
� �

�

�

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

�

�

�

�

�

���������	
������
���	���
�	��������

��	������
���
����������	�����	�

������������

�

�

�

������	�
���������������������6�� ���������7����89������ :� ����8���� �;��<�

����7��<�3����������������"�=:���-�

�"�>����������� ���� ���������6����

�"�>���������� ���� ��<����

%"�
�������6����� �6���� ����������3��	�����

'"�?�;�������� ���� ����	��<�@��$ ����	� �<���	����������<�

,"�
�����	���������������� �������3����������������

�"�A�� ��������	�������



� �

B���7����89� ����� �� 6���� ���$ � ������	�  � ���1� ����� ������� ���� C7�� @7$ ����

 ���	��<� ����7����8��� ������� ��� �� 6������$ � C��� ���<-� �� 6������$ � C��� ���<�

����� �<� 3������ ���<� 6����� ������ ����� ����@��������<� 6������$ � C��� ���<"�

������	� ����� �7�� 6�������	� C��� ��	� ��	� ���	� 6�"� D	
��������� �� �
��
�����

���
�����!���$��@�����������E�����F������ ����1�����"��

�� ���1� ����� ������	� ���������7��  � 6������������ ��� 6�7��� ����� 8�������������� ���

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

�� ���1� ����� 6���� ����������	� �6�C���� ������� 6����� ����� �!� � �	���� 6�����

 ������6��	��<� �� �� "� ����� 3������3�������!� ��  8�$�� ���<� �� �����7�  ����������  �!����

"���������������7$ � ���������� �!���"����	�E�������� �<����3��������<������ �<�

 ���������1�6���� ����������	� @7�������#� �7��$ "��

��$%&$����'�'�(�
��'
�����
����)�����
�)���������@� �� �������	������:�:�

���E"� ������	� ������� �7�� �� �	� � ������� ���  �6$76���� C��6�8�������� �� ����� 6�����

6���$ �E� �� ��������	�� ��@�������	�"� �� ���1� ����� �����7�� ��E� ������	�

 �	�E�������� �<������6��	��<������ �<��#�6��������� �<�6���� ���$ �������	!�

�������� ���<�  �6$����� �� �����	�� ����@��������<� 6���$ ��� ����� �<"� �� ��	��<�

����������� �6$76���� �� ��@�����:� � ���1� �"� 6���� ����������	� ���<���� ��������$����<�

��@��������<� C��� ���<� 6�C�$ � ����� �<!�  � �	� �*�  ����$ � ���3��������<"�

��:��� �� ���� C7�� �7�@����	��� �<� 6�C�$ � ����� �<� ��� @�����:�  � �����

�6�� ���� ��	"� �� ���1� ����� ������	� �� �����7�� �� @�8��� ��@��������<!�  � �	� %�

�������$ ����;��$ ������;�"���

A���6$ ����C��������6�����C��<����:;������C�C��������6���E�������������	����������

��E������E8��������8����$ ����C��<� ���	��<�6������$ �C��� ���<"�#�����+)����
����

�'���$���� '�(�
��'
���� 6����	��� ���<�  � ���1� ����� 6����� ������	� �C��	� �7�� ��

���7"�B���E6��
,��
�������;�<�C��������6��	������ �<� � ���������������������6�6�����

��������� ��6� ����� C7� ���E��� ���������� ��� ������	�  � ����������<� ��@����� ���<�

����3������ ���<� 6����� �����:� �����	�:� ����"� ������	� 6������� ������:� ���-�

���$)����.� �� ����E6� ��� �
��
��)!� ��� �����	����� �7�� ��� 6���E� ����� :"� G����

��	6����� �����������	������������ ���������� ����8�����"��

G������  �;�	� ���	����	� ����7����8��� ����������� ������	� ����� �����7�

 �3�������� ����� �'��&�� ��)�� /���&���!�  ;����� �������� 6� ���7���  � �22%� �����

��������� � 8���� ����� ����� �@�� ?������$ � �����7�� ???� ��������� �����	��� � ����"�



� %

����: ��� ��� ����� �����	�����@�� ����&����� =���7�� ������ H���7�<� �����7�� 7:������ ���

0
��������)�1�+�
�&�������
�����'�2����(�"�=���7�����	����������������6�� ����������

���� ����� ���6���� �	�@�����"�������	�
��������������������� . ���� �� ?�������	�
�����

���� �� ?�������	� �<�	��� 
�������� ���0!� ��� 	��� 6�����	������ �� ����@��

��I�� �������	� >�����7�� =��3���� ���F����@��  � ������ ��!� �����������  �

6�� �������� �����$ � ������������<� ��� 	������������� J���	����!� 
����� �� �<�	��� �����

���6�7����:��<��������<�	�@���������<���3��������<�	��"�=���������6�� ��������:� ���	��<�

�����7�� J���	������������������@�� =���7� ����� H���7�<� I�� �������"� >�����

����� ��������	�6�� ��������E�������������� �����=�����!�7:������6������###�@������ �

��:@������"�

�����1�������6����()$���&�+������'��%��3��������
�%����+�����
�%�4�6���� �7��

 � ������	� 6��@���  ��:�� ���6�� � ����������� �� ����� �6�� ���� ��	�  � ������	�

�C����7� ��������� +�  ���&� 5�������',5�6'�2���7� ��$�� �����7�  �$;����� �����	��

��6�����	� ���� 	7���<� ����� �$ � 6����� 8)
+��9:� 
��  '��'� ��)��� �������9"� B $�<�

�����<�	7���<� ������$ � �����7�� %�������� @����� C��� ���� D�������B��K�J��������� ��

��������=�������� ���;���@�-�+��'���
�;:���� �?���������G����@���B�8 ������������	"�

J������@�� �������@�� ���� �� +� <6�(
���� 	+'���'���  � ?��������� 
����� ������������

I�� �������������� ����@�"��

������������	7���<�C����������������� 3�����=>���?���(�+�@�)$�A��+������

B�)
(� ��������A��+��##C�������������@����� ��	�6����������������	��-������:�

�����	�E�����!������:������	�E�����!��E@�����:������	�E��������=7� ���:������	�E�

�����6����:���������:������7���(�1���'�
����&��!����������������@��������	"��

���D� 1���� E��'������� ����	�7� ��@���E� LJ� (������� IL� ���  ������ 	���@��3���

=@������� ��� F)�
�)�� �������7� ��$��� �����7�� ��E� ���7���	�  �� ���� �� G��6�+(��

0
�!����������"�

����� ���� �
�� ���� �:� ��7����	��  ����� ���� ����� �<!� ��	����$ � �� ����<�

��@�������������� �<"����6���7��7����D������1)H��������7�����	��������	�>�	������


����� ���� �� ��7�����	� ��	������ ���������@�� �����6��	��  �$���� �
� �������������

�������"� ���3"� 	��� I��&�
����,I�)��� ����� ��7�����	� ��	����$ � ���������<� �����6��	�

��������� �!����A������J$�����G���)
������
�D����3"�1����E��'������� �������7�����	�

��	����$ � ���������<� �����6��	� � K�)
��� ��� �������� A� ����� J$�
� �������� �
+�

	
�������
�5�
�����D����3"�1�'����'� '.������� �������7�����	���	���������������@��

C�������@�� �����6��	�� � K�)
��� ��� �������� I� ����� ��7�����	� ����� �@�� ��	������ ���



� '

 �6$76���� ��L)�$��
� ����
��� 8�)
+����
"����3"� 1�'����'�  '.������� ����� ��7�����	�

.3���� 0� �	����F����@�� �� ����� �� 
������@�� .��=0� �� G�������@�� �� ����� ��


������@��.?+�0"�

����� �� 6���� ����������	� C����� ; � �����7� �$�$)���'��9�����+'�� ��'��'
�9D�

5�  ���&� 5�������',5�6'�2���� �� �(� >����'� ����2���� �:� ��7����	�� 1������)�

@&%�
�(�� J���$��+�� 8�'��'
�9D� ����� ���� ������	� 6�� ������� ���E���� ����� �� ����

������������ 	7�����;� ���������  � ��	��<�  �������$ � 1�9���(�� 8)
+)�')� 
��  '��'�

5'����"�
�����������@��������	���� ����������������� �������
��)���)������ �+���

I	���=�����������������+
��������9���##C�D����=���	�J��8���� ������� ��"��

����	��<�M	�8�������)� ��)��� �����'����� 6���� ���� �
�� ���� ���@����� ����

��� ���8���� ���1� �"� ����E� ����� :� 6�"� D�������� 	� 
����� �� ����������K!� ���,����  ���8����

���1��"� �6$7��@����� ���� ����E������ :� ���	������������	�������>�6�������������7:"�

5��D� "������
������'� ���� �� �(� 1���'�
.���&���  @7������  �7��� 6�"� M����
����

��������� 	� �������
�� ���������
�M!� �� $��D� ;)���'� AD� >)���� �  @7���7�  �7��� 6�"�

D�������� ������������ ���� ���� 	� ����
 K� �� D!����� ���"��� ������K"� J7����� 6���� ����

����� �� ���;��  @7������  �7��-� +�  ���&� 5�������',5�6'�2���!� D�	����	��

���������
��� #� 
��� ����� � �� ��
��������� $$%%� 	��� &KN� �(�  ���
� ��$��������!�

D'�(��������
�����KN�+��'���
�;:���!�D���� ��������	�	������������)����
��*�
�����
��

���	���������� �������+	��
"&KN���(�>����'�����2���!�D,����	��	���"���������K"��

�(� >����'� ����2���� ��@�������� 6�C���� �7� �����7� 6�6������������ ��

 �	����E�������DJ7������<���K"�����	����6�C���� �7� ����1��������������7$ ��������

 �7��$ �D��������������&K!� ���$��<��6���7�<���������$;��<�����9������ �<!�@7$ ����

��3����"���

5��D� "���� ��
������'� ����� ����� 	� �����������	� 6��@��	�� D�����<8 ���� O�

 7���	�� �E��	�K!� ���������	� 6������� )IP+I� �� �#� � �����--			.��.� �� .���� !�

�����������	� )��������@�� ���@��	�� +C��� ����� * ����� =�6���� �<� �����--			.� /

�� .���- �����(��� "�B��"�"������
������'� � �6$76������� ��I������G�)
���� �� 8)
+��9.�

8�)������ .
������� 
���������0�  ���������� �	�;�� ������  C���	� 6�����	� ����7�	�

����E6�����)��������@���������6��
�������"�

����� ��������� ��������	� ��E6� ���� �	�����<!�����������  ���$ � �6�����!�

������ �� ���� ����"� ���D� 1���� E��'������7� �����  �6$7������ 6�������� ����	�� @7��� �����

6��� ������ �@�� ���� (��� I���� )���6�������!�  @7����7� ��3����� �� �������7� ������<�



� ,

  ���$ �  � 6������ �� ���� ����� ����� �6�C���� �7� �����7�  � D(����6��6������K!�

DJ�E�������� 	� ����@�:����� ��������	K� �� D)���6���� Q����K"� ���D� 1�'����'�

 '.���������	���� �7� ������� �� ���� �������������� � ��C��������	�>#
�J+� ���������

6��� ���@�� ����������� G���@��)��������!� 	��7� �����E�  � ������ �+>� 
J� ��� ��	��� 3�����

� ���� ��!� $��D� ����� 1)H� ����������7�  � 6��@��	��� ����� 	� ��� ��	��� ��6����@��!�

��$��D�	���I��&�
����,I�)��� ��:7������7� ������������� ��������	���@������� ������"�

��������@$��:�� �@E����7�@��������7����89�6��3"�;)���'��AD�>)����(�!���$�� ����1�

����� ������� �7� �; ���:� ����7����89� 6�C��������:�  � 6������ ����������!� 	������:�

 ������!� �� ���;�� ��� ���� 6�6������ �7� ����E"� ���3"� ;)���'� AD� >)���7� �����

6��� ������:�� >�	������ ���@��	� �@��  �6$7��@����� �7� M	� ���
��� ��)�����  �+���

I	����D#ND�##C�D���������=���	�J��8���� ������� ��!� ���$�	�����������7�����7���##�

###� ��$C"� ���3"� ;)���'� AD� >)���� 6��� ������� ��	����� �� 6��@��	� �	�� G�
�)��

��)���=1�$�
���7� ����� ����@�����6���������	"��



� �

�

J�%���
���
�9���
��9�'������
��%��
�)��������

�

�"� +6���� ���� 6�7�:� �����E!� �6���:� ��� ����������	���� � ���� ��!� ��C���� CE�:��@��

6����� � 	����	����	���3��	������ ���� ��"������E��E� ��������������E6�������

 ���������� 6����� � �<�  7����8��� ��C���� ������ ���@�� ����� �C����� 3������

������7��:����� ���� 	�6���	��������	�@������	"��������@$���8��� ���������

��6� ���R� ����� :� ��� 6��7�;���� �� �� �:���� 6���� �������	�@�������� ����� ����� ;����

��C����  � �������  �C�����	� ���  �@�E��� ��� �6���������:� �	���E� 3�����"� ������

�6�C���� ���-� 	D�I��&�
����,I�)��7�>D�����2���!�0 ��� �����
���������
� �)� 1 ���!�

��������� �!����A�1�!��������.���10"�

�"� A��3���� ���������6����� � �����<�6���:��� �<������ $�<�������<������"��������

�$ �������6����:������������������< ��� �������������<�����<�6���:��� �<"�������

�6�C���� ���-� L"� L��������!� KD�1�9�����7� �D� ;:���!�2�����/����������� �	�� ���
�� �����

������������!���������� �!����5�1�!���'��'�.���10"�

%"� +6���� ���� �� :� �<����������E� �6�:������ ����$ � 	�������<� �7�;���<� ��7��$ �

� ���� �<� ����� �� �� �������� ��6��� ����8��"� A���������� ����� 6���@�7�� ��� �6�������

�6�:������ ����	����<��� "�����7��$ �*��	��	�������@E���8���������7��$ ��7�;���<�

����� �<������������� ��<;�� ����7��$ � ���� ��7��$ � ��6��� ����<!� ��� 6�� ���7��

�6�� ����9� 6��C��	� ��6��� ����8��&�6�:������ ��� ������ ��@�C�������@�� ��@���������

����������6� ��<����������	����:��<����	����<��6������$ "��������6�C���� ���-�

L"�=�	���� ���!��D�1)H7�J"�#� �������!��3�����������*������������������) ���)��������)�


��� �����������������
�*����������� �!����A��1�!����%�'�.���10"�

'"� +�� ������ ��� ���E���� C���F� ���������$ � G���@��)���������  � �6�����<� 6�7�6���<�

��6��� �<�	�;�� �� ���������	 ��������	$ � �� �������<�������<������C�����<"�

�� ������� ������F� ����������� �6����	�@:� ��E� �	�����9� �� ��:��	��@�89� �� �<� ��� ����

	�@�������<"�) ������� ���������6��$C�����;���������	6������"�=�:���� ��6��������

����� ������������	�����6$�� ���������<"�AC���������:�� ����������<� ����� ��C����

 �����������6�����
S��C����C����8���6���:����:��@��6����	�@�������@�"���������������

3����	�@������"� �������!� ;�� ��7��� �:;� ��� �$ �� �@�� ���	����	�������

��<��������� ����� �� �6�����:� ����@��� 6�	�E��� ����	�� ��7��� 	�� �6��� 	�"�

+����7����E����;�!�;��������6� ������������@��������7 ������	������:��@���6���7�	����

����� �	������ �<������"� +������� ��E� C� ��	!� ;�� � ��� ��7��� �� �6��� �� �������:�

 ��� �9�  � 6����� ��<� ���������<"� AC������ ���;��  ����	�:� �6$���89� �$;��<�

��7��� �<�����������"��������6�C���� ���-�>"�*� ����!�J"�G�� ���!�J"�*����!�

1D�  '.������!� 4������
�� ���������� �)� ������ 
��������� ��� )������ �������� ��!�

��������� �!����A�1�!���%����.���10�



� 1

�

J$����������'
������'���
����$����(�$��
)�'�+�
����,��
�
����(��

<A5A�	L�IA5A�G<L����D�1�����'
�������
�����������$����

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

=�������� ����6��������F�P��C����� ����� ��6����������� ��@�7� ��	������� �� ��@�C�� �C��� �C���

���� � ���� �@�� 6���� ��������@�� ��� ������ � �C����8��� �������������@�!� ���7�@�� � ������� ��

��	6��������� 67�����@�� 6���� @�� �������@�"� �������� ������E�  7����8���

��������� ���<� �C����$ "� �������� ���������� 3��������7�� ����� �@�� ��� ��@�C����

�6������$ � 6�����C��@�� ��� ������������ 6����������� P��C����� 	����:� *�=� .*��3�����

���	�����=�@���0!����$ �������6����	��� �@�!�������C��	��� �@�"�I�� �����������������!�

 � ���� ��������� ����� 6����������� P��C����!� ��6����������� ����������<� ��@�7� ��	������!�

���$ �������6����	��� �@��������C��	��� �@�"�+����������� �� 7����8���������F�����<�

	�������6��	� �<� �����������<"��������6�C���� ���-�KD�1�9�����7� D���$��������!�

5��(���������)��))����)��� ����������6�������7�����(���!� �$�����
����������������������

N*!� �� .���10N� D���$��������!�8�� ���� �����9�������� �)� ����� ��	��� �)� ����*� ��)�����*�

�� ����� ���� :��������� �����
�!� "�
��� A�(�6�� �
+� ���� A$$�������
�� ���!� %���%�%�

.����0"�

�

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

�������6����:�	����E�C������� 7����8��� ������6����� � �@�� ���7��$ � ����C����� �<!�

�6���:� ��� ������� ����� @��6� �����	��������"�J������ 6�� ���� ��������� ������� �9� ����CE�

���6��� � �C��� ��7���!� ��� �	�;�� ��� 6�� �������� ���<���$ � ��	������<� �� ��� ����

�������� �� ������<� ��7��$ "� J������ ����� 6������  � �	6��	�������� �� 6�� ���� ��� C�������

 7����8��� �������E6��<� 	����:� 6���� 8������@�"� L���� 6���7��!� �C������ 	����� �7�C��

������7��:��@�� ����� 	���� �@�� @���� G���@�� �	���������@��  � 6�7�6��� <��	��������"�

��6��$ ���������6��C��;�����6����8������@��.*����T������ ����@�0�	����������������������

��6���@��6��C��;������������:���� ���	�������@E���8��� ��������6����� � 	"�+���	����

�$ ���;� ������ �@����������� .P���T������T�0� ��� ����@�E� ������ 6����� � �@�"� ���������

��������� ��	������� ����	���� C��6�8������� 	����:� ���@����������� 	������� P�	������"�

������ �6�C���� ���-�  D� ��$��������7� KD� 1�9�����!� ;� ������ ���������������� ��� ��



� �

�����9�������� �)� ���� ��� ��/����� ���������� �)� ������
����� �����
� ����!�����D� �!D�A�

CN!������%�.���10"�

�

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

��������6�7�:�������E�� ���� �<�3�������3��� �<���7��������� �@�� ��� ����������C���

 	���$ "� �������� ����� �����7�� ������������ ��6�7��@�� �C����� �����������<� ����$ �

�� ����@�� ��7���� ����� �@�� �6�����:��� ��E� ������� ��� ��������<� ��� �:������<� �$ ��F�

���<�"� >����������� ��� ����� 	�;�� �� ���E��� ��	�!� ;��  � 6��6����� ��7��$ � ����� �<�  �

��������<� ��� �:������<� �$ ��F� ���<�� �� ����� ����� 6�7��� ��3��	����� �� ���	����

� ���� ��"� ������ �6�C���� ���-�>D� ����2���!�,�(�� ) �
����� �)� ������� ����!� �A����

����D�����
D�I�%�!���1%�.���10"�

��

�������	������	����������

A��3���� ���� ����� 6����� � � ����<� 6���:��� �<� ���� � $�<� ������<� �����"� �������

�$ �������6����:������������������< ��� �������������<�����<�6���:��� �<"�L"�L��������!�

KD�1�9�����7� �'D� ;:���!�2�����/����������� �	�� ���
�� ����� �������� ����!�����D� �!D�5� 1�!�

��'��'�.���10�



� 2

<A5A�	L�IA5A�G<L����D�1�����'
�������
�����������

����������	�������������	�

> ���� �� ��7��� �� ����!�  � ��$��<� ��6������� ��E� ������7 ����� C�����@�� ��7����

�����������	� @������������6�� �9����6�	��:��6�������� ���� �<!���7�� �������������<�

�� ���� �F� ���<� ��:��<� 8���"� � ����������� ���� ���� �6��$C� �6���� ��6�������:��

 �E�����C�$���� ���� �F!�������$��<�8����	�������@E���8���������������<� ��!������	�;��

��E� �	�������9"� ������ �6�C���� ���-� � Q"� ��66������!� � P"�L"� =�		���!� �1D� E��'������!��

3 ������������������������
�/���/��
����������!��KD�����D�����D���!��,������.���10�"�

�

��������������	������ �������

B�� ������������ �� �<� ��<�	��$ � � ���� ��� ��������� C7E�$ � �; ���� 	�����

��@�C�������@�� 6��C��	�� ��	6������ ����� �������� ��	������@��  ;���<� ��E�$ "�

�������@$���8��� �C������ 7����8��� ��	������@�� �������� ��	������@�� ;���@�� ��E���

�����6������$ ���������<���������	����<"�+���	���� ������������ �������������������

��<�	���� � ���� ��� ��������� C7E�$ � ���� ����7�� C����������@�� ����7��:��@�� ��� ��7��� � ��

��C��$ "��������6�C���� ���-��J"�B"��<��!��L"��"�P��C����!�B"��"�>��C�!�1D�E��'������!�

:�����/������ ����
����������)� �����������������������
�!�J$�������
+����������!�

'�2�'���.���10"�

�



� ��

<A5A�	L�IA5A�G<L����D��8�'��'
��$�+������$'����'�
����
�����9���

���!	�
����	�����	��	�"���������

G�������C�$�����6�����<�	�������P���	��������������������E����	��������<��� 	������

�S�"""��"� +���	����  ����� �  ���������� ��� ������������ �� �<� ��$���� 	���	������

����C��:;���<� C��!� ��$��� 6�� ����:� ��6������� �9� �6�	���� ��<�	��� � ���� �@��

6�	����� ���� ��7���� �6�� ���@��  � �� 	���� ��� 6����������� P��C����"� ������

�6�C���� ���-� ?"� G��@�����!� �"� G�����!� �"� )�������!� L"���"� #������!� �"� �����!�

1D�E��'������!�< � �����  ������� ���� ����:�������������
�� �)� ������ �9!� �KD�����D�

����D���!��,������.���10"��

�

���#�	����������������������������

+6���� ���� 6�7�:� �����E!� �6���:� ��� ����������	���� � ���� ��!� ��C���� CE�:��@��

6����� � 	� ���	����	� ��3��	����� � ���� ��"� �����E� �E�  ���������� ����E6���� ���

 ���������� 6����� � �<�  7����8��� ��C���� ������ ���@�� ����� �C����� 3������

������7��:�� �� � ���� 	� 6���	� �������	�@������	"� �� �����@$���8���  ���������

��6� ���R������ :����6��7�;�������� �:����6�����������	�@������������������;������C����

 �������� �C�����	���� �@�E�������6���������:��	���E�3�����"���������<�C���F������7�

�6�C���� ���-�	D�I��&�
����,I�)��7�>D�����2���!�0 ��� �����
���������
��)�1 ���!�����D�

 �!D�A�1�!��������.���10"�

�

���$����������	��������
�����������������	����������

+6���� ���� �� :� �<����������E� �6�:������ ����$ � 	�������<� �7�;���<� ��7��$ �

� ���� �<� ����� �� �� �������� ��6��� ����8��"� A���������� ����� 6���@�7�� ��� �6�������

�6�:������ ����	����<��� "�����7��$ �*��	��	�������@E���8���������7��$ ��7�;���<������

�<������������� ��<;�� ����7��$ � ���� ��7��$ � ��6��� ����<!� ��� 6�� ���7�� �6�� ����9�

6��C��	� ��6��� ����8��&�6�:������ ��� ������ ��@�C�������@�� ��@��������� ���������� 6� ��<�

������� ��	����:��<� ���	����<� �6������$ "� ������ �6�C���� ���-� L"�=�	���� ���!�

�D�1)H!�J"�#� �������!� �3�����������*������������������) ��� )��������)�
��� ������������

�����
�!������D�� �!D��A�1�!����%�'�.���10"��

�

�



� ��

���%������������������	���

=3��	�7� ���� ������F������� 	���� :�  ����E� �� "� �� ���� ����� L�	��7�� ����@�� O�

6����� � �@�� ����E����� C������� ��������8��� �� ��7�� ����� ��������8��� �� ���� �F�

� ���� �<"������������������������F������� 	���� �<�6�����������P��C�����6�� �������

C������� 7����8������������ �E������������ ���� �<���7��$ ��7�;���<"������������7�

�6�C���� ���� �6���-�L"�*��C� ���!��D�1)H!�*"�J��	�!�8������������������	�������������

���������)��������������*��J$�
����D�	
�������
�5�
"��'!�%,,O%1��.���10"�

�

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

J����E� �=B� .�������� ������� ������0� �������� ��E� ��� ������� �������<� 6�������7$ � 6����

����������@�� ��������<���� � �<"�+6���� ����	����E� ����������R�$�7� ���@E���8���

6�:���  � �8������ ��$� 	���� 	"� ������ �6�C���� ���-� �D� ;:���!� B">"� �$����!�

L"�����������!� B"�"� H ����� ���!� )"� >�C���!� �"� ��$C��!� %�(���� 4 �����/3� �
�� �������

<���������=���7�
���� 
�����!�������*�>� ������2))�
�*�����%�)� ��
���)��������3� �
�!�

��)��
���������,!���1�����.���10"�

�



� ��

<A5A�	L� IA5A�G<L� �� �D� 	
��
����� ���
����� '��
���� (�'%�� ���������� ��

�����)��
�������

���&	�������	����������	�����'��	��(#����	������

+�� ������ ��� ���E���� C���F� ���������$ � G���@��)���������  � �6�����<� 6�7�6���<�

��6��� �<� 	�;�� �� ����� ����	 ����� ���	$ �  ��  �������<� ������<� �����C�����<"�

��������� ������F� ����������� �6���� 	�@:� ��E� �	�����9� �� ��:�� 	��@�89� �� �<� ��� ����

	�@�������<"� ) �������  � ������� �6��$C� ����;� ��� ��� ��	6������"� =�:�� �� �� 6���� ����

����� ����� ������� 	����� 6$�� � ��������<"� AC������ ���:�� ������� ���<� ����� ��C����

 �������� �� �6����� 
S�� C��� �C����8��� 6���:����:��@�� 6���� 	�@�������@�"� ���� ����� �����

3����	�@������"� �������!� ;�� ��7��� �:;� ��� �$ �� �@�� ���	����	�������

��<��������� ������� �6�����:�����@���6�	�E�������	����7��� 	���6��� 	�"�+����7��

��E����;�!�;��������6� ������������@��������7 ������	������:��@���6���7�	����������	������

�<������"�+���������E�C� ��	!�;��� �����7��� ���6��� ���������:� ��� �9� �6����� ��<�

���������<"� AC������ ���;��  ����	�:� �6$���89� �$;��<� ��7��� �<� ����������"� ������

�6�C���� ���-� >"� *� ����!� J"� G�� ���!� J"� *����!� ���� 1D�  '.������!� 4������
��

�����������)�������
������������)�������������� ��!�����D� �!D�A�1�!���%����.���10�

�

���'���������)*����	������'��	��(#����	�������

������ ����������C�����8	�3����������������������������7�@��@����C����$ �6��7�@��:����E�

����������	����6�7�	�	�������������	"�+�� ��@�������������7����E� �����6������� ��	���

����������<�  7����8��� @���� �7�C�� ������7��:��@�"� L������ ����� ���� ��� �:��7� ��@��

��@���������8��8��"���6���� �7����������������� �!����"������6������� ��������C��������

���:�� ��� ���� ���� ��� �:������ ��@�� 6��C��	�!� ��$��� ������ ���	$ �  � 6�����

�������� 	�� ������	��C���@� 	�� �� �6��������������@�"�����E��� ��7�;����!� ;�� ��	��

 �C����F������� ��<�	��6����9�G�@���C�U����6� �"�H��8����6�7����:�� �E�����7������

6����� ���<� ����� ����C� ���	$ �  ������8	!� ;�� 6��� ��6� ������� �����<�

������7 �����<� ��7��� 6����� ��� C����C����89!� �� 6����8���� 3��� �� ��	����� ���@��@�� ��E���

������ ��E� 6����8���	� ��E��� 6��� ���@�"� ������ 6����7���� ��� 6�C�������-� <D� 	+'���'��7�

;D�<����������7� J"� *����!� ���� 1D�  '.������!� >���������� ���� )� 
� ������ �)� �� 	������

������
�����>��/2�������
��������*���������� �!����"�����D�

�



� �%

<A5A�	L�IA5A�G<L���ND���6�
��'�(�+
��
�����'��������������
+�
����
�9�

�

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

=3��	�7� ���� �����E� ���6��������� 3��� ���������<� � �8������<� �6�E;���<� ��� ��3�����<�

��6���@�����<� �6�� ���������"� I�� �������� ���������� ����$ � � �:����<� 	��$ �

���������<�  � 6�C��;�� ���������� ��� E���� ��� �� ����������� ��<�  ��	�"� I�� ����������

���;������������	��$ �� �:����<� �6�C��;������������8��C� ��!������������ ��	������$ �

���6�������<� 3��� �R �E�� �<� ��� ���������� 8��C� ��� �� ������� ��E6� �����	��$ �

6�������:��<� �<������������ �����@������ ��� ��� �:��F� �����<� �� ������� ���6���������

�<�����U��G�<	�"� ������ �6�C���� ���-� ;D� AD� >)���!� ("� G����<!� ("� =�<	���!�6� ���

?�������)��� ������������������
������	��������
�����!�KD�����������7�G�
+�
��+�������

�2!��2�����.���10"�

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

�������� 67 � ������7 �F� 6�	�E��� ���	�	�� �����C���� ��� ���	��E� ������� ��	���

6������� �6��������@�� ���6���� M������M� 3���  � 6���	�����<� 6���:������C���� 6���:����

 ������C����<"� A�6��6��� ���� 6������	������ V� ���	����� ������� �6����:��� ���� 67 � �����

6�� ��������� �����E� 6�6����� �	������� �6�� J����� �����"� ������ �6�C���� ���-� J"� �"�

A�7�����>����!� ="� >���� ���!� �"� W����� ���!� ;D�AD� >)���7� ������� 6��	��� ��� ����

������
���������������'���������
������
���� ���������!�����D� �!D�I�1,!���,'���.���10"��

�



� �'

<A5A�	L� IA5A�G<L� �� �D� I�+�
��� '9������ ������'
���� �� %�
���� ��������

�'����������

���%��	�����	�������������	��	�	���	�+,�������	�-�.�����

+C��� ������������	������ ��� �������6�	��:� 7����@��������������� ���@������������

D����3��<��=�K��	���������@��6����C��� ������	��������	����	� ��<���"���� �;��������

 �������-�

�"� �C��� ����� ������������ ���C7���� @�		��*(G�1�,��� 6������:�� ��� %��	����� 6�����

���C7����	"��

�"� �������� � $�<� @ ����� �� �<� ���7� ���<� �6�� �A� =�@������ �(X=� L��%�%�"��

%1�������Q=X�L�����1"'�%,%���"�

%"� 6�C���� ����� ��� �������� ��������� ��� Y�Z� ������@�� @ ����� �	�����<� ��� 6����� ���

��C����<�����<"����,�6��6�����<� �������������������������	�����8���Y�Z"�

'"�  ����������  ��  �6$76���� �� >�����:� �������	��� �����	��� ����@�@�������  �

>���� ������7��%����3�	����@ ������	�����<���9	����� �<"�

,"� �6���� �����	�����6������ ����� ���������� 6�	�E��� ���C7���	��@�		�� �� 6E��	��

6��	����� ��������	�����@��Y%Z"�

�������6�C���� ���-�

�Y�Z"� J"�G����6!�1D���&��7�"D���
������'!�J"�=����� ���!�*"�����<��!�,��� �����)�
��

)����������������)�����@����)�����3��@�29��������!����D���	L�Q��"��2%1�.���10"�

Y�Z"� J"�G����6!��"�J������!�J"�������!�"D���
������'!�J"�=����� ���!�>"��� �����!�

*"�����<��!�������� ���� (����������� ����� �������������� )��� ���� ���� ��� ���� @��� �)� ���� 3��@�

����!����D���	L�Q��"��2%1!�.���10"�

Y%Z"� >!� LE���������!� J"� >��������!� "D� ��
������'!� J"� J����!� >"� �� �����!� #"�"�

������ ���!� J"� =���7� ���!� G"� =��C�����!� L"� =��C�����!� �"� ��C�@!� �"�"� ���3������!� *"�

����<��!�3���
��)���
������������)�67>�����
���
����!�A���$���D��$�������"�Q��"�%�2!�

'1�!�.���10"�

�



� �,

� �

����'�$�9���%��6�+���'��������'���
������G8>��A�����##C�D�

�
����'���9������$�9���%��6�+���'�����

1����
��� >����� ��$�9���)� J�����+,+��

���"�#"�J����� ���� ?�3��	���������;�������� ���� ��
�GA�J?��
���&��%&���%�

���%����1�

6��3"�>"�(�:;� ����
> ���� �����@����� ����@������	� ����
	�����������

)=
&11&����� ��������2�

6��3"�J�����>�8�
I�� �������89� ���7����<�

	������6� �<�??�
B
*�

=
G&%�&���1�
���1������

6��3"�J"�>�8� �<����� ���� � ���7����<��� ����<� ����%G��'����� ���'����1�

���"�#"�J����� ����

��������������6�������M����3��<��=�M�
���6������ ��������C7��$ ��6�����<� �
��	��<�@��C����@�!�����	������@��
����	���C��� �������C���	�����<�

��� �������	�����<�

����%G���'��2� ���,����1�

���("�B�	�� ����
B�C���F����

+6�	�������	���������� ���� �� �
�C����8���������� ���<����	$ ��

�;������89� ������:������� �@���6�:������
����%G���2�%�� ��������1�

���W������
A� ���� ����

�7����8�����	6������� ����	�@��������
��������	��<�@��$ �� ���� �<�

������1��
%�&%2���

����������

���AC�@��� �
?���������

J�����3��������7��@E���8�������6����
��	��<�@��$ �
��	��@���������	���
������������	$ �������7��:��<���7�	��

�6����6�����6���

��������'%,�%%� ���1����2�

�

����'�'�(�
��'
����$�9���%��6�+���'�����

1����
��� >����� ��$�9���)� J�����+,+��

6��3"�>"�(�:;� ����
> ���� �����@����� ������7���
������������.[�����	�B�@��������B������
=���	��[IB)B?=0�

6�������)=
� ���'����1�

6��3"�J"�>�8�
=		�����������I��U�����������	������6���
����	��

6�������B
*����
=
G&�(����

���'����1�

6��3"�J"�>�8�
=		�����������I��U�����������	������6���
����	��??�

6�������B
*����
=
G&�(����

���1������



� ��

�

��9���
��9�'����
����$�9���%��6�+���'����'���2�'�
�������##C�D�

�

�D� ��9���� 6�+���'�� '������
�� 
� � �I<,�	�,##�O�#�O�##�7� $�D� /�0���	���� ��

/������������������7������
��P�+��D�+���6D�"������
������'�

�

A������� C��� ���� ������� ����  � ��	��<� 6�������� D?�3��	����� �� ?�;������� > ���� �K�

�����7� ������� ����������� � ���� �@�� 6���� �������� ��3��	�����  � ��7����<�

�6�7�6�� ���<� ���	$ � �� ���$ !� ���������$ � ���	� �<� �� ��<� ��;������!� ����������<�

6����� � ��3��	����� � ���� ��� �� ������� �6�:�����!� ������ �<� 6��C��	$ � ��<��������

 ���7����<� �������6� �<!� �� � 7�������  � ���6���<� � ���� �<!� ��<� ������� �����

 ���;������� � ���� ��!� �������<����@��� �� �6���������!� �� ���;�� C������� 3����	�������<�

��6���$ ��6����� ���� �@�����<������������6���@����	����<������ ���� �@�"��

(���������� ���� ��6���� ���<� C���F� @ ������ �7�� ���������� �� 6������<� ���6�7$ �

 ���� ����:�	� ��E� �C������ C������ ���	������� ��������� �6��� ����� ���<����@���

����CE���<����6�����������������������7��$ �����7��:��<� ��6��������� ���� ����@���	�

�C�����F��� ������������@��	��<�	�;�� �8�����;�������� ���� ��"��������������6��������

����������7�� ��������� ����� �$ � �� ���������$ � ���6����<�  � ���6�7��<� �� 6����� ���

��������������7�@�������"�

G������� 6�� �������  � ��������� 6�������� C��� ���@�� ��	� ����@�� D?�3��	�����

��?�;������� > ���� �K� 6������7� ��E� ��� �@����� �����  ������� 6������ �����@�� ������

 �8 ������ ������������C���F��������<����@��	��6����7�8��!���$���CE�:������ �9���6������

������� �� )���6� ��� @��6��������� 	�6��� 8 ����"� �� 6����7�8��� ���������� �����  �E�����

������������� 8����$ � 6�����������<� ��� C�������  � ��6������ �����$ � �������������<�

���6�7$ � C��� ���<� 6��� ����������	� �@����������� ��������  �6������<� 3������ ��

C���F�������C���������������<������C���������C�����:��<���	��$ "�

���  	����� ����C��� 6�������� ��7����:� ��E-� �� 6����� �6�C���� ����  � ������!� �%� 6�����

�6�C���� ���� ��<������(�U�� �#��������������'�6����� ��<������(�U�� !��6�8�$���@$�����

����C�%�1�6�����6�C���� ���<"������ ��6��������������������� � ��������3��������<�

	�E�������� �<!� @����� 6������� ���� � ����  �����  � 3��	���  �7��$ � �� 6�����$ "�

+��:@��E��� �������6� �����:� ���;���	��������������� ��	���	��������	!��<�9�����;�

����	��9!� ;��  � C�������<� 6����� � �<� ��E���� �������� ����  ����� 6��� ���:� ��E�

����6����� ���"�



� �1

�

�D���9����6�+���'���&��
��
� � ���#�I�#����*�$�D�1����������	� �
�������� +,�� ��� ��	�

-�.� ��� 
����������� ���������� �
��������� �� ������� �������	��2� �����������	���

����	������	���������������	�����������������������7�������
��P�+��D�+���6D�"����

��
������'�

�

���6����� ����C��� ����� ������<�6������	����������$ ���������*��!��6�C���� ����'�

�@����������� �� ��7�� ��� �����89� 6�8 ���� �6������� ���� *(G������� .*��� ��� ,�2�0!�

*(G���1�2�.*������,%'�0�!�*(G�����1�.*������,�'�0������*(G�1�,���.*��������'%10"��

��%�6��� ���<�6��6�����<� �������6�	���������C�����6������	���������������������"�

=����@$���� ���������� 	�� 6��6����� *(G�1�,��� ���� ��$��@�� �C��� �����  �������

6������:�����%��	�����6��������C7����	"�+���������C7���@ �����*L�%%%���&�*L�%%%��

� ���@ ������� �����7� �����6���A�=�@�������(X=�L��%�%�"��%1�������Q=X�L�����1"'�

%,%���"� +6�C���� ���� ������@� @ ����� �	�����<� ��� 6����� ��� ��C����<� ����<"��� �,�

6��6�����<�  ��������� ��������� ������ �	�����8��"� A���������� ���7�� %��� �3�	����

@ ������	�����<���9	����� �<"�

�

�D� ��9���� 6�+���'�� �&��
�� 
� � �� �#�I� #��� ��� $�D� 3����� �������� �� ��������

���������7������
��P�$��D�+���6D������1)H��

�

A���������� �����������  7����8��� ����$ � �� ����7����<� ������<� 6����� 	����E� G�����"�

AC������ � �����E� � ���� �<� ��7��$ � �� ����<!� � �����E� �����6��!� �6�:������ ��

����<��������  � �����<� ��7����<� �� ��<� � �:���� �� �<�������8��:� ��7���"� ������� ��<�	���

�������� ����� @������ ��������<� ��7��$ � � ���� �<�  � ���F������� 	���� �<�

6������������<�P��C��������6�	��:�	�����@��	�������<"�AC������6���	������:����	��E�

6����	$ �.\�����0����@������<�����������	��������7��$ �� ���� �<����������� ����89�

	�����	��<����������������������6���� 7����8����6��������<������<���7��$ "�

�



� ��

��

��6$76���������@�����:�

�

��6$76����� �� ��@�������	�� ��������	�� ����� 	�� ��@� �� �������	����������:�

���E�  � ����������� ������ ����@�� ��� ���� ���� 6��@��	�� ����� �@�"� A��$ ��� ��	���

C��� ���� ���������� C���F� ������� �<� ���� �� 6������@$���<� 6������$ � C��� ���<�

6�� ��������:���E����6��� �6$7��������������<�����@�����"��

�� ���1� ����� ������	� ������� �7�� �� �	� � �� ����� ���  �6$76���� C��6�8��������

�� �����6�����6���$ �E�����������	����@�������	�-�

�

����� 6������� ��� ������	�����
������

�C� �:� �����
���	��

�
?��������3]���<��������<���<����
I��U�����^�����>_���

6�������C��� ���B
*�����
=
G&�(����

���'�O����1�
�

���	��
�

?��������3]���<��������<���<����
I��U�����^�����>_���

6�������C��� ���B
*�����
=
G&�(����

���1�O������
�

�

������	�
����������������� �6$76�������C���6��6�������3��	�������	� �

������E6��:�	��6���$ ��	������� 	�-�

�0�+43����I��U�����!�+43���!���@���N�

�0�I�� ������������F���!��������N�

%0�I��U�������J���������#�	��!�B�6���	��������<��\��!�J��������!�
������N�

'0�I��U�������J"�����"�������.������Q?0!�
������N�

,0�?����������3��<�������=�������!�G��������!�P���6����N�

�0�����	�����?���������3����<�����"�<����!���������!�>�����N�

10#�C��������	� =��<������� �� P�=`#�G� 6��� B�����<��� )����������=��<�������

.B)=`0!�P�	C��@!����	�N�

�0�J�4��������?��������3]���<����>�	6��4���=���	�!�B�����!����	�N�

20�J�4��������?��������3]��J��<�	������������� �������<�3���!�#�6��!����	�N�

��0�I�� ������� �#�6���!����	�N�

��0�I��U�����^��I�	!��C������@�3]��[������6<���!�I�	!����	�N�

��0�I��U�����^��G���!�G���!�=� �������N�

�%0�?�������
�����I�� �������� �=����<��	��!�>=���!�=� ����N��

�'0�?��������������������3���J��<�	�������J������@!�Q^4���I��U�����!�=� ����N��



� �2

�,0��?=�!�*���<���C��@!�JB!�I=�N��

��0�I��U�������3��� �J�4���!�B�6���	�����3��<����������������	!���C�\���\��!�I=�N��

�10�I�� �������3���������!�I=�N��

��0����(�?�
J!��G)��������!�I�� ������� ���������!��7��<N��

�20�����������������J�����!�B�6����	��������J���	�������66������!�J�������!��7��<N��

��0�I��U���������@���=��������J�����!�?������������
�����!� ?������������J���	�����!�J�������!�

�7��<N�

��0�I�� ������� ��� ��!��� ��!��7��<N�

��0�I�� ������� ����6���!��7��<"�

��6$76����� ������	� �� ��@�������	�� �8�����	�� ����� 	�� ����� ����	�

����� �;�������<� ���	���$ � ����7����8��� ������	"� ������	� ����  �6$76���� �:� 6������

 ������	� ������� �6$�����������@�	������@������6���������� �"��

=��;�� ��@��������� 6���� ���$ � ������	� ��@� ��:�  �;�:� ���E�  � ����������� ����F�

����� �<� ������� 6���$ ��� �����  � ����	�����  �����@�� 6����	�� ���:@��E9� ����� �<�

6���$ ������ ���������� 8 ���� ��"��������� 3���$ �����@��������<��8����$ ������ �<�

�	�;�� ���:� 6���6�� ��������  ����� �<� �������� ����� �<!� ��  @7������� 6����� @�8���

��	�������	��:� ��� �7��<���� ���� ����� 6���� ���$ �������	!� ���� ��;� 6���� ���$ � ����<�

�������$ ������ �<������I�� �������������� ����@�����������<����������� �����"�

I��������� �� �	�E�������� �<����3��������<������ �<��7�;�6����������� ���$ �

����� �<� ������	� ��� 3���	� 	�E�������� 	� ����� �	�;�� ��� ��6�������� ��E�

���������	������	�C���F�8 ���� �<� � C����<�����������<�3����"��



� ��

�

�����6�C��������6���� ���$ ���
������

�

"$D� A)��'�� >��)&� ��+��
������ �)
����

�� �"�=� �F����
��U��3����������3��������

����	��

������P`=?���
�+#+�?���G��

%��.�0-���1%����2�LI�����1�
�,�

��

LE����������>!�>���������J!�
J����� ����#!�J�����J!�

�� ������>!������� ����#�!�
=���7� ����J!�=��C������G!�

=��C������L!���C�@��!�
���3���������!�����<���*�

=����<�3�����������������3�*(G�
�������	�������

�=�(+�P`=?�=���B�
=���)�=�?)��)��

%�2�.��'0-�'1��'1,����1�
���

%�

J"�a ���!��"�B�	����!�>"�
J�7��!�#"�J����� ���!�L"�

J�� ������7���!�>"��� �����!�
#"�"������� ���!��"�=����!�J"�
=���7� ���!�*"�����<��!��"
"�

b��������

=����<�3���*(G���������6��	6��
�6�������	�������������<���3����
U����@��C������ ��<�M����3��<��

=�M����������

�=�(+�P`=?�=���B�
=���)�=�?)��)��
%�2!�,%��,%,!����1�

���

'�
>�� ����*�!�G�����(=!�
?���������A!�>��C� ������

������������������@����C�������
��������<�4���-�)46���	����
����	���3�����33����U�����@��

�<����

)I(+�)����P`=?��#�
L+I(��#�=�)�?�#�

�+�?�=��
�''-��21�����J�`����1�

���

,� ?"�G��7������G������
(���������6������<��
���������������������


������������3����C�C�����
�����<����!�)��"�*"��������!�
�"��"�
��<�!������"�`�"�

><�������U!��?�����3�������
���������@����2!��	�������
?����������3��<����!�J��U����!�

���1!�6"�,�"�

��

��
J"�G�� ���!�J"�*����!�>"�

(�:;� ����

����������3�������66��4�	������
3���C����������������

��	6���������

L"��<�"�G-���"�J��"�+6�"�
�<�"�'�!�(��(%1.���10��

�'�

1�
G��@������?!�G�������!�

)���������!�#�������L�!�������
�!�b���� ����>�

J���������C������C���������
P���	����	���������3�������

��4�

L+I(��#�+
�
J��P)J��?��#�

�P`=?�=��
'��.,0-����"���"��,�����J�`�

���1�

�,�

��
��66�������Q!�=�		����PL!�

b���� ����>�
=�C���	������������������
������������������@�	�6��

L+I(��#�+
�
J��P)J��?��#�

�P`=?�=��
'��.,0-����"���"��,�����J�`�

���1�

�,�

2�
P������J!�>�8�J!�*�������!�

>���F������

+�������	���������3�������������
6��6��������3��6������3��	�
6���	��������U������	����

L+I(��#�+
��P`=?�=���
J��P)J��?��#���B�

�P)+()�?��#��
'��.%0-�'�%�'%��L����2����1�

���

���
�������W�!�G����<�(!�=�<	����

(�

*��@���<�����3�������
6��6�@����������������� ��<�

�������������

L+I(��#�+
��P`=?�=�
�+�B)�=)B�J���)(��
�2�.20-����"���"��2�����J�(�

1����1�

�'�



� ��

���
="�WE���!�B">"��$����!�L"�

����������!�B"�"�H ����� ���!�
)"�>�C���!��"���$C���

?�U�������������=������
B������J��<������%B-�
(��������������
������!�
G�������)33����!�����

?�3��������3�B�������=�������

�������3��	������,�.���10!�
��1�����

�'�

���
)������>!�A� ���� ����W!�
#��������JL!�=��6�����!�

#� ��������J�

I������������	���G��������

��	���6�����@���������6������

���������

�)��L+I(��#�+
�
�P`=?�=��

2-����"���"��%%�J�`�������1�
�'�

�%�
G�@���)!������	�@����L!�
B�	�� ����B�C���F����(!�

J�������6���(�
P� ����<�����������������������

�)��L+I(��#�+
�
�P`=?�=��

2-����"���"��''��I*������1�
�'�

�'�
L"�*��C� ���!�J"�>�8!�*"�

J��	��

+���<�����������C�� �����������
����	�6�������3������

��	��������

+6���=�"�?�3��	������B�"�
�'!�%,,O%1��.���10"�

���

�,� G��7������G������?!�=� �F������
[�����	�����������	�����3�

\�C����
�<�"�(�U"���1�!��������

.���10�.�%�6�@��0��
�'�

��� ���6��<� ����(!�>��� ����L�

=�	6��������	����������@���6�
�66��4�	�������3��<��@������
������6��6��������3�����������@�

C�����������	��

�P`=?��#�()Q?)�����
1,�.�0-����"���"������%�LI��

���1�
�'�

�1�
*� �����>!�G�� ����J!�
*�����J!�(�:;� ����>�

��<�������6��6��������3��6�����
���������������3������

��	6���������

�P`=?��#�()Q?)�����
1��.�0-�I���2�I��2%�LI#�

���1�
�'�

���
B�	�� ����B�C���F����(!�
>������������!�G��������>�

)33������3��	6��3����������
��������������������<�������
3������C����	�-�=I.�0�

��33������	�����

�P`=?��#�()Q?)�����
1��.�0-����"���"����%����I*�

���1�
�'�

�2�
=�	���� ����L!�>�8�J!�

#� ��������J�

=�6���C����!������@��	���!�
����3����3�	�������3���		����@�

���	���	��������

�P`=?��#�()Q?)�����
1��.�0-����"���"����%�'��I*�

���1�
�'�

��� ?���������A!����������!�A��������
�����������������������3���

���@������	������������@������
C�	�U�C������66��@�6����������

�P`=?��#�()Q?)�����
1��.%0-����"���"��%%'�2�=)��

���1�
�'�

���
A�7�����>�����J�!�>���� ����
=!�W����� �����!��������W��

B�	����@�� �<�����<��
����������@������C���-�

����		������6����������	6�
	�����

�P`=?��#�()Q?)��G��
1,�.��0-����"���"���,'���J�(�

���1�
�'�

��� L���������L!�>��� ����L!�WE����=�
)���@�	���	����@�� ��C�����

<������������������

�P`=?��#�()Q?)��B��
1��.�0-����"���"���'��'�LI#�

���1�
�'�

�%�
)������>!�A� ���� ����W!�
=��6�����!�#� ��������J!�

�������)=�

[�����	�6������������
�6��������6��3�����������

�6�����@�����

�P`=?��#�()Q?)��
#)��)(=��

2��.��0-����"���"����'�'�J�(�
2����1�

�'�

�'�
BT�������*J!�B�	�� ����
B�C���F����(!������������!�

=���<��J
�

)����C��������������C���
�������������

�P`=?��#�()Q?)��
#)��)(=��

22�.10-����"���"��1�,����I*�
�1����1�

�'�

�,�

B"�J"�G����6!��"�J������!�J"�
������!�#"�J����� ���!�J"�
=����� ���!�>"��� �����!�*"�

����<���

�����������U����C������6��
�����	��������3����<�����������
�<��M����3��<��=�M������

����"�=�?)�Q��"��2%1!����1� ��

���
)"�J"�G����6!�>"�J�7��!�#"�

J����� ���!�J"�=����� ���!�*"�
����<���

��C������3����3��������
����C������3��<��M����3��<��

=�M�)46���	����
����"�=�?)�Q��"��2%1!����1� ��



� ��

�1�
�"�J"�� ���!�#"�J����� ���!�
>"��� �����!�J"�=����� ���!�L"�

I����!�*"�����<���


����M����3��<��=�M�����	�
������	��������

����"�=�?)�Q��"��2%1!����1� ��

���

G"�("���������!��"��� ��!�("�
�� �������!�L"�*�@������!�L"�
L��<��� ���!�#"�J����� ���!�*"�

����<���

�J��<�������=�����������3�M���
�3��<��=�M���C������������6��

����"�=�?)�Q��"��2%1!����1� ��

�2�

�"�J"�G����6!�>"�J�7��!�#"�
J����� ���!�#"��"������� ���!�
J"�=����� ���!�*"�����<��!��"�


"�A��������

���U����@��������������������<��
M����3��<��=�M������

����"�=�?)�Q��"��2%1!����1"� ��

%��
�L"�>��� ���!�*"�J�@��!�B"�

J���3�������

Q�����������6����6��������
P�	���������3��	���������3�
�6<��������<�������	����

���������@��3��<�����<�
J������*����	����J�����@!�
G�����!�L��������.�����7������

 ���������10�

��

%�� L���������L!�>��� ����L!�WE����=�
*�������������3��<��� ��C�����

<���������	�

���������@���3��<��
���3������-�cB��	��������

�<��	����	�����3�
G����<���������������

=��@���������K!�J������.?���0�
J�����1�

��

%�� J"�>�8�
J���������3�	����6��������

�����@��	����

[�����	���		����������
����=������!�="�>����!�J"�

b��� ���!�L"�>� ����!�Y���"Z!��
��"��2�1'!��	������	!����1"�

���+!�?+=������"�

��

%%� >��� ����L�����6��<� ����(�
I��U���������3��33����
3��	�����������@�������

������U���

()�+(�=�+��
J��P)J��?��#�

�P`=?�=��
,2�.�0-���%��
)G����1�

���

�

�������	
�����������������

"$D� A)��'�� >��)&� ��+��
������

�� ="�WE���� ���<�	��������E��������d� 
����� ����������.���10!�'��'%�

�� �"�=� �F����
�L����8 ������������7�6�<�E7��3���E�

���6�����d�
J7������<������&���1!��'��'2�

%� �"�=� �F����
�L���3�����@���:� �C�����!������
������������ $�������<����������e�

J7������<������&���1!��,'�,1�

'� �"�=� �F���� ���	������8 ���7�d� J7������<�����%&���1!��'��,��

,� �"�=� �F���� �
�������������:����� J7������<�����'&���1!��,��,%�

�� �"�=� �F���� �#�����6�6����������	$ � J7������<�����,&���1!��'��,��

1� �"�=� �F����
�+�����������������������������

���	��
J7������<������&���1!��'��,��



� �%

�� �"�=� �F���� ����	����6����������6������ J7������<�����1&���1!��'��',�

2� �"�=� �F���� ����	�(��<��3���������	�;��������9e� J7������<������&���1!��''�'1�

��� �"�=� �F����
����������� ���� �@��	������

���	�e�
J7������<�����2&���1!��''�'1�

��� �"�=� �F����
�L���6�����������8������	����

���	$ d�
J7������<������&���1!��''�'1�

��� �"�=� �F���� 
����	����������C��������	�� J7������<������&���1!��,��,��

�%� �"�=� �F����
����8������������� ��	� �<�

���	$ �
J7������<������&���1!��'��,��

�'�
�"�>����<!��"�=7�	��F��������

>"�b���� ����
*�����@��<��U�������@<���

)���6����Q����!�%�2�J�����1!�6"�
���

�

��7�������3����� @7�������������3��������<� ������������@�����:�

�

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

��

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

0�

2��$�
�"��� 3�����"��������4��������	��4��"�
"�"��!�5����������������6�

����������������7������	�8�9%���!�	������
�4��!����!�	"������	�4��"�����������
:��)��������";+�&�������+�!�
�0..1�

<�

2��$�
�"��� �!)���4�+�������#����������
"�!���	��	�)�!�����5����������������6�

<-��������������:�!�"��!����&��4�!���	���
�4�"�	"+����(+�	������	�0..1�

=�

2��$�
�"��� :��)�������������>����������!"����
��>���#������������"�"�!���	��	�
"���	�����5����������������6�

�������������7��#��!����7��	���"���?�������"+�
@��>��"������'�!�	�+�0=�0/�"��������0..1�

,�

2��$�
�"��� �����!������������)�������4��
A�!����������"	������������������
�4��!����5����������������6�

�.��4��������������7�����	��B%������������
3�!��������������	����";+�'�!�	�+�01�"�������
C�������D����0..1�

/�

&��$�D� &���������	��������)��!����!��"���"�
5������������"���6�

*��"��2�����������������&�����)����4���!���	���
&��4�!���	���:	����������4�����"4�&��4�!���	���
:	����+�E��"�����<��.1�<�.F�0..1�

1�

&��$�D� &��"������������)��!����!��"���"�
5����������������6�

GG������������������E��"4����%������������
3�!����	�&��4�"�����4�����	���&�	4���	"+�
�H����+��-�0/�.F�0..1�

F�

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

:�!!���������:���	��������������"���7����"���
&�����+�&�	���	�+�,��0�.-�0..1�



� �'

-�

&��$�D� 7������������������!����H	�
���
����������������!���D����!D	����I�
����������"�	���J�5����������������6�

*���������!�"�+�����(+�0<�0=����0..1�

�.�

&��$�D�  �����!�	����)���4��C����"����"�����
�����+�������������	���"�5��������
��������6�

��������������7������	���%�>�������1,�4�
����>��"�������������)���4���K��3&��7��+�
E��"����+��.��0�0..1�

���

:��LH"��� K���)��!���!����)����	��4�����������
�����

%���!�	"������4��!����!�	"������	�4��"�
����������:��)��������"+��.��0�!�
��0..1+�
&������+������	��	����&�����

�0�

$��M�NI��"��� '"	�������"����4��	����"��������
�4������!���)�5������������"���6�

K:*�E��"4�8��K7���������+����(+��F��-�
!�
��0..1�

�<�

$��O�	���"��� ��!���	������)������K����7���	����
7��"�5������������"���6�

&��4�!���	"��� �����!�����!����+�������
��"���	4�7�����+��.��=�.0�0..1�

�=�

$��O�	���"��� M���!�#�����!�"����"�����#�����!�
!��"�5������������"���6�

E��"4��PM���!�&����Q��4���P+<�,�.,�0..1+�
2�)��������@��>��"����

�,�

$��O�	���"��� %���!�	���"��������>������#�����!�
�������5������������"���6�

=��4�7�������K������� �����!�����!�����
��	�""��)��E��"4��7K ���0..1+�?����	��

�/�

$��O�	���"��� 7!�"�������"����"���������!�	���
"��������>����5������������"���6�

2�����������������&�����)�P�&:���&P�+���
<�.F�0..1+�@��>��"������E��"���

�1�

$��O�	���"���  �����!������)��!���������������"�
��	!���Q���
�	��>��"��	��5��������
����"���6�

GG����������������E��"4��P%������������
3�!����	�&��4�"�����4�����	���&�	4���	"P�����
&��4�!���	���M�"���	4�����7������	��7�����+�
�-�0/�.F�0..1+��������

�F�

$��O�	���"��� E4��"#�������8���>���)�"�"��!"����
K�������@����

:*������"��)��E��"4����@��>��"���������
&��"	��	�:�"��!"+�����)�)+���,����0..1�

�-�

$��O�	���"��� 3�!������� �����!�:����"�5��������
����"���6�

 �����!���	�����:����"8���3�!����+���!����
�4�������� �����!��4�"�	"�0..1+�$�����
��!����

0.�

$��O�	���"��� 3�������"��� �����!��4����5��������
����"���6�

E��"4��B �����!�����!����;+�@��>��"�������
���>��+��0F����0..1�

�

�

I �@�-� I6����	��� ��3��	���	!� ;�� 6��� ���� 6����������� (��� ����� ��� �
�� ����
 �C��;:�	��������CE�������E��'�	��������������"���� �:�������	��6���E�(�������� ���
�������	��6�� ��������6���$ �������8��	�������6��6�����������(��"�
�

�

������ �!����	�����������"�

�


