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

�

�

44�

�����#������#������J�	����	�
�������������	���#%���������
�������

�����+��	����

�����y���@
�I@6I
�

0�����(	
��������	��	���������	6������	9Y���	)������	�
�	

������(�(����(�� ���(������	

	��������

��������������������������������������������������������#��&������������������#���������������������������#����

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

��� ����� ��� ������ �� �������� ���� ����� �������� ���� ���������!� 
�� ����������� ������#� ���� ���� ������ ��� ����

��� ����� �������� "#� "������� ����� ����������� �������� �*�������� ��� %�����'� ����� ��F� ���������'� ����'���'�

�����!�������@��������'�����������"��!����������������� ���������� ��� ��������#�������"������������������

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

$����������'� ����"����������������������������������������� ��������� ���������� ����������������������������

�������� �*�������� �������� ���������� ���������'� ������ ���#�� ���� ������������ ����� ��� ��� ����������� ���� ��������

��������������������������������������������#�������!��

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

!"� ���#�
�������

�����#�������� �����������������������������#��������� ������������������� ������������� ��#���������������'�

����������������� �������������������������#������������������������������!�7����������#��������������������������

�*�������"���������������������������������������������#�����������������������&������������������#�������!�

%���������� ���������*������������� ��������#������"#� ������ ��#� ���������'� �������"�������������������#������

����������������������������������� ���������������	� ��� ������������������� ����83����� ����23�!��������������

���"�������������������������������������'����������������������������������������������������������������'��������

%��������5��������������'� ��� �����+�� ��������� 1�����3�:����23�:���� ���������� ������������������������� <�=!�

���������'�������������������������*����������������������������������������� ��� �������������&���	��������������

�����&������������A2A��������������!�
��������������������������������������������������*������������"��������

"��������������������� �� ������%���������#�#����������������������)���������������������!�
�������843�'�����

(������������)������6,(������������"�����������"���������������������������'������� �����������������������

������ ����"�������������������������������������������������<2=!�/��� ��'��������������������*������'�������

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

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

�����'� ������ ��� �8?>� �����������)��� ���� ��� ���� ����������� ������������� "������� ���� ��� ������ ���

���������������������������� �����������������������������������������������!�������������P������������� ���

��*��������������"#������������������������ ���� �����������������������������������#��������� �������������

���������<9=�	C��������"���������������������������������������������*���������� ���������������������������

���#��������������������*����������������'�����������������������"��������������'����������� ������������	����

������ �����������������������������������������������!�������������������������������������	�����#�����#����

"�������� ������� ��� ���� ����� ���������� %�������� ���������� ��� ����������� �������� �*�������� ���� ���������

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



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

�

�

4?�

$"� ���������������	
6	��	����	�
�
��	
6	��	������������#������#�����

�J�	�����	�
�������������	���#%��

A#� ��������������� ���������*�������������������������������� �����������#���� ��������� ����������� ���������

���������#'� ������ ��������� �������������� ���� ������������� "������� ��������'� ����������� ���� ���������

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

��� �������	��� ���� ���������'� �������� ��������������� ������������� ����� ���A2A��������������!���� ��������������

������
������������������������������� ���������*�������'����&���������"����������������� ��������������� �����

���+�����#'�����������1����#����������������������������������������������"#���"������������������������<�=!�

%���������� �������� �*�������� �#�����������#� �*����� ���� ��� ���� ���	���'� ������ �������� ��� ������ � ��������

�������� ����������� ��������� ���������'� ��������� �� ����������� �� ���	���� ��� ��� ����� ������ ���� ��� ����

������������ ����� �����G� 
�� �#������ �������� ������ ��������� ���������� ���� ���������� ��� "����� ����&�����

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

%�������������������*�������'����������������"����������������������������������������#������������������� �����

���� ������������� ������������'� "����� ���#� "�������'� "���� ���� ���� ���������'� �������� ����������� ���� ����������

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

�� ������������������������������*��������������������������������#���������������������������������#�-�!�!�����

�������������� ��� ���� �����.'� ��� ����������� ��� ���� ��#� "��	!� %��#� �������������� ������	���� �������������

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

��������������������*��������������� �����������"����#���������������������������#������� ����'��������F�

�� ���� ��������������������� ����'��

�� ����������)�����������������������������������'��

��  ������������������ ����'�

�� ������������� ����������������������&��������������������������������������������������������������#�����

�������������'�������������������� �����"����������������������+�����#'�

�� 1�"�������������� ��������������������������� #������� ����������� ���!�

����������������'������������������� ��������������������������������������������������*�������������������

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

����������� ��� ���� ������ ���� ���� ���������� �����'� ���� �������������� ��� �������� ����	� ���� ���� �����������

��+������������������������������������������������������������ ���!�

@������������������������������	&������������������������������������	����������������������������*�������'�

"��������������������������������� �������"����#���������������������������������#�����������������������������

��F�

�� ��������� ����������������������������#�"#�����������������������������������������������#�����������

��������#����������������������*������'�����������������#����������"����#'�

�� �����������������������������������������������������������������#���������<>=�-����������������������
�����������������������������*�����������+��������������������"��'������*�����'���������������!.'�

�� ����� ����"����#������������������������'�

�� ���������#������������������������������������� ��������	�������	������������#��������'�����	���������������

����%������������*�����������������������!��

����������������������������������*����������������������������������"�������������������������������������'�

���� ������1����#��������������������������������������������������������������������������������������&�����

"���������������������!���������������������������������� �#����������������9'�>;�����������������������!���

����� ���� ���� ��� ����6������ C�����	������#���� -6C�.�������� ���#� �8�:� ��� ������������ ��������� ����� ���#�

����"���������&�����"�������������������������������	����	��������'�����������#�������:���������������������

��� �������� �*������� ������������� ������"���� ��� ���&���� ������������� <;=� -7�������� �������� ��� ��������� ��� ����



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

�

�

48�

����������"������������������������������������!����*�����������������������������������!.!������������������

������������������������ ��#��������������������#�������������������������+�����#����������� ������������'�������

����������������F�

�� ��������������������������������������������������������-������������������������������������������'�������

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

�� ������������	���������� ��#���������'�

�� ���������������������������#��������������������� ����������������������1���������� �������������'�

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

�� ���� ������ ����'� ���� ������� ��� ���� ����������� �������� �*������� �� �� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ��������#�

��"������������������������������������������'���������������������������������������������� ����������������G�

�������'� ������ ���� ������#� ����������� ��� "���������� ��� �������"����#!� 6������� ������ �������� ���� ��	���� ��� "#�

��������������� ������� ��� ����������'� ���� �"����� ��� �"� �&� ������ ������� ������� "#� �� ���� ������� ����

�������������������� ����������������*�������!���������������������������������������������������������������������

����� ��� �������� � ��� ������� �� ������������ �"���� ���� ���������� ������������'� ���������#� ��� ������������ ����

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

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

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

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

�����������������������������������������������������8��!!�

���8��!������� ����������������� �������������������������������*������������������������������������

� ����������������������������������<�������"�������=��

������������=��&C&���&�:�

�

����=�����
	�9�:��'��� 
&���9�:��'���

������������������������ �� J����������������#����������
�����)������������������������������

�� �����)�������������������������������

�� ��������������������'��������'�
���������'�1�"�������������� ����'����!�

�� ����������������� ���������
������������������-� ���"�����
�����.�

�� 7����������������&����
������������'���������������
���"������������#����������
��������������

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

�� J������������������������������������
������

�� �����+�����#���������������
��� �����

�� J��	��������������������

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

�� �����������������������"����
�����������'�"��������������������
������������������6�����	���

�� ������������������������������
�������������������#�������"#�
��������������������� ���
�������������"����
������������������������������

�� $�������������������*�������

)"� �+����	�
����������%�
������������#������#������J�	�����


�������883P�������������������������)���������������������'�����������������������������������*�������������

�������'������'���������������!�������������)�������233�'������������#����29;�<4=!�@����������������������

�����������������������'������������������������������"���������������������"�������������������������������������



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

�

�

?3�

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

#���������������	��������������������������*������������������������"����������#�����������������������������

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

��������������'�6	1��&�������������������������'�����"������#������������������������������������*������������

"����������������<?=F��

�� ��������	���'������������ ����"�����������������������������'������������������������'�������������&����

������������������������������ ������������������������������ ���'�

�� ��������*�������'���������������������������������������������������#�������'������������������&�����

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

����������������'���������*������������"�������"#���������������������������������������#����"�����������������

����������������������&��������������!��

���#����������"�������������������
������������������������������������������#��������������� ����������#����

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

�����������������������������#��������������������������������������������������������������������������������

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

������������������"�����#���������������������������*����������������������������������������������������������

�������� ������������������� �����6��-�����6��������������.'�������������� ���������������������� �����

������������������������������������������������+�����#�������������������������������������������������������

��������#������������������������������������������������������!�

������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������#�

������� ����  ��#� ���� �� ��� ������)���� ������ "�������� ���������!� ���������� ��� �*������ ��� ����A�(� �����������
������#'�����������������������������������������	��������������	��������������������<8=F��

�� ����������� ���� ������)������ ��� ���� ���������'� ���������� ���� ����� ������ ��� ������������ ����������

����������������������������������'�����*����������������������IC�$������C������������������"#�I������

S�C����'�

�� "�������� ������� ���������� ��� ������������ ����� ��������� ����� ���� 
�� �������#'� ��� ��� ���� ����� ��� ����

7�� ��6����	�������������� �������"#�7A�6����	������������6����������#�

�� ��������� �������� �������� ���� �����&���� ����� ���� 
�� �������#'� ����� ��� ������� ��������� 6������z�
��������������������������� �����7/�����������"#��"����;������������������!�

�

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



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

�

�

?��

%�������� ���������� ���������� ���������� ������ ������ ����������� �#������ ����� ����� ����� ����������� ��������

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

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

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

�:��$!��

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

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

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

�������������������������'������� ��#�������������������"#���������� �������*��������������������������������

��������������������������������������������������������������"������������!�������������*���)��������������'�

�����������������������������������������������������������������������������"������������������������� ����������

�*�������!�

."� ��	
�#��������%	#������������#������#������J�	����������#����


�� ��������� ��� ���� ������ %�������� �������� �*������� !���������� ����� ���+�����#� ����� "#� ����� ��������� ����

����������� ���F� (������ �#����� !�������	 ������� �������� �*������� !������	 ���� 6������� �*�������

0��������	������ ���� ���������� ���� ����������� ���������� ��� %������ ������ ���� ����� ����%�������� ��������

�*��������!5�����������%�����������������*�������'��������F�12D	���+�'����+�����'���������+��	�C����+�'�

������������'��C���$�������	<����+�	�C����+��	.���!�����	-���	�������������������������*��������������

5������I�������-�����	.��������������#����������������������������������*���������������%�����������	������

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

������������������������������������������)����������������������������������������������������!�����������������

����"��� ���� ���������	��������������"#�����������������'���������#�"���*����������"#�����������������

�������������*������������������#����'��������F�.�����C	���(�����#����5�������	����������<�3=!��������������

���������'����#���:�������� ������������������������������������������������%���������*�������!��������<�=!�

����������������������� �����#������������"�������������������� ���������� ���������������������������������

�*�������� ���� "�����#��������#� ����������'� ���� �������� ������ ���������� ���������"#� ���� �������� ��� �����

���	�������������������!�����������������������������������������*������������������	��'���������.���!����'�

������������ �����������������������"�������������'�"�����������������������#����������������� �����-�!�!������

�����.!����������'����� ���������������������������������������	����������������������������*����������+������

���������������������	��������� ��������������������������������������������������������#���������*���������������

������ �������� ������������������������������������� ������������!�A������������������"��������������#'����������

���������������������������#������������������������������*���������������������������������������%���������

����������������8��$!��



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

�

�

?2�

���8��$����������������������������������������������������*�����������%������<�������"����������������F�<��='��

� �<�2='�<�9='�<��='�<�>==��

�>���H�>�:'��

�=��&C&���&�:�

��8���(��� �&B���B� ���:�"�(� *���:�:���

����#��������
������������������

�8?>�

$������

�884�

(�����#�

233��

�������

�88;�

6�����

C��"��������������
������

 ���43'333� �"������3'333� �"�����3'333� 2?����������

��������������
����#�

%���#��������C��������
������J�������'�C
��
-��*����������������
���"��.'���-�� ���
���"����#����������.'�
�������G����������

%���#��������"��������
������������C��������
������J�������'�C
��
-��*����������������
���"��.'���-�� ���
���"����#����������.'�
���������������#������

%���#��������C��������
������J�������'�C
��
-��*����������������
���"��.'���-�� ���
���"����#����������.'�
�������G����������

%���#��������C��������
������J�������'�C
��-��*�
������������������"��.'�
��-�� ������"����#�
���������.'��������G��
�������'�����������
 ��������������������
���������'�������������
����������������
�����������

��������������
����������

@��������������������
����9��������
"�����������������
��������������������

C�������������	�����
�� �����

C�������������	�����
�� �����

C��������������
��� �����

�������������
�������������� �����

�� ���������������
���������
�#�����

�� ���������������#�
�����������

�� �������������
����� �"����

�� ����������

�� ����������������
�*�������

�� ����������������

�� ����������������
����	������������

�� �6�����	���
"���������

�� ��"�������������

�� ����������������
����	�����������'�

�� ������������� �����

�� �����������

�� ��"�������������

�� ����������

�� 1�"���������������
��� ����

�� �������������������

�

�� ����������������
����	������������

�� 7���S�7���G��
��"����������������
���������
�����������
�#�����

�� �� �������������
��#���������������

�� ����������

�� ��������������������
�����������

�� ��� �����*�������

�� �������������
���������������

6����#� 6�����������!�

6��J��������#�
���������'����
������������
� �����������F�
��������'������������
�������N��������
�������N'��&
������������������
��������������

��������!���������
6���������	���F�

�� ���������������
-���������;�
����������
���������.�

�� ����������
-�����������
���������������.�

�� ����������������
-������#�����*.�

�����J��	�����*�&�
��#�������*�

�

�����������������
���������&�����

�

�������������� ����
�#�����

g���6#�����$������F��

�� ��������

�� ��� ���#�
�����������

�� ��������������

�� ���� ���"#�����
����������������

6�������)������ $�����'�A�����*�
����������

(�����&����	����
��������������������
�������������@�������
%������

������������%�������
%������

6������������������



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

�

�

?9�

7�������������������������#���������������������������������������������������������*����������������%��������

���������*����������+����������������������������������������������������������������������������������������� ��

��������������������!�����������������������
�������������������%�����������	�������������������������'����������

����������������������������������!���������	��������������"��������������(���������#����5�����������888'�

����������233;�������������"���������������������!�5���	��������������������������%�����������������*��������

������ ������#��"�����'233�%���������������������������������������������'����������� ��'������������������

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


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

�������������������"����#���������������������������%J�&����������������#������-���������	-������	)������+.!�

�����������#���������������������������������"����#�����������������������������6���������-!�������	"���+�����	

�����.'� ��� ����������� ���� �������� ������� ���� ����� ���� ������ ���  ������� ������������������� -!���	 ����	

"���+�����.� �������� "#� !���������!� A����� ������������ ��� ���� "�������� ������� ��� %�������� $�������

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

���������������������*�������������������������������������������������8��)!�

���8��)�7������������������"�������������������������������������������*�������������������������������

�������������<�������"�������=��

��=���C�=���(���

����(���

���&'>���H�>�:'��C�������&�����
C�����������:���>&==����

��'&��&��=8��C��B�C����>&==�����:��
��>���=���&�&=�:����C��>���(==8��
�>�&:�

C��"�������������������� ������������������� ����33'333� $�������������� ��������������

7���������������������������������� 6�����L���1����#�������&����
�������������

����L�6���������������������

g�����#������� ���� 5��������� /����

�������������������#�������#�����
���������

5��������� (�����������������������


���������������������G�������������
�#������

���������� �������

������������������������������ J��������������"#�������������#�����
��� �����������������#�"��	�


���� ��������+�����#��������������
��� �����

�����������������*�������������������
������������������������������������
���������#�������

����� �������������������"��	��� ���� ������������������������������
��������

/"� ������������

���������	�������������'����������� ����������������'������&�����������"�������������������	���������������"����#�

��� ���&���� ������������'� ������������������������������������������ ������������ �������� ��� ������ ���������

�������#��������������������������������������������*�����������%�����!������*�������"�������������������������

����*�������� ���� ������������ ����� ���� ��������'� ��������� ���� ���	�������������� ������� ����������������� ����

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

������������������#�������� ��������!����������'�����������������������������������#'��������������F�

�� ������#'� ���� ���������������������������������������������������� ����� ���� ������������������� ����

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

�����#�������������������+�����#������������� ���'�

�� �������#'� ���� �� ������������� ��� ���� �������� ������� ���� ������� ���� ���� ���� ����  ������� ����� �������
-��������'������������������������.'�

�� ������#'����� �������������)�������������������������������������������
������#��!3�"#���� �����������������

���������������������������������������������������*�����������������G�����������#�����'���



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

�

�

?��

�� �������#'�������������������
������������ ������������������	������������������������ ����������������������

������������������������'������������������������������������#�����������������������������������������������

������������������������	��'��

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

���������� ��������������������������������C���6��	�J���'�

�� ��*��'�"�������'�����������������������*������'�����������#���������"������������������� ���'�������������
����������������������������������������������������������������������������"����#!�

���������������������������"� �&����������������������������������������������� ���������������������������

���������*�����������������������������������������������������������������������������������#���������������&

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

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

��������������������6���������#������'����� ��'��� ��������������������������������������������������������

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

#���#������

<�=� A�JC'�J!'�B
C�%�'��!'�B
%J
%6'��!'��
I5����7!�7�+����	)�������	��	����+��	!�������������	�	!���	5������	
7��������	�������7!�������'�23�4!�

<2=� ���'�J!'�I�%
C'�6!����������������������F������#����������������������������������������������	��!�
��
)��������+	��	���	D1$�	5������������	����������	��	�����	�������!�/�����F�
%%%����������6�����#'��88?!�

<9=� I
A�&��C
�I'��!'��JC
C�'��!'�@
�I@6I
'��!������������������ ��������������������������������������

�*���������������%�����������	���-5�����	���������	�����	����)��1�����	������)�#������y�������������#������
�#�	��������1�	��.!�
��({%�A6I�'�%!'�A%C�TC'�B!����!	!��	��������	����Z�����	��	���	�����������	��	

�������������	��+����	G9�������,�	�����(�����	��,(���	��+�����	��[�,�������(��H'�1�������"��������!���)���F�
@#����������5%������)���'�23��!�

<�=� @
%�B%JBT�I
'�@!'�@
%�%q6I
'��!�����������������������������������#��������������-B������������������������
��������1���������#��.!	.�+����	G.�+�����H'�2339'���!��!�

<>=� @%J%�
�'��!'�@
�I@6I
'��!�
��6��������������������������������������+����$����!������6���#����
(���������!	"���+�����'�23�9'� ��!��4'���!�2!�

<;=� I�@���!����������������������������������������������6�������������#������������������������*�������-����1|����
������}y����#���"���~#��6�������)#	y��)������	������)��1����y�#�������������1.!�"�������	"���+�����	8	

.�+����	G9��������	"������\�(�	8	.�+�����H'�23�>'����;!�

<4=� ���������������)���F�:�$����	����+��	�C����+�	$	5������������	9����	2441��������F�6�������������"���������'�
233�!�

<?=� 6I��&���J6%C'��!'�I�B�A'�/!'�(J
%(%J'��!������"����� ��6����#����������������5�����%�������������	���!�
5��������	"�������+	"���+�����'�2339'� ��!�92'���!�9!�

<8=� J
%7%�'��!��%C�B6�/'��!'��%��/%J'�C!�!'�(
�7%�%
6�%J'��!'�6�/%��C('�7!'�/$$%J'��!'�
@
%7%C/$$'��!�0��	-���	����+��	F���	��	9�	7�+����	$	���������A�����������������(�����J�����'�������

23�?�<������=!�� ����"�������F������FLL���!"��!���!�

<�3=� ��7%��'�I!�$�������������"��	����������!����������������*��������������������������������#�����0�-C����)��})�

������)���������!��)#����y�#�����������������"�)����)�#����)���)�����������������)�"����0.!�.�+����	���	
V������	G.�+�����	�	6���]^H'�23�?'���!�2!�

<��=� !�������	+�����	���������	��	��������	�C����+�	<������=!�� ����"�������F����!�������	�����������#!��!�

<�2=� ���!�������!����

<�9=� ���!���������!�����

<��=� ���!�����!����

<�>=� ���!���������!����


