%,1"�,�
(� ,����(���� ')

U ��������
��'��""��(*0)���&�����%""��
!����"%  �$1��'����������-�'����+&�� '
��� �,�'�$�(�'��)

;�
����	���
���#���������
����������������
�
+�
��
��#�,��������������


��'��""�5��,��%""���!���
%�"&�''�"�������

%�".�+���
"�&���"�$�


��'��""�5��,��%""���!������!�"��13"

����%""���!���-�'��3"


��'��""�5��,��%""���!������& �"%  �$1��'

�'��'(�''����

��"�� .�+�����,���+�$ *��'��"�

����%""3���+�$��%���,���(��0� ,��"%  �$.
1��'

&�)9:96

�� ��"�1'�� ,����G '�&��� �����*�+$ 
&+  ��&&�����������,�"%  �" '�""+�$�	����.
$� '�""'� �����0����	�(��'����&�-�'����+&
�+ $��%��'�0������� ��������'��@@)

<#�#���"#���#���

��"!���&/����"'�W"/���+1'��!���� '��")

�%������'���+�'���+�$%� '�$��������$+�$��
 ��������'��I:I)

&�51-�6

2&�����	�������+�$����%���� �-�'��0��.
'+�$ ��'��!�""�*+����%""����0�������""�
-�'������(����1�&�'�����&� /�*��""���$�.
/�  '��� G�'��'� ,����-�'��3"�$��%""')����
���"��� �W" �����"$'��&�'�$��N������$��"'
+���+�'������%,1 �,�'�$+�$�!�����(�� .
��+�����'��'(��1��'��
���' '���!��(��+,�
+���2&0�"'(�"� '+�$)

�%����������"$+�$������&/���"��������.
'+�$ ��'��!�""��� '��������0���+�$����� 
*+$�"�  �����-�'��3" ���������"�,�)
��0��"�(��&�	+��%""����" ��+,��(��&
W"0�,� �"� '�' �����!��$� ,����(���
W"O+�"�'L'�!��0�������������������"" ����
=������������������"+  +�$�!�����(�� .
"L�$����'��'(��1��'��
���' '���!��(��+,�
+���2&0�"'(�"� '+�$�(� '��')

������"!�������/���'����%(����&&'�1��.
���"���=����'���� /�%,����0������,�'
-�'��3"�&�'�����!��$� ,����(�����V+�"�'L'
+����� 1� �'L'�!��0����'�0���)

��"!���&/����"'������W"0�,� �"���������
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�!�����&���*+
"�  ��)

��"!��!��0����'�!�� ,���������G '�&���%�
��������+�$�!���������$�&5����&�W" '���
(*0)�������$�&5����&�W"��+,1)�����$������.



	*�+�������������,���

�<#�#����� ;F

?9F

��'���!���%$���%(���������W"��+,1$�(��)���
��� �&���""�0����������&/���%��W"��+,1�!��.
0����')�	������������'���!���%$���%(��
������W" '���$�(��)������� �&���""�0�������
�������%(����� ����� G&(�"��������-�''���� 
�� '�+&��' � �0���%(����� /"�G'�K'�������.
&���')�����$��-���""��!���%$���%(���(����
������'��)������������ �,���%��0��'���������.
&�'�����������������"!�.�L��"��)

-�'��3"�+���W"��"'���$�&LN������&����!�,�.
+���=����'�����'���$�$�(�������,� �"��'��.
!�""���0�,� �"�)

� �� '�*+"L  �$��W"�&�'��������3�������" ����
��$�$�(�����V+�"�'L'�*+�!��0�����)����&
�������+�'���+�$%� '�$��������$+�$����&/.
����"'���"!������W"�&�'��3�����V+�"�'L'�� ����
���'��I:I)

�%""&��$�� ��������'��I:B���)

<#�#���������"��#�������
M������������

B��+!��
��
�4

��"��$��1�����-�''��"+�$���$�*��$'�0����
&%  ��������+,��1�����-�N���&���(�*%$.
"�,���� �-�'��3" '��� ���$�������� �����	((�".
�+�$�+�'��)

:�������������
�#������#��'�

-�''��"+�$

-�'��3" '���

����W" '����0����&�'���"����� ��"�1'���� ,���
W" '���&�  �� �&�'���&���+&������(��
�($� '�""'�&�-�'���1��'��""���'�� ����
���'��4:9)

&�)9:96

���������-�''��"+�$�M�2����������#�����K
��$�*��$'������������1 '�''�������)����
W" '����1����*+���,�� ���)

: =�"'��+���%��B.6G").��� �"&�'��)
4 -�'�����&�'��"�1'���� ,��&�W" '���$�(�����(���1������-�   '�(�CB.6G").��� �"&�'��D)



	*�+�������������,���

<#�#������;F

?E;

&�51-�6

����-�''��"+�$�M���������������	K!��
����������+��;�B���'�������%""��)

&�)9:96


����W"�&��������%""����0���������%"" '���
C?D������CID���$�*��$'�0�����0���������
	((�"�+�$�+�'���*+� ����)������%"" '���
��������&�" �%(���<�J������+�'���<�9�"��.
$���������� �*+�-�'�� ,�L�����%����
1���)

&�)9:96

���&����������W" /��'*����+���������N��
	+ "�  1�%&&���)������$������

<�����������M�������
����������
��'��""���� �W" '��� ���0%� ,�'
� '����� ��0���+�'���(� ,����(����+�,��%����)

:) �,�"%  �" '�""+�$�����1'�!������� ����
���'��@@)

4) �� ���+&�������&�"��1������1�����(�"
����'�""+�$�M�������������)
Z � �0�����������&�'������*+&�-�'��3".

 '������$�*��$')

�%��0��'���������&�'������*+�������.
�+�$��� �-��% � ����� ��������'��4:9)

���=�����@9?������+!
����!��������	���1�
���
���+!����$"�����
�!�������EKF���
E?F
����,����"�
��B�#+�����"�
���
�!�������?�

?��������

��������"#���#��������������"���
��������

���&�����%""��� ��������	�0�� +�$����+�����
���/�,1+�$�*+�(���"$��)�� �� '�0�,�'�$�����

%�"&�''�".5��  ��&��$������������� ,���.
������''��+�$ (����$+�$�����*+/�  ��)
���&�" ��+����  �����,��%""��)�����=������.
$���������3�'� �,��(���*+�������$�&�(*0)�*+
����&�
%�"&�''�"��'��")



	*�+�������������,���

�<#�#����� ;F

?E:

&�)9:96

�� �
%�"&�''�"�1���� �������N� ���)�����
�� �
%�"&�''�"�(���0��&�&�-�'����+�$�.
�%""'�0������&+  ��������,1�"��� �	+ .
$"��,� (��L"'�� �!�� �,�'�$��+��������
��&�'������(����+,1��&����L"'�����'0��.
,����1���)

�%""&��$����$�(���+����'�������(�*%$"�,�
������  ��O+�"�'L'� ��������'��I:9)

)�����';�������?�������������
���/����
����
%�"&�''�" '����&+  �*0� ,��������<�9.
+�������<�J.-��1���� �	+ $"��,� (��L"'�� 
"��$��)����������
%�"��"�$����,�'�����!��$�.
 ��������%"" '�����+�0�� '��13����� ���
�������&/���'+�����+�'��'����0�",���-�'��.
 ,�L����*+����"$����(���13����)

&�51-�6

U ����������=���"'�����"�����"������
+�������������"*���1����*+�
���� ���
�������
%�"��"�$���%����)

U �'�' �
%�"&�''�"�&�'�
���� ���  ,�+'*
$�&LN������&/���"+�$���!�����"!�
!��0�����)

U ����+���,�'������  �����
%�"&�''�"&�.
 ,�+�$�*+�B;�a��+ ���  ���+���*+
B;�a��+ �
%�"&�''�"�(� '��')

U �� �
%�"&�''�"�&�'����'+�$ 0�  ���!��
*+"L  �$���V+�"�'L'�&� ,���)�����2� �.
,������'���(�*%$"�,��������  ��O+�"�.
'L'����'�$�$�&� ,�'� �
%�"&�''�"�$�&LN
�����&/���"+�$���!�����"!��!��0��.
���)

U ���&���,� �"��� �
%�"&�''�" �����
	+ '�+ ,��!�����+'��"����� �
%�" G .
'�& �� '�����
%�"��"�$��&�'����'+�$ .
0�  ���!���*+"L  �$���V+�"�'L'�(*0)
&�'����'�$�$�&� ,�'�&�
%�"&�''�"�*+
 /%"��)

U ����-�'���������+��(����+ ���,����
$��%""'���
%�"��"�$��"�+���)�	�������"" 
13�����*+��������&/���'+�����+�'��.
'��������,�L����C��  �D��&�6G"�����.
("�,1�!��+� �,����13����)

4����������"���

��������"#���#���
�����%"" '����&+  �*0� ,��������<�9.�+��
����<�J.-��1��"��$���������&����L"'���*+
 ����� ���)������%"" '������$�"&LN�$�%(��.
/�%���)

�������& �"%  �$1��'��""��*0���#����������(��
S���&�*0��'���/"��&LN�$������!�,��0�,�.
 �"�)

�%""&��$����$�(���+����&/���"�������& .
�"%  �$1��' O+�"�'L'�� ��������'��I:9)����
����*�+$�������������& ����L+��$���+��
 '��1������� /�+,�+�$��+ $� �'*'� �����*)��)
�+�,������'����&�=�(��$����������'��/� ,��&

"�&��&�'��������+�'��+,�'�$1��'��&+  ����
�"%  �$1��'����&�"�SL��"�,��$�0�,� �"'�0��.
���)

&�)9:96

����������%"" '�����������& �"%  �$1��'
+�'�����&�<�9.�'�����&����& �"%  �$.
1��' (��L"'���"��$'�� �""'���� �����*�+$��� '
0��'��$��������0���������,���&����& .
�"%  �$1��'���,�$��%""'�0+���)���"!���&/.
����"'������������=�+����%���������& �"% .
 �$1��' !��"+ '�!�����������"!�.���'��$ .
0��1 '�''�%(��/�%����*+�"�  ��)



	*�+�������������,���

<#�#������;F

?E4


������������

)����������*
���+�!���������&��-���
��

�����"%  �$1��' (��L"'���� '��+�,������	(��.
,1+�$����������
�"'*������ �-�'����+& 
(���,1'��$� ,�%'*')���&�'�������,1�"��� 
���L"'�� ������,�'�0������1�����&+  
*+�L,� '������+������,1�"���'����'�0�����)

:) ������,1�"��+������	(��,1+�$�������
+��� �&�'�3�����)

4) ������,1�"��+����&����L"'����( ,���+.
(���+����"%  �$1��'���,��%""��)������%"".
 '����&+  �*0� ,��������<�9.�+������
<�J.-��1��"��$��)�����-��1���(�������
 �,���+����������� ��'���� ����L"'�� )

&�51-�6

��,�'�!��$�  ����������,1�"���*+(���$��)

���,#���"��

&�51-�6

���������,��+&��������!�"��1�"%  �$1��' .
(��L"'���(�������
��'��""�� �+(����"'��)
������,1�"��������,�'�$�3����'�0�����)

�����%"" '����(���S���&����!�,��%(��/�%���)
�� �W"�&+  ���,�'�$�0�,� �"'�0�����)����
�%"" '����&+  �*0� ,��������<�9.�+������
<�J.-��1��"��$��)��%""&��$����$�(���+��
�&/���"����W"O+�"�'L'�� ��������'��I:9)

�51-:96

�����������'3�+�$��������!�"��1��"�$�
�����0��������-�'����($� '�""'�� '�+����� 
����*�+$��($� ,�"�//'�0������&+  �
1����� �0��'������$�"��1'�0�����)

?����������

����������������)�/������
����
"�&���"�$����'�L"'�������"+��� *������� 
��,1 +,�&�''�")�����������,1 +,���� '�2�.
��,�'�*+�!��0�����)

��"!���&/����"'����  ����� �,������������"!�.
���1 '�''�0�����)

&�)9:96

�������
"�&���"�$��(������'� �,��+�'��
��+,1� '������ �
L"'�&�''�"��:?I�)����.
'+�$�+�����/���'+�����&��G '�&��%����
�+  ,�"��N"�,��!������������'��$ 0��1 '�''
�+�,�$��%��'�0�����)



	*�+�������������,���

�3��/�� ;F

?E?

�����������
	""��="%�"�&/��� ���� /�*���*���'�� ����
���'��?E@)�6+�����="%�"�&/���+����������
��,�'O+�""������� � /�*��""����G/ �(*0)�������
���������1 '�''��+ $�'�+ ,�'�0������&% .
 ����$��3�������S���$�����T

U 	1'�!��P����.�,����0������.�	���CP����.
��&/��D

U �"��1����	+N�� /��$�"

U 	+'�&�')���"�+,�'+�$��	+N�� /��$�"

U ��� '��$ (�"�+,�'+�$

U ���� ,�+���,�(�"�+,�'+�$

U �������+&(�"�+,�'+�$����������,1�

U �� �"�+,�'��

U ���'��/� �'��� .��<� �'��� "�+,�'������'��

U ���& "�+,�'��

U ���.��,�'��""$�&���

&�)9:96

������� �����*�+$�&�'�P����.�,����0��.
�����+ $� '�''�'�� '��&%  �������P����.
��&/���������������1 '�''��+ $�0�,� �"'
0������J��������"!�.���'��$ 0��1 '�''
0�����&/���"��)�����	�(��'�&�'�����P����.
��&/�����������'��+�$�+������������
�/���+�$��� ��,����0����� �(� ������
��� �,�')

&�)9:96

�����"�1'�� ,���	�"�$���� �����*�+$ 
&+  �(��&�	+ �%�����!�����&/��0�,�.
 �"������,�"%  �" '�""+�$�	� '������ ����
���'��@@)

&�51-�6

���&�" ��� �="� �����="%�"�&/�������1'
&�'��������$����(��%����)���''��+���������.
$����!����&/�'��+�,�������L�&��+������.
'��"L  '���������"�$��+����&����"�1'�������
���+�,��*�� '3�'�0���)

������2������,#��

6+&�	+ '�+ ,���������,����0�����$"%�"�&.
/��������,����0������!�&�-�'����+&��+ 
"3 ���+�������1�&/"�''����,����0�����
����+ ���&��)

�������,#��������2������
:) �'�""��������� ��"�1'�� G '�&��� �����.

*�+$ �����,�"%  �" '�""+�$�	�� ����
���'��@@T

4) C�� '��	((�"�+�$D

�������,���+�$  '��'���� ��,����0��.
��� �����+ *�����)

������,����0�������+�,���(0�,� �"�.
�� �	�0��1�"��+�������+ *������"3 ��)



	*�+�������������,���

3��/���;F

?EI

&�51-�6

��,�'��&�
�(�"�� ��������+���&��'�,1��
*�����)

?) C60��'��	((�"�+�$D

������'�,1!��(�������� ��,����0��.
��� �"3 ��)���*+�����"�/�&�'���&���+.
&������+�'����%,1��)

������'�,1!��(������&�'������������
���������+ �%����)

I) �����,����0����������+ ��(���+����+�
������0��,����2�'��"�$���("�$������&�'
������� ����,�'�*��1��'*')

B) ������' /��,������="%�"�&/��0�,� �"�)

������2���������������

:) �����'�,1!��(�������� ,�"��N��)����

"�,1$��L+ ,��&+  �*+��3���� ���)

4) �����,����0���������(�+���+������
��,���+�$  '��'����� �'*��)�����1+�*���'��'
$��3�'��������W���+�$������ �,���&��L,� .
'����&�=��""�(������')���,��� '�""������  
 �������+�$ $�&LN����$� �'*'� ���)

?) �+�1'��� 1��'��""��������"�+,�'+�$
�+�,��%����)

�����,����0������&+  �!������ ,��"'������
��"�+,�'+�$����������%������� ����� /��.
��� ,�"%  �" ������ �6%�� ,�"�  �&��'���'
+��������'�,1���1����1'���$� ,�"�  ��� ���)

3��������������"���

������&�="%�"�&/��0�,� �"�� ����
���'��?E?)

:) ����!�����,���+(�������	(��,1+�$�&�'
��"���!������1*�+$�C:D��&����1*�+$1� .
'���"�,1����� ��������'��?I9)������,���+.
(����%�������,�'�!�""1�&&���$�"3 '�0��.
���)�C?JI�2&����+�$������,���)D

&�51-�6

�%������1����1'���	+ .�+������(�+��� 
���1*�+$��&����1*�+$ �'*�!��0�����)

4) ����	(��,1+�$�*+�����'�� ,���(��)

?) ����	(��,1+�$�"3 ��)

����	(��,1+�$�0���������+&$�1���'������.
�����"$����(���$��)



	*�+�������������,���

�3��/�� ;F

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?EB

������������L�1��#���

:) �����,����0������"3 ���� ��������'��?E?)

4) ����	(��,1+�$�"3 ��)

?) �����'�,1!��(������!���������&/�
"3 ��)

I) ������&/��$����������+ *������+��
 �&�'�"3 ��)

B) �����%��+�$  '��'����������&/��&+  
(��&���� �'*���$��������,���(���*��$��
+�������
"�,1���&+  �*+��3���� �����0���
����� ' ,���//')

�������*�"�������"��0���������+&$�1���'��
��������"$����(���$��)

���������L�1��#���

:) �����,����0������"3 ��)

4) ����	(��,1+�$�"3 ���� ��������'��?EI

?) ������&/��"3 ��)�������*+�$�$������
2��*��$�� �����������+��������$�����
����+ *�����

I) �����'�,1!��(������!���������&/�
"3 ��)

B) ����="%�"�&/������+ ���&����������+�
��&/�����������,1�"���� �'*�����&�2��.
*��$�� �����������+��� ��� �&�'�(��� '�.
$��)�������&/��1�����+���������� �
(��� '�$'�0�����)

�������*�"�������"��0���������+&$�1���'��
��������"$����(���$��)

>���� =���������L��43=������2������

:) �����,����0������"3 ��)

4) ����	(��,1+�$�"3 ���� ��������'��?EI)

?) ������&/��"3 ��)�������*+�$�$������
2��*��$�� �����������+��������$�����
����+ *�����

I) �����'�,1!��(������!�������="%�"�&/�
"3 ��)

B) ����="%�"�&/������+ ���&����������+�
��&/�����������,1�"���� �'*�����&�2��.
*��$�� �����������+��� ��� �&�'�(��� '�.
$��)�������&/��1�����+���+���������� �
(��� '�$'�0�����)

�������*�"�������"��0���������+&$�1���'��
��������"$����(���$��)



	*�+�������������,���

3��/���;F

?E9

4���"��

:) �����,����0������"3 ��)

4) ����	(��,1+�$�$����������+ *������+��
 �&�'�"3 ��)

?) 	��������&/����  +�$�*�������+&����
="%�"�&/������+ *+(�1�&&��)

I) ����="%�"�&/����%,1���+���$"��,�*��'�$
��������+&� ���*+�"3 ��)

�������*�"�������"��0���������+&$�1���'��
��������"$����(���$��)

3��/����������������

�����%,1���� ,����0�����"�&/���������(�".
 ,�"+  "�+,�'��"�&/��+��������"��1��"�&/�
���������,1"�+,�'��0������!�&�������+&
�+ �$�0�,� �"')

���(��#��"�
���,��-������$�������
����
+���&��������,��
�����������"�
��

:) �������1"���+�$�3�����)

4) �����������(��,�' �'*�����+ ���&��)

?) ����� �"���+�$�!�������="%�"�&/����  +�$
$����������+ *������+������+�,����'���.
���)

I) �����/�����1������+�'����%,1���+������
="%�"�&/����  +�$�����+ *�����)

B) ��������1'��="%�"�&/����'������)���� �
��*+������%,1���+���$�$�������2��*��.
$�� ����������)

9) �������+��="%�"�&/����� �'*������,�
+�'�����%,1���+����&�2��*��$�� �������.
���)



	*�+�������������,���

�3��/�� ;F

?EE

E) ���&�	�(���$�������="%�"�&/����  +�$
�����/�����1������+�'����%,1��)

@) ����� �"���+�$�������������(��,�' �'*�+��
�������1"���+�$���(���$��)

�51-:96

�������,����&�	+ '�+ ,������������1'��
="%�"�&/��0��'��������������"��&�''��"+�$
��$�*��$'�0�����0�����&/���"��������
��"!�.���'��$ 0��1 '�''��+�*+ +,���)

+#����#������3��/���������
1��"�������

(��#������$
����������

���& "�+,�'��C���D

�"��1��"�+,�'�

�%,1���� ,����0�����

��(�" ,�"+  "�+,�'��C������ ��'�D

?��� �����������������

:) �����,���+(���&�'�����&��,���+(�����.
����"3 ��)

4) ��� �,�'�$��� �1�&/"�''��="%�"�&/��$�.
�L+ ��"3 ���+�������+ *�����)

?) �����"'��="%�"�&/���+�,���������+�
�� �'*��)

I) �� �1�&/"�''��="%�"�&/��$��L+ �
��(���$���+����� ' ,���+(��)

4�����������3�������

G
03

19
42

:) ��� �,�'�$��������,���+(�������������� 
��&/��$��L+ ������%�����+���!�� �,�'�$
"� ��(�"���+&��� ���&/��$��L+ ��*+
"3 ��)

4) �����"'��="%�"�&/���+�,���������+�
�� �'*��)

?) 
��'��""��������(�������&/���+�1'������'�
+����� ���&/��$��L+ ��0������������.
��%,1��)



	*�+�������������,���

3��/���;F

?E@

4�������������������/�����

�������������3������������

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

4) ������+,�'��"�� ��!�� �,�'�$�"3 ���+��
�(���&��)

?) -�'��������+��*��$������="%�"�&/�
$������*+�����'����,���+N���*������+��
�������+����&/����� �'*��)����0�� ��.
-�'�����6��$����,�'��� '�*+��%,1������ 
="� �������&/��1���� �� '�(��,���)

��������������3������������
:) ������+,�'��"�� ��0��������(���$��)

4) ������� ���� '��%,1��)

-����������.�����6�����/��

4���������� &� -@/

	(("���"�,�'�
��"�$��

BB �E���

����"�,�'����"�$�� 9B �F

6+ �'*.����"�,�'�
	��

9B �F

�"��1���!��� 4: �>4:�

��� '��$ (�"�+,�.
'+�$�!���

? �:;���,1�"
�4�:KF�B�

���� ,�+���,�.
(�"�+,�'+�$

B ��,1�"���@)B
�L�$��I?�&&

��� ��� /��$�"(�.
"�+,�'+�$

:�4 �B���,1�"
�4KI�9�

������+&(�"�+,�.
'+�$

B ��,1�"���@)B
�L�$��I?�&&


���*��,���(�.
"�+,�'+�$

B B����

�"��1��"�+,�'��
���'��

4: >4:����

. . .

4���������� &� -@/

�%,1���� ,����.
0�����

4: <4:����

��(�" ,�"+  .
"�+,�'�

4: �4:����

	 ��''



	*�+�������������,���

�&��������'�����������������2����������"��� ;F

?EF

&��������'����

&���������������

/�����
&�-���
��/�
��������������

������ ,���("L''���&%  ��� �,��*+&�	+ '�+.
 ,������� ,���������	���(���C(�� /��" .
0�� ��(��&���'�������!����� ��+����������.
 ,�+'* ,���(�D�����������!�,� '�""+�$�(����.
���)

&�51-�6

��!��������� ,���("L''���������'+�$  '�".
"+�$�!�� �'*'�0�������� '� �,���*+ '�""���
��  � �����,�'��� '$�������� ���)

:) �������� /����� ,�"%  �"������ �6%��.
 ,�"�  :���� �'*���+���1+�*��+�����
�-�)-D�-7+�
96�9
.�� '����%,1���
+&������"�1'�� ,���	�"�$���� �����*�+$ 
����,�"%  �" '�""+�$���*+�!�� �'*��)�C�%�
��'��""���'�������&�'������*+��,�"%  �".
 '�""+�$��� ��������'��@@)D

4) �������1+�*��+�������-�)-D�-7+

96�9
.�� '����%,1����+&������"�1'��.
 ,���	�"�$���� �����*�+$ �����,�"%  �".
 '�""+�$�	�!�� �'*��)

?) �������"(�!���?���1+�����������,�'��
���1�����(�"���,���(����%�����+������.
 ����%��,�)�:���1+����(�"�  ��)
Z ������ ,���� '�""��� �,��$�������+�)

������ ,���("L''���1�������+�,��1+�*� ���%.
,1����+�������-�)-D�-7+�
96�9
.�� '�
*+&���� �'*��������"�1'�� ,����	�"�$���� 
����*�+$ �����,�"%  �" '�""+�$���C�����(��&
�'��'��� �����*�+$ D��������	+ $��$  '�""+�$
*+�%,1)

&�51-�6

��"" ������� ,�����&������������'+�$  '�".
"+�$�!����������� ,�+'* ,���(����,�$�.
1"�//'�0+������&%  ��� ���*+������.
 ,�+'* ,���(��*+�%,1$�1"�//'�0������
(�!��� ���0�������������	+ $��$  '�""+�$
*+�%,1!�� �'*'�0�����)����+�,��0�������
6��1��'*����� ���,1 �����-�'����+(��!��.
&�����)

&��������'����������������

: (�������*�+$���&�'�
�G"�  .�+�1'������,�'���������"�,�)



	*�+�������������,���

&��������'�����������������2����������"����;F

?@;

������ ,�����&���,�1"�//����0������
 �,��������'+�$  '�""+�$�(������')�	+�����
�� '����������� ,���("�''(��� '�$+�$
��%,1���+����� ��� ,���("�''�$������J
/���""�"�*+&��� ,�����&�J�����+ *�����)

�� ���+���� ,���("�''��+� ,���(����(� 
����
"�,1$��L+ ,��*+��3����� ')

��,��� '�""������  ��� ��"�''���,�'�$��� '
 �'*')

I) ������ ,�����&�*+������ ,�+'* ,���(�
*+�%,11"�//��)

������ ,���("L''���1�������+�,��1+�*� ���%.
,1����+�������-�)-D�-7+�
96�9
.�� '�
*+&���� �'*��������"�1'�� ,����	�"�$���� 
����*�+$ �����,�"%  �" '�""+�$���C�����(��&
�'��'��� �����*�+$ D��+ ��������'+�$  '�".
"+�$��������	+ $��$  '�""+�$�*+�%,1)

G
02

17
63

�51-:96

������ ,���("L''��� ����+�'�� ,����"�,�
"��$)��� ��� ,���("�''��+������������ ��'�
� '�"L�$����" ��� ��� ,���("�''��+���������.
������ ��'�)

&��������'����������������L
1��"�������

:) ������ ,�����&��+ 1"�//��)

4) ���������������"��� ��� ,���("�''� �C�&
<���"D���  ��)

?) =�$�������2��*��$�� ������������+&����
��� '�""+�$��� ��� ,���("�''� ��&
�� ,�����&��" ���(�"�*+�!��0������+��
�� ��� ,���("�''�"��,�'���*+�"3 ��)

I) �� ���+���� ,���("�''��� '��%,1��)
��,��� '�""������  �� ���,�'�$��� '� �'*')

B) ������ ,�����&�*+�%,11"�//��)

)��������
6+�������$+�$������� ,���("L''���+������
���� ,�+'* ,���(�� ��������'��?FF���)



	*�+�������������,���

�&��������'�����������������2����������"��� ;F

?@:

&�51-�6

������ ,���("L''�����$�"&LN�$�1��'��""��.
���)�	+ ("��(�����
��'��""���!��1%�*������
��(�� "L�$�������� ,���("L''��)


���������������
��������2����������"���

�������� ,�+'* ,���(��.�+��������,����0��.
���0� ,���"�$����(���������$�&��� �&��
�"%  �$1��' (��L"'��)

&�51-�6

�L�������� ����'�� �� '��,���(��0� ,�.
�"%  �$1��'�&�'���� ' ,�+'*�*+�!��0������
��&�'������"%  �$1��'��������<+&/����&
���L"'����������������,�"L+,������,�'
$������')

�%""&��$����$�(���� ��������'��I:9)



	*�+�������������,���

4��������;F

?@4

1���������
��"'(��1��'�+����+�1'���������'��'(�''����
0������!�������	�*��"��'��' �+�����'"��+�.
$����!�����������0�� �����������(����$+�.
$����
"�&�!���L"'��  ���+)��$")�(�����"+  ')

U �����'��'(�''��������&�" �(���"�+�����&
-�'���'������)

U �(��/�%������(������'��'(�''����1�(�"
��,�'�$���$� ,�"�  ���+���$+'���$�*�$��
 ���)

&�)9:96

U �'��'(�''������13�������,��K/"� �!� 

��""$� �(�"���)��������*�$����+�1��
������' '�����1�����0���������'��'��".
��1�(�"���" ,����$� ,�"�  ���0������
1����������K/"� ����������''��������.
(���%����)

U �����'��'(�''�������'�L"'��,�0���".
 L+�������� ,�0�� '�����L'*+�$���!��.
+� �,����1���)

U ��""'�������L+������
��'�1'�&�'����
	+$����������+'����������
"���+�$
1�&&����&�'����,�"�,����  ��� /%"��)
=���'����L+�� /��'*����������	+$���
 ����'�	�*'��+� +,����

�51-:96

������(�� ��+��������'��'(�''�����0���
�+�,���L+��$� ���'"�����!�����$��')

������"'(��1��'������'��'(�''�����0����!��
&����������1'�����(�����"+  '��0���*)��)
��������(����$+�$���+�������
"�&�!��.
�L"'��  ��)������'��'1�/�*�'L'�������''����
��&&'�&�'�����6��'� ,���''0�� ���()����
&+  �������$�"�����0�������0������ 
����*�+$�"L�$����6��'���,�'�!��0����'
������+��1+�*���'��,1���$��������0���)
�'��1��
L"'��(�$���*'������'��'1�/�*�'L'
+&��������'��� )

2&�������$+'���6+ '���������'��'(�''����
 �,���*+ '�""����0�����&/���"������ �����.
*�+$�&���� '�� �:B�-��+'��5��,���*+
������������������''��������������''����"�.
��$��L'�&�'��+'�&�'� ,�������'+�$ "�.
�+�$���*+ ,�"��N��)

������'��'(�''���������� '�' �!�""$�"������ '�
��'������&�K�&�"����(�� ��+��)

&�51-�6

6+&������������'��'(�''�����������������
�,���"""���$��L'�!��0����'�0�����)

&�51-�6

������,�'(��,�'+�$��� ���"$������<+�1.
'� �1������������$�� /���+�1'�����%������.
'���&��'���,����&�	� ,�"+  ������K'��.
�����'��'(�''������������ ���''����"���$�.
�L' �!��%(��$�������+ ��""���+��5����
�����-�''��"+�$��&������&�'��� �� /"�G�*+&
���� '�'+ ������'��'(�''�����!��%(��$�.
��������1'+�""� ���T

U ������$�'�!����''����/�"���������'��'.
(�''������� �����*�+$ �������������
�%������	� ,�"+  ��������K'�������'��'.
(�''�������������� ���''����"���$��L' 
!��0����'�0������J��+  ,�"��N"�,�
�� ��������������������� ���������
�" �-�  �/+�1'�!��0����'�0�����)

������	( ,���''�[�'��'��"��8�J����'�0���
(� ,����(����0��+���0�������
�(�"1"�&.
&���*+�/� �'��������� ���)



	*�+�������������,���

�4������� ;F

?@?

�@��#�����������4�������

�,�+'*(��""��'��$��)

���'���������&�'��������
������'���( ��"��'+�$)

��''������+N������,�.
0��'��!���
��������+�(�.
0�����)

��''�������'�L"'�L'*����
�L+��)

�+�1�������������� 
��+���!��(�'��)

�K/"� ��� $�����)

��&���,G,"��$�*+*+�%�.
���)

�51-:96

���(��+,�'���'��'(�''������&%  ����+�
+&0�"'���+��"�,������ ����' ��$'�0�����)
��''��������'��"'����"��)

1@������������
�%�������"�1'��&�'��(�'���(�� '��� �����*�+$
&�'�������0��'+�$ �������0������+�"��(����
��'��+&.�����.��''������+ $��% '�')

&�)9:96

������,� �"������G(���(�''�����������+�
�+�,����������1 '�''�����"$����� �0��������
��"!�.���'��$ 0��1 '�''��&/���"��)

?��������
����
%�"��"�$�������G(���(�''�������'������
 �/���'���	+ $"��,� (��L"'��)



	*�+�������������,���

4��������;F

?@I

&�51-�6

�� ���,��%""����� �
%�"&�''�" ��%�����
�G(���(�''������ '��+���+�,����������1 '�''
!��*+���&����� �0�����������"!�.���'��$ .
0��1 '�''��&/���"��)

�������������������������

&�)9:96

������,� �"������'��'(�''�����������+�
�+�,����������1 '�''�����"$����� �0��������
��"!�.���'��$ 0��1 '�''��&/���"��)



	*�+�������������,���

������������� ;F

?@B

�����������

&�)9:96

����$����(����&�'���,�!�"'.	+�1"�(��
$�1���*��,���'��
�(�"��%������+  ,�"��N.
"�,��!���(��+$'�&���,�/�� ���"���$���  '
0�����)

&�)9:96

�����	�*��"�!�����+'��"����&�����*�+$
��(��'�'�&�'�$��L��"�,�����"�1'�� ,�����/��.
�+�$)


��������"������  ����0����� ���,�'�������.
 �����'���( ��"��'+�$��+ ��%,1"�,�
(� ,����(���� ')

2&�*+�!�������������  ������"�1'�� ,�����G .
'�&���� �����*�+$ ��+�,���'0��$��
+�*.
 ,�"%  ��������(��(�"� '+�$��,���������.
&����0����������!�� ,����������"�1'�� ,���
�+�1'������+�����+'��"���+�,�������	�*��"
!�����,���+�$���$� ,�%'*')

� '������"�1'�� ,�� ���+'��"������������+�1'���
�+ $���""����1������� �����+��*+�%,1*+�%����
 �������  �������' /��,��������,���+�$�1+�*.
*��'�$�%(��"� '�'�0���+����+�,�$�(����'�� ')
���������$"��,�����,���+�$�0�������"'
�+�,�(����'��"��$'��������"����������&���+'��"
!��)���"!���&/����"'�������� �,�������� �&���""

*+���(��/�%�+�$�����������"!�.���'��$ 0��1.
 '�''�*+�0�����)

���������������������
:) -�'���"����� ���,���+�$ !��*��,���  � 

����(�'�����������,���+�$��+ �����$
&�,���)

4) ������,���+�$�����+ *������+���!������
���'��(�'��,�'����+&�*+� �������(����
$�(�$��������'��+�,�$�(����'�� ')

?) ��""'����������'��+�,�$�(����'� ����
��,���+�$��+�,���������+����,���+�$�&�'
��� �"(������(��+���	&/���*��"��� �'.
*��)

&�)9:96

6+&��� �'*�����������,���+�$����&�" 
��������������=�$�� '�����" ��������,��.
�+�$�������������,���+�$�&�'��������3��.
�����" �������$�$�(�����	&/���*��"�!��.
0������������� ����������"" �*+�$��N��
�,�L������������"�1'�� ,����	�"�$���%����
+���&3$"�,���0�� ��������������!��+� �.
,����1���)

+#����#��>���������"���"��

<� �'��������6��'��"�"�1'��1������1 "��1����(��
��,�' "��1����0�,� �"������6��'��"�"�1'��1��
+�'�����&����� ,�+���,���������'�)

-�'����+&

2�'�����&����� ,�+���,�

2�'�����&����� ,�+���,�

������+&

-�'����+&�
�"'*���



	*�+�������������,���

������������;F

?@9

<#�#�����



	*�+�������������,���

������������ ;F

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?@E

������������������������<#�#�����
	+��������,1�"����� ��'��� '������6��$�
(��� '�$'��&�'�������,���+�$��������,���
����+ $�*�$���+������$� �'*'�0������13�.
���)

+#����#����F������,#�����������������G
-�'����+&��(��

-�'����+&�!���

-�'����+&�+�'��

��� ����,���+�$��� �����&�-�'����+&1� '��
��$������')�������,���+�$������CD�(�������
 �,��+�'���C	D)

	+����������� ��'���� ���,1�" �(������'� �,�
�����,��"����+����&�����<� �'����������,���+�.
$�����$�$�(���� ')

U ������,���+�$���:JE�+���I4JII� ����!�&
�G/�7-�����+ �8�+����%������+��!��������
���1 '�'':��+ $�'�+ ,�'�0�����)

U ������,���+�$���@J:B�+���?I� ����!�&
�G/�7#	��8�+��� �""'���������������1.
 '�'':��+ $�'�+ ,�'�0�����)

U ������,���+�$���:9J??�+���?BJI:� ���
!�&��G/�7-����+ �[)

���"��#� �

. .

<��&L� �,���+�$��%���� �6��'.
��"���"�1'����1&��+"�C�-D
+�'�����&����� ,�+���,�

B;

. .

<��&L� �,���+�$��%���� ���"�� 5
��,���+�$ *��'��"��+�'�����&
���� ,�+���,�

9;

. .

. .

. .

�,����0�����0� ,���"�$�A 4;

�,���(��0� ,��� ?;

�'������*+�$A 4B

. .

. .

	��.<+&/� I;

���"��#� �

	��.���'�"� 4;

. .

��+,�'0��'����$�"+�$AX��1'�!�
P����.�,����0������.�	��A

:;

<��&L� �,���+�$��%���� �6��'.
��"���"�1'����1&��+"�C�-D
+�'�����&����� ,�+���,�

4;

	�� B

=� ,�0����$1��' �(�L�$�$�
���!�"��1+�$A

B

-�'�� '�+��$��L'X�=�'���(�.
 '�+��$��L'X�	��(�$ 

:;

�"�1'�� ,��(����*'���� ,��%.
 ��A

:;

. .

��,�' ,��"'�� B

. .

. .

: �������"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)



	*�+�������������,���

������������;F

?@@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

���"��#� �

. .

��'�������"��  /+"�� B

6+ �'*(�"�+,�'+�$A 4;

��$��"���� :B

��"��  /+"���&���+/'��"�� ��� 
-�'�� '�+��+�$  G '�& 

:;

=�'���(� '�+��$��L' :B

. .

��"��  /+"���&���"�� �����
%�".
�"%  �$1��' /+&/�X���"��  /+.
"����������6��'��"�"�1'��1��&
-�'����+&�
�"'*���

B

�'��'��"�� ?;

="%�1��*�� '�+��$��L' :;

-�'�� '�+��$��L' :B

�+�'&�  ��&�  ��X���$�"!��.
'�"�

:B

���'�"���W" '���$�(�� :;

���"��#� �

��&(�� ���� :;��&(�� ���� :;

��� �"��"'�����*+�$ 4;

���*+�$�
+�(�"$��L+ ���'"%�.
'+�$

B

="%�1��*� E;


%�"$�("L � @;

�"�1'���G���+"� ,������!�"��.
1+�$

:;;

1����������<#�#�

%H(���������
�*H�����������
�

��,���+�$

���"��#� �

�(��0�,�+�$�������1++&.
/+&/���������& ��"�$�

B



	*�+�������������,���

������������ ;F

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?@F

:���������1�������������=�)�����=D���������� �������

+#����#���
	+����������� ��'���� ���,1�" �(������'� �,�
�����,��"����+����&�����<� �'����������,���+�.
$�����$�$�(���� ')

���"��#� �

<��&L� �,���+�$��%��	+��� '�+.
��$��L'AX�<��&L� �,���+�$��%�
��,���+�$���:9J4;T�����'���.
&��'

I;

. .

. .

���"��#� �

. .

. .

�%�$�����C
�G"�  AD B

. .

������'���"�������'%� 4;

������'���"����������'%� 4;

������'���"�����'%����,�' 4;

���"��#� �

������'���"�����'%��"��1 4;


�G"�  A E�B

�"�1'�� ,��!�� '�""(�������'*
������ �'*A

4;

�"�1'�� ,��!�� '�""(�������'*����.
������ �'*A

4;

. .

����'���&��' '�+��$��L' B



	*�+�������������,���

������������;F

?F; ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

���"��#� �

	+��� '�+��$��L'�C��� 'L�1��DAX
��$�'�"�����AX���A

:;

	+��� :B

��"�&�'�1AX��"+�'��'�A B

. .

�,���(���,�AX������(�"�+,�.
'+�$���,�X�
"�&���"�$�� ��.
 ��AX�
"�//��&�'������+�'���.
"�  

B

:4.�.�'�,1�� ���+���"1�� �"� :B

��'*���*+�$����'�����,�' A :B

��'*���*+�$����'���"��1 A :B

. .

��'*���*+�$���������� ��'� :B

��'*���*+�$������� ��'� :B

���/��1��"��AX����/��1��"��1�.
&���AX�	��L�$��1+//"+�$  .
'�+��$��L'�A

����A

B

���"��#� �

. .

. .



	*�+�������������,���

������������ ;F

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) ?F:

:���������1�������������=�>���������
��"��#��"�#����F5
<G

+#����#���

���"��#� �

��,1 ,���(��0� ,��� :B

. .

�����(�"�+,�'+�$X��,��"'��'���"
��� '����(���������'%�X��"�1'.
�� ,��!�� '�""(���������� �'*�AX
����(�����'���W������=���$��.
'��A

E�B

�����&�'��� �� /"�G�C��-D B

���"��#� �

	��/'�!�����&/�&�'��	AX
2���""0��� G '�&A

:;

�����(�"�+,�'+�$X���$�� ��.
 ��

E�B

���1���&��+" E�B

6��'��"!�����$�"+�$�
���' '���.
'��11"�//�

:;

�� ,���"�$����,1 ,���(� :B

���"��#� �

�� ,���"�$������ ,�+'*.
 ,���(�

:B

��'���$�"+�$���,11"�//� :;

2&1"�//(����
�/� '%'*�A :;


���' '���/+&/� 4;

��0�$+�$  �� ���	"��&��.
"�$�AX���������"��
"�&���"�$�

B

���1 ,�"�  :B



	*�+�������������,���

������������;F

?F4 ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

���"��#� �

�������	"��&��"�$�AX����$�� �.
�� ,�"+  ������

B

. .

	��(�$ :;

2���""0��� G '�&A B

=� /���" '�""+�$ $�(��X��"�1'.
�� ,���6+ �'*���*+�$AX�	(("��.
��������� /��$�"AX���'*���*+�$
���'��A

E�B

. .

���& "�+,�'�� B

�,���(���,�A 4;

��$���� /���� B



	*�+�������������,���

������������ ;F

��

?F?

?#��������D3�������

���=���
���&�+��������������
��
7�
����������+��
������������



	*�+�������������,���

������������;F

?FI ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

��
���+���&��������,������
�����������
"�
���$�������������=���
�����
������
��������

+#����#���

?������� ���"��#� �

�"�1'�� ,����� ' '�"".
(��& ��"��1 

?;

�"�1'�� ,����� ' '�"".
(��& ����,�' 

?;

��,1 ,���(�����*+�$ ?;

	��L�$�� '�,1�� ��4A :B

. .

?������� ���"��#� �

:4.�.�'�,1�� ������.
��+&

:B

. .

. .

. .

. .

	��L�$�� '�,1�� ��:A I;

. .



	*�+�������������,���

������������ ;F

��

?FB

���=���
���&�+��������������
��
7�
����������+��
������������

��
���+���&��������,������
�����������
"�
���$�������������=���
�����
������
��������

?��=
����4

���"��#� �


%�"�"%  �$1��' /+&/��:��%�
�G(���(�''����X����'�"��%�

%�"�"%  �$1��' /+&/���:
+���4

:;


%�"�"%  �$1��' /+&/��4��%�
�G(���(�''����

:;

	+�"���������'X��/���+�$ .
0���"���I;;��.:4��X��'�+.
��$��L'��%���G(���(�''����

B

?��=
����4

���"��#� �


%�"�"%  �$1��' /+&/���%�
����������$'�&/���'+�1��� 
����
%�"��"�$�

:B

	+�"���������'X��/���+�$ .
0���"���I;;��.:4��X��'�+.
��$��L'��%���G(���(�''����

:;

��"��  /+"��X��'��1 '��&.
0���"����%���"�1'��&�'��
+���1�&(�����'����'��1.
 '��&$�����'��5	�"�  ��

:;



	*�+�������������,���

������������;F

?F9

?��=
����4

���"��#� �

���1'�!���+�$��� ��"�1'��.
&�'�� �����������'���,� �

:B

. .

�'��1 '��&0���"����%�
�"�1'��&�'���+���1�&(�.
����'����'��1 '��&$�����.
'��5	�"�  ��X��'�+��$��L'
�%���G(���(�''����

:;


%�"�"%  �$1��' !��'�"���%�
����������$'�&/���'+�1��� 
����
%�"��"�$�X��"�1'�� ,���
	5.
�&/��  ��X����'�"��%�
�L�&�'�+ ,���X����'�"��%�

"�&���"�$�

:;

. .

. .



	*�+�������������,���

������������ ;F

��

?FE

<#�#������?��� #���=������D��#/

)������������
�����+!
���
�.���#����������

U ������,���+�$���	:�+���	4� ����!�&��G/
7-�=	��+ �8�+����%������+��!��������
���1 '�''4��+ $�'�+ ,�'�0�����)

U ������,���+�$���:J::� ����!�&��G/�7-���
�+ �8�+����%������+��!������������1.
 '�''4��+ $�'�+ ,�'�0�����)

U ������,���+�$�:4�� '�!�&��G/�7-���
�+ �[)

�%��0��'���������&�'������*+��'��'5�'�/�J
 ��������'��:??)

+#����#���

���"��#� �

��+/' �,���+�$��%��6��'��".
�"�1'��1��&�-�'����+&

:EB

��+/' �,���+�$��%���� �6��'.
��"���"�1'����1&��+"�C�-D
+�'�����&����� ,�+���,�X
��"�� 5��,���+�$ *��'��"�
+�'�����&����� ,�+���,��
6��'��"�"�1'��1����&�������+&

:EB

���"��#� �

��1++&/+&/���������& ��.
"�$�

I;

<��&L� �,���+�$��%���� �6��'.
��"���"�1'����1&��+"�C�-D
+�'�����&����� ,�+���,�

B;

<��&L� �,���+�$��%���� ���"�� 5
��,���+�$ *��'��"��+�'�����&
���� ,�+���,�

9;

4 �������"!�.���'��$ 0��1 '�''�0�����&/���"��)



	*�+�������������,���

������������;F

?F@

���"��#� �

<��&L� �,���+�$��%��6��'��".
�"�1'��1����&�������+&

B;

<��&L� �,���+�$��%��6��'��".
�"�1'��1�	��&�������+&

9;

=�("L ���������+& I;

. .

. .

. .

. .

W"/+&/��	+'�&�'�1$�'���(� ?;

. .



	*�+�������������,���

����� ���/����� ;F

?FF

���� ����2������
�� �����*�+$�0� ,����� �(�"��� � ,�&+'*�$
� ')��� �����*�+$������������ ,���"�$��&�'
W"�( ,�������0� ,���)�	+'� ��&/���!��.
0�����)

U ��$�"1�'�&+  � �� ,���""�0���&3$"�,�
!�&���,1���'����'�0�����)���$�"1�'���'.
�L"'��'����������������,1� ���� ,���""
��$�������+���!���L�(��)�� �0�����&/���.
"����$$�)��+�'��'���������L�(+�$���!��
��������"!�.���'��$ 0��1 '�''���'������
*+�"�  ��)

U ����2�'��(�����0� ,���)

U �� �$� �&'������*�+$��( /��'*����(� 
����"�,1�����,�&+'*���'����'�0+�����+&
����=������!���
��'*����(��&��� ,���
*+�!��&�����)�������  �� '���"����
����1'��+�������,�"3  �����,�'��)

U ����������� ,�0���!�� ,�&+'*'���"L,���
&�'�����&�1�"'�����'��''+�$ &�''�"
0� ,���)�� �� '�*+�(��,�'������  ����
�"L,����$$�)���,�'��+�,�����������
��0L�&'� �����%����)

U ���0����������*+&��� ,���������
�,�0�&&��	+'� ��&/���+���"�+0��&� 
��  ��)

U �����,���(��0� ,���("L''���&�'�"�+0��.
&���������"3 +�$������	+'� ��&/������.
��$��)

U �� �����*�+$�&�'�����&� �+(������0��.
,����<�"���'+,�����������&���  �� ,��.

(����(0� ,���)������������ �	�'��,1���
!�����  ��'��/������� '��1�&�������.
"�,�'�!��&�������!�����$��'� �,������=�����
!�����  ���"�,1��������0�$/�"���'�0��.
����&%  ��)

&�)9:96

����-�'����&&���!������������1 '�''
0� ,����"�  ��)����������-�'������N�� '�
(� '��'���+��$�����)

&�51-�6

������� ,�&+'*+�$�� '������+�1'�������
�,����0������(����'�L,�'�$')����� ������ .
��"(���$�"&LN�$��*)�)�(��&����1����*+����.
��$��)

���0����������1�����L'*�����������.
$+�$ &�''�"�� ��������+  ,�"��N"�,���� .
 ���+���������,�'�1��'*�������,�0�&&)

�51-:96

	+����������� ��'������	+N��(�"�+,�'+�$
*)��)�!����,����0����������(�" ,����0��.
�����+����,�"+  "�+,�'���1����� �!��%(��.
$������*+����"�+�$�!���
����� 0�  ��
1�&&��)�� ������"'� �,����(���+&����
��'%�"�,�� �<�L��&��������� �����	+N��.
(�"�+,�'+�$���$�/�  '�� ')�
����� 0� .
 �����'0��,�'����&�"��0�� ���+ ����
��&/�����,���&� �����������"�����$�.
 ,��"'�'�0��)

&��������'�������������
	 /��"'.���'�+(.�+�����"*�� '���+�����
�� ,���("L''���� �0����� �1'������ �+ 0)��+�
�������� ,�+'* ,���(��!��1%�*������
��(�� "L�$�������� ,���("L''��)

�������������$+�$T

� ������ ,���("L''�������������!�,� '�""+�$
(���$���� ��������'��?EF)

�51-:96

�� ,���("L''���+������� ,�+'* ,���(�
��$�"&LN�$�&�'�"�+0��&���������"3 +�$
+���	+'� ��&/��������$��)


������$$��  �!����3 +�$ &�''�"�!��0��.
����



	*�+�������������,���

���� ���/������;F

I;;

&����2'������������&����������
����������� ,� '��N��"L  '� �,��*0����� 
����*�+$� ,���""�+��������,�������$������� �
1����S���,����,�'��""���'�""��������,���)�2&
������,�'�$�$+'� ���$�(�� �*+���*��"����0�������
��$��0L ,���!���������&/���"��)

�51-:96

��������� '���-���'���� '��� �����*�+$
�+��/��������*+�0� ,���)���� �� '������.
���"�,���0��"�������,1��&/����"�,����� '�
0���������+�� ')

1#������"2'����
����������,���+,10L ,���&�'�1��� �����
��0�$+�$�����(��'���+�������+���,�'���
��  �����	( '����*0� ,���������% ��+��
�����"L,������ �����*�+$ �&���� '�� 
?;�,&�(�'�L$'�C��� ���	( '����$�"'��%���""�
��'��" ��+N����&�����*�+$D)�������  ��.
 '���"���������1'��+�������,�"3  �����,�'��)

4�������/����

&�)9:96

��,����&��� ,��������$��-�"��J��+,�
&�'������� ' '�""(��& ��J�(��& ����+&�*+
!�������������  ���+,�'�$1��'�+���
����.
 �����������& (�"L$����$�������+������
���& "�� '+�$�!�� ,�"�,�'���)

����"L�$������'��,1��������$���������,����.
&�' ,����(�+���*+�"��,�'��� ����& /���"
(�'L'�$��� ����  � �,���������& (�"L$�
��0L�&���+�����+,�'�$1��'�!���+� '�')���� 
� '��+,����,����&��'��'���(��� ������+,�'��
�����1�"'�����''��+�$ (����$+�$�����������.
"�,�)

?������#�������6�������������#2��
0�� �����������;��
�%�����������$+�$�+���<�"�$��!���$��L�('��

+� ' '�����'�1�"���=+&&���'��" �+������*��.
�+�$����0���*)��)�="��*"�� '����0�������� /�*�.
�""� ��(�����"!�.���'��$ �L��"�������L"'"�,�� 
�����$+�$ &�''�"��&/���"��)������������0��.
�+�$� �",���������$+�$ &�''�"� �������
	�0�� +�$��� ��$�L"'�$�*+�(���"$��)

&�51-�6


+� ' '����+���=+&&��&3$"�,� '���,�'
0�,� ���+���/�"�����)

�����������0���+�$�!�����''"3 ����+�

+� ' '����+���=+&&����"" ���������"�,���+�
&�'�"��,�'�&���+,1����(��)�������0��,���
�� ,� ,�0�&&�!��0�����)

���&�<�"������!���="��*"�� '���1�������
$"L�*������(���"L,��� ,��,�'��($� ,��+.
��'������(� ,�L��$'�0�����)

<�"���&�''�"�������,�"���&�''�"���'��"'���
�%�������,�'�!��0����'�0�����)

������
�+��!�����"!���&/���"������"$�������$+�$ .
&�''�"�!��0�����)

�'��1����"$�������$+�$ &�''�"�13��������
�(���"L,����(� ,�L��$���+����"�,1����+�
!��,���&'���	"+&���+&��"$������'��"�  ��)

+#�����������&������
<�"������+���0�,� ���������������*�+$��0���
������,1�&�''��� ,����'�+���0�����������
��,1�*+ L'*"�,�� ,�%'*���&3,�'��)

���&�"��0�� ��(��3'�$'��� �����*�+$���%�� .
'�� ���,������&�#���������<�"�'+�)��� �����.
*�+$�1����S���,��0L��������� ���6��'
$�0�,� '�0�����)��� �����*�+$���,�'���
����1'�&�������"�,�'�/�"�����������0�,� ��)

������&�<�"�������������,� ����� �����.
*�+$�$�%��"�,��0� ,����+���'��,1���)
	 /��"'.�+��������"�,1���&�'�	 /��"'��'������
������� ,�(��*�����'������)����'�L,1�$�
�"�,1���13�����&�'���������,�"���/� '��C�+(.
(��$D��%������*�+$"�,1�(� ��'�$'�0�����)

������,1�&�'�����&�<�"���&�''�"�/�"������+��
�� ,�"��N����&�'��"%  �$�&�������� '�&
��,� �0�,� ��)�����	�0�� +�$����+�����
<�,1+�$�$���+�(���"$��)����"��<���+1'����'.
��"'��� �0��"�<�"�'+���" ��+,����,� )



	*�+�������������,���

����� ���/����� ;F

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) I;:

&�51-�6

� � �����+  ,�"��N"�,��!�����"!���&/���.
"������,1(�����"+�$���*+�!��0�����)����
�������������"+�$����0���*)��)�
�� ��.
!���+�$������� ��$�"+�$�����,�+'*(�����.
"+�$����="��*!�� ��$�"+�$����)�Q)�1���
������,1�(� ,�L��$'�0�����)���,1 ,�L.
����������+�� �",���������"+�$���*+�%,1.
*+�%����� �����0��������,�'�!���������"!�.
=����'����($���,1')

&�������2����������;����������
���&�" �<���+1'��0���	+'�0�,� �
��''"3 ����)�Q)��+������="� �"L,���
!��0��������������0�  ���(0�� ��.

������$�� ,���'������+�,��*�� '3�'�0�����
13��'��)

���&������$�������+���,�'������  �����="� .
�"L,�����,�'�(� ,�L��$'�0���)

6+&���'�������!����� ��+���� 1��'*����+ 

+� ' '����!��0�������+&�������� ,�L��.
$+�$�����="� �"L,����*+�!��&�����)

� �'��''�������'%�"�,������� ,�"��N�����0�  ��.
�(0�� �������(���"L,��� ,��,�'��+�)

��&�'�����0�  ���(0�� ��������$�� ,���'��
(� '�����("��(����0���������������"+�$�&�'
����&� /�*��""�����,�(�����"+�$ &�''�"
�&/���"������ �(�����"!�.�L��"�������L"'"�,�
� ')��� �-�''�"� �""'���� ��� '��-�"���,������

#�����������,�����&�"�SL��"�,���+�$�'��$��
0�����)

)#������� �E�?#���#��������+�����
�� �����*�+$���'�(����' ��&����1������!�"".
 'L���$��+��� ���� ��$�L"'�$���� ' ,�+'*(�.
����"+�$�����"'��)����"������
���  ����
(� '������+ �$�"!��� ���'����"�,���)����
2�'��(������ '�&�'�����&�!�� ,�"��N(� 'L���.
$����� ' ,�+'*&�''�"�!�� ����)�������%����
�������$������� ' ,�+'*&�''�"�"%  �$1��'
0+���������L$�������"�L+&���$� ,�"�  ���
	( ,���''��+������'��'%�������$� /��'*')

2�'������&�"��������$+�$���(���������
�� ' ,�+'*��� '���,���'0��:4�#�����������
��,�(�����"+�$)���,��	("�+����� ���6��'
 �""'���� �����*�+$��""�������#�������,�(�.
�����"'�0�����)���"!���&/����"'�������� �,�
����������"!�.���'��$ 0��1 '�''�*+�0������
0������ �����*�+$�0��'���(������"'�0�����
 �"")

����,�&+'*�+����'��+ �"*�"��,�'��� ' ,�L.
�������!���+����13������� '�� �0�,�'�$���� 
����*�+$� �+(���*+���"'��)�2&������� '.
 ,�+'*��� �����*�+$ ��+���,�'�*+�����"'���
&+  ������$�"&LN�$�%(��/�%�'�+���$$�)��+ $�.
(�  ��'�0�����)

)�����������������������
�+��!�����"!���&/���"���������$+�$ &�''�"
+���<�"�$�/���+1'��!��0�����)��� �����.
*�+$���$�"&LN�$������$���+���������&�<�"�$�.
/���+1'�(��"��$������	�0�� +�$���(���"$��)

�������������$+�$�&�'������$+�$ &�''�"�� '�� 
0�,�'�$�������������+&�*+� '�+( �+$��)

<����������3�������
�%������ �/���'�������$+�$����������&�''�
+�������	+ "�$�&�''�������	+ "�$�&�''��
��'������)��'�+(�+����,�&+'*�&�'�����&
�'�+( �+$�����'������)

����	+ "�$�&�''��� ����&�'����� '�$+�$  '��.
'���(��� '�$')

� ����	+ "�$�&�''������������� '�$+�$  .
'��'����� '��"'���+���$��������,���(��)

����	+ "�$�&�''�����������<"�'*�"�$���+��� ��
����""������� '�$+�$  '��'����� '��%,1��)

&�)9:96

������������'�1��'��""���������  �����	+ "�.
$�&�''���&�������/"�'*������'"�,��������
���� '�$+�$  '��'��� �'*'�+��������� ���!��.
��1��'�� '����&�'� �����,�'����+���+�'������
<���"������$�1"�&&'�0������1���)

�%���"�,1����+�����������&�''��0������,�
��&��'�+( �+$������� /�*��""� ���K'�"�����.
$+�$ &�''�"��&/���"��)����������&�''��



	*�+�������������,���

���� ���/������;F

I;4

 ����&�'���&�!�������&���"!�.�L��"����&/.
���"�����-�''�"�*+������$��)

����"�������-�8����� ��������������
.��"�
2&�����(������&&��������$�� ,���'������
��*%$����,�'�*+�$��L�������0�������� /�*��".
"� ��(�����"!�.�L��"�������L"'"�,�� ���K'�"���.
��$+�$ &�''�"��&/���"��)

&�51-�6

�,������=�$�� 'L����+���
"�''(����13�.
����������K'�"(�*+$�(� ,�L��$��)

����"�������3������ �������������
������"!�.�����(�*%$�� ����,���&�����+��
0+�����(������"'��+&�����+ /�%�$"�,�� �	+ .
 �����*+�(�0�����)

���������(�*%$���"'����+�������"'���&�'����
6��'������ ,�3���<�'���)��� �������0����!��.
���"'�+���(���(��'�'����&�'�� � �������'%�"�.
,������$�� ,���'���(��(��L"')���*+�0������ 
������&�'������� ,�%'*�������(���"L,���.
 ,��,�'�!�� ����)���&�'�� �S���,�� ����
��$�� ,���'���+��� ����	+  �����(��(��L"'�
� '��������$�"&LN�$�������$+�$���������"�,�)
��"!��(��'�'�����
�&/"�''/���+1'��%���������.
��$+�$�+�����,�(�����"+�$�!��������(�*%.
$��������� �� ������� �$�&LN�����	�0�� +�.
$���!��0����'�0��������� ,�%'*������(���"L.

,��� ,��,�'��� ������ �(�0���')�#����,�
�(���"L,��� '�+1'+���� ������ �'��''���,�
����$���6��'������,��&���������0���$����� 
��'%�"�,���	+  ������� ������ ����!��)���� 
� '��+��������'%�"�,��������+�$ /��*�  ��� 
����� �*+�%,1*+�%�����+���*��$'����  �� 
 �,��+&�������'+�/���+1'������"')

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

�'�� '�(�������&���"!�.�L��"������L"'"�,�)

&�51-�6

U =��L�('��
"���+�$  '%,1��C0���*)��)
#��� �+�����"�"����1"���+�$D�13����
������*%$��!���L�(��)

U 
������$$��  �!����3 +�$ &�''�"�!��.
0���������� ��13�������K'�".�����G".
+��������(�*%$��(� ,�L��$��)

+�������2������������3������ ��
:) ����������$+�$ &�''�"��+��������$���+,�.

'�'����,�0�&&�$�(���+������
�,�0�&&���%,1����(� �����1�L�'�$��
�,��+&��+ '��'')

4) �����,�&+'*�&�'�"��,�'����1��� �3�&�$��
��0�$+�$�����'������)

?) �����"�,1���$�%��"�,��&�'���&��,�0�&&
(���+,�'��)������"�,1���&�'���&
�,�0�&&��+� �+$��)���,�'����(��)

I) �����"�,1���&�'�0��,��&�<�/��������
����&���//����(0� ,����+����� ������
!�"" 'L���$�'��,1����"�  ��)

����� �����������,#��3������ ���
:) �'0� ��,�+'*/� '���+���� ���"*'+,�

$�(���+���������%�����,��,�'�<� '��&�'
"��,�'����1��� �3�&�$�����0�$+�$�����
�� ����������&�  �����)

4) �� �������!����������+'*+�$�4;�-��+'��
'��,1����"�  ��)

�� �������!���%$'��+��%(���������(�  ����
�"�,1��.�+���2�.�,�+'*)

+�������2������������3�������"���
U �,�&+'*�+����'�+(�&�'�����&�0��,����

��$���+,�'�'����,�0�&&�+�����+'��"��
��������'������)

U ������&+  ��'&���13����)��� ������.
"��1�������&�" �&�'�����&�
+� ' '���.
 ,�+'*�(���,1��)

U ��'%�"�,���W"��!��0�����)��%���� �(� '�
��$�(�� �0������ ���"!�.�����/�"�$�&�'.
'�"��&/���"��)

��������,#������"�����������3��"���C



	*�+�������������,���

����� ���/����� ;F

��

I;?

6��//����C���'���������
�������-�",��
�,�0��N�+����"+'D

� ������0��,������//���������,�0�&&
!��0�����)������B./��*��'�$��	&&���.
+&"3 +�$�&� ,���)�C�%���"+'�"�,1�������
�3 +�$��+ �4;;�&"���  ���+���4B�$���"*
!��0�����)D

6��//����C��''��W"����N���+����,��1�"���D

:) ="��,�� ����$�����0����%��=�+//��:)

4) -�'�����&��( ��(���������<�/��������
�+,��/�"�����)

6��//����C'��,1������,�&+'*���'�+(D

:) �����,�&+'*�&�'�������0��,�����%� '�
��'������)

4) ="��,�� ����$�����0����%��=�+//��:)

����"�������?������#��=L�<�����=����
1#� ������������������������������
�%�����������$+�$�!�����'��" �+����(���"L.
,�����&��������+&�0��������"��,�'�&�'���  ��
(���+,�'�'� ��/"�'�� ��'+,�����������(��
��"!�.�L��"�������L"'"�,�� �-�1���� ��'+,�
�&/���"��)

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

������$$��  �!����"�,1����'�������!��0��.
���)���� ,�0����$������L""���1�������� /�*��".

"� ��(�����"!�.�L��"�������L"'"�,�� ������.
$+�$ &�''�"�!��0����'�0�����)

�������������������������
�%�����������$+�$���  ���+������� G�'��'�.
 ,�� ��� ,�&�''�"�!��0�����)����� /�*��""� 
��K'�"�����$+�$ &�''�"�� '�(�������&���"!�.
�L��"������L"'"�,�)�����+���,�'������  ����
=+�'�'��,1���� '��(�!������0�������+�$���""'
0���)

���������������,#��"��������
3��"���'���
������,1�� '�����0�,�'�$�����1'����� ��� '.
 ,�+'*� �+���&+  ���$�"&LN�$�%(��/�%�'
0�����)�2&��� ���� �'*���!����� '�*+�!��.
���������&+  �(� ,�L��$'�����,1�+&$�����
�+ $�(�  ��'�0�����)������L+��$ '���	�'��
!�����,1 ,�L���� ����(�� /��" 0�� ���'���.
 ,�"�$ ,�L�����
��'*���+����,�L����������

�'�"%$�"1��'�����%����+����'�N '��$��)

<�������
U =�+�����+�$�C<��&��D:�.�(�� /��" 0�� ���%�

&�'�
+� ' '����%(��*�$�����'�N '��$��
$�('�� �������(� �����������'$�+�����
�����/�%��� �)

U �� � "�,1�+���
"��"�,1�.�� '�����/�%���.
 ���������" ���,1 '��'�4����L"'"�,�

U 	(��,1(���

U ����� ��,�&��$�""�����:)

�����#���F3��"�#��G

�����%����������*�+$���(�

� �� '�0�,�'�$����  �����1����1'�����(��!��.
0����'�0���)�<� �'������ �<���+1'�+�1"�(�� 
 ��������'��I;@)

: ����������)
4 ��������������/�,1+�$��� ���,1 '��' �(��"��$������	�0�� +�$���(���"$��)



	*�+�������������,���

���� ���/������;F

I;I

)�/��������,#��"�������3��"���'���
2������������'��������?��� ���

G
02

18
32

������$��������	�(��'���&+  ��� �����*�+$
 �+(���+���'��,1��� ����+����������&/���'+�
!���%(���:B�]���(��)

:) 	+������(� ,�L��$'���(���"L,��������'%,1
	(��,1(����1"�(��)�	� ,�"��N������ 
������(*������� ����  � �,��&�'���&
�!��'+�""����,1�� '��"3 ��)

��"" ������,������(� �*+��-�'�""�"L,��
C*+&��"�,�D����,�'��� '�� � ���!�""�����
=�+�����+�$�C<��&��D�*+�!��0�����)����
�� ,�L��$+�$�������
+� ' '����"L,��
 �""'���%��(�  ������$�(��  ���������'.
$�+���!��0����'�0������.��/�%����������
������,1�"������/�%��� ��+���'��$������
�������'$�+����%���&�'�����&�<�� �"��+�)

4) ������&���,1������1����(����������C(��.
 /��" 0�� ��(���+��(�����
��'��D�3�'"�,�
����"��,�'� ��,�"������&�'�����&� �������.
�����,�"���&�'����"�����"$��)������"L,��
� '� ��$�L"'�$�*+������$���+���&+  �'��,1.
���)

?) ����=�+�����+�$�C<��&��D�$+'�+&�%����
+���&�'�����&��������<�� �"������&�6%��.
��"*��)Q)��+�'��$��)�-�'��� � "�,1�+��

"��"�,1��( ,�"��N����0��������=�+����.
�+�$�'��,1���� ')

I) ����
��'*����0����(���(� ,����(���!��$�.
�����S���,��+&�����(� ,�L��$'��
�����,��	(1"�(�(������(���$����+&����
+�(� ,�L��$'�����,1�*+� ,�%'*��)

�51-:96

��"" ������'��� ,�"�$���,�'�(� �*+��-�'�"".
�(���"L,���C*+&��"�,�D����,�'�+�������
+�(� ,�L��$'����,1 ,��,�'���,��("��('�.
13����������� � "�,1�+�������
"��"�,1
$"��,����,����&������$��������"L,����+�.
$�'��$���0�����)



	*�+�������������,���

� ;F

I;B



I;9

�G/��(�*��,��+�$��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;@
-�N��+���=�0�,�'�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:;
��,��� ,�����'���-�'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:?
-�'��3")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:I
�"%  �$1��'���+����,�&���&�''�"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:9

���' '���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:@
�L����+�����������=�3N���+�����+,1�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:F
�"�1'�� ,���	�"�$�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I4;
�G/��$����&�$+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I4:
��*��*��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I49
�G&(�"���&��� /"�G)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I4@



����������	���



�	�-����������.����

-@/���� �����������

:;

I;@

��#��������������"�����



�	�-����������.����

�-@/���� ����������

:;

I;F

�����""������$��������������"!�.�L��"�������
(��������� '�""+�$�!����� �'*'��"���+���6+(�.
�3��� '�� �!������'��"��0�������������G/��(�.
*��,��+�$��� �����*�+$ ����������$� '�"".
�+&&���+�������-�'���+&&�����$�(���13�.
���)

�G/��(�*��,��+�$������$� '�""�+&&���
*+"L  �$���3,� '$�0�,�'��+�������+&.
&����%�����(���+�����*%$�� �0����G/��.
6+"�  +�$ �+&&��)�����	+�1"�(���� '�*+
 ������0����������,�'������'%��$�3����'
0���)

	+�1"�(����%���'������*+�$)

-�'��,����+����������+&&����� 
-�'�� )

	+�1"�(����%��-�'��3")

�G/��(�*��,��+�$�+����������+&&��
�� �=�'���(� )

����'���1�'��� �+&&����� �����*�+$ 
C����.�����,"������'���,�'�����+&(���.
����$� '�""�+&&��D)

�������6+"�  +�$ /�/�������� �����*�+$ 
 ����0��'���������&�'������*+&�����*�+$�*+
������)

�51-:96

�������������'���( ��"��'+�$��($�(�"��'��
	+�1"�(�������(���1������	� /�+,�
����+����K�1'��	((�"�+�$��������&�����.
*�+$���$�(��,�'���	+�1"�(���*+� ���)����
	((�"�+�$��� �""���+�$��L���*��$����0��
����	+�1"�(����+  �����+���0����� �
+�$��L����&�����*�+$���$�(��,�'� ���)����
�%����������*�+$�$�"'����������&�'����� '
�+����&�S�0��"�$���	+�1"�(����������&
����*�+$�*+�������)



�	�-����������.����

<�;������6�2������

:;

I:;

<�;�

<�;� ��

	 ��� '��� 4EE9

� �L�$� I94@

 ����"L�$����������+&$�.
1"�//'����%,1 �'* :EIF

� ����"L�$�������� FE@

� �3�� :I@I

� �����3�� 9B@

= �/+�0��'��!��� :BE@

<�;� ��

� �/+�0��'�����'�� :BEB

� ����(���'�������� :;@4

# ����'� :@9B


 ����'����1")��%,1 /��$�" 4;FE

� ����'����1")����$�1"�//'���%,1.
 /��$�" :@FF

6�2�����
�� �����$�0�,�'�+&��  '��������������� 
=�0�,�'��� �
���' '���'��1 �(���F;./��*��'�.
$������%""+�$�� L&'"�,���W"��+����"%  �$1��.
'��)

�� �=�0�,�'�!����� �  ���+���&��'���'��
6+ �'*�+ �% '+�$� �0��������'%'*"� '�C(��
��$��L�$'�&�	��L�$���� �������(�""�����'�
I:4D�0��1��� �,���+������&3$"�,���=� �&'*+.
"��+�$��+ �+��� ������,�'��&�����$�0�,�'
��'��"'��)

6+"L  �$��6+"��+�$�\�*+"L  �$� �=� �&'$�.
0�,�'�J�����$�0�,�')



�	�-����������.����

�<�;������6�2�����

:;

I::

�51-:96

�� ���1+&��'���'������$�0�,�'�$�"'��%�
����*�+$���������=�+���+  '�''+�$�J��)��)
����*�+$�������6+ �'*�+ �% '+�$�����
�������+  '�''+�$)��� �(���+'�'����  
 �,���%��S����&��'���'���������+  '�''+�$
����=� �&'*+"��+�$��� �����*�+$ �+&
�� �=�0�,�'������������+  '�''+�$�!��.
���$��')

��� /��"���%���������+  '�''+�$�����+�,�
���� �,����������1�/�*�'L'����+*���'�� ���
����	+ �% '+�$  '+����
���'�,5-�&��'+&5
�+&&+&� �0�����������������+  '�''+�.
$���0���*)��)�	��L�$��*+$!����,�'+�$�
��,�$�/L,1'�L$������,�(�K���'������.
"�$���6+ �'*(�"�+,�'+�$��=<���1���' '���.
(�'���(�������*+�$���,�+'*$�''����-�''���
=�/L,1��+&�(��,1+�$���"�1'�� ,��!��.
 '�""(������'*��+ 0)

�+�,�����$����� �����*�+$ �1������ 
����$�0�,�'����� �����*�+$ � �,���
(� '�&&'�0�����)

&�)9:96

#����,��2&���$�+������'��"+�$����
���+�$�!��L������ �,������������$��.
 ,���'����� �����*�+$ )

�!
0�+�
��������,�
)����������%�+���&�
�
����������?<N�

-�K)�=� �&'$�0�,�'

-�K)�6+$$�0�,�'�C����*�+$�Y�	��L�$��D

-�K)��������,� "� '

-�K)����'���,� "� '

	+  '�''+�$ ��!��+

-�K)�6+"��+�$T�������6+"�  +�$ /�/����)

-�K)���,�"� 'T�EB�1$)



�	�-����������.����

<�;������6�2������

:;

I:4

>����2������������ ����

<#�#� <#�#��#��� 6������� <�8K=6�2���������������
���'�����F"�G

<�8K���� ����������������'���,#�=
���������F"�G

�9�	�� �@4<��� 	+'�&�'�1$�'���(��
��.@;��

:@;; F;

	 -�'��,�����	�'�1�".�+����������+&&����� �-�'�� �13������+����&�-�'����($�"� ���0������� ��������'��I;@)

<�8K=6�2���������������������'�����F"�G <�8K���� ����������������'���,#����������F"�G

EB; B;



�	�-����������.����

�-����������.�����<#�#�

:;

I:?

.������#�#�

<#�#� <#�#�=
�#���

3�������
F"&D�D���G

3�������
F+�D�D���G

.����#����
F9�D�D���G

�� ���
>@������

>@������=
�#�����
F��G

1��
F��G

1��=
����
F3����G

0������=
�����,��=
�'�����

�9�	�� �@4<��� :B@5I;;; 4:B5I;;; II;5:B;;.?;;; B @:�; F?�:B 4�I;; :9�BT:

	 -�'��,�����	�'�1�".�+����������+&&����� �-�'�� �13������+����&�-�'����($�"� ���0������� ��������'��I;@)


��"������������������#�#��F
)�.�=

��������)�����8���.��,�G
<�8K�3�������C�B;�1��CE;�<�D)

.����#����C�4;;��&)



�	�-����������.����

<#�#����

:;

I:I

:������������������������
2�$%� '�$������(����$+�$���13�����*+
������+����&�"�������W"'�&/���'+������
����&�+����&�"�������W"!��(��+,���%����)
2�'��� ��������$����� /��"���%��+�$%� '�$�
����(����$+�$����+�$��%��')

����W" '�����L+��$����+��"L�$���������'��
+�'�����"$�����������$+�$���1��'��""�����T

U &�'�����0�$��������	��L�$��

U �&�=�(��$�

U (���������=� ,�0����$1��'��

U (�����&/���'+����+�'���J?;�]������%(��
YI;�]

�(�$� �$�"'��+,���%��1%�*�������� '��,1���(��
������$�����&/���'+���)

����+�$%� '�$�������(����$+�$�������!�"".
 G�'��'� ,�� �-�'��3"�0L�"����� ���&�-�'��
*+ L'*"�,�����,�+'*�(��'�')

��"!���&/����"'�W"/���+1'��!���� '��")

&�51-�6

2&�����	�������+�$����%���� �-�'��0��.
'+�$ ��'��!�""�*+����%""����0�������""�
-�'������(����1�&�'�����&� /�*��""���$�.
/�  '��� G�'��'� ,����-�'��3"�$��%""')����
���"��� �W" �����"$'��&�'�$��N������$��"'
+���+�'������%,1 �,�'�$+�$�!�����(�� .
��+�����'��'(��1��'��
���' '���!��(��+,�
+���2&0�"'(�"� '+�$)

�%����������"$+�$������&/���"��������.
'+�$ ��'��!�""��� '��������0���+�$����� 
*+$�"�  �����-�'��3" ���������"�,�)
��0��"�(��&�	+��%""����" ��+,��(��&
W"0�,� �"� '�' �����!��$� ,����(���
W"O+�"�'L'�!��0�������������������"" ����
=������������������"+  +�$�!�����(�� .
"L�$����'��'(��1��'��
���' '���!��(��+,�
+���2&0�"'(�"� '+�$�(� '��')

������"!�������/���'����%(����&&'�1��.
���"���=����'���� /�%,����0������,�'
-�'��3"�&�'�����!��$� ,����(�����V+�"�'L'
+����� 1� �'L'�!��0����'�0���)

��"!���&/����"'������W"0�,� �"���������
��"!�.���'��$ 0��1 '�''�!�����&���*+
"�  ��)



�	�-����������.����

�<#�#���

:;

I:B

<#�#���P�����'�

<#�#� <#�#��#��� 
�/�#������M�P�����'� ��������L���"�K�M�������

F3����G

�9�	�� �@4<��� M�P�����'�C��5
���!D4!

0��"#���'�C���
�	&=�	

,�)�B�F

	 -�'��,�����	�'�1�".�+����������+&&����� �-�'�� �13������+����&�-�'����($�"� ���0������� ��������'��I;@)

6+&�����%""���!���-�'��3"� ��������'��?9@)



�	�-����������.����

������"������������������������

:;

I:9

?��������
0#��������������W�����'�C�������"!���&/.
���"��� �
%�"&�''�"��&�'�B;�a���  ��:

$�&� ,�'�� ��������/�,1+�$)

<#�#� ��������

F3����G

�9�	�� :4�F

�#�������������"�����������������������

���#����"�������� ���������F3����G 0#���������������6���������

��.@;�� E�; 	�:

�51-:96

2�'������&�"�������(����$+�$���&+  
�� �=�'���(�3"�0L������ ��������(�� .
��+�����,�'�$�0�,� �"'�0�����)����
+�$%� '�$�������(����$+�$���1������� 
S���,����������"�,�� ����� ��������'��I:I)

������"��� �@���� ��������
F3����G

0#��������������W�����'�

���& �"%  �$1��' ���& ��"�$� ;�9 ����IY

���!�"��13" ���!�"��1+�$ . ����-44;I.	4������$"��,�0��'�$� �<���+1')

: ������  ��O+�"�'L'�&+  ���&��'�����������:4@B�:���' /��,���)



�	�-����������.����

�������"�����������������������

:;

I:E

������"��� �@���� ��������
F3����G

0#��������������W�����'�

�,���(�������$+�$ �"%  �$.
1��'

����*�+$��&�'��,����0��.
���0� ,���"�$�

?�I ������"!���&/���"�����,���(��0� ,��"%  �$1��'�.�&�'���� '.
 ,�+'*�(���1�"'�����''��+�$�+���+�'�����&�=������/+�1')

����*�+$��������,����.
0�����0� ,���"�$�

?�I


���' '���
��� �"&�'�� ,�)�IB ��� �"T� ��������'��?:@



�	�-����������.����

?������#���

:;

I:@

57�=�����#;�����?������#��,��������

�9�	��
C�@4<���D

I@ :�@


��'�������

=��&&5
�"�&�'��

��'��5:;;�1&

=�&� ,�'�������(�'���(

?������#��,������������
?#������#8�������#;
����
���' '���!��(��+,� .�+����&�  ��� 0��'�
���������(�""���(���(� �������+�� /�*��""��
�2.����*G1"��:�+���$�"'����%������*�+$��&�'
����$�0�,�'��������=�+���+  '�''+�$�+��
�����6+ �'*�+ �% '+�$)�#����,��	+ �% '+�$

1���� �,���� �����*�+$$�0�,�'����3���)
���+�,��� �0����(�L�$�$���!����0��� ,�0��
�� �����*�+$�(�"������ '�����3�'� �,�����

���' '���!��(��+,��+�������
��"�����K���+ .
 '�N)

� �$�('�&���������1'������������*+�(��'��$���
��  �����
���' '���!��(��+,���3����� '��" ���
������(�""����$�$�(��)�6+���� ���$��3���
(�� /��" 0�� �T

U ��������0�� ���� ������� )

U ���������
+����$�3N�����L����$�0L�"'
��'���" ����S���$�������� '������&LN�$���
����=�+��!�� ������ �����*�+$&���"" 
&��'���'� ����� '��$'���������� '���)

U ����������=� ,�0����$1��'���$�('������
�3�������+�'0���� '���)

U 
���' '���O+�"�'L'���'��N��.�+������1��� .
(����$+�$������''���+���6+ '������ 
����*�+$ )

�����' ������
�&(���'�����+ �����������+�$�.
�%��'������ /��"���1����*+�����&�����("�,�
�3���������(��+,���%����)��%���+ �%��"�,��
�����&�'������0�����+�������(����+�$��%��'��
��������'�����$�"0��1�:�!��0�� ��)

=��N��	(0��,�+�$����&�
���' '���!��(��+,�
13����� �,��(�������&����$"��,��&�'������2.
����*G1"��:���$�(��������(�������6+"�  +�$
�� �����*�+$ �!��0����'�0������+����+�
�������������(��+,� 0��'�����������(�""�
(� �����)

>����������
����$����// ��&�'���������������*�+$�+'*��
����
���' '���!��(��+,�� ��1���1���T

U �����������!���+  ,��+����+���!��&��.
��������+��3'�$� ��� ,�"�+��$���+��
 '��1� ����& ��)

U �����������&�'���&���,�'�$����+�'��+,1���
�����������+���1��'��""������������� ��
��$�"&LN�$�J�0L�"��������%��(� '����$�(.
��  ����.��������+,1�� �����������.
��+,1'�(�""���+�����'��I:F)

U �������"������������1���� �,���+�����

���' '���!��(��+,���+ 0��1���J�"�  ��
���� �,��*+�$���$��'����������!�������&
�L��"���(���'��)

-���������&�'������+���0��'������' ,�"L$�
 ��������'���::�+���?:4)

���������'��?:E��%���""$�&����������&�'�����
*+&�
���' '���)

: ������$�$�(�����
���' '���!��(��+,� *��"���(� �������+��*0��� '������� ���'�������*G1"��������(��+&$�(+�$�C7�2.����*G1"��8D�$�&LN������2.��,�'"������@;5:49@5���C�+���ID���2���$+"�'���
���9F454;;@��E:B54;;E�C�+���BD�+���2�������$+"�'�������:;:)���� ����$�"0��1��+&��  �����������*G1"����'��'����(�'���(�+����+N�� 'L�'� ,��������(�'���()�J��'��'����(�'���(�J�����-�  +�$
(�$���'�&�'�����&�
�"' '��'��� �-�'�� )���������'�� '� �&+"���')�J�	+N�� 'L�'� ,��������(�'���(�J��� �����*�+$�0����(���=� ,�0����$1��'���*0� ,����;�+���:4;�1&5��(� ,�"�+��$'�+����($�.
(��& ')���������'�� '� �&+"���')�J��������'��%���������������(�""����$�$�(�����$�&� ,�'�������(�'���(�� '�"�+'�=� �'*������
�&(���'�����+ ��'��'����(�'���(�+����+N�� 'L�'� ,��&���'���()��4.
	+  '�N�J�*+������,��+�$��� �
��"�����K���+  '�N� �0L����������(����������*G1"���0����������	($� ��$� �&&�"')����������� ,�"��N������	��"G ��0�����������'��%�������4.	+  '�N���&�'.
'�"')



�	�-����������.����

��)'��������)�����L�6��;�������.���"

:;

I:F

>������������)���������"

<#�#� )��������;� 6����2�����"���

F"�D�G

>�������L��E��+���#��� <�8K�>������� 
57=.���"�

0#��

F"+�G4
1�����

F"+�G

0#��

F"+�G

1�����

F"+�G

0#��D������

F"+�G

�9�	���C�@4<���D 4?B5IB���:E
;J:9; 4@; 4@; 4@; 4@; 4@;

:9;�Y 4@; 4@; ?4; ?4; .

	 ���' ,���'"�,�������0�� �)
� ���(� '�&&'����L������1�&&'�*+ L'*"�,��*+����.������'�<� ,�"�����������'�(���!��T�:�(���\�:;;�1<�)



�	�-����������.����


��"���������������

:;

I4;


��"��������������
�� �����*�+$�� '�&�'�����&� /���+�$ $���.
$�"'�����,� �" '��&$�����'����+ $� '�''�')
�����"�1'�� ,���	�"�$��� '���������/�"�$�
	�"�$���(�����������$� '�""�+���-�'��("�,1
�" ����'���!��0����'�0�����)

�����'��'(�''����1�/�*�'L'���,�'�'� �,����,�
����	+ �% '+�$��� �����*�+$ )

&�51-�6

���&�	+ 0�,� �"��������''���������+�
�,�'������  �������+����''�������  �"(�

�"' '��'!��&3$���+������ �"(���� ��!�.
1�/�*�'L'�0����������$���"(�''�������'�C ����
	+�1"�(����+��������''����D)

�������������

�51-:96

U ����=��LN$�3N�������'��'(�''�����&+  
&�'�����-�N����������$���"(�''����
%(����� '�&&��)

U �����3��������'��'(�''������ '�S����,�
=�3N��+�'�� ,����"�,�)

�/������C�:4��)

?���������'���"�����	�J��"�����1��$
	&/��� T�E;;.@;;�	)

)����,�"�/� ��'�C�:?B.:9;�-��+'��)

1@�������������F4��������������
���������#�#�G
-@/C���'��+&.�����


�����������C�::�4�1��)

3����������C��(���:;�#����)

)����2������������� ����
���,�0��'���� �����*�+$ �(����"�1'��(�'���(
C��'���( &��+ �<2��DT�(� �*+�B;�1&)



�	�-����������.����

�-@/�������������

:;

��

I4:

-����/#�������������@����

��������=0�������������@����

3���

�2

���������#����0�������������@����
F?�@��������,�G

3���

�2

)�����@����

3���

�+��/�
�����&�'���1"L�'���"/��

�"�,'����, �`�����'G����  � �,�
����-��+"���4;;?@���+��
�4;;IF�������(����� '�&&+�$
&�'�����$�+��"�$������	������.
�+�$���+�������%(��$������.
 ,�"L$�$����� '�&&+�$������
��,�'"�����:FFF5B5�=�(�������)
����/� �'�!�����,�0�� ��%�����
�(����� '�&&+�$�1����(��
��������+�,����"/����"�,'����, 
`�����'G�5�������/���'����.
'���5�
�1�&����������
I9F;I.F;;B�2�	���($�$�(��
0�����)



�	�-����������.����

-@/��������������

:;

I44

4����##��

?#��#����'����"�'�����F.��������#��#��5#��#����@G

3���

�L����
�������"(
�����2T

�K/��'"���T�#�/��

��� '�""��T�	"/�����"�,'����, ���,)

�G/�����	+ �% '+�$T�4����##�� .=��L'

�%���+ �%��"�,��������&�'������ ������''/T55�,)�+��/�)�+5��'��/�� �5�''�5��O)�'&s�����&��$



�	�-����������.����

�-@/�������������

:;

��

I4?

3���

� ,��,����T 	"/�����"�,'����, ����,)�'u&'��/���"�v+S���w��'��'��4����##�� �-��+"��S��!�� ���x� ��*y1"���u&��/�w���!1G�����"vu&��/zu "+v�{&�
+ '���!��u&�� &x���,��:FFF5B5��)

�L��&��1T 2����'�$�����	"/�����"�,'����, ����,)���1"|�������!�����'��}"$�����+� 'G��4����##�� �-��+"���!����"�������!| ��'"�$��1��!��$
}!��$����"�!��'��1��!�������1'�!�:FFF5B5��)

��+' ,�.
"���T

����&�'���1"L�'�	"/�����"�,'����, ����,)����  � �,���� �=��L'�4����##�� �-��+"������(����� '�&&+�$�&�'�����$�+��"�$�����
	�������+�$���+�������%(��$������ ,�"L$�$����� '�&&+�$���������,�'"�����:FFF5B5�=�(������')



�	�-����������.����

-@/��������������

:;

I4I

3���

� '"���T 
L� �"�!�$��1����'�(�	"/�����"�,'����, ����,)� ���&��4����##�� �-��+"��!� '�!+ '�����1'��!��:FFF5B5���/~���~+�'�"��S�
��&�'�'+������1'��!� '�'+"���!�'�"��'�� '�"��� S�1��� '�"�� L'�'�"�)

=��N(��'��.
����T

����(G��	"/�����"�,'����, ����,)����,"��� �'��'�'�� �4����##�� �-��+"��� ����,�&/"���,��0�'��'����  ��'��"���O+���&��' ������'���
��"�!��'�/��!� ��� ��������,'�!��:FFF5B5�)

�/�����T <���&��������"��/�� ��'��	"/�����"�,'����, ����,)���,"����O+���"�4����##�� �-��+"��,+&/"��,���"� ���O+� �'� �� ��,��"� �G
,+�"� O+������'�� ��� /� �,���� ��/"�,�("� ����K�$�("� ����"������,'�!��:FFF5B5�)

=���,���.
"���T

���������������	"/�����"�,'����, ����,)�������������4����##�� �-��+"����������������������������������
���������������������������������������������������������:FFF5B5��)

����1���,�T <���"��/�� ��'��	"/�����"�,'����, ����,)���,"����O+��"��//����"�4����##�� �-��+"��� '�,�����&���+K��K�$��,� ��  ��'��""� ��'��+K
�+'�� ��� /� �'��� �/��'����'� ����"������,'�!��:FFF5B5�)

�'�"���T ���"��/�� ��'��	"/�����"�,'����, ����,)���,������,���O+� '��4����##�� �-��+"����,�����&�������O+� �'���  ��*��"������""���"'��
�� /� �*�����/��'����'�� '�(�"�'����""������''�!��:FFF5B5�)

��''"���T 	��v��	"/�����"�,'����, ����,)���1"�����1��4����##�� �-��+"���'(�" '�����1'�!� �:FFF5B5�
�(�'� 1�S�&�/�� �(�&�+��,�'��&����'�
 �� '�'�S��&���'��1+&��&)

��'�+��T ��+��	"/�����"�,'����, ����,)���1"��+�S���1���v� �4����##�� �-��+"���'�'��1��� &���+ ����1�"�!�&+ ����1�'� �:FFF5B5�������1'G!� 
�+� '�'� )

������"����T ����(�S�!��1"���'�	"/�����"�,'����, ����,)���'���'�'�� '�"�4����##�� �-��+"������!����� '�&&��$�� �&�'�����  ��'��"���� ��������
���������"�!��'��(�/�"��$���!�����,�'"�S��:FFF5B5�=)

-�"'�T ��0���11��	"/�����"�,'����, ����,)��S����1S����"������4����##�� �-��+"��S�11�����&��&�". '� �S��'��  ��*S�"��+�&��/��!!���&��'�
� ��S����"�!��'��"����&&����.�����''�!��:FFF5B5�)

2�$���T 	"+"u��''��	"/�����"�,'����, ����,)��G�"�'1�*�&����$G���4����##�� �-��+"��&�$��"�"���!���'1�*���"�/!�'~�13!�'�"&��G�1��1�� ��*
:FFF5B5����y�G�"!��$G�(��"~u�y ����1)



�	�-����������.����

�-@/�������������

:;

I4B

3���

<�"��T �����S *G&�	"/�����"�,'����, ����,)���0���,*������4����##�� �-��+"��S� '�*$���G�*�*� ����,*G&��0G&�$�&�����*�/�*� '��G&�
 '� �0�G&��/� '���0�����&���G��1'G0G�:FFF5B5�)

<��'+$�"T 	"/�����"�,'����, ����,)���,"����O+��� '��4����##�� �-��+"��� 'y�,�����&��,�&�� ���O+� �'� ��  ��,��� ����+'�� ��� /� � ~� 
�������,'�!��:FFF5B5�)

�"�0�����T 	"/�����"�,'����, ����,)��*S�!"S������S��'��4����##�� �-��+"��!� 1"��+�*�(� '!���&��*��'�!�&������ '�"�&����"�!��'��&����"�¡�"������1.
'�!��:FFF5B5��)

�"�0�1��T 	"/�����"�,'����, ����,)�'{&'��!G�"� +S���w��4����##�� �-��+"�� /¢£��*y1"�����/�w����!1G���!v�'1G�/�u "+v���+ '���!������&��.
��,��:FFF5B5��)

����"���T 	"/�����"�,'����, ����,)�!�1++''���'L'����''L�4����##�� �-��+"��'GG//�����"��'���������1'��!���:FFF5B5�>��"��""� '���!��'�&+ '���S�
 �'L�1� 1�!��������1'��!���&+�������'�S���&+1�����)

�,�0����T �L�&�����'G$���	"/�����"�,'����, ����,)��''�������4����##�� �-��+"�� '¤����3!����  'L&&�" ��&������!L ��'"�$���$�� 1�/ 1��!
�,��3!��$����"�!��'��(� 'L&&�" ��� �&����&$¤���!�����1'�!�:FFF5B5�=)

� "���T �L�&�����'G$���	"/�����"�,'����, ����,)��''�������4����##�� �-��+"�� '¤����3!����  'L&&�" ��&������!L ��'"�$���$�� 1�/ 1��!
�,��3!��$����"�!��'��(� 'L&&�" ��� �&����&$¤���!�����1'�!�:FFF5B5�=)

���0�$��T 	"/�����"�,'����, ����,)���1"|�������!����'�+' 'G��'�4����##�� �-��+"������� �& !���&������$�+��"�$$�����1��!��$�}!��$�
��"�!��'��1��!�������1'�!�:FFF5B5��)



�	�-����������.����

3� �� ���

:;

I49

��������#��2���
��� � ��'0����+ � �/��' ���� �+�,� ����&
,"�(4�����<��K��&(���������".'�&�����.
��+�,��C�/G��$�'�C,D�:F@4��:F@9��:FF:�
:FF?��:FFID������V+��,+ ���(+ '��C�/G��$�'
C,D�:FF;��:FF?D��������$��' ����'���2��!�� �'G
����"�������)�	""���� �&��/��'��� ���������!��
���&�&�'����"�"�,�� ���'��'���2��!�� �'G���
�"��������(G�	&���,�����"�/��������
��"�$��/���)����2��K��G '�&���(���'���� �
��,)�����������/���+,����������0�'��'��
/��&�  �������2��P��G '�&���(���'���� ����,)
���� '��(+'��������+ ����� �+�,������(����G
���& ��0�'�����0�'��+'�&�����,�'��������
/��&�''���/��!�����'��'�'�����""�0��$
,����'��� �����&�'T����� '��(+'��� ���� �+�,�
,����&+ '���'����'����(�!��,�/G��$�'���'�,��
'�� �"� '����,����'��� �����'�����""�0��$
�� ,"��&��)����� '��(+'��� ����(����G����&
&+ '���/���+,��'����(�!��,�/G��$�'���'�,��
'�� �"� '����,����'��� �����'�����""�0��$
�� ,"��&������'�����,+&��'�'�������5����'���
&�'����" �/��!�����0�'��'����� '��(+'���)
���'����'�����&�����'���f��=	��6	����Z
����'�����&� �����' �,��'��(+'�� �&�G�(�
+ ���'������� �����/��&�'��/���+,' �����!��
���&�'�� � ��'0����0�'��+'� /�,���,�/����
0��''���/��&�  ���)�����������	�����
<���������>������<>��=����������
	���������2�����[	����[�	���	�>
�P<���������-<������	��	������

���2���=���2��������-������������
�-<������	��	��������
-���	��	�����>�	���������������	
<	���2�	��<2�<����	�������	�-��)
��������������	��������<>��=��
���������������2����������	���
����	�>������������������������	��
�<��	����P�-<�	�>����
����V2����	���	-	=���C���2���=�
�2��������-���������<��2��-������
�2�����2���=���������������X�����
���2�����	�	�����<������X�����2������
������2<����D���������	2����	��
���	�>������>������	�����>���������
�������	�����������	�����>���������
C���2���=���=��=����������������D
	�����=����	�>��	>��2���������2�����
����������	������������	�������������
<���������>�����2���	-	=�)

��� � ��'0����� �(� ������/��'����'���0��1���
'�������/�����'�#<�=�=��+/)

��� � ��'0����+ � �/��' ���� �+�,� ����&
["�('�  [)��������$���"������ T��/��=�
��&/"���&/"�&��'�'�������� ����:)4):�
��"�� ���#��+��G�49��4;;;����!�"�/���(G
��"�,���=��/��, ����,)��������$���"������ 
�/G��$�'�C,D�:FF:.4;;;���"�,���=��/��, �
��,)��/G��$�'������G�/��'��� �,���'���(G�'����
/��'�� �� �� �����,�'����" �0�����������)�	""
��$�' ��� ��!��)��/G��$�'�CD�c:FF:.4;;;d
��"�,���=��/��, ����,)�	""���$�' ��� ��!��)

<��&�  ����� �����(G�$���'������������,���$��
'����G�/�� ����('�����$���,�/G����'�� 
 ��'0���������  �,��'�����,+&��'�'������"� 
C'���[���'0���[D��'�����"����'������'0���
0�'��+'��� '��,'�������,"+���$�0�'��+'�"�&�'�'���
'�����$�' �'��+ ���,�/G��&����G��&��$��
/+("� ����� '��(+'��� +("�,�� ������5��� �""
,�/�� ����'������'0���������'��/��&�'�/�� �� 
'��0��&�'������'0����� ��+��� ����'����� ��
 +(S�,'�'��'�����""�0��$�,����'��� T����
�(�!��,�/G��$�'���'�,����,"+���$�'�����'� ���
��� '�/+("�,�'����������'����'�� �/��&�  ���
��'�,��������������,��'���''/T55�  ) $�),�&5
/��S�,' 5�����5� ��""�(����,"+��������""�,�/�� 
��� +( '��'��"�/��'��� ����'������'0���)����
�����	������<��������[	����[�
�����2���	��	��>����	�>�
����
�P<���������-<���������2���=��2�
������-�������������	��	��������
-���	��	�����>��������������	
<	���2�	��<2�<����	��
���������=�-���)���������������	��
�������=�	<�������)������	�������
	�>��	�-���	-	=�����������
��	�����>�������������	��	�������
����	���������������������
	�����=����-���2����������
�����������������������	�����
����2��������������	���=��������
�����	��)��K,�/'�� �,��'���������'�� 
��'�,���'�����&�������"�,���=��/��, ����,)
 ��""���'�(��+ ��������!��'� ��$�����'���0� �



�	�-����������.����

�3� �� ��

:;

I4E

'��/��&�'��'��� �"���+ ������'�������"��$ ���
'�� ����'0����0�'��+'�/�����0��''��
�+'����*�'�������&���"�,���=��/��, ����,)

��� � ��'0����� �(� ������/��' ����'���0��1���
'��������G/�����&)

��� � ��'0����+ � �/��' ���������G���(���GT
�/G��$�'�CD�:FFB.:FF@����,�>�+�$
C��Gg,�G/' ��'),�&D)�	""���$�' ��� ��!��

5#������������������+������#��2���
[�&(������� '�+&��'�<���"����'0���T
<��'��� ����'�� � ��'0��������,�/G��$�'�
4)I)?����������G/�<��S�,'
C000)����'G/�)��$D)�	""���$�' ��� ��!��)[

.�,J

��!P���'����� �'��/"�G���!P �!����)���!P �
��!P���'����� ������  �,��'���"�$� ����
��$� '�����'����&��1 ������!P����,)��������

+ ���+�����"�,�� �)�	��2�����P������T
��!P �� �����$�'�"�!��������&�'�,���'���(G
��!P����,)���� �� ��������,��"���!P���'�����
��!�,��'��'�/"�G ���!P�!����)��� �'
222K��,8K�#������&���������&�'�������
 ��'0����'��" �'��,��!��'�G�+����"� ���'����!P
!����)

	��2�����P������.��.��-	��T���� ���!P
��'����� ���!�,��&+ '�(����$� '�������������
'��/"�G���!P������.��.��&����C���D
,��'��')����$�����'��'�����$� '��'����,����
"�,�'��'�����!P����� �,'�������'�����!�,�
 �'+/�&��+)�=��'�����/CDD,#�K��,8K�#��0�'�
'�� �,����'��,�&/"�'��'�����$� '��'���
/��,�  �����"�����&�����(�+'���!P����)
�!�����(G��������&�������'�����""�0��$�2)�)
<�'��' T�E�4FB�9E?X�E�I9;�99@X�E�B:B�E:;X
E�B:F�4EI)



�	�-����������.����

�@��#������.��/��@�

:;

I4@ ���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8)

�����������
�����������*�+$�� /"�G �13���������������
!����G&(�"����� ,������)������G&(�"��"� .
 ��� �,���������.��
��'��"".�+��������&�'��� .
 G&(�"��+�'��'��"��)�2�'��� ��������$�03��.
"�,� '����G&(�"��+�������������+'+�$��+�.
$��%��'� �0������'��!��0�� ��*+�0��'����
�����&�'���������������'���( ��"��'+�$�*+����.
���)��%��0��'���������&�'������%(����G&(�"�
+�����K'&�''��"+�$��� ��������'���@4��@I�+��
4:9)

�.���'� ����� G&(�"��"�+,�'�'��+��
0�����������"����� '$� '�""'�0+������������
��,������'�+��5������� �����!����"'����� 
����*�+$ �(�����"+  ���1���)�="��,�*��'�$
�� ,����'��������1"L��������K'&�''��"+�$��&
�����&�'��� �� /"�G)

�.�=�"(� ������&�'���  G&(�"��"�+,�'�'
�+��+����&������&�'��� �� /"�G��� ,����'����
��K'��0���������	(0��,�+�$��������&����
����*�+$ G '�&���� '$� '�""'�0+���)��� 
$�"(�������&�'���  G&(�"�1�����+,��*+ �&.
&���&�'����������G&(�"����+�"�+,�'��)

�@��#������.��/��@

&����@��#�����
?#�������#������������

�@��#� 4�������� �����

�� ' '�""(��& �
��$�*�$��

@I��:II�
:I9

	��(�$ �.���� 44��@I

��,������' $+�'.
1��'��""�

:@��@I

�'��'(�''�����0���
��,�'�$�"����

@I

���"���������
���& ��"�$�

@I��:I?

����+�$����,���.
���' &��+ 

44��??�
@I��@B

?#���#���@��#�����
?#�������#������������

�@��#� 4�������� �����

���"����&�	��.�G .
'�&A

@?��:;:

	($� �����$+�$ .
��"�$�

@?

�@��#� 4�������� �����

���"����&�	��.�G .
'�&

@?��:I?

��(�" ,�"+  .
"�+,�'�����$� ,��".
'�'

@?��:;?

�'�(�"�'L' 1��'��""��
�����	��L�$�� .
'�(�"� �'��A

@?��:BB�
?I;

�'�(�"�'L' 1��'��""��
�/��'.-��+ 

@?��:BB

���$"%���"�$��C���.
 �"D

@?

������$���
���'.
 '��� '�����&����1

@?��4I4

�����&�'������� .
/"�G'�K'�"� ��

@?

����"�,�'����$�.
 ,��"'�'

@?��FF

���1���"��1��"�+,�.
'��

@?

��,�'���"��1��.
"�+,�'��

@?



�	�-����������.����

��@��#������.��/��@

:;

��

���/'���56+(��3����%��0��'���������&�'������ �����7����%��+�$8) I4F

���#�����#���@��#�����
?#�������#������������

�@��#� 4�������� �����

����"�,�'�&�'��+'�.
&�'� ,��&�	(("��.
����.�	��A

:;;


�&��� �� ��A :;;

	��/'�!�����&/�.
&�'A

:EI

	��/'�!�����&/�.
&�'A

:99�
:EI

	��/'�!�����&/�.
&�'A��	( '��� 0��.
�+�$A�C�� '��,�
	"��'D

:99�
:E9

	��/'�!�����&/�.
&�'A

:99

	��/'�!�����&/�.
&�'A

:99

��&/�&�'A :9:

����� �� ��A :EI�
:E@�
:F4

�@��#� 4�������� �����

��'���( (��& � :I?

=� ,�0����$1��' .
(�$���*��

:BF


�&��� �� ��A�
�� �� �� ��A

:@?�
:F4�
:FE�
4;;

���& �+'�&�'�1A�
	( '��� 0���+�$A
C�� '��,��	"��'D���'G
����'G�-��2���"".
0��� G '�&A

:E@�
:@?�
:F4

-�'��.�+��������.
��+&���*+�$A

4I4

	1'�!���'�����&��A 4I4

	��.�G '�&A :;:


���' '���'��11"�//�
��,�'�����'�

?:9

�@��#� 4�������� �����

��''���������*+)
������$

4I4

�� ' '�""(��& � :I9

��$�� �� ��A ::;

���!���	"��'��G .
'�&A���������/��.
'+���������$A

:FE�
4;;

���!���	"��'��G .
'�&A���������/��.
'+���������$A

4;;

���!���	"��'��G .
'�&A��<�+ �
&�,���

:FE

��$� '����'�
=� ,�0����$1��' ��.
���&�'���A

:B9



�	�-����������.����

�@��#������.��/��@�

:;

I?;

���#�����#���@��#������.��/��@����
.���"#��#��

�@��#� 4�������� �����

��,������' $+�'1��.
'��""�

4;

	��(�$���������� �'*�
�1'�!���'

4B��49

	��(�$���������� �'*�
���1'�!���'

49



�	�-����������.����

�

:;

I?:



�����/������������0�� �������

::

I?4

A

	("�$��L,�����&��������+&))))))))))))))))))))) 4B:

	( ,�"�//��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I4
	( ,�"�//3 �))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I4

	( ,�"�//3 �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I4

	( '��� 0���+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))) :E9

	�J�	��/'�!�����&/�&�')))))))))))))))))))) :9I

	,'�!��������$���$�' �C	��D)))))))))))))))))))) :;:

	��/'�!�����&/�&�'))))))))))))))))))))))))))))))) :9I
���"�� +,��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :E?
����� �� ��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :E:

	��(�$
	1'�!���+�$5���1'�!���+�$��<	��)))))) 4B
������.�+������������ ��'�)))))))))))))))))))) 4?
�,�"%  �"�( ,��"'+�$))))))))))))))))))))))))))) 4B

	���	=�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?

	��(�$ G '�&�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44

	�������'�����	))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?I

	1'�!��P����.�,����0�����))))))))))))))))))))) :;:

	"��&�C�	���D
���1'�!�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E?

	"��&��"�$�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E4
�1'�!�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E4
	"��&��*��$�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E4

	"��& �$��"�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E?
�+ $�"3 '��	"��&��"�$���+  ,��"'��))) E?

��'��""������	"��&��"�$�)))))))))))))))))))) B?
���+*���'��	"��& '+��)))))))))))))))))))))))))))) E?

	"1���" ,�"�  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :44

	""��$��.�+���� '�&��+ "3 ������+( '��.
*��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44@

	""�����'���(��	��)))))))))))))))))))))))))))))))))) :I;

	""�����"����!��C	""�����'���(D)))))))))))))))))) :I;

	��L�$��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??B
�������&�'�	��L�$��))))))))))))))))))))))))))) ??B

�(�"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??B
<����"(�0�$+�$��)))))))))))))))))))))))))))) ?I;

	��L�$��1+//"+�$�� �����	��L�$��*+$.
!����,�'+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??9

	��L�$�� '�(�"� �'���))))))))))))))))))))))) :BI��?I;

	��L�$��*+$!����,�'+�$))))))))))))))))))))))))) ??9
�(���&(������&��'�$��)))))))))))))))))))) ??F
�(���&(����-��'�$��)))))))))))))))))))))))) ??@
'�,��� ,�����'��)))))))))))))))))))))))))))))))) ??E

	��+��
���$������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F;
������(+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F;

	��+���'L'�$��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F;

	�'� ,�"+/��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :BI

	�'� ,�"+/���$�"+�$))))))))))))))))))))))))))))))))) :BI

	�'���( &���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :?;

	�'���(  G '�&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :?;

	+�1"�(��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;@

	+�"��+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?4?
	+�"��+�$�(������)))))))))))))))))))))))))))) ?49
	+�"��+�$� '��'��))))))))))))))))))))))))))))))) ?4I
��&/���'+�%(��0�,�+�$))))))))))))))))))) ?4E

	+�/��""))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??

	+ "�$�&�''��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B?

	+N��&�N�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:;

	+N�� /��$�"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::B

	+'�

"�&���� '�""+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))) 4??

	+'�&�'�1$�'���(�))))))))))))))))))))))))))))))))))) :?9
	��L�$��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??9
&��+�""��=��$ '�""+�$���C=���'����,D :?E

	+'�&�'� ,���������$�"+�$)))))))))))))))))))))))) 99

	+'�&�'� ,���������!�����$�"+�$))))))))))))) 9I

	2P.���$��$))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4BF��4@4

	����	""�����'���()))))))))))))))))))))))))))))))))) :I;



�����/������������0�� �������

::

I??

B

��''����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@4
����(�����+�$�))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?;@
�'��'��"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :4@
�G&(�"���+��������''����)))))))))))))))))))) ?@?
���� /����� ,�"%  �"5<)))))))))))))))))) B@
���� G&(�"�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@?
���'+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@4

��,���
"�&�����'5!�� 'L�1'))))))))))))))))))))))))))))))) ::?

��������"�����,�')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) FE

�����*'���� ,��% ��))))))))))))))))))))))))))))) :::

��"��+�$
�""$�&���� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?4F
���� '�$+�$ /+�1'�)))))))))))))))))))))))))))) ??;
��,�"� ')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?4F
������+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?4F

��"�+,�'+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E?
	1'�!��P����.�,����0�����)))))))))))))))) :;:
�+'�&�'� ,��������(�"�+,�'+�$�
�������+&))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;B
��+���	��L���+�$ (�"�+,�'+�$)) B4��:;9
�� /"�G(�"�+,�'+�$)))))))))))))))))))))))))))))) FE
����.5	(("���"�,�')))))))))))))))))))))))))))))))) F@
="%�"�&/����'�,��� ,�����'��)))))))))) ?E@
�&��������+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;I

�� '�+&��'��(�"�+,�'+�$))))))))))))))))))))) FE
��+,�'0��'����$�"+�$)))))))))))))))))))))))))) FE
��(�" ,�"+  "�+,�'�))))))))))))))))))))))))))) :;?
<� �'��� "�+,�'��5�'���"�,�')))))))))))))) :;4
��$"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;I
�+���"����  +�$))))))))))))))))))))))))))))))))) :;:
��$(�"�+,�'+�$))))))))))))))))))))))))))))))))) :;B

��"�+,�'+�$����&/��0�,� �")))))))))))))))) ?E?
	(("���"�,�'���"�$��))))))))))))))))))))))))) ?EB
�"��1��"�+,�'�))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E9
����"�,�'��P����.��&/�))))))))))))))))))))) ?EB
����"�,�'���"�$��)))))))))))))))))))))))))))))))) ?EB
��� ��� /��$�"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E@

���*��,���(�"�+,�'+�$))))))))))))))))))) ?EE
������+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?EE
��&/����  +�$����'�����"��1��)))))))))) ?E9

��"%�'+�$ �% ��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?;

���$��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I?

�� ,�"�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?I
������"+�$������,���(��)))))))))))))))))) 44@

����� 0�  ����&��,����0�����))))))) ?FF
&�'��% �����'������))))))))))))))))))))))))))) 4?9
��&���+�1'���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?B

�� 'L'�$+�$ "�,�'�(���������$�"+�$�))))))))))) B;

��'���( ��"��'+�$��2&0�"'*��,���)))))))))))) :4

�"��1��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;?

����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4;F

�"+�'��'� �
���� /��,�!����,�'+�$�)))))))))))))))))))))))) 4@@
=� /�L,��*+&�-�(�"'�"�����+& ,��".
'���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F:
-�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@B
-�1�������+ �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F:
�'���&��$�	+����)))))))))))))))))))))))))))))))) 4@B

����,�&/+'��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4I9

���& ��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :I:
	�'�("�,1��� G '�&��	��)))))))))))))))))))) :I:
���& ��"�$�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :I:
���& �"%  �$1��'�����%""��))))))))))))))))))) ?E4
���& "�+,�'��)))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;?
�"�1'�� ,����� ' '�""(��& �)))))))))))))))) :II
����(��& �))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :II
��'(��& "�+,�'��)))))))))))))))))))))))))))))) :;?
��'(��& !�� 'L�1+�$����	�))))))))))))))) :I4
�G&(�"���&�
�&(���'��� �� '�+&��') :I?

���& �"%  �$1��')))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E:

���& "�+,�'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;?

C

��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4EE

�'G�����'GM)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :EF



�����/������������0�� �������

::

I?I

"����6������'������<�,1�$��C6�<D)))))))) 44@

�4.	+  '�N�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:@

���������,'������'��"�)))))))))))))))))))))))))) :BI

6�<�C"����6������'������<�,1�$�D))))))))) 44@

D

�	�.�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4EI

��,�"� '��&�K)�=�0�,�'�)))))))))))))))))))))))))) I:;

��+���	��L���+�$ (�"�+,�'+�$))))))) B4��:;9

���1'�!���+�$������L�"��(�" /����))))))))) :?F

��� �"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:@

��� �"/��'�1�"��"'��)))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:F

�� /"�G(�"�+,�'+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))) FE

��"(G��+���+���<�����$�,���)))))))))))))))))))) 4B@

���!���	"��'���'��")))))))))))))))))))))))))))))))))) :FB

���!���	"��'��G '�&)))))))))))))))))))))))))))))))))) :FI

����� ������+,���'�(�"�'L' 1��'��""�))))) :BB

�+�,�"%�'+�$ �+�1'���))))))))))))))))))))))) 99��44@

����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4EE

E

����"�1'���� ,���
"�&�'� ���+�$)))))))))) 4?:

��.��+,1)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?BB

��.'�G,1)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:F

���/��1��"��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4;4
��� ������������/��1��"��))))))))))))))))))) 4;I

���/��1��"��1�&���)))))))))))))))))))))))))))))))))) 4;B

��� '�""+�$��� ����1��� ))))))))))))))))))))))))))) F9

�"�1'�� ,��(�'���(�������*+�$))))))))))))))))) 4II

�"�1'�� ,����� ' '�""(��& �))))))))))))))))))))) :II
�� ' '�""(��& ���+'�&�'� ,��"3 ��)))) :IB
�� ' '�""(��& ��&��+�""�"3 ��))))))))))) :IB
������$����''���� /���+�$))))))))))))))))) :II

�"�1'�� ,�����1"�//(�����%,1 /��$�"))))))) ::9

�"�1'�� ,����	�'���( &�'��
��,��� ,�����'��))))))))))))))))))))))))))))))) I:?

�"�1'�� ,��!�� '�""(�������'*))))))))))))))))))))))) F4

�"�1'�� ,��!�� '�""(��� ��,���(���,�)))))) :4;

�"�1'���� ,�����$���� /����))))))))))))))))))))) B:

�&/���"+�$����%����������'))))))))))))))))))))) ?:4

�&/���"����
����� �'*�����(�""�))))))))))))))) ?E

��'��� '��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?I

��'���$�"+�$
!����+N��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9I
!��������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9B

��� ,�"+  +�'��(��,���))))))))))))))))))))))))))) ?4E

�� '�.��"��.	+ �% '+�$)))))))))))))))))))))))))))) ?BE

F

����(��& �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :I:

������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:4

%�"��"�$�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:?
&�'�	��L�$��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??B
&�'�$�3����'�����,11"�//�))))))))))))))))) ?:I

��������+�,����  ��)))))))))))))))))))))))))))))) ?:?

��������&����'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:B

�������&�'�	��L�$��
�'%'*"� ')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:;
6+$$�0�,�'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:;

����' '�'� '�1)))))))))))))))))))))))))))))))))))) :??��4I@

����*�+$/�"�$�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?FF

����*�+$/�"�$��������(�*%$�))))))))))))))))) I;4

���(,�������,1)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;?



�����/������������0�� �������

::

I?B

���"��&�"�+�$��
���!���	"��'���'��"))))))))))))))))))))))))))))) :FE
�������/��'+���������$))))))))))))))))))))) 4;;
 �����-�''��"+�$���+����G&(�"� :I9��:EI

���"��&�"�+�$�������	( '��� 1��'��""�) :E@

���"��&�"�+�$����������)))))))))))))))))))))))) 4::

���"��&�''��"+�$��
	��/'�!�����&/�&�')))))))))))))))))))))))))) :EI

���"�� +,��
	��/'�!�����&/�&�')))))))))))))))))))))))))) :E?

���"�� +,����%������
�&��� �� ��) :@:��:F:

��"$��
�����$+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;;

��� '����(��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::?

��� '���+����%,1 /��$�"))))))))))))))))))))))))) ::?

����.5	(("���"�,�'�� �������"�+,�'+�$))))) F@

����(�����+�$�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?;E
��''����0�,� �"�))))))))))))))))))))))))))))))))) ?;@

����(�����+�$���&����1 �
/��$��&&���(���))))))))))))))))))))))))))))))))) :I@

����"�,�'���+'�&�'� ,�� ���� ,��"'��)))))) :;;

�� ' '�""(��& �))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :II

�"�,1��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;:

�"%  �$1��'�����%""&��$��))))))))))))))))))))))) I:9

�"%  �$1��'���+���W")))))))))))))))))))))))))))))))) I:9

��� ��� /��$�")))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;B��4B?

����2&0�"'*��,���))))))))))))))))))))))))))))))))) :4

�+N$L�$�� ,�+'*))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :@B

G

=���'����,)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :?E

=�("L �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?4

=����&!�����$�"+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))) B9

=�/L,1��+&�(��,1+�$)))))))))))))))))))))))))) ???

=� �&'$�0�,�')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:;

=� ,�0����$1��' ��$�"��"�$�)))))))))))))))))) :9:

=�'���(�
	+'�&�'�1$�'���(�)))))))))))))))))))))))))))))) :?9

=�0�,�'�
����$�0�,�')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:;

="�(�"��/����$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44@

="%�"�&/���� �������"�+,�'+�$)))))))))))))) ?E?

=���.��,��"'��(�"��"��)))))))))))))))))))))))))))))) :?9

H

����(��& �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :II

���� ,��"'$�'���(�
=���.��,��"'��(�"��"��))))))))))))))))))))))))) :?9

���� ,�+���,�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B4
������$�"+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 99

��,11"�//�
������$�"+�$5��'���$�"+�$)))))))))))))))))))) 9E

��,1"�+,�'��
	�����+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?EE

��,1 ,���(�����*+�$)))))))))))))))))))))))))))))) ::E

���*+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4??
��,1 ,���(�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::E
�%,1 /��$�")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::E
��'*�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?4

��,���+,10L ,��������,����0�����))))))) :::

�����-�'��'�&/���'+�)))))))))))))))))))))))))))) ??B

��&����1 �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :I@

�+/�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) F9

�G(���(�''����
	+�"��+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?4:
��,��� ,�����'��))))))))))))))))))))))))))))))) I4;



�����/������������0�� �������

::

I?9

I

�	V��J���'������	���V+�"�'G��G '�&))))))))))) 44@

��J����"�'�("��+�'���)))))))))))))))))))))))))))))))) 4F

�����&�'��� �� /"�G )))))))))))))))))))))))))))))))))) @:

�����&�'��� '� '���<))))))))))))))))))))))))))))) B?

����'���&��'�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B@
-��%(��+'*+�$�))))))))))))))))))))))))))))))))) 49:
V+�""��'� '���))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4BF
�/��,� '�+��+�$)))))))))))))))))))))))))))))))) 4F@
�(�� �,�'�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4BF

�����(�"�+,�'+�$�� �������"�+,�'+�$)))) :;I

�������+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B:

�������+&��"'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44@

�������+&���*+�$
�"�1'�� ,����$�'���(��)))))))))))))))))))))))) 4II
1���' '���(�'���(��)))))))))))))))))))))))))))))) 4II

����� /��$�"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::E
�+'�&�'� ,���	(("���+�$)))))))))))))))))) ::E

�� '�+&��'��(�"�+,�'+�$�� �������"�+,�.
'+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) FE

�� '�+&��'��%(�� �,�'
���1 "��1��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E9
��,�' "��1��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E@

�� '�+&��'��+�����$"��))))))))))))))))))))))))))))) E9

��'��!�""(�'���())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::;

�<�� ��	� ,�"+  )))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@4

K


L"'�&�''�")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E4


�&��� �� ��)))))))))))))))))))))))))))))))))) :@:��:F:


�'�"G �'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:E
���� /��')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I4


�G"�  ����!�))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9;��:4E


�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?B

����� �,���+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))) I?

����� �'*�+������'�����(�$)))))))))))))))))) 4E
<"�'*���+�$��&�����*�+$))))))))))))))))))))))) ?B
��,������')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?B


����� �,���+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E;


����� �'*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?B
�&/���"+�$��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E
=�3N��1"�  ����%��
����� �'*��&�'
�����P.���� '�$+�$  G '�&))))))))))))))))) I?
��'�$����'� �60��.�'+���.��'*1�  ��)))))) I;
�����P.���� '�$+�$  G '�&��%��
��.
��� �'*�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I?
�(�������� '�$+�$ /+�1'���%��
�����.
 �'*�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I9


"�&& ,�+'*���,���(���,�)))))))))))))))))))) :4:


"�&���"�$�))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44E��4?I
�""$�&���� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44E
��/���'+�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E4
��� ����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44@


�������+&
��"��+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?4F


��"�����K���+  '�N))))))))))))))))))))))))))))))) ?4;


�""� ��� 0�����
����� �� ��))))))))))))))))))))))) :E:��:@;��:@B


�""� ��� 0������&�'�	+'�.���& �A))))))))) :@B


�""� ��� 0���+�$)))))))))))))))))))))))))))) :@B��:@9


�&(���'��� �� '�+&��')))))))))))))))))))) @;��4:9


�&���'��&��������+&))))))))))))))))))))))))))))) 4B:


�&/�  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::@

�"�(����+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::@


����� 0�  ����&��,����0�����)))))))))))) ?FF


��'��""���� �-�'��3" '��� ))))))))))))))))))) ?9@


��'��"" G&(�"�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @4


�/�.5�,�+"'�����(�$))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F


�/� '%'*�
&�''"�������'*/"�'*����'��))))))))))))))))))))))) F?
+&1"�//��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) FI��FB



�����/������������0�� �������

::

I?E


���' '���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:E

���' '�����"'��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:F

���' '���!��(��+,�))))))))))))))))))))))))))))) I:@
0��' ,���'"�,�������0�� �))))))))))))))))))) ?BB


%�"��"�$�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:?


%�"&�''�"��
��'��""��+�����,��%""��
-�'����+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E;

L

��,1
���(,���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;?
��,1 ,�L����+���	+ (�  ��+�$))))))) I;?

����1�(�")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?44

��'��"".�+����,�+'*$��L')))))))))))))))))) ?4?

������+&
���� '�$+�$ /+�1'�)))))))))))))))))))))))))))) ??;
��"�+,�'+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;B
=�/L,1��+&�(��,1+�$))))))))))))))))))))) ???

%�"&�''�")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@?
�,�+'*$�''��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ???
�,�+'*��'*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??4

���+�$  �,���+�$�C��"��+�$D))))))))))))))))) ??;

��&�����'� �="� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::?

��&/���� �������"�+,�'+�$)))))))))))))))))))) ?E?

�������/��'+�����'��"))))))))))))))))))))))))))) :FF

�� �� �� ����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :@4

��+' 'L�1��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4BF
=� ,�0����$1��' .�+��
�L�&�+ $"��,�)))))))))))))))))))))))))))))))))))) 49I

"��$�" �$��"����"����)))))))))))))))))))))))))) 4F4
��"����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F4
��"����5-���� /��"��)))))))))))))))))))))))))) 4F4

�����(�*%$���<�"�$���0�� +�$��))))))))))) I;4

����$�0�,�'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:;

���11���'��$� ,�0����$1��' �(�L�$�$))))) 4B;

���1���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) F9
���1������ '�""+�$))))))))))))))))))))))))))))))) F9
�� '����"�))))))))))))))))))))) F9��:9:��44;��4BF
�� '����"�����/'�!�����&/�&�'))))))))) :99

���1 ,�"�  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :4E

���10���� '����� ��������11���'))))))))))))) 4B;

��+,�'0��'����$�"+�$��,����0�����))))))))) FE

��,�'&+ '������� '�""+�$)))))))))))))))))))))))))) :;9

��,�'&+ '������ '�""��)))))))))))))))))))))))))))))) :;9
	,'�!��������$���$�' �)))))))))))))))))))))))) :;9
��"�$�� ,����0�����)))))))))))))))))))))))))) :;9

�+�'O+�"�'L'  G '�&��	V��))))))))))))))))))))))) 4?B

�%�'+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44F

�+�'!��'��"+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44F��4?9

M

-��+�""��=��$ '�""+�$���C=���'����,D)))) :?E

-�K)���,�"� '�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:;

-������"+�'��'� �)))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@B

-����/"�G���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4EE

-��%(��+'*+�$�����'���&��'�))))))))))))))))) 49:

-��%(��+'*+�$�+���-�''��"+�$ !��0�".
'+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4:9

-��% 5�+�1'�����))))))))))))))))))))))))))))))))))) 44:

-��% G '�&�->�	�))))))))))))))))))))))))))))) 4:F

-�   '�(���"�1'���� ,�)))))))))))))))))))))))))))) ?9F

-�1�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@@

-�'�
���' '����(�'���(�������*+�$)))))))))))) 4II
<��1�������'��$+�$��)))))))))))))))))))))))) 4IB
�'��'(�''�����+���
���' '���))))))))))))))))) 4IB

-�''��"+�$����&������&�'��� �� /"�G)))))))) :BB

-�''��"+�$����&�
�&(���'��� �� '�+&��' 4:9

-�''��"+�$����������))))))))))))))))))))))))))))))))) 4::

-�''��"+�$���+����G&(�"�
	( '��� 1��'��""�))))))))))))))))))))))))))))))) :E@
	��/'�!�����&/�&�')))))))))))))))))))))))))) :EI
���!���	"��'���'��"))))))))))))))))))))))))))))) :FE



�����/������������0�� �������

::

I?@


�""� ��� 0������&�'�	+'�.
���& �))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :@?��:F4
�������/��'+���������$))))))))))))))))))))) 4;;

-�''�"1�� �"�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4:F

-�(�"'�"����
�� ,�"��N��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@F
���� /��,�!����,�'+�$))))))))))))))))))))))))) 4@@
�/��,� '�+��+�$)))))))))))))))))))))))))))))))) 4F@
��"�������$� '������))))))))))))))))))))))))))))) 4@F

-�'��
��"�  ��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :49
�(����'*+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??B

-�'��(��& 1��'��""��)))))))))))))))))))))))))))))) :BI

-�'����+(��3�����)))))))))))))))))))))))))))))))))) ?9E

-�'�����*+�$
1���' '���(�'���(��)))))))))))))))))))))))))))))) 4II

-�'��3")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?9@��I:I
��"'��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?9@
�%""&��$����$�(��))))))))))))))))))))))))))) I:I
W"O+�"�'L')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:I
+�$%� '�$������(����$+�$��))))))))))))) I:I

-�'����+&

%�"&�''�")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E;
W")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?9@
���!�"��13"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E4
�(�� �,�')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?9E

->�	�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4:F

N

��(�" ,����0�����))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;?

��'�+ �% '+�$
���������,1)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?BE

O

W"�� ������+,��-�'��3"))))))))))))))))))))))))))))) I:I

W" '����������$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?9@

�/'� ,�����$��"���<)))))))))))))))))))))))))))))) B?

P

<	��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B

<	�����,��"'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B

<���1�+�1'���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B4

<�J�<�� ���"�����&&+��,�'��
�+�1'�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B4
���,�0��'�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B?��BI

<�"�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;;

<� �'��� "�+,�'��5�'���"�,�'))))))))))))))))))) :;4

<��!� ��� ,����������(��,�'+�$)))))))))))))) ?B@

Q

V+�+��	  � ')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :E;

R

���
���(�+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?B?
��"$��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?IE
�� ��!����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?B:
�,����1�''��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?IF
��,���+�$��+ 0�,� �"�)))))))))))))))))))))) ?B4

����� �� ��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :9I
��$���*+�$��)))))))))))))))))))))))))))))))))))) :E:

�L����+���������))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I9

������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 49F
�	��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4EI
�-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 49F

��$�� �� ��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::;

��$"��
-�''�"1�� �"�)))))))))))))))))))))))))))))) 4:F��4BF



�����/������������0�� �������

::

I?F

���,�0��'�
(����"�1'��(�'���())))))))))))))))))))))))))))))) I4;

������
������,�'+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I9
��%,1��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?BB��I:F
������$�� ,���'��)))))))))))))))))))))))))))))) ?I9
=� ,�0����$1��' 1"�  ��))))))))))))))))))) ?B;
<�"�$�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I9
�������(��,�'+�$))))))))))))))))))))))))))))))) ?B@
'�,��� ,�����'��)))))))))))))))))))))))) ?IF��I:F
��� ,�"��N����1�'����))))))))))))))))))))))))) ?IE
���'��������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I@

�����$+�$
��*%$�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;:
��"$��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;;
��,������' $+�')))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;?
��$��0L ,��)))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?FF
��$��0L ,������������ ,���"�$�))) I;;

��"�� .5��,���+�$ 1� '���� �������,��.
�+�$��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@B

�� ��!����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?B:

�� ' ,�+'*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;:

�%,1��"����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) F:
������ �'*�+&1"�//��))))))))))))))))))))))))))) F:

�%,1��"����������+&1"�//��)))))))))))))))))) FI

�%,1 /��$�"
�+N��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::B
�"�1'�� ,�����1"�//(��))))))))))))))))))))))))) ::9
���*+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::E
�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::E

�&/�  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::@

�%,1 '�""+�$�	+N�� /��$�"))))))))))))))))))))) ::9

�%,1 '�""+�$���� '����(��)))))))))))))))))))))) ::B

�+N��"'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:F

�+  ��"'���!�""))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:F

S

�,��"'����"����"�+,�'+�$)))))))))))))))))))))))))) FE

�,���(�������$+�$ �"%  �$1��'�����%""��))) ?@:

�,���(��0� ,���))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::;
��$�� �� ��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::;

�,����0�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?E?

�,���(���,�
��"%�'+�$  '�""+�$)))))))))))))))))))))))))))))) :4;
���1"�&& ,�+'*))))))))))))))))))))))))))))))))) :4:
3������+��� ,�"��N��)))))))))))))))))))))))))) :4;
������("����))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :4:

�,��"���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;@

�,�"�+���'��+&������<�)))))))))))))))))))))))))) ?;

�,�"3  ��
�+'�&�'� ,���������$�"+�$))))))))))))))))))) 9I
��'���$�"+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9I
������$�"+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9I

�,�"%  �"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B;

�,�"%  �"("�'')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) BB

�,�"%  �""� ����'��'�C
�G"�  ����!�D)) 9;��:4E

�,�"%  �" '�""+�$��))))))))))))))))))))))))))))))))))) @@

�,�&���&�''�"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:9

�,�&���&�''�"���%""&��$��)))))))))))))))))))))) I:9

�,�+'*$�''��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ???

�,�+'*��'*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??4

�,�0��$�������+������,������' $+�')))))))) :F

�,�0��$+�$ �L&/���)))))))))))))))))))))))))))))) ??9

���'�����(�$ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4E

��� + ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @E

���!�,�/��$��&&)))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?99

��,������' $+�'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :@
=+�' '������))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4;
�%,1 �'*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4;

��,������' $+�'1��'��""�))))))))))))))))))))))))))))) 4;

��,������' &��+ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??



�����/������������0�� �������

::

II;

��,������' !�����$�"+�$))))))))))))))))))))))))))))) 9@
���1'�!���+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9@
!��%(��$����������1'�!���+�$)))))))))))) 9@

��,���+�$��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@B
�""$�&���� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@B
�+ 0�,� �"�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@B
���'�����&�-�'��)))))))))))))))))))))))))))))))) ?@@

�"'*���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?FE

� '����&�
�����.5������+&)))))))))))))) ?F?
��"�� .5��,���+�$ *��'��"���&�-�'��.
��+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@9
�'��'5�'�/))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?FE

��,���+�$ '�(�""�
��,���+�$����&�-�'����+&)))))))))))))))) ?@E

��,���+�$ *��'��"�)))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@B
���� ,�+���,�)))))))))))))))))))))))))) ?@F��?F:

��$��"���$��$���K'���)))))))))))))))))))))) 4BF��4@4

��$��"����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) F9

��<�.	��(�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4E

��'*�� �������'*�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) F:

��'*(�*%$�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;:

��'*�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) F:
�"�1'�� ,��!�� '�""(��))))))))))))))))))))))))))))) F4
���*+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?4

�/� '%'*�����'��)))))))))))))))))))))))))))))))))) F?

�%,1��"��������'���+&1"�//��))))))))))) FI
�%,1��"�����!����+&1"�//��)))))))))))))) F:

������("�������,���(���,�))))))))))))))))))) :4:

�/��,����+�1'�����&���'*)))))))))))))))))))))))))))) F4

�/�����'��"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :BI

�/��,� '�+��+�$��-�(�"'�"����))))))))))))))) 4F@

�'�(�"�'L' 1��'��""�))))))))))))))))))))))))))))))))))) :BI

�'�(�"�'L' .�+������1'��� 1��'��""�))))))))))) :BI

�'������*+�$
6��'��� '�""+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4I:

�'��'.5�'�/.�+�1'���)))))))))))))))))))))))))))))))) :??

�'��'(�''����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I4;

�'��'��"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :4@

�'�+�  � '��'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :E;

�'�,1�� �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B?
������+&)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??;
������ �'*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B?

�'��� ,�"�$ ,�L����+���
��'*��))))))))))))) I;?

�'������"�$�)))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B@��4BF
�+�1'�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 49?
�(�� �,�')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4BF

�'�&&+�$ "�,�')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;B

�+���+��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B@��49?

�G&(�"�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :BB

��'��"" G&(�"�)))))))))))))))))))))))))))))))))))) @4
���� G&(�"�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @4

�G&(�"��+���-�''��"+�$��
	( '��� 1��'��""�))))))))))))))))))))))))))))))) :E@
	��/'�!�����&/�&�')))))))))))))))))))))))))) :EI
���!���	"��'���'��"))))))))))))))))))))))))))))) :FE

�""� ��� 0������&�'�	+'�.
���& �))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :@?��:F4
�������/��'+���������$))))))))))))))))))))) 4;;

T

����"(�"�+,�'+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) FE

��$� 1�"�&�'��*L�"��))))))))))))))))))))))))))))))))) @9

���1��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:9
����%""��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:9

���' '���'��1��,1�"���"�1'�� ,�� �W��.
���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:9

���' '���'��1��,1�"��&��+�""� �W��.
���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:9
���1!�� ,�"+  ))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?:9

�� '����"���&����1���))))))) F9��:9:��44;��4BF

��,��� ,�����'���-�'��))))))))))))))))))))))))) I:?



�����/������������0�� �������

::

II:

��"����
	��+�������&��))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F:
	��+���'L'�$��))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F;
�� ,�"��N��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@F
���$����������+��)))))))))))))))))))))))))))))) 4F;
���� /��,�!����,�'+�$))))))))))))))))))))))))) 4@@
�/��,� '�+��+�$)))))))))))))))))))))))))))))))) 4F@
��"����(+,�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4F4
��"����(+,�������1''� '�)))))))))))))))))))) 4F4
��"�������$� '������))))))))))))))))))))))))))))) 4@F

��&/���'+�
'�' L,�"�,�����&/���'+�))))))))))))))))))))) 44E

��&/���'+���$�"+�$)))))))))))))))))))))))))))))))) 4??

��&/�&�'))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :9:

��&��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?B

���
��� '�""+�$��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 49?
�+���+��))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B@��49?

��'������1�"�C����D)))))))))))))))))))))))))))))))))) 4;F

���,'������'��"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :BI

���� /�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::?

���� /����� ,�"%  �")))))))))))))))))))))))))))))))) B;
�(���&(��� ��,�"%  �"("�'')))))))))))))))) BB
��''����0�,� �")))))))))))))))))))))))))))))))))))) B@
�+�1'�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B4
���,�0��'�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B?

���� /����� ,�"%  �" G '�&���G/��$�.
���&�$+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I4:

��	�.�	��L�$�� '�(�"� �'���))))))))))))) :BI��?I;

�+���"����  +�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;:

��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?;?

�G/��(�*��,��+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))) I;@

�G/��$����&�$+�$������ /����� ,�"% .
 �" G '�&))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I4:

U

�(����'*+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ??B

2��� '�""��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @9

2&"+�')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?I

2&0�"'*��,�����������'���( ��"��'+�$))) :4

2���""�� �����	+�/��"")))))))))))))))))))))))))))))))))) ??

2����	� ,�"+  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4@4

V

���(��� 1� '���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?BE

���1��� *��,��������&�'���)))))))))))))))))))) :B9

������$�"+�$5��'���$�"+�$
��,11"�//�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9E
�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9I

��"!����� + ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @E

���1����'������+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?@
����1' '��'�+���+�&�''�"(��������.
*+�$  '�//))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4I;
��� '�""+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4?F
�G&(�"��+����� /"�G&�''��"+�$��)))))) 4I4
��&��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4I:

W

��,� ��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;;

��$��0L ,��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?FF

��$��0L ,������������ ,���"�$�) ?FF��I;;

�L�"��(�" /����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :?@

�L�"��(�" /������&�,���� ,������1'�!��.
�+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :?F

�L�&����"�1'�������
���� ,�+'* ,���(�))))))))))))))))))))))))))))))))) ::?

����("��1��"�$�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;?

���������,1))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?BE



�����/������������0�� �������

::

II4

����"�&/�
���/'�!�����&/�&�')))))))))))))))))))))))))) :9I

�""� ��� 0�����))))))))))))))))))))))))))))))))) :@@
�'�(�"�'L' .�+������1'��� 1��'��""�)))))) :BI

����"�+,�'��
	��(�$ �J����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @I
���"�������������& ��"�$�)))))))))))))))))))) @I
�� ' '�""(��& ����$�*�$��)))))))))))))))))) @I
������$���W"��+,1)))))))))))))))))))))))))))))))))) @I
��,������' $+�'1��'��""�)))))))))))))))))))))))) @I
�'��'(�''�����0������,�'�$�"����))))))))))) @I
����+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @I

���� G&(�"��	��(�$ G '�&))))))))))))))))))))))) 44

���� G&(�"�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @4

����'��

�""� ��� 0�����))))))))))))))))))))))))))))))))) :@@

���'+�$
�� ' ,�+'*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;:

���'+�$  '�""+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?EF

�� ,���"�$�
��,1 ,���(�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::4
�,���(�������$+�$ �"%  �$1��'�����%".
"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@:
���� ,�+'* ,���(�)))))))))))))))))))))))))))) :::

�� ,��% ����(����*')))))))))))))))))))))))))))))) :::

��  ���(0�� ������(���"L,��� ,��,�'�
�����$+�$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I;:

��  ��.�+��� ,�&+'*�(0�� ������(��.
�"L,��� ,��,�')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ::?

��$(�"�+,�'+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :;B

��$���� /����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) B:

���<�

����� �'*5��'*1�  ��)))))))))))))))))))))))))))) ?;
�,�"�+���'��+&�)))))))))))))))))))))))))))))))))) ?;

���'��������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?I@

���' ,���'"�,�� �������))))))))))))))))))))))))))) ?:4

�� ,���("L''��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?EF
�����$+�$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?@;
��,���+�$��+ 0�,� �"�)))))))))))))))))))))) ?EF
���'+�$  '�""+�$)))))))))))))))))))))))))))))))) ?EF
��,� �"���,1 ,���(�)))))))))))))))))))))))) ?@;

�� ,�.�+����� ,���"�$�)))))))))))))))))))))))) ::;

�� ,�!��$��$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :::

Z

6��'�( '������� '�""��)))))))))))))))))))))))))))))) :EE

6�$���''����*%����)))))))))))))))))))))))))))))))))) 4B4

6+$$�0�,�')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I:;

6%�� ,�"%  �")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @@





��������	���	
�	������������	�
������������������������������������������������� �!"��#��R�����$�����%�&'�� �� �!������


