
� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

:<�

�
�����	�����
�������;����
���������	
�����������	��������

������
���������������������������

@����'�0-5	�5@5��(�!Xq�OGH�(�

����������	���0����:����&������������	�
�����	�
�����������������������

����	�-�����������������	�������������

���������

(�������������"�"������'��&��������"�����'��'���������!���$���������������"�����"������#����������!�����!����

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

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

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

����$�������#�����"�"$'��������������$������#��������������������#�#'����������'�!���$������4%��

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

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

"���������� �!����%�(�������"���� ��� #�''�&����*��������'*�����#�!���������<FF���������"�����������3������

;FFF4����������� �!����� ������!���#���!����$���%�H���������������#��!������� ��� ���"�����'����������!��������

$�$�'��$��������#���������"�����"��������������*"���#���������%�1��"������""���������$'������""'������"����''*�

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

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

�����������'�����#��������������������$'������!"'�!������3����"���#�����!�����������4�&����(�$��!������������$�%�

0���'$����� �#� �$�� "�"��� ���'�� &���� ��!"������� �#� �#���� �$������ ���##������� $��� ���� �$�� �����%� ���$�� �#�

!�����������!������������#$�$���"������'�����%��

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

�'� ����
�����
��

@��������!�����!������!������!������*�'��������������'�����'*���&�����!�����������"'������������������$�$�'*�

���'�����&�����������!�����!���%�0������#��������������������"���!��'��*��#�@���������30��@�������.������

���'��&���������������������������$!��������������������$������%4�30��@4���#��������������789����f�������������	�

��������������	A�������������������0��������������
���	�B����������������������	�����	�����������������	��7��	����

����������^� ��� ����	������ ��-� ������ ��--��� ������ ����� ������� 
	���� -���
��� -���	������� ��-� ������

�����	��
�S�5������������0�""�'��7;9��������������������#�&���##��������$�������������������������������$��'��

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

5�����������0��@�789�������'��*"����#��'����#���������#����$��'���������������������"��������%���������"�"���

��������"���� &�''� ��� �������� "$��'*� �*� �*"�� ����� 384� �'����E� 3;4� 2���!�E� 3<4� �����,$�)��E� 3=4� � ���!��

��!"����$��E� 3>4� �����'���E� 3C4� @��$���E� 3D4� ?�'�#���E� ���� 3�4� ��'������ �������*%� -�&������ ����� ��������� ���

��!"'�!�������*�3:4�(�$��!������'�&������&����������������������##�����#��������������3#���� �!"'��$����&�����

�����,$�)����'����'��������'�������������*4%�

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

�������$������$��������$��'��������������������%����!�*��'������'$�������������$����������������������$��$�������!��

"����$�������'���������������������!�����#�����!���������!�������'��7<9%�5������������N�����7=9��!������*�

'�����������##����#��!������������'���!!�����'�'���������!���'*��������##��������B�������+�!���!�.�������#�'������

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

��#�����$��$��������!���!�'��$""�����#��*���!�������'�������$�����������������%�



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

:=�

�'� ������	���������
���

5������������0�""�'��7;9������$!�����#����$���������#����$��'�������������������������������������������&����

�!"��������$!���������*%�H����������������������������������!"�����"�����������"�����������������$��&��)�

��������������'�"���������$������������,$�������#����������������%�@��������!�����!���������!������*�

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

��X�������2"����7>9�����$�������������#�''�&+$"�"�������&��������A�"��"��������"�������!!����������"�����

"�����������������$������"����%�

�
�+5-�!���1������������������!�����!����7��X�������2"�����;FFD9�

5�����&������+5-�!�������"��"��������"�����"�������������$��'�����������&��'�����"�����������������$������

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

#�''�&����"������"��%�

�� 1��"��������1�����+�H������������0�""�'��7;9�����"��"��������"���������������"�������'����������$�����

���� ���)����������''� �!"�����#����$��'����������%�@$�����"��"��������"����� #����������$""'��������"��+

"����������������������#�����'��#��������$��������$'�����!����7C9%�

�� ���"�����1�����+�(�)���"'���������'*��#�������������������'$����#��������������B$����"��"'���������������
�#��������"'���%����"�����"�����$�$�''*�'�����8;���$���7D9�$"����#�&���*��7�9����������������������'������%�

�� ��������$������1�����+�0�!���&������,$����������#��������$�������#�������"�����"����%���������$������

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

���"�����'�� 7:9%�M.��!��� 7C9�������� ����� �����"������'���������������*�'������$����'������������������

"��������������#�����"����%�

/'� ���	���

?�����������������������"����;���������������!�����!����!���'�������������'$����������#������"���%�����������

�������&������������������$���3� "'���������$"��������������"�&�������������!����%%%4�����������������!�!����

�#�����#������!"��������$!���������*����T������$��%�(����#����'������������������#������*���������!����"%�G�$�''*��

�������!���"���'�������'*���#�&�!��$���������$������������#����$��'�������������$������ ��"�����'����$��������������

��)���$"������*������!�����%�������#�����!���'���������"�����$�����"��������'�������������%�?�����$!��������

�������!���������������'������������!������$���"�������������&���������������!���������!���"������R����"����R�

"�����+����"�����������������������������#��������$�����%�	�B���������������#��"���������"��������������������!��

����$���������������������#������!!��������$���$��������#����������+��$!����������������������'��������"�����'��

��� $��� �� #$''*� #$���������� ��#�����$��$��� ���� ����� ��� '���� �����%� 2$����'�� ����������� ���A� 384� H��������� �#�

����$�����E�3;4���#��!�������$������"�������E�3<4���'��#��������$����E�3=4���,$�����$""����#��!�����������$��

���������+���"����''*�!�B����'���'�������.�������3G��0��4%��+5-�!������&������!���#�������������#�����!���'��

&������''$�������������������'���X�������2"����!���'��������'$������������������R����"����R�"����%�

�+5-�!���3$�'�)���+5-�!��4��������������"�����"������������"������%�G����������!���'���������'����*�"�����'�����

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

�������'���"�����'������''�������!������*�'��������������������� �'$����'*���������&��!���'��"�������#�����!���'�

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

1��"�������� ��������$���������"�����

@��������



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

:>�

�
�

�+5-�!���@��������!�����!����!���'���$""'�!������&������������"�����"�����7�&����$�*9�

2'� ���	�����)�	�����
��������
�������

H���������������$'������������3���&��������"����<4����������&��""��"������������������&�����*"���#��������������

����""��"���������!�������3�����!"����4��������#���������"�����"����%������������������������������'*�����#�<;<�

��������"�����������������;FFF�$"����;F8��&������������$������������!����,$�����&���!��������%�(����*"���

�#�����������&������������.���������������������������$����������������������������$�����%�(������1!�����'�&�'�����

�''��*"����#����$��'��������������������'�����'������������������������'�������#���������"�����"�����+�#��!�����

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

���1!����������&��#����'*.��������������'�������#���������"�����"�����7�&����$�*9�

�"(!�$*�%+����!�� ��-�1��+.!���,5!�E!.!�5!,�!��$�
+.(���8�

�-.�!��$*�!3!,���
�,�1"L!%�

��'�������������*� 8�+�=�!������ C8�

@��$����� 8����;�&��)�� <C�

� ���!����!"����$���� ;���*�����8�&��)� <��

2���!�� ;�+�<���*�� C=�

�'����� C���$������>���*�� =<�

?�'�#����� =�+�8;���$��� ;D�

��-,�.+� ���.+,-�!���$���0$-��� �4�

����������,$�)��� >������������;�!��$���� ;:�

������#��������'*.�����������"�����������������1!�������������'���������0��@������������������"������������

�����!��������%���'��������!�'���������������������������#��!�384������'���0��@�����E�3;4������#��!�������

"��#�������'�����������3��%�6�1|���(�0|��%%%4E�3<4���������������'��E�3=4�#��!�$��##����'���$�����+���'*����� ���!��

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

!���������������!"���������##�������������%�3(����������������(�$��!�����;FF=�&�������'*.���#�$����!���&����

��� �!"������� �����������(���'�����2������)������2�$���5#����%4%�2��&��������#�$�$�'� ��!�� ��������'&�*��

������������'�����DF�I��#���������'�����"�����"�������!���#����'*.����������&������������������*���'���$������

��!�������������������*��������!����������F�I��#� ���������������'$��%�2������������������#��������&����

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

|6'���'���'�����!�1�����!�T��������'�	$��$!��#����$��'�-�����*��#�2!����������������$�����

|������������'�(�$��!����#��!������0�����������������#��������'�0�������#����������!����'���#��!������

H�������������������������������������������� ��� ����'�����������$��!��&��������!���������#�8F�!��$�������;�

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

"����%�0$������������'��������������''�&��������������������� ��$������#�����$���"���������&��������##�������

���$'�%�?�'�#������ ���"�����$'�����##����!���'*������!���''*�����'�"���"������#� ����&��'�������$�������*���!��

�''�&�#���#������������%�

�!"����

1��"�������� ���"���������"�����

@��������

��������$������



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

:C�

4'� ��������
��

�!������*� '��������� 3�'��� ��''��� �$!���������� '��������4� ��� �� �����#������ "���� �#� ��������� !�����!���%� ����

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

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

�##����������%�

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

#����!�B������������������'%�5������������0�'���78F9�&����"���#�����������$�B������������������������!����!�����'�

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

K��������$���������!�����!����K�"'������%��������""��"���������$���!����������������$������'�����������"���#���

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

������'����������'���������!���''*�����'�"�����$������%��

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

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

�� 5���$��������������$�������#� ���������$������""��"��������!!$���������������'��K���!!$���������

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

�� 1�����������+'������#��!����������$���$'�����'���������� "������!�����$�����������������#�&��������
��!���#�������������%�1������������������'���#��!���������$������$���������������%�

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

�� ��#��!���� ����"$�'������$�� ��������'���'��*��#�&�����$����&����!�����'��$""'�������� #���� �����'������

'��������%�

�� 1��"��������&�����$�����������)����&�������������������#�����+�$""'*%�

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

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

�� 2�������$"���!!$����������������"���������#�!$�$�'���#��!���������&�����!������*��������������)�*�

������������'� ������.������� 3G��0���� G�-�@�� ?�1�� %%%4� 3G��0��� m� �������''*� G������ ��������

������������'�0��'����/���!������*��$����G�-�@�m�G��������������-$!��������������"�����@�"�����

?�1�m�?��'�������1�����!!�4�

�� ���$����!"��������$�������#����'�������$��'�������'���������%�5�����������#�!���'������)&�����%�

�!������*�'����������������������������������"��������������������$�����

�� 5''���������#�"���!��������������$�����!���������!�����$'�����'�������%�

�� 0'��$����#����##���3��!"'����"$�'�����#�����$��$��4������������"�������#��$'�����'�������%�

�� ��#��!��������"$�'������$��"�����'������"����$���%�

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

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

�� G����#������"��������'����������"'��%�

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

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

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

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



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

:D�

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

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

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

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

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

!������������������$��!��&������������'����;F�*�����+����������,$�)��������$��!����������������������3;FF=4�

7889��������������,$�)��������$��!�����N�"���3;F884�78;9%�H�����#������������������&�''�)��&������'$�����������

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

������1!��%�

���1!������'�.�������"�����'��������������$�������$��!��;FF=����2��5��������;F88����N�"���7�&����$�*9�

��!���$*����+3+�+!�� ��!�$*��!��-!����+3+�+!��

��-,�.+����2�E����+�8� ��-,�.+������E:�(�,8�

� �$��+�1!����+3+�+!�� �!�1+L!%� �$��+�1!����+3+�+!�� �!�1+L!%�

��5|��������������
��#��!�������*���!�

2�������"�����������'����
��#��!�����������$������

��� 2�������"�����������'����
��#��!�������"�����'�

����$������

L���

��5����������&�����$����� ?�����$����"��"����������
�"������

��� @������$��������!�����'�
�$""'����

1���'*�

��5����������������.������ 5�����������#���������E�N�������
������������'�������.�������

��� 5�����������#�����������������
������

L���

��5���������������"���������
�����������$�����

5''���������#�"���!�������
0'��$����#����##���

��� 5''���������#�"���!�������
0'��$����#����##���

1���'*�

��5����������!�����!����
����"'�������

@�"'�*������'��#��������$�����
������'����"��%����������"'���

��� �"��������'����������"'��� L���

	!,50��$*�+,�!(�+$,�
(0��!�

��0$-�6�24�.+,-�!�� �H�.+,-�!��

|���5�m��!������*�'��������������������

(�$��!�����2�$�������5����3;FF=4���������#�����&�����������.�������������#��''���!�%�(����������#��������#��'$���

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

��#��!������ ���$�� ����!���� &����� ���&���� 2�� 5���� ��$������� ���������� ���� �����''� �!"���%� N�"��/��

�����,$�)��������$��!��3;F884�&�����##������78;9%��������������.������'�"������#����&����������"�����"�����&���

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

���$����$��!��&�������&��������''���'����!������������(��B$����&��!��$����'����%�

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

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

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

�#��$�����$���"��B����!�����!������$'������""'�����$������������������"������������"�����"����%���"���)�

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

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

�##����������%�

B'� �
��	���
��

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

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



� � <	�	=)	
�1�#�9��1230��4� �'��	�������������

�

�

:��

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

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

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

�$���$���������""������&������$��!�����2��5����3;FF=4�����N�"���3;F884%�(���������������"�����$�������$'��

�����&��$""'�!������&������!����!�����'�"��������$����"��������'����������!������%�

�������

789� L56-	5������!�%�1������	��"5!M+�_��	���������A%�0������#��������������������"���!��'��*��#�@����������
��$������;F8:%���"%�

7;9� 0�11��5��@�!���1%�/��	�-��������������	���������-������	�����
�������<�����%�H�����A�H$����&����+
-����!�����;F8>%�"%�DCF�

7<9� 05G�-L���5�)�'�	%�������l���#��������1�-5����2��'����!%��"��!�.������!���'������!������*�'��������A�5�
'������$��������&%�&����*����������������
�&�������%�;F8;%���'%�=C��""%�=+8<%�

7=9� N�5�6��L�"��������LG5��L$#��%��!������*���������������������+2��'��@��������0���� �A�5������!���������
0��''�����%�/���	���������;��	�����������	��������������	�����-��������H������;F8:%���'%�8C��""%�DD:+�F;�

7>9� ��
02��6%��21��2��	%�-$!����������'�����������������������'��#��"��������%�/���	���������;��	���������0������
1���	��������L�:�
�������,���
�����%�;FFD%���'%�<D��""%�::+88=%�

7C9� M�@5	5���������������(�	��	$���#��5%�	���'�����'$��������������'����������'����������$!����������'��������%�
��	������;��	�������3��	�������������	����;F8>%���'%�;==��""%�>>+C>%��

7D9� 5-	5@���	����.���2������5���������(��(������H����!%�5��$!����������'���������!���'�#��������������'��#�
�"�����������������������&��)�#��'$������������������'��#���!�A�5��������$�*����2���������������������%�

'	�����	������������	�����	���+�:�
���������-�'	�����	������������A%�;F8>%���'%�D>��""%�8=>+8C<�

7�9� 05���0�B$�������0������������L5�6��_��%�	$'��+��B��������"��!�.������	���'��#��!������*�������.������
5''��������#���2$�������'��@��������2$""'*�0����%�&������������0��,1�/��3����.������;��	���%�;F8D%���'%�:384��""%�

8+;;��

7:9� -�L�2��	�����0%��	��5��2�����'�*�2%�����5-5�5�+(5H5(5H5�������%����!���'��&���������������

��!"��������������������"���������!�����!���A�5�'������$����$���*%�������	��L�/�-���	������
����	��
%�;F8>%�
��'%��;��""%�8�<+8:D��

78F9� 0�������)�������(52���6G	G2��5'��%�5��������!�����""������#������+������!����'�������.����������
�$!������������'��#�'�����������������""'�����������($�)�*%�'�������
�������-����������1��������������������0%�

;F8�%���'%�;=��""%�8+;C�

7889� 2��6-��1����!�%�5���������#��������;FF=�5�����(�$��!�A�����''���������$������"�����#������������!�����!���%�

?��'��-��'����������������3?-�4�7��'���9%���������8�������$"�����A�;=�@���!����;F8=�7���&���;F8:+88+8=9%�
5���'��'��#��!A����"�ATT&&&%&��%���T��$����������T��&�T�"�����+��������'�T�����'T�+������+�#���+���+;FF=+�����+

��$��!�+����''���+���+�$�����+"����+#��+��������+!�����!����

78;9� -��6Gz�+���52��N��\�����'%�(���(���)$����������A�0���#�'����������������������"��������������$!����������

'������������"���������"�'��*��!"'��������%�'	�����	������������	�����	��.+������0���-��	������%�;F8=%���'%�C:��""%�
�C+8F=�

� �


