
� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

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

�

�

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

�

�

����

��������	��ABC�	D�EF����������	��ABC�	D�EF����������	��ABC�	D�EF����������	��ABC�	D�EF������

�

�

�

�

��������	�A�BC�DEBF�

���E��E�����������	��E����	F�

������E�������F�

A�B�C����	�����

 ��!������

 C	"�#�$$������%�����

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

�

�



��

�

��������������	�ABC�DEF��B���C�	BD����

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�

�

�

���������	�A��A�B�
�� �����������	��A�BCD�A�	�A�D�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE���

�E�� �F������C������������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE���

�E�� D���������������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE���

��EE��� ������� !"���D�"�#!�$�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE���

�E%� A�!��#!"�"�$&!#!�$�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE���

�E'� D�$&�����(�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE���

�E)� C&�!$!(#��#!*��	$!#(�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE���

�E+� C�����$&�B��,��#!�$�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE���

�E-� B��,��#!�$�&�$(!#.�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE���

�E/� B��,��#!�$��#�,"#,���0.����&(�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE���

�E�1� 2����.��$#��$&�2"�$��!"�C"#!*!#!�(�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�+�

�� �23F�A2��B3�F��2��45�672������������	��A�BCD�A�	�A�D��EEEEEEEEEEEEEEEEE�+�

�E�� 8C�62��C�C�2�2�6��2A6�3�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�+�

���������	A	B�CD	BE�C�F�B������������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��1�

�E�� 2�	AC6�����23F�A2��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE����

�E�E�� B3��C35�2�	AC6�����23F�A2��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE����

�E�E�� �2A���C35�2�	AC6�����23F�A2�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��'�

�E�E�� 	��F23��6�2��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��+�

�E�� 72CD67��23F�A2���EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��-�

�E%� 3�C���268�3���EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��/�

�E%E�� �6�3��8C623��3C��C�29���B��CD�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��/�

�E'� �C:2�C���AD2C��8C623��23F�A2��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE����

�E)� 	34C���2F2D�B�2�6��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE����

�E+� 	34C��C�3�A	D6	32��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��-�

�E-� D�F2�6�A��:��723�2���23F�A2���EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��1�

�E-E�� D�F2�6�A���2A6�3�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��1�

�E-E�� :��723�2���2A6�3�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE����

�E/� �C6	3CD�32��	3A2���EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE����

�E�1� 32A32C6���CD�C���6�	3�����EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��%�

�E��� A���	��65��2F2D�B�2�6�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��+�

�E��� A��B23C6�F2��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��-�

�E��� ��A�CD�82D:C32�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��-�

�E�%� 7�F9C�����2A6�3�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�%1�

�E�'� 63C�2;��C3�26����<����	�63�2�=�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�%��

�E�'E�� 63C�2��2A6�����EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�%��

�E�'E�� ���	�63�CD��2A6�����EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�%��

�E�'E�� ��:�3�CD��2A6�3��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�%%�

�E�)� 32F2�	2�2�7C�A2�2�6�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�%)�

�E�+� :��C�A�CD��23F�A2��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�%+�

�E�-� ��F2�6�2�6�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�%-�

�E�/� ��:�3�C6����C���A���	��AC6����62A7��D��5�>�A6?�EEEEEEEEEEEEEEE�'��

�� �2A6�3CD��63C62��2��:�3���B3�F2�2�6��:��23F�A2��2D�F235�EEEEEEEEEEEEE�'%�

�F23�672��2@6�62��>�1?�52C3���EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�'%�

�



����

�

�



��

�

�

�

�

�� �����������	��A�BCD�A�	�A�D�
�

�E�� �F������C������������
�

��

����������

�	�A�BBC��DE�F��A�����B�D���D�����E��B�A��F�D����A����A���B�A��������B��D��

����������
�
����������������C���DE������A���D��D���A�BBC��DE�D���C�������AD������������A���D�
C����������C�A����A���A�DE��C���������������������A�������C��������F����A��
�B������D�����������D������������������

��

��

�E�� �D���������������
���������������	A��B�C�D�EF���E����E�����EF�������������D������������������E���E�B��

���������E���F�����   ����A���!F�E���"�������E#��$���B�%�&�'����D�(������E��E��������

)�B�D� ���������E� ��E�!D������ E��� ���������� 	A��B�C�D� ��A�B�D� *�	�+� ��� ���

�AE�����A��!��F���������������C��E����E�����,'���'�)�B�D����������E�&����������

E�����A�E�F���

��EE���� ������� !"���D�"�#!�$���

�CD�EF������������������D�D������CD����������D�������CD�A���C����������������������

��� �CD� B�F�C��  �F�!�� ��������� ��� �CD� A���C"� �CD�EF����������� ��� #D��� ���$D�� ���

������ ���� ��CD�� ��%%F��������� �D�#��$�� ��� �CD� �D��� �&� �CD� ����� ���� ��CD��

�������&��CD���F����"�E�'�����������$����D(�)�E���!����*�������!�%����*�����

+�#�#��*����������,������E#���������E#���+���$������"�

�

�E%� A�!��#!"�"�$&!#!�$�

+���������EF�����������D-�D��D��D����%���&�D�����D��&�D.F�����������%��D"�������
!D�D������C�������CF%����C��F!C�F���CD��D���#��C�����/D��!D��D%�D���F�D��&�
012	�������CD�C���D����D��������&��%������D�����E���C�#C��D��������D����/D��������
�D�#DD��E��������F!F���#��C� �D%�D���F�D����F���032	"��CD�D���D� �#�������
�D�����(�)��C���������&��%������D������D�D%�D���������!�������D������D�#DD��
E���C� ����E��"� �CD� �/D��!D� ���F��� ����&���� ��� 4522%%"� ,F%������ ��� ���F���
167�����CD�%�����!������687�����CD��&�D������"��CD����%��D� �������� ��&�FD��D��
��� �CD� B�F�C#D��� %������� #����� &��%� ������ ��� �����D�� ���� A���CD����
%�������#������D�#DD��A�/D%�D������E���C"�



��

�

�

�E'� �D�$&�����(�

����� F����� �C�����D��9D� +��������� EF��������� D��C� #��C� C�%�!D�D�F��
�C�����D�����������D������&����CD�&F�F�D�%F���������D/D���%D��"�
:�;� �CD� �C��D���D�� �%%D����D�����F����!� �CD� �D����%����D� ������F�D������

�������#�%��"�
:��;� ,����� ��D� �C�����D��9D�� ��� #D��CD�D�� ����D�� ���� #D��� �����D�� #��C�

F�����������D�����������������"����������������F�������&�����D��������
��%D����D���������F���D��D����������F����CD�<�9�)+F��F�C����D�"�

:���;� �� ��%D����D� �������� ������ ��� +�#D� ���D�� ��� �CD� A���C� �D&��D� &�����!� ���
D�!C��$���%D��D�����E��'��*�/D�"���$D������=�������D������D�D���C��F!C�F��
�C�������&��%�#��C����������������>D���!����D����%�D�D����F����������!D"�

:�/;� *�/D��?���D����������CD������� ��������D����CD�������������������CD��D��D���&�
�CD���DD�����D�� )�BC��D��?���D���F�%������!� �������$������E��!��/D�
�#�%����D&��D�D��D���!����������D��"�?���D����������D�!D�D�������������
�����D������������������D����CD��#��C������%���D��"�

*�+� �CD� &��D���� ��D� ���F���� ����%��)%��D"� �CD� ���F���� &��D���� ��D�%D�D���
�CD����F����/D!D���������&���#������&��D���#��C������D�D����%��������DD��
�F�CD�@� ����� !����D�� ���� %��!��/D� &��D���� D��D������� ����!� �CD� ������
������/D��D��F���D��#C��D��CD�%���A%��D�&��D������D���DD�������D������CD�
&��D����D����%D�������%���!D�����/����!D�!�/D��%D���"�=���D�&��D����
#C��C�#����D����D����&��D��� �D�D�/D� ���4162��C�/��!����F��5�252����D��
�&� ������ �����D�� ���F�� 43$%� �&&� ��!�%���� ������ #��� �CD�� �D����D��
=���D�B�%D� �D�D�/D� ���4112������%%������!�/����F�� ��D��D���&�<����
���%������$D�%��$D������������"������

�

�E)� �C&�!$!(#��#!*��	$!#(�

+���������EF�������� 	�F����� ��� ��/��D�� ����� �#D���� :02;� #����� ���� �1)� BF�)

#����"� �CD�EF�������� ����� C��� 0� D�D������� �������FD���D�� ��%D��(� +�#D� ����

+��������"� �CD�EF��������!�/D����!������ ��� �CD��F���	�F�����#C��C���%����D��

02�	�F���������#C����D�D�D��D��&��%�D��C�<�����0���D�ED%�D����&�=�����%D���

D�D��D��&��%��������FD���D���D��D�D�����/D��:E=�;��6�#�%D����D������D��������

6�=�D���D�������������DD�"�����������������������������������������������������

�CD�EF�����������D-D�F�D��������%���������/D��F��D���C��F!C(��
�� �CD�EF��������	�F������
�� <�����D/D���%D���	�%%���DD��F��D���CD�	C���%���C����&��CD�

	�F������������
�� BF�)<����:E����;��D/D���%D���	�%%���DD������

�

++������������������EEFF����������������		��FF����������FF����DD����������CC��//DD����������������FF%%��DD������&&��%%;;))++))��DD%%��������DDDD��""



��

�

�������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�E+� C�����$&�B��,��#!�$�

�CD�EF�����������C�������������D���&������.F��D�$���%D��D�"����������!�����CD�

0240����F�������	D��F����CD�EF�����������C��������F��������&�/�/;)-��#CD�D�

%��D�#D�D�%'�;)'������&D%��D�%+-;1�-"��CD����F�������������'D��D������D�

�;��%;��������1�)�#CD�D����%��D���D�D���%��D������D�''�;1�/�����&D%��D�

'-�;�/��#��C���!��#�C����D��&�'E1A��D�����F%"��CD�%F�����������D���%��D�����

C�/D��-�;''��C�F�DC�����#��C�����/D��!D��&�%��D�������D��C�F�DC���"�

�E-� �B��,��#!�$�&�$(!#.�

�CD�%F��������C������F��������D�������&��;-/)��D���D��D���.F��D�$���%D��D����

0240��������'D��D�����F��������D������D���%��D������D��;'����D���D��D��

�.F��D�$���%D��D����0246"��

B��,��#!�$�&�$(!#.����B�����6�#������,��#!�$�B���B��;��%;����B��;'������

�� � ������������������������C���������������������������������
�� � ����������������������������������������

���� B��,��#!�$��#�,"#,���0.����&(�
��������	ABCDE��AF����A����FCAD����B������

�9�� 8C3�� ��6CC� B��,��#!�$�0.���C��1��� B��,��#!�$�0.���C��1�)�

�� :� 6�6CD� �� :� 6�6CD�

4� +�#D� C� 50�C06� 5C�6D1� 68�443� 51�362� C0�502� D4�DD2�

0� E�D9��'FF� 3� 41�DCC� 04�C16� C4�5C2� 0C�042� 06�003� 32�C53�

5� E�$��!�� C� 04�0D1� 00�328� C5�816� 03�185� 08�C3D� 35�C54�

C� E�$��CD��� 6� 46�42D� 46�D51� 50�1C8� 41�634� 02�3CC� C2�413�

3� E�#D��� 3� 6�680� 8�21C� 45�866� D�4C2� D�633� 46�813�

6� +F��F�C�� 6� 56�642� 5D�C26� 83�246� CC�663� C6�D33� 14�302�

8� <�9�� D� CC�225� C6�D00� 12�D03� 35�6DC� 38�405� 442�D28�

D� E������� 3� 0C�405� 0C�818� CD�102� 01�C52� 52�030� 31�6D0�

1� �F�'F� 6� 01�438� 54�281� 62�056� 53�380� 58�146� 85�CDD�

42� E��#D����D� 3� 40�322� 40�162� 03�C62� 43�032� 43�D44� 54�264�

44� E�$F%�F�C�� 6� 55�034� 5C�DC0� 6D�215� C2�366� C0�328� D5�285�

40� ,�������&� 3� 48�18D� 41�458� 58�443� 04�155� 05�5C8� C3�0D2�

45� E�!�%D��� 3� 44�126� 40�C1C� 0C�C22� 4C�303� 43�0C5� 01�86D�

4C� A�F!F%��� C� 48�D1C� 4D�1C8� 56�DC4� 04�D54� 05�443� CC�1C6�

43� +�!�!�� 5� 0D�001� 01�5DC� 38�645� 5C�C51� 53�DC1� 82�0DD�

46� +�'������%�� 8� 08�321� 52�605� 3D�450� 55�364� 58�562� 82�104�

48� EEA��%���� D� 0C�500� 06�05D� 32�362� 01�685� 50�242� 64�6D5�

4D� E9�%F��� C� 42�506� 44�462� 04�CD6� 40�31D� 45�643� 06�045�

41� +��������� C� 42�524� 42�15D� 04�051� 40�36D� 45�5CC� 03�140�

02� ������D� 6� 08�023� 08�386� 3C�8D4� 55�412� 55�6C5� 66�D55�

� ������ �1)� %'�;)'�� %+-;1�-� /�/;)-�� ''�;1�/� '-�;�/�� �;��%;����

�

����A����-�� .����E����D�"�CAD�E��������/�A���'�����A�%�'���E����E��01���������



��

�

�

B�B	DC6����A7C3CA623��6�A�����63�4	6����

C�2�
�1��� �1�)�

6�#��� ����� :������ 6�#��� ����� :������

2�)�C� 42D�3D4� 3C�354� 3C�232� 450�4D4� 66�0D5� 63�D1D�

��23�)�21� DD�426� C5�105� CC�4D0� 428�455� 35�5D1� 35�8CC�

42)4C� D4�03D� 5D�418� C5�264� 1D�861� C6�C01� 30�5C2�

43�)�41� 423�615� C5�330� 60�4C2� 40D�C82� 30�15D� 83�350�

02�)�0C� 405�306� 3C�8D6� 6D�8C2� 432�4D6� 66�650� D5�33C�

03�)�01� 440�242� 35�06C� 3D�8C3� 456�0CD� 6C�DC5� 84�C23�

52�)�5C� 14�026� C3�162� C3�0C6� 442�D64� 33�D6C� 3C�118�

53�)�51� 6D�632� 53�D60� 50�8D1� D5�CC3� C5�312� 51�D33�

C2�)�CC� C8�816� 06�438� 04�651� 62�816� 54�81C� 01�220�

C3�)�C1� 50�160� 46�D20� 46�462� C2�263� 02�C05� 41�6C0�

32�)�3C� 05�0C8� 40�811� 42�CCD� 0D�538� 43�338� 40�D22�

33�)�31� 43�C58� D�C8D� 6�131� 41�86C� 42�523� 1�C31�

62�)�6C� 40�318� 8�200� 3�383� 43�544� D�353� 6�886�

63�)�61� 6�8DD� 5�D0C� 0�16C� D�034� C�6CD� 5�625�

82�)�8C� 3�258� 0�656� 0�C20� 6�405� 5�025� 0�102�

83�)�81� 0�D25� 4�C5C� 4�582� 5�C28� 4�8C0� 4�663�

D2F� 5�1D3� 4�64D� 0�568� C�DCC� 4�168� 0�D88�

6�#��� /�/;)-�� %'1;-%'� %+-;-�)� �;��%;���� '%-;�%�� '-);1)/�

�

����$&�$".�3�#!��

�����%��������CD�&���$&�$".���#!���������!D)���F��������������&��C��D�
������������������CD�������&���D�:�CD���������������;������C��D���������������CD�
������&���D�:�CD������	�AB������;"�������F�D�����%D��F�D��CD���D��F�D����
����F���/D����F������"�

�CD��D�D��D��������F�F���������F�D���C��D�F��D���CD��!D��&�43������/D���CD�
�!D��&�6C"�CD�����F���/D������%�$D��F���CD����F�����������D�#DD����!D��43�A�
6C"����������%�����D-��D��D��������D��D���!D(�

����$&�$".���#!��B�>�,�0������B���������&�1�D��%��$&�# �(�����&�)'��$&��*��?�C��11��

� ���������������� �,�0����������������&��'E�)'�����������������
�

������DC4�3:�3A2����63�4	6����6C4D2�

C�2� ����� :������ 6�#���

������2�)�4C� 456�634� 4C4�015� �++;/%%�

43�)�6C� 52C�6D0� 50D�CC0� )��;��%�

63F� 1�340� 1�425� �-;)�'�

�

����$&�$".���#!��B�>�++;/%%�������F�GEEEEEGGGEE�-;)�'?�C��11�B�%)E-�� ���������������

� )��;��%�

�



��

�

�

�

	F��D������CD�EF�����������C����D�D��D�����������&�C6"D7�:�����!�������CD�0240�
=��F�������	D��F�;"�

�E�1� 2����.��$#��$&�2"�$��!"�C"#!*!#!�(�

��� ���D���%��D�� �C���+���������C��������F��������&��;��%;���;��%��!��&� �C��D�

884�065���D�%����#D��#C��D��CD��D%����D�����D�D��D��������C����D��#C����D�

��;)-%� �����%1;�)�� �D��D���/D��"�<CD�D���)�7�%����#D�� � � ��D�D�!�!D�� ���

���/��D��D�������'7���D��D�&)D%����D������%7���D�D%����D������F������D����"�

�CD� ����/���D�� D�!�!D�� ��D� ���/��D� ��%����D��� ������F������� �F���D���� �D����

����D����&��C��!����/D����$�$DD���!������!���F��F��������/���D�"�

��

��

�� �23F�A2��B3�F��2��45�672������������	��A�BCD�A�	�A�D��
��CCDD�� ++������������������ EEFF���������������� 		��FF���������� ������//����DD���� ��CCDD�� &&��������##����!!�� ��DD��//����DD��((�� 		��FF���������� ��&&&&������������

CCDD������CC����������������##������DD��%%������!!DD%%DD������������&&����������FF����FF��DD����������FF������!!������������FF��������������&&����������������������FF��������

��DD����FF����DD������ ��������DD���������� ����&&����%%������ ��DD������������DD//DD������%%DD�������� FF������������DD//DD������%%DD�������� ��DD!!������ ������FFDD������

DD��FF�������������� �������� ��FF����FF��DD@@�� ��!!������FF����FF��DD�� �������� ����//DD��������$$���� ##����DD������ ��������DD��������//DD�� ��DD//DD������%%DD��������

����%%%%FF���������� ��DD//DD������%%DD�������� �������� ����&&����%%������������ �������� ����%%%%FF������������������ ��DD��CC��������!!����

��DD//DD������%%DD����""����������

����������
�E�� 8C�62��C�C�2�2�6��2A6�3�

=������������ #���D� %���!D%D��� ��� ���9����� ��� �����D� ���D����� ��� �CD� ������
�F�C�����E�� �D������������"� �CD� ������ B�/D��%D��� : ����� �F�C�����D�;� ���� 41D0�
�%���D��F��D��F������F�C�����D�� �CD� �D������������� G��� �D%�/D� �D&F�D����� &���C�
&��%������F����� ��� ���/��D�����DH� :�D��"� 33� !;� ���� ��� ���/��D�����%��������
�F������D&F�D��������D���&����CD��D%��������D��������������D�������&��F����C"�
�CD� EF�������� 	�F����� ������ ��� �%�������� ���D� ��� �CD� &�������!�� �������!� ����
���/����!�#���D�����D��������������������D�/��D�"� ��D���CD�EF��������	�F������#���D�
%���!D%D����D���!�� ��� �CD� ���F��F�D��&� �CD�<���D�%���!D%D����D����%D�����F��
��CD�� �D����%D���� �F�C� ��� <��$��� ,D���C� ���� F����� �������!� ������ �F�� ����� �&� ����
��D������"�
�
�2�23C6�����:���D���8C�62E�

+���������%F��������������D���%��D�����!D�D���D����F��4005"6�������&�#���D��D��
����� :#C��C� !�/D�� CC6�64C� ����D�� �D�� �D��� ;� ��������!� ��� �CD� �F��D���
!D�D������� ���'D������� ���D�� ��� �CD� ��CD�� ��&��%��� �D������ ��%����D� �C���
�%�F��"��
�CD� #���D� !D�D������� ��� ���� #����� �&� �CD� %F����������� ��� �C�#�� �D��#"



��

�

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

.� ����� ��	AA�

�� 	!�2��3AA� BA	AA�

4� 	�5��'�� BA	AA�

�� 	�5�B����� �C	AA�

0� 	!����� ��	CA�

6� �A��AB��� ��	AA�

7� 8�2�� CA	AA�

9� 	������� D�	AA�

:� ;A�3A� �A	AA�

. � 	�!��C����� ��	CA�

..� 	�5A�!A���� �A�	BA�

.�� /��������� �C	AA�

.4� 	�'������ ��	AA�

.�� ��A'A�!�� ��	AA�

.0� ��'�'�� B�	CA�

.6� ��3�E��F���� �A�	AA�

.7� 	#�F���D�� �A�	BA�

.9� 	2��A��� B�	CA�

.:� ���������� BB	AA�

� � �����D�� DB	AA�

� �$�()� ���������

�

�
� 	!"#�)(**#)"'(%�

��D������E��B�DD�BE���� ��������������A��B�C�D�EF� ���B��������AE�!F�!�E�� E���	A��B�C�D%�
�����C����E��B��C�����%�B���A��EF�!�������'���2�E����������������D���BE������
(C��E������B�DD�BE�����BE���E���%�E���	A��B�C�D�EF�����D������C����!D�������AC�������'�E���
����B�����������D��������8	�
�
�
����!(*'+� 	!"#�)(**#)"'(%�

�����A���B�
�A����FA��

��A�DF� FAD�����!�

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

�� 	A��B�C�D�EF� ,� ,� 004�� ::9��� ::9��� ::9���

�� ���E��BE���� ,� ,� � .�� 06���� 06���� 06����

�AF�������A����FCAD� )'"�"� )'"�"� )'&�� $*'(#��� $*'(#��� $*'(#���

�

� 	!"#�"&	%!�(&"	"'(%�
�A����EDF� E���E����C��E�E���������D������E�� ��������!F�!�E��E���	A��B�C�D�B�A�B�D�����
E���C����E����BE���������	A��B�C�D�B�A�B�D�������!�AE�E�����AB5������E����C��E�E�������
��D��� ���E�� ����� ��������E� ������ ��� E���	A��B�C�D� E�� E��� BA����E� �A�C� ��E�� ���B�� ���
��EA�E��� �!�AE� 40� ��� ����� E��� ���E��� ��� ���������� ���B����5��� E��� ��A��� E��C� E��
B����� �!�AE� 7 ���� � $E���� E�AB5�� ���� ������ !F� E��� C����E�� ��BE���� ��BDA���'�



D�

�

B��E��BE���%� ����A��EF� '��AC�� ���� ��$#��� $E���� �<A�C���E� ���B�� ���� A���� E��
B�DD�BE� E������E������ E����C��E�E���� ��� E�������D����������!F��A��B�C�D���A�B�D� ����
E����� ���� CADD��� !F�	A��B�C�D� ���BE���� ���� �E���� C����E�� ������ E��BE���� ���B�� ����
��������

�

������DD����'����E���D��E�����<A�C���E�������!F�E���	A��B�C�D��
�
=>��E��'��<A�C���E�

E� .��?�A2A���AB5� � � � � ,���A�����
E� .���CC���E�AB5�*;��2+�@���A������� � ,$�������
E� �7�����D���� � � � � ,���A�����
E� �����CC���E�AB5��A�(�(B����������������������������������,�4����A����%�.�$�������
E� .�����BE��������������������������������������������������������,����A�����
�

�
��D������E�������C��E�E���������E���	��5�E�E��E������C��

�

A���	��65�BC36�A�BC6����

E�I�*�B��$DC���D��������CD���*��D��

)� B���C����������������@�����D��������D�&���%���!��!��CD�!D�D����#���D��

�F�C���� D��F���!��/����������� �&� �F&&���D��� �D�/��D�� &��� �D&F�D� ����D����������
��!C�)������D%�/���&��%�C�F�DC����"��

�
)� B��� ������������ ���/��D�� ���� �D�D������ !F�����D� :�D!��������� ����

������;� ���EF�������� ��F����� ���� &��������� ���� ���� ��CD�� �D��F��D�� #CD��
�/������D"��

�
)�  ������!��!@� ��D� �D.F��D�� ��� ���%��D� %��D� D&&���D��� #���D��

����D������� �D�/��D�� ��� �CD��� �D��D���/D� ��D��� ��� ���D��D�� ��� �CD� E����
�-D�F��/D��&&��D���<�����-D�F��/D��&&��D�������CD�EF����������F������������
�D�����������"�

�
)� ����!� �"� ��!�#���!@� 	���D���D� ��� �CD�#���D�%���!D%D��� ���!��%��

���������CD����D&F�D�����D�������C��!D��:*		;"��������CD��#�����D��D.F��D�����
$DD���CD����F���F����!����D���#CD�D/D���CD����D"�



�A�

�

�

$	���������� �����!%� 	�%%F����� !��F��� :����F���!� AB���� 	���� D��;��

����D%��� ������F������ ���� ������� ����� C�/D� �CD��� ��D���&�D�� ������ ��� ����"� �C���
����F�D�� &�������!�� %����� ���� ���%�������� �F������� �D�C����!����� ����
%��$D���!"�
�

���������	A	B�CD	BE�C�F�B������������

�CD��F������D#D������D%���������D��B����%�#D�D�������F��D������D�#DD��41CD�
���� 4132"� �CD�E�$��CD��� �D#D�� ����D%� ��� �CD������ ��D� �C���#���������F��D��
�&�D�� �CD� ���D�D��D��D� :4164;@� �C��� #��� ������F��D�� ��� 4186"� �CD�E�$��CD���
�F������D#D�������������������D���CD���%D��FD���������������F�����"�BD�D������
�CD� �F����� �D#D�� ��� ���� D�� B����%� ��� %��D� �C��� CD� �D���� ���"� �CD�D� �D#D���
���/��D� �D�/��D�� ��� ����� 87� �&� �CD� ���� D�� B����%� �D���D���"� �CD� �D��� �&� �CD�
�D���D����:157;�F�D�������D�����������D�/��D���F�C�����D��������$�����D%���������
������D�"��C������F�������%���D���D�D�����D��&�������D����!��CD�����������&��D�������
�%�����!� �D�/��D��� #C��C� ��� �D��!� ���/��D�� ��� ���C� EF�������� ��F����� ����
���/��D��D����"�
�
7.&��,�!"�A���"!#.��

�CD� ����D.F���� &��� �D#D��!D� �D�/��D�� ��� �CD� ����� C��� �D��� ��� %����
��&�����F��F�D� �D/D���%D��� �����D%�� ����F���!� �������D�F�� &������!� ��� �CD�
���� ���� �D#� �D/D���D�� ��D��"� �CD� ����D����!� F����� ���F������� ����
������F������ �&� �CD� %F��������� �F�����!�� ��D� �CD� %���� ��D��F��9��!� &������� ���
�%���/D� �CD��D#D��!D�����������!D�����D%� ��� �CD�����"� �CD� ���D��&����/����!�
�F������D#D���D�/��D��C����DD��!�/D�������<�B��:����D��B����%�<��D������
B�����������F�C�����;��C��F!C�������!D����CD�	����<��D��	�"�
�
�
� �
�



���

�

�
�

�E�� 2�	AC6�����23F�A2���
�

������ B3��C35�2�	AC6�����23F�A2��
�

�CD�+���������EF��������	�F����� ��� �CD�=��%������F��������D����%D���C��� 5�

 �����#C��C���D�����D%��� ����#��C�5���F��������&&��D���#C����D�&D%��D@� ����

�&�B���������������!�������C���3���F��������&&��D���#CD�D���5���D�%��D������0�

��D� &D%��D�@�  ���� �&� ��F��� ��F������� C��� 8� ���&D������ ��F������� �&&��D���

#CD�D��� 4� ��� %��D� ���� 6� ��D� &D%��D"� ������ �CD�D� ��D� 02� <���� ��F�������

	����������������5��D��CD���*D��F��D�	D���D�	�����������"�

�

+��������� EF�������� 	�F����� C��� �%�� =�D� )=��%���� B�C����� �F�� �&� #C��C� +)�

�D���!�����B�/D��%D�������))���D��#�D��������/��D��D�����"�������EF��������

	�F�����C����%1�=��%������C������#CD�D���++���D��#�D�����B�/D��%D�������

)��=��%����B�C�������D��#�D�����=��/��D�BD�����"�����++�=��%����B�C�����C�/D���

�������F%�D���&�-�;�-/��F�����&��%�=�D)=��%�����D/D�����=��%�����D/D�������;�'%�

�D��CD��"� �CD� ��D�D��� ��C���� ��&�����F��F�D�� ����F�D� �;�%�� ��������%��� �-;/�+�

�D�$����11)�����������D�������������D������/+����&&�.F���D��"��

�

������CD�D���D��1���������%���&�	�����#��C�'-'��F�������	����:=��!��%�

������D��D�#DD����F���D�F�������������%%F����;�C���D��D���D��#��C�410�

��F�D�����=�B,�:BD����������F���������D�;�C���8��D���D��#��C�D32���F�D�����

����:��F��������C��F!C��������D;�C���C��D���D���#��C�000���F�D�����

=��!��%%D��&�GJD�������H�C���8���F�D����11��D��D���4�/�����������D���D��#��C�

30���F�D���"�	�F�����C�������4���D�������C����D�F�������F��������45�����F��/D�

D�F��������D���D���

�

�,�0�������" ���(�0.��,$!"!���!#.�

52C3�
��$��( !�� B��EB�!���.�(" ���(� B�!���.�(" ���(� 6��" ��(�A�������

�
�
0246�

B�/D��%D��� 86� 88� 2�

A��)
B�/D��%D���

66� 65� 40�

6�6CD� �%�� �%1� ���



���

�

�

�

�#�$&��&���3��!(#��#!�$�!$���*��$��$#�(" ���(�

5����
�,�0������B,�!�(�3��!(#���&�

A�
6����#� 4�.(� �!��(� 6�#���

�A��� ������F��D� ���	� ��A�� ������ �AC	B�

�

2$�����$#����B,�!�(������B��EB�!���.;��#&E�EF���!$���*��$��$#�(" ���(�

5���� 4�.(� �!��(� 6�#���

0246� %�;1/+� %�;1/�� -�;�-/�

�
6��" ��(�3�"�,!#��$#���

5����
6��" ��(� 6��" ��(�

2����.�&�

6��" ���

3�#!��3�H,!��&� C*�!��0��� ���!"!#92C#���

0246� �;��+� �;�'%� )�� 2� 4(58�

�
��(�(���#!������B,�!�(�

5���� ��E�����,�!�(�
��(�(��#�#,(�

3�#!��
3�H,!��&� C*�!��0��� ���!"!#92C#���

0246� D5�4D1� ������� ���	��� :4623;� 4(5�

�

�
4������#!������B,�!�(�>�1�'?�
ADC��� �C67I�� 2��D��7� �8C7�D�� �A�2�A2� �2��3CB7� A�F�A�� 7��6�35� �2F�

���DD�

�A6�

�� 4(5� 4(1� 4(8� 4(8� )� )� )� 4(44� 4(5�

���� 4(C� 4(8� 4(8� 4(8� )� )� )� 4(1� 4(5�

���� 4(3� 4(0� 4(4� 4(D� )� )� )� 4(8� 4(0�

�?� 4(4� 4(3� 4(6� 4(5� 4(3� 4(44� 4(5� 4(3� 4(44�

?� 4(4� 4(4� 4(3� 4(8� 4(8� 4(D� 4(C� 4(5� 4(44�
?�� 4(1� 4(C� 4(3� 4(0� 4(8� 4(43� 4(3� 4(5� 4(4�
?��� 4(1� 4(C� 4(3� 4(D� 4(6� 4(42� 4(5� 4(4� 4(4�

�
4������#!������B,�!�(�>�1�)?�
ADC��� �C67I�� 2��D��7� �8C7�D�� �A�2�A2� �2��3CB75� A�F�A�� 7��6�35� �2F�

���DD�

�A6�

�� 4(5� 4(1� 4(8� 4(8� )� )� )� 4(44� 4(5�

���� 4(C� 4(8� 4(8� 4(8� )� )� )� 4(1� 4(5�

���� 4(3� 4(0� 4(4� 4(D� )� )� )� 4(8� 4(0�

�?� 4(4� 4(3� 4(6� 4(5� 4(3� 4(44� 4(5� 4(3� 4(44�

?� 4(4� 4(4� 4(3� 4(8� 4(8� 4(D� 4(C� 4(5� 4(44�
?�� 4(1� 4(C� 4(3� 4(0� 4(8� 4(43� 4(3� 4(5� 4(4�
?��� 4(1� 4(C� 4(3� 4(D� 4(6� 4(42� 4(5� 4(4� 4(4�

�

�
A��((�3�#!���

5���� �#��� 3�#!��3�H,!��&� 3�#!��C*�!��0���

0246� 	���������F����� 4(C3� 4(6D�



���

�

�

�

B,�!�(�B�������$"���

5����

��E����A�$&!&�#�(�

&!&�2C��!$�#!�$�

��E����A�$&!&�#��

��((�&�2C��!$�#!�$�

��E����A�$&!&�#��

����"#�&�
B��"�$

#����
4�.(� �!��(� 6�#��� 4�.(� �!��(� 6�#��� 4�.(� �!��(� 6�#���

0246� 42�D3C� 44�846� 00�382� 1�465� 1�DD8� 41�232� 6�515� 6�C16� 40�DD1� DC"C27�

�
�,�0������6��" ��(��

5����
��*��$��$#� B�!*�#��

����� :������ 6�#��� ����� :������ 6�#���

0246� 558� 4�D48� 0�43C� 8C4� 4�C24� 0�4C0�

�
6��" ��I(� �,(����

5����
��*��$��$#� B�!*�#��

3�H,!��&� C*�!��0��� � ��#���� 3�H,!��&� C*�!��0��� � ��#����

0246� 0�43C� 18� 0�238� 2� 2� 2�

�

��(�(�

5����
��*��$��$#� B�!*�#��

3�H,!��&� C*�!��0��� � ��#���92C#��� 3�H,!��&� C*�!��0��� � ��#����

0246� ������� ���	��� :4623;� 0C�230� 0C�230� 2�

�
6�!��#(�3�#!�$���

5����

��*��$��$#� B�!*�#��

3�H,!��&���#!�$� C*�!��0�����#!�$� 3�H,!��&���#!�$� C*�!��0�����#!�$�

4�.(� �!��(� 4�.(� �!��(� 4�.(� �!��(� 4�.(� �!��(�

0246� 4(03� 4(02� 4(D5� 4(D6� 4(02� 4(03� 4(03� 4(02�

�
��(�(���#!�$�

5����

��*��$��$#� B�!*�#��

3�H,!��&���#!�$� C*�!��0�����#!�$� 3�H,!��&���#!�$� C*�!��0�����#!�$�

4�.(� �!��(� 4�.(� �!��(� 4�.(� �!��(� 4�.(� �!��(�

0242� 4(0� 4(0� 4(0� 4(0� 4(4� 4(4� 4(4� 4(4�

�

�



�C�

�

�

A�$(#�,"#!�$����A��((����(��#�8�J�� !���B�!���.��" ����



�B�

�

�
�

������ �2A���C35�2�	AC6�����23F�A2��
�

	F��D����� �CD�EF��������	�F�����C����� �������F%�D���&�81� �D�������� ��C������

�F�� �&� #C��C� 00� ��D� �D!���D�D�� ��%%F����� �D�������� ��C����� ���� 38� ��D�

���/��D��� �#�D�"� ������������ ��� �C���� 02��F�� �&� 38����/��D� BD�������� B�C�����

��D� ��� ��/���D�� �D/D�"� ���� �CD� ��%D� �D��!� #D� ��D� D-�D��D�� ��� C�/D� �#��

��/���D���D/D���D����������C������#�D������CD���%%F�����#C��C�#����D�����

�CD�&�����&��%�?����IF���0248"�CD�D���C�������D��E��#D����D��F%�����!���E������

+�%���!#���D����������C���"�AD/D��CD�D�����CD�EF��������	�F�������������!����

#��$� ��� �CD� �D�D������ ��&�����F��F�D� &��� �)�D/D�� ��� E��#D� ���� ��$��

�D����������C�����&����CD��F����D��&�����D����!��)�D/D����C���������F����F����"��

���� 00�	�%%F����� BD�������� B�C����� C����� ������ �F%�D���&��/;)�1� ��F�D����

&��%�&��%���)��?�����-1%��D��CD��"�=��/��D���C�����C�/D��CD��������F%�D���';1++�

B�F�D����&��%��)?�"�������%%��D��CD��"�

�,�0������B,0�!"��$&���$�B,0�!"�K�I�D�*���(�"�$&��.�(" ���(�

52C3� K�I�D�*���

B,0�!"�>��?� ��$�B,0�!"�>��?� 6�#���

0246� 00� 38� 81�

�
����CD���%D��D��!��CD�D���D����������/���D���D/D���D����������C������#�D��
��� �CD� ��%%F������ �F�� 02� �F�� �&� 81� ���/��D� �D�������� ��C����� ��D� ���
��/���D���D/D�"�AD/D��CD�D���� �CD�EF��������	�F����� ��� �����!� ���#��$���� �CD�
�D�D������ ��&�����F��F�D� &��� �)�D/D�� &��� +�%���!#�� ���� E��#D����D�
�F%����!������C����D&��D�4"8"0248����CD�������D��D!���D�D�"��
�

�



���

�

�
�

�#�#,(����H,��!�!�&�#��" ��(�!$�B,0�!"���"�$&��.��" ���(��

����JD��� *D.F��D�� AF%�D���-�����!�

E��D� �D%��D� ������

0246� D2C� 038� 3C8� D2C�

�

�
�,�0������A��((����(��$&�A��((��#,&�$#���#!��!$���*��$��$#�(" ���(���

5���� 3�H,!��&� C*�!��0��� � ��#����
3�H,!��&�

��#!�$�

C*�!��0���

��#!�$�

0246� 362� C06� 45C� 4(C2� 4(35�

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

5���� 3�H,!��&� C*�!��0��� � ��#����
3�H,!��&�

��#!�$�

C*�!��0���

��#!�$�

0246� 418C3� 4D156� D21� 4(4� 4(4�

�
�,�0������6�!��#(��$&�6�!��#��#,&�$#���#!��!$���*��$��$#�(" ���(���

5���� 3�H,!��&� C*�!��0��� � ��#���� 3�H,!��&���#!�$� C*�!��0�����#!�$�

� � � � 4�.(� �!��(� 4�.(� �!��(�

0246� D3C� 581� C83� 4(03� 4(02� � �

�

�



���

�

�
	�����F�������&�����������D���������B�/D��%D���BD��������B�C�����A��F������
BD��������B�C���"�



�B�

�

�

0"0"0"4���-���������&�BD����������F�������
�
�CD�D-�����!��C���D�!D�&�������02�#������&��CD�EF��������������!D�������������F���
��� �D������D��D����������C�����D��#��������� ��� &����%��D� �C�����D� ��� ��%D�
#����"�
B�� &���43�#������F���&�02� ��� �CD�%F��������C�/D�������F��D�� �CD��� �D��������
��C����� ��� �D�� �CD�B�/D��%D��� ���D���/D�"� �CD� �D��� :�"D"� 3�#����;� ��D� ��� ��D�
�D/D���������CD���&�&F�&�����!��C�������!�����"�
�

���!(#�!0,#!�$�����,0�!"�(�"�$&��.�(" ���(�0.����&(��

��� 8C3�(� ��� ����������"�$&��.�(" ���(�

4� +F��F�C�� 0� E��$F'���+������

0� <�9�� 5� �#�!���+���F$D��E�D��D�D�"�

5� �F�'F� 0� ��$�����F�'F��

C� E��#D����D� 5� E��#D����D��E���������A'D�CD�D��

3� E�#D��� 0� E�#D����E�#D��E)�D��"�

6� +�#D� 4� +�#D� $#�%���"�

8� E�$��!�� 4� E�$��!��'FF"�

D� E������� 4� ����D�����

1� ,�������&� 4� ,�������&�

42� E#������%���� 4� +�%���!#��

44� E�$F%�F�C�� 4� E�$F%�F�C��

40� +�'������%�� 4� B��%��+�$#D�D�

45� A�F!F%��� 4� �F������

4C� +�!�!�� 4� +�!�!��

43� E9�%F��� )� �

46� E�!�%D��� )� �

48� ������D� )� �

4D� +��������� )� �

41� E�$��CD��� 4� E�$��CD���

02� E�D9��'FF� )� �

� 6�#��� ��� �

�
��CD�EF�����������C�������� �CD��C���D�!D��&�������F����!�,���D��� &���D��C�����
�D�������� ��C���� ��� ��� ��F�D���� D��D������� !����� ���� ����� �D����� ���� !D��
�%��D���%D������F��"��CD������#�����D��%��D%D��D������C��D������D-��&���������
�D�����������!�#��C�������F�������&���D�,���D�����E��#D����D�<����:E�����
BD����������C���;"�
�



���

�

�
A�$(#�,"#!�$����A��((����(��#��������!���#����"�$&��.��" ���(�

�



���

�

�

�

������ 	��F23��6�2��

+�������������������CD�D�F����������D���D��&����9������#��C��&�%�F��
��F���������������F�����"�

�� 6 �����$�	$!*��(!#.����6�$J�$!�������&F����&�D�!D����������D���D���F�����

������F������&�C�!CD���D�����!��%�����D���������F�������D%���

���!��%%D���D����!�����D���&����D��������%����F��D�!���F��D�����

����!���F��D�.F���&��������"�B���D����#���&�F��D����CD�F��/D������C���

D�����D����F�D����&��%�E���#��� !������+D�����A�%������,F�!�����

�F�F��������������C�������*#������B�F������������D���C�������#��������

%�����&����9����"��

�� 6 ��7,0��#���!�,�!������!���	$!*��(!#.���������/��D�������F����������D�����

�����A�"�500�*D!D��������D�����CD�E�$��CD�����D�����%D�8)$%�&��%��CD�

����D��B����%�	�����D���D���&&�����,������E#���������������!�%����

�����"�

�� 6 ���$#��$�#!�$�����&!"����$&�6�" $����!"���	$!*��(!#.>��6	?������

���/��D����#�D��������F�D��&�C�!CD��D�F�������������F����������D������

��D�����!����E�D9���D��C��&&���!�%�������������D��B����%�

�� 6,��!$!��	$!*��(!#.���������/��D����#�D��������F�D��&�C�!CD��D�F�������

������F����������D�����E#D�!D��&&�	�������������"�

�� 6 �� 2C�6A� =� ��� �CD� B�/D��%D��� �#�D�� ������F�D� �&� C�!CD�� D�F��������
�����D������C��!����$D��"� � � ����&&D�����D��D��������������&�F�����������D�
�D��� �D���&����D� ��� ������������ �#�)�D���������%�����!��%� ��� �CD� &�D���� �&�
������������ ���� �� �C�DD)�D��� �D!�DD� ��� �&&������ ����������� C��� �DD��
������F�D�"��

�
�
�
�
�



���

�

�
�
�
�E�� 72CD67��23F�A2���

+���������EF����������F���������D��������D�&������/����!�CD���C��D�/��D���������
�D���D������������������#��C����/��D��D������D�/��D����/��D��"��CD�	�F�����
�F��D�����C������������&���)�CD���C�&�������D���&�#C��C��+���D�!�/D��%D����#�D���
#C��D��CD��D%�����!�//���D��#�D�����=��/��D"�����C�#������CD�����D��D��#(�
72CD67�:CA�D�65�D2F2D� �8�23�7�B� 6�6CD�

��F23��2�6� B3�FC62�
,�B=����� 4� 40� 45�
,����,�	�A�*�B� 4� 1� 42�
��B=�AB�*��B� 03� 8D� 425�

6�6CD� �+� //� ��)�

�
�

�CD�D�CD���C�&�������D�����/��D��D�/��D���������/D��!D��&����F��0�E�����������D����
�D�����F%"��E�'�����D/�����!����D��D�����+���������EF��������	�F���������F�D�@�
E��������,�?K���B�������F�D��D������������&D������"�������CD��D���024C�����������&�
�+-;%++�E����������D��#D�D��D����D��&��%�CD���C�&�������D����%��!�#C��C�F��D�)
&�/D����D��#D�D�/�;)1�E��������D����D���D��C���FD�����D/D�D�%�������#D�D�3�1D4�
>�E'-A?E��������%��D������D��C�#����/�#CD�D���%������F�D��&����#����FD������
����F%�C�D%���C�!D�����D%�������D�������������D�������%�������������;)1'�
�FD�����D�����D%��"��
�
�
�
�

�
� CC����DD������		��AA����EE��FFEE����DD��AA������EE����EE��������������������EE



�D�

�

�
�

�E%� 3�C���268�3���

+��������� EF�������� 	�F����� C��� �� ������ �&� %+'E'/� $%� �&� ������ #C��C� ��D�

%�������D������CD�	�F������F���&�#C��C���%E%�$%���D����%�������������E+/�$%�

��D�!��/D�� ������������/E%� $%���D�D���C� ����������06�����!D�K��-��F�/D���"�

�CD�����F�������������&��CD�D����D��D�#��$��������C�#������CD�����D��D���#@�

�

B�*�&� ���*��� 2��# �

���&� :�!�� B���� ���&� :�!�� B���� ���&� :�!�� B����

445"33� 5"0� 48"63� 4D"C� D6"15� 446"C6� 0"5� D6"53� 52"83�

��%E%� ���E+/� ��/E%�

6�#���D�$�# ��������%+'E'/����

�
+��������� EF�������� 	�F����� ��� ������F��!� ��� ����F��� �DC�������������

%����D����D��F�!�����!�����������F�������&� ��������������!D�K��-��F�/D����

����%���/D�������������D�#��$�#��C���EF�������������D��&����������&��F���!���F�D��

#C��C� ��D� �D���!D����!� ���&&��� &��%� %���� ������ ���� ��F�D�� ���D����!� ���

�D�/��D����D������ F���!� &F���� &��%�*���� �F���� ������� �#�� ��F��D����� &��%�

��CD����F��D�"�

�

����� +��������� EF�������� 	�F����� ��� F���!� ���� �#�� ��F��D� &F���� ��� F�!���D�

��%D� !��/D�� ������ ��� ���%��� ������ ��� �CD� �/D��!D� �&� 3� $%� D/D��� �D���

�D�D����!�����CD��/������������&�&F���"�

�
��A��� �������������������������������

�CD� �%�������D� �&� ������F������ ���� ���/������ �&� ���D�� ������� ����!� ����
EF�������� ����� :��/D�KF���/D�;� ���� C������ �D� �/D����$D�� ��� �CD�� ����� ��
%�������D��������C��!��!�����%�����&�F��#��D���C���#�F�����CD�#��D��D�������CD�
D-�����!���&�����F��F�D������D��D���CD%������D�D���������%D"�
�
�D�C����������CD���������CF�����/��D�����CD����������D��CD�	�F��������D-�D��D��
��� &��� ��� ��F���D� ����� %����D����D� ���� �F��D.FD��� �DC������������ ���
����D��D�"��
�

65B2���:��6�3��8C623��3C��C�2�

&�'(������!��

�C��� ���D���%��D�� ����D����F��C3�222%����������D� &�F������E#������%����
#������+���������#�����E�!�%D�������E9�%F���#����"�
�



�A�

�

&)'�E����(������&�����#'�

������D���%��D���C����C���$�����&��������������F��83�222E����������D�&�F����������
5C�#�����

&('� E�����������!�

�CD�D���D�D���%��D������D�02�222E�������D��)F�������D��������D��������D��
�
	F��D����� �CD�D-�����!��D�#��$� C����� ������ �&���1;111��� �&� ����%�#��D�������"��
,�#D/D�� �C��� �%�F��� ��� ���� ��D.F��D� ��� �D�/D� �CD� �F����D� �&� ������!D� ���
%�'����������&��CD�������D�#��$��������DD���CD�����D%"���CD�%���������D%�#C��C�
&��D���CD�������F�������&�����%�#��D����������F���!��DC�������������&�����������CD�
����C��!D������"���C�����F���C�/D�D�������DD�����D��&��CD�D���F����D����D������
����%�#��D��������!D�����D%��#C��C�����C��!D�����#��D�������CD��D�"��B���D��CD�
EF����������� ��D�� ���� C�/D� �C��� ��&�����F��F�D�� #C��� ��� �F��D����� �D��!� ���D�
�F���!� �DC������������ �&� ������ ��� �C��� �CD� �F�&��D� #��D�K�F�� �&&� ��D� �D&�� ���
����C��!D������%���CD��D���F���!�&�����������F�����D��D��D�����������D����
E�F�!��� ���� ��!�%���� ������ E���D��F%� ��#D�� ���� B�%�$�� E�D9�� �D��C"�
����CD�� �D������ ��F���!� &������ ��� �CD� ����$�!D� �&� ���F�D� ���D�%K������� ���
%D��F���!����������� �CD�D-�����!��&����D���F�/D�������%D�D�� �������D��F!C� ���
����#�����%�#��D��������!�&�DD��"�
�
��� ��� ���� �D� �DD�� ��#�� �CD� +��������� EF����������� ��� �D/D�����!� /D���
������������������������%D����#�����D�C�/��!�&F����&�C�!C)���D��F�����!����������$��
�&�&����"���C���#�����D�F������%F�C��F���&&@�CD��D�%����������#������#�����D�&����D��
#CD����������"�
��� ���C�!C���%D���������&����CD�������F�������&��D����������%�#��D������D%��D&��D�
�CD��D/D���%D���C�����$D������D"�



���

�

�

�E'� �C:2�C���AD2C��8C623��23F�A2��

�CD�%������F��D��&�#��D��&���+����������D���D�������&��%���#D������ ��D��*F/F�

#C��C�%���!D��������)D�)�����%�<��D������BD#D��!D��F�C������:��<�B�;"�

�CD�#��D�� &��%���<�B�� ����D%�� �������F�D�� 837� �&�#��D�� �D��!� ����F%D��

���������� �CD� �D��� ����������F�D������C����#������DD��#D����#C��C��#�D�����

���C� ���/��D� ���� ��%%F����"� �CD� D���%��D�� ���F������� �&� +���������

EF��������������4�45C�044��F���&��C��������837�C�/D����D������D��������D�������

��&D�#��D��#C��D��CD��D���037�C�/D�����%���C����D��"��

�C��� ��� �CD����F������� �CD���F����� ��� �D��������D� ��� &��������D� ��� ���!D����!���D���

������&D�#��D��&��%���CD��#��D����F��D���F�C�����DD�������C����#�#D���"��

�CD� 	�F����� C��� ��%��D�D�� 	�����F������ �&� E�F�F��� #��D�� �F����� ��CD%D��

�-�D�������&�E�#D����D�#��D����CD%D��E�$��!��IFF�#��D����CD%D��+�!�!��

E�F�F���<��D����CD%D��D-�D�������&�E����D�+���F$D�<��D����CD%D���������!��&�

�F�'F����%������C�������DC��D�����*DC�������������&�E�#D�������E�#D���E��'��

BD�������"��

�E�D9�� %����� ��CD%D�� E�D9�� A�F%�#�� ��CD%D�� 	C��!�����CD��� ���DC��D�

�����-�D�������&�E�#D����D�#��D����CD%D���D��������F�D%D�������D��"���

�

�,�0������8�#���(" ���(���$�0.��,$!"!�����

AF%�D�� �&� &F������� ���� ���� &F������� #��D�� ��CD%D� �#�� ��� +���������
EF�������� ��F����� ���� ��D� F��D�� %���!D%D��� �&� <��D�� F�D�� ������������
:< �;���D����&����#�"�
�

A���� ��� "�������� *�����

!������

��� �"� ���$"��������

*�����!������

B�����

����E ��E ��E +,-�

�

�



���

�

����!��"�.����#����C���������(������/� �

+���������EF�������� &����������!� �CD����/�������&���D������� ��&D�#��D�� ��� �CD�
���F��������������!��CD�&����#��!(��
�
�� ��/D���!�����������������!�#��D����F��D�(��F�&��D�#��D��&��#�������!�������������������

�DD�������C����#�#D����

�� �-�����������&�#��D����F��D��

�� �D�D�%���������&�#��D��.F����������.F�������

�� ����!���C������F�/D���

�� �D��!���!��&�#��D����CD%D�����������D���!�%D�����&�D-�������!�#��D��

&��%��CD�#��D����F��D������������!D������������F���������D��"�

�� <��D�����'D������D�����������������!������%��D%D��������

�� ��D�����������%����D����D��&��CD������D��C���D���/D��#��D�����'D����

�� ��/������!�����CD��%��D%D���������&��CD�A��������<��D��=�����"�

�� 	�����F�������&�#��D����CD%D��#CD�D��D.F��D������C�����/D���CD�����������

���'D������#��D����%%���DD�"�

�

��

�E)� 	34C���2F2D�B�2�6��

�FD� ��� F����������D�� �D/D���%D���� �CD� EF����������� ��� D-��D%D��� �������
�D�/D���������F������ ����CD�F������D������������D#������D���D���D��������D����
��� �CD� .F������ ���� .F������� �&� F������� �D�/��D�� ���/������ ��� ���� %DD�� �CD�
�D%���"� �CD� ��&�����F��F�D����/������ ��� ����D.F��D��F����������D������� ��!��
�DC�����CD����D��&��D/D���%D�������/���D�"� �����D-��������C���������FD�����
��$D�����D��D!����D����&�D&&����� ������/��D� ��&�����F��F�D������%D����D�"��CD�D�
��D� �������� D-�%��D�� �&� ��D��� ����!� �CD� E���!���� ����� �C��� ��D� �D��!�
�D/D���D�� #��C� D��CD�� �����D� ��� ��� ��&�����F��F�D� ��� ���"� B�%D��%D�� #CD�� ��� ���
���/��D���������/�/�����C��C�9�������K���F�)���������D�"�
�

�CD� ���D� �&� F����� !��#�C� ���� ���F������� ����D��D� C��� �F����D�� �CD� ������
�F�C�����E����������"�
E�����&��CD���������D�/��D���C���#D�D�D�D��D������CD��������������������DD%�
��� �D� �%���/D�� ���� D-�D��D�� ��� ���D�� &��� �CD� D/D�� ����D����!� %F��������
���F�����������F�����D-�������"��
�����%���� �C���� �� �D#�������&&D�D��� F������������!��������C��DD��� ����D�
�F���������D"���
�

������������0�1���2�����������������

��� ��� D��D������ &��� �������!� ��� �D� �F��������D"���D� �&� �CD� �D������ �&� �CD� �����
&���F�D� �&� �������!� ������F������ ��� �CD�%F�������� �D/D�� ��� C�!C��!C�D�� D����D�� ���
�C��� ���%�������D�� �CD�������������F������������!��������C�C�����#�����DD��
�%���D�� &��%� ���/D�� ��%���� D-��F��/D��� ����D��D�� #��C� ��%��������� ����



���

�

�D!F�������"� ��� C��� &F��CD�� F�� �D�D�������� �DD����%������D��� F��D���D�� ��� �CD�
�DD��� �&� �F����� �!D���D��� �!�����!� �CD� �D.F��D%D���� �&� �CD� &��%���� ��&��%���
���� �CD� ���/��D� �D����@� ���� ���D��� �F�%���D�� &��� �����/��� ��� �C��D� ��� #���
%D���� ����D�/D"� � �CD�D����#���$�������D��/D���%D��������D�������!������
�F%�D���&�������/D�&D��F�D�"�

��
	��������!/��

��� ��� �%�������� �CD�D&��D�� ��� ������D�� �CD�D� �����D!�D�� #C��D� D%�C���9��!� �CD�
����������&��CD��=E������%��D����������!�����"��CD���/����%D�����=������!�����
E���!D%D��� ����D��� ��� �� ������ ���D�� �����%)F��� %F���� �D������� ����
�������������� %D�C����%@� ���D�� ��� D������!� �CD� �������������� ���� �F�����!�
��%%��%D��� �&� ���� ���$DC���D��"� �C��� �������C� C���%��D� ��/����!D�� �C��� �CD�
������������F������������!�����D��"�����CD�D&��D��CD����D�������&��CD�EF��������������
�DD��������C����C�������D%��D�������F��������D������D�!���D���������C��D��������������
�D����D��������%����C��CD�&����#��!(��

�� ���F�D�#��D�����D���&��������������%����%F���������D���D��������������D�
�� ��&���D���#�������D!F��������!�/D����!� ����� ����D�%���&� �D�F�D�����D���

����F����9�������������������D�
�� =��%��D� D�F��������� ���!��%%D�� ��� �CD� ����D�������� �&� �����

����D�/������
�� E�����9D� ��%%F����� �������������� ��� �����%�$��!�� �%��D%D������������

%��������!�
�� B��D�!�CD�� ������������� �D�#DD�� �D��������D� �����D�� ����D��D�� #��C�

������������!���D/D���%D�������%���!D%D���
�� *D/��D��F�����!������������!�����������:�D�C���������D���/D�;��

�
��� ����CD�D&��D�D/��D����C���������D������/D���%D�F������������!������D�D�$����CD�
EF�����������C�����/����� ���D� �������!��!���!D�CD���������$DC���D��� ��/��/D������C���
��!D�CD�� �CD����������F������������ ���FD�K�����D%���C��� �%�D�D��CD�%F����������E��
�F��������D� D�/����%D����� �D/D���%D��� ��� �%��D%D����!� &��D����D�� F�����
�������!����!��%%D�"�

�
�CD� EF�������� 	�F����� C��� �����D�� D&&D���/D� �D/D���%D��� �&� �� ��%�F�D��9D��
F�����%���!D%D�����&��%����������D%������������F�F������D�������F�������!��CD�
������ !�/D��%D��� �D&��%� ����D��"� �CD� ����D%� #���� �������� ��� ��D� C����� ��
!D�!���C������D���������D� �C��� �C�#�� �CD�D-�����!�F�����D�/����%D������&��D@�
������� �CD���CD��C�������%D�C�����!�� �������D������������F����D��������D"�
�CD�����D%����D-�D��D������������������������D��D�/����%D��������&��D����������!�
�&��C��������C�����D���������������������������CD��������F�D���������#�����D/D�"�
�

**DD!!��������DD������ ��&&�� DD&&&&���������� ��&&�� ��CCDD�� EEFF���������������� ��FF��CC������������ �������� !!��//DD����%%DD������ �������������� ������

&&����������������DD����������������������������DD�� ��CCDD�� ������������ ����%%%%FF���������� ����!!������99�������������� ������ ��%%������//DD�� ��DD��//����DD����

������//������������ ������ ��CCDD����������DD������������ ��CCDD������ ����//����!!�� ���������������������� ��CCDD��������DD�� ������ �������� ������##�� ������%%DDDD���� ��CCDD��

EEFF���������������� ��DD%%������""�� BB..FF������DD������ CC��//DD�� ��DD//DD������DD���� DD--��DD������//DD������ ��FFDD�� ������ ������������

FF����������99������������ �������� ���������� ��DD��//����DD�� ��DD����//DD������ ������ ��CCDD�� ������CC�� ��&&�� ������CC�� ��DD������������ �������� ������������

!!��//DD����%%DD����""�� ��CCDD�� ��DD������DD�������� ����//����!!�� ������ ����##�� ����������!!�� ����DD������ ����$$DD�� EE##������������%%����������

EE$$##��''FF����������������EE����%%����99����//������DD������&&��������//��������%%������������DD������FF����&&��������������FF������!!����CCDD��������������DD��������""��

����CCDD��������������DD%%���� &&��������!!����..FF������DD������DD������DD�������������� &&����%%�� ��CC����DD�� ����//����!!�� ������ ��CCDD�� &&������������������DD��



�C�

�

����DD��������������FF��DD������������������DD��������������������������������������������������������������������������!!DD����������DD%%����������$$����&&������&&DD��

##����DD����&&����������%%DD����������FF��DD������������������&&����������FF����FF��DD����������������FF����������������������CCDD��������������������DD��//����DD��""��

��

BB����,,����##!!��$$��&&��$$((!!##!!��((��!!$$��##  ������,,$$!!""!!������!!##..��**����..������������((��####��������$$##��##����((��####��������$$##EE����

77!!��  �� ������,,����##��&&�� ����DD������ ����DD�� &&��FF������ ������ FF������������DD���� ��DD������DD%%DD�������� ��FF��CC�� ������ ��CCDD��EE����99DD��DD��

##����CC��66DD""5577����&&��CC��FF������!!����������$$������DD�� ������FF������������DD��������DD������������������������!!����&&��66""4477����&&�� ��CCDD��������������

EEFF����������������������FF������������""��

��

��DD������������,,����##!!��$$��&&��$$((!!##!!��((������DD�� ������ ��DD������CCDD�������� ����������������DD���� ��FF��CC�������� ��CCDD�� BB����99����<<��������##����CC��

55""5577��EEFF����������������������FF����������������������++������%%������##����CC��44""8877����&&����CCDD��EEFF����������������������FF��������������

��DD//DD������%%DD������ ������ FF������������DD���� ��DD������DD%%DD�������� ������ //��DD##DD���� ������ ��CCDD�� ���������� ������FF���������� ������ ��CCDD��

CC��FF������!!������������DD%%����##CCDD��DD�������������� �������� ��DD������������DD�� ��DD��������//DD������ ����DD--��DD������//DD���������� ��CCDD��DD&&����DD��

��&&&&������������DD����������CCDD��%%��''����������""����

��CCDD�� ����FF������ ��������������DD���� ��CC������ ������ ��CCDD�� ��DD������ 00222222�� ���������� CCDD""4477�� ��&&�� CC��FF������!!�� ��������$$���� ##DD��DD�� ������

����������DD������DD������DD%%DD������""��

��

����CCDD�� ����������DD���� ��DD������DD%%DD�������� ����������DD���� ��CC��DDDD�� CC��FF������!!�� ��DD����������DD���� ##CC����CC�� ����DD((�� ����##����

%%DD����FF%%�� �������� CC��!!CC""�� ��CCDD�� ������//����DD�� ��DD���������� ��������������FF��DD���� !!��DD���������� ������ ��CCDD�� ��FF����������!!��

������������FF������������ ������FF��������DD���� ##CC����DD�� ���������������������� �������� !!��//DD����%%DD������ ���������� ���� ������DD�� ������ CC��FF������!!��

�������� ��DD������DD������������ ��DD//DD������%%DD������ ����DD������ ������ ��CCDD�� EEFF��������������������""�� ������ ����//����//DD�� ����%%%%FF��������DD����

������������CCDD����������$$DDCC������DD��������������CCDD��&&��������������������������&&����//������������������������&&��%%����DD����FF��//DD��DD��������������""����

����
�,$!"!������##����$#�����# �B�##��$�

�CD� �D���D%D��� C�D����C�� C��� �C�DD� ����D���"� �CD�D� ����F�D� ��%���������/D��
���F�����������&F�����������D���"���
�
�� �!�"#$%#�&'�($�#'$�%�

�CD� EF����������� ��� ��/��D�� ����� ��/������� #����� ���� E����"� � �CD� EF��������
CD��.F���D�����������D�����E�!�%D�����D�"���
�

2C!(#!$����##����$#���##��$�

�CD� �D���D%D��� ����D��� D-�����!� ��� +��������� EF����������� ��� �CD� ��D�� #C��C�
������D�����B �=��!���D������CD����D���&�C�D����C���&��D�/��D��D���D��
����������������&��!?��	D���D���F���D����������������+����$�����D�������&F�����������

�����CD�%�'����D�/��D��D���D�����CD�EF�����������
���&��!!?����������:B��D����D;�	D���D���C����DD������D�D�������CD������F�'F��
��������������
���&��!!!?�BF������������D��D����C����DD������D�D�������CD�����E��#D��
�������������������D���D!D����E#D�!D"��
���&��!*?����D�%D����D��D���D���C����DD������D�D�������CD�������$����
�������������+F��F�C���E��������+����������C�%��"�
��������������
���&�� *?� AD�!C��F�C���� �D���D�� �C��� �DD�� ��� �D� D�������CD�� ���
���/��D���
�������������������� �D�/��D�K!����� #��C��� �D���D������ �D�!C��F�C���"



�B�

�

�
��������������

D�$&��$&�( ��#���&�*������$#�

+���������EF����������������������D�/D���������F����������CD�F������D������F�)
�D�/��D���D���D%D���"�����������D#������D���D���D��������D�������CD�.F������
����.F��������&�F��������D�/��D�����/��D���������%DD���CD��D%���"�����D.F��D�
����F����������D����&�����F��F�D����/�������C�����F�D�����#����D��&�
�D/D���%D�������CD�EF����������"��CF�������D��D��&�F�)�D�/��D������F������D��
�CD��D���D/D���%D��"�
�

�CD�����D��D��#��C�#���CD����F��������D�������������F��������EF�����������

L��2� B�B	DC6�����2���65� 8C3���

4�
E��D��C���0222��D������
�D��CD�����

+����������,�������&��+�'������%���
������D��A�F!F%���

0�
422)022��D�������D��
CD����D�

E�$F%�F�C���E#�����%�����
E�!�%D��%�E9�%F����+�!�!��

5� 32)422��D�������D��CD����D� E�$��CD����E��������E�$��F�����

C�
�D����C����32��D��������D��
CD����D�

�+�#D��E�#D�����F�'F��+F��F�C��

B�F��D(��B �=�A��BE�/��F%D����A�411D�
�

�� 2����#��!����!�

,�F���!����/��������D���&���CF%����F�/�/����������/��D����%D�����&� ��/D��C���"��
+��������� EF����������� #��C� ���C� �����D�� ���� F������D�� �D���D%D����� =����
�F���/������� ��&&D�� &��%� ����D� ��� ����D"� ���� D-�%��D�� �����D�� ��D��� ��$D�
E�������� E�D9��� #C��C� ��D� ��#)�D������ ��D��� ���!D� �D�#DD�� 4022�� ����
0222%0"��=������9D��&�����D�����$D�B��9�����!D��D�#DD��C22�����D22�%0"������D���
��$D� E��9D�D� #����� ,��������&�� E����$F#��� +�#D�� E9�9�%��� �D!D��� �D��D��
��D��� +�%����� +�!�!��� E�!�%D��� D��� ����� ��9D�� ��D� ���� %��D� �C��� 022%0"��
�CD�D� ��D��� ���$�� ������ �D�/��D�� ���� �F����� F������D�� ����F���!� ���D�� #��D���
���D��� ������ ����%�#��D�� ������!D� �C���D��� ���� ������ #���D�%���!D%D���
�D�/��D��� ,�#D/D�� ����� ����� �F�/D�� �D�F���� ����� ���F&&���D��� �F�/D�D�� ������ &���
C�F���!��D/D���%D��"�
�
=��!�D���/D�,�F���!��%���/D%D��������D����������D�����CD�EF�����������
*D���D���� �&� ,�������&� ���� +�'������%�� F��D�� �CD��� ��%%F����� ���D��
��!�����������C�/D��D%�������D�� ��� �CD�#��������C�#���� �%���/D� �CD�F�����
D�/����%D��� ���� �CD� ��/D�� �&� C�F�DC����� ��/��!� ��� F������D�� �D���D%D���"��
�CD�D���%%F����D��C�/D��DD�����D�����C�#��F��D�������CD�&����#��!���D��"�
�D����D��D�!��DD���!����#��!��&����CD���&�����F��F�D�C�/D��DD��F�!���D��
���F��0"D�$%��&�����D�������#D�D�F�!���D�����+�'������%���
	�����F������ �&� 42$%�� �&� !��/D�� ��������� �D�!C��F�C���� C��� �DD��
��%��D�D�����,�������&�
=��/�������&���%%F������#�D��#��D�� ����D%��&� �CD����D�C��D��#��C� �D�D�/�����
���� 58� �������F����� ������� ��� ���D�� &��� C2�222KL� �D���D� ��� ���D����
��%%������D�"�
�



���

�

�� BF%%�����&������D%���������D���������� ������D/D���%D������
+��������(�

=����D%��
 �D.F������������D/D���%D�������CD�EF�����������
����D����!��.F���D���D���D%D����
�����������������F��������D�)F��:�"D"�/����!D��?�� ������F�C��������#�;�
 ��D���D���D%D���C�D����C������CD�EF�����������
=�����D������������������
����D.F��D��D�/��D����/������
�����D��������������D�/��D�
=������&��%������&��#�
�������������������F��������D�)F��:�"D"��F��#��������#����!�/D��%D��;�
��������������

�� =��D�������
=�D�D��D��&�E�������#��C���������D�����B �=�����F%D���
=�D�D��D��&��!���F��F����$��������D�)F�������D���������%%D����������/���D��
=�D�D��D��&��D�/��D��D���D�����E#D�!D���D!D����E�D9��F������$���B����D��"�
�����C%D����&������&���C�F���!�
�-���D��D��&��D#�������F������
�/������D����������CD�=D��)F�����
B �=�/����������D���!D����CD�������C��F!C���D���!��&����D����D���#�������CD�
EF�����������
�=�D�D��D��&���/���M����/��D��D������%���/��D��&����������!�����%���!D%D���
+�����������������C�%D����%�����&��CD�C�!C)����%D��F�F���"��CD�D�����F�D(�
E���$�������D������������������D�����CD����C��F�F���������D������!��CD�
�D�������D��C"��F���!��CD�	��������������CD��#D�D��CD�%�'����F���D����F�F����
�&��CD�����"�A�#����%��������%���������%��������D-�������D���D���D�����CD�D�
��D��"�����D������D��C�������$��#�����	�����D��C������CD������#C��D�������
�D��C����+�����������������CD�%����&�%�F������CD���D�"�E�����D#����F�����F-F���
�����%D�������D��CD�#��D�&����������%%������!��CD�������!��#�C��&�
&��D�!�D����%�������F���D��������������"�
E�$��CD�������*D!D��������D���D�������F�F����#��C����CD���������"���������!����
�CD�0240��D��F����CD�E�$��CD���#����C��������F��������&�50�1C8"N4O(��!D(�83�
E�$��CD�������CD�C�%D��&���%D�%�'�������������&�!F�D�������F���!��CD�&�����
��D���D����&����9������IF��F��+"�A�D�D�D�����������������������D��D�����DD%���
E��#D"�
E�������������D����F�������CD�����CD�����&��CD�������D��D�"�������C�%D����%�����&�
�CD�D-�������D��&��%��CD� ���D��+��!��%�������CD��#D��D�����F����D���C�����/D�
�������D��B����%"�E������������������%�-�F�D��&��������������C��������#D��D��)
���D��D���D��������������D�"�

�� �0�J!�4��" �����CD��D��C&������F�F��������D������!��CD�����CD�������D��
B����%� �D��C"� ��� ��� ���D�� &��� ���� �D�F��&F�� �D��CD��#��C� �D/D���� ��F�����
C��D�����������������CD�����D��&��D���D��D��&�%�����D���D��&�C�!C��������
����F��������%D������������"�

�� �!M!#�$.���;�������$!;��!$�$&�$!��$&����$�����D�%��D�D�C��������
%�-D���C����CD���D���%D�����D�����/D"��CD�D�#D�D��D�C�����CD�



���

�

D����D����&�������F�F��������D����F��D�"��CD�#����������C�/D��CD�%����
�����D��F���F���D������%��D��F����D��&��CD��D�������F���D�������������#��C�
%�����C������������D���F������������D-�D���/D�C��D��������D��CD�D"�

�� 6�$&���;����$�$.�����E�!(!��$!��$&��!�������D�������D�D����#)
����%D��D�!C���C������C�����D��9D�����������D���D%D����������!����#�
.F������C�F���!�������������D�/��D�"�



���

�

��

�
�

�E+� 	34C��C�3�A	D6	32����

�D����%D����&��!���F��F�D������!����������	���D����/D������%��!��CD�EF��������

�D����%D����#C��C�����D��������D�#��C��D�/��D��D��/D�������CD���%%F����"�������

��/��D��������C�DD��D��������&��!���F��F�D������!����������	���D����/D��#��C�02�

#��$��!����&&�"��+���������EF�����������C������D��������C����������!��#�C�����

#D���D��!��&�%�����D���D�#C��D�!�!D�����!���F��F��������/���D��#C��C����������D�

#��C��CD��%��D%D���������&�+���E��+<�A>�"��

�

�!���F��F�D����/��D��EF�����������#��C�C66"8C� ������&� &�����������#C��C� ��������

2"4D7� �&� �CD� ������ ���F��� &���� �D.F��D%D��"� � ED��#C��D� ���F��� &����

����F%������ ���033�26C"5D��F��<D��������D���F��D�� &�����C����!D���D��F�D�

&������������%D� &��%� �D!������F����D�����D�� �����%�:��!� � &���� �����F������

�D!����;� #C��D� F����� ���� �D��� F����� ��D��� ����F�D� ��%%D�����K���C�

/D!D����D������D�����&�F��������"�

�

�CD�D� ��D� D-�����!� ���D������� &��� �!���F��F���� �������D�� �F�C� ��� ��D�D��D� �&�

%��$D��:����F%D��;��02����D���������/��D��D�/��D�����/��D��#C��&��������D����F���

���D���������� ��� &��%D������� ��/D����$�$DD�D����D-���D��D��&� ������ &����%��$D��

D-���D��D��&��!���F��F�����������!��D���D����E������#C��C� �����#�&F����CD������

C�/��!�0�#��$��!������������D��F�D����%����������������������������%����D�D��D�

�&� �C�DD� � !�DD�C�F�D�� #C��C� ��D� �%��!� �CD� �������!� ���� ����F������

D.F��%D����� �� E��'�� *�/D�� #C��C� ��� �CD� %���� ��F��D� �&� #��D�� &��� ����!������

�������D�� ���� ��� D���%��D�� ��� ��/D�� ���F�� 422� CD����D�� ���� 4D� &��%D��E�

!��F��� D�!�!D�� ��� ��/D����$� ����F������ ���� C�����F��F���� ����� ����F������

�C��F!C� ����!�����"� �CD� !��F��� &��������D�� �C��F!C� ���/������ �&� =�#D�� ����D����

����!������D.F��%D������������������F�����!�����!���F��F�����������D�"�

���F�� 5�C2C� &��%D��� #D�D� ��/��D�� ��� ����D�� �!���F��F���� �������D��� C�

�!���F��F���� !��F�� %D%�D��� �D�D�/D�� �������!� ��� $DD���!� ����F������ ����

&��������� �D�����"� ����� �CD�� #D�D� �����D�� ��� %���C��� �D������!� ���� ���'D���

%���!D%D��"�



�D�

�

�

+���������EF����������F�����C����D/D���D��#��D���������F�����&��%��DD��#D���

��� E������ �D��F��D� �D���D� ���� ��� ��%D����� ������ ��%%F����� ����F%������

#C��C���#�������F�D"���CD����!���!����D�/D���������D��D&�D�CD����F��D�K��������!�

��� F����� �!���F��F�D� ���&&�� ��� �D��D�� ���� �%���/D��#���� ���� �D�C��.FD�� �&�

������

��

��
��

��������������		AA����BB����CCDDBBEEFF������AADDBBDDBB������		��EE��DD����		AADD����������		����AA������AACC������AA������

��

��

��
��

��

��������BB��������������BB		FF������������AA������BB��������������������������EE������

�



�A�

�

�
��

�E-� D�F2�6�A��:��723�2���23F�A2���
�

������ ���D�F2�6�A���2A6�3�

��� F����� ��/D����$� ����D%� ��� �C�����D��9D�� ��� �� ���!D� /��������� �&� ��/D����$�
����D%�� �C������F�� ����������F����D��D������F���D����D��������C��������!���
���D�����#��C� �CD� �F���F����!�#D���C�����#D�����������CF%�����%%F����D�� ���
��&&D�D��� #����� ��� �D/D���� �D/D��� �&� ����D%)� C�D����C�� ���� #��C� �D����� ����
���������F������D��"�

���D���/D�����D%�����������D�����+��������"�����������F�D���������%D��&���/D����$�
$DD�D���� ���/��D� &����� #���D� %���!D%D��� :%��F�D� &��� ���%��!;�� F����9D�
����F���� �F�C������D#D��� ��D���!�������%��9D������ ������/D��� ���C�!C�.F������
����D��"�
���/��!� &���D� ��� F����� ��/D����$� $DD���!@� ��� �CD� !��#��!� �D%���� &��� %D����
D!!������%��$������#����������%D�!D�D������"�
E�'��� ���$DC���D��� ��� F����� ��/D����$� $DD���!� ��D� D���D��D�DF���� �D���D��
!�/D��%D���D%����DD�������#�%D���F�D%����D������F��������D���������D����
������� %�$D��� ���� /D�D���������� ���� D-�D������ ���&&�� �C��� $DD�D���� �D��D����
&DD������%D�����D�%D��C�������������F%D��"�
���%��� ���D�� $D��� ��D� �����D�� !������ �CDD��� ��!��� ���$����� ��F������
��%%D���������D������������D��"�

�

2(#!��#�&�D!*�(#�"��B��,��#!�$�

�

C���CD9:��7�65B2� �	�423��:�C���CD��

�����������D� 5�652�

����!��D�F���C��$D�� C44�

B������ 0�155�

������!����� 5C1�

BCDD��� C13�

=�!��� 1�68D�

	�%%D�����������D�� 422�2D1�6D1�

	�%%D���������D��� 5�311�63D�

���$�������C��$D�� C1�514�

�F�$�� 0�08D�

BD��&��C�����C� 5113"D6�����D��

���C�:���%�&��C������;� 0"D������

,���D�� 3�

��!�� 3�C80�



���

�

B��0���(��$&�A ����$��(����=�
�� =��D������C�9��������F�����CD���C��FD���������C�!�D�D���F�!��&��D�������������D��

�� =��D������C�9����������%���CD���C��FD�����!������D���������D.F��D�/D�D�������

�D�/��D��

�� =���F�����&��%�%��F�D�D&&�FD����������������#��C�

�� =D��D������ �C��� F����� ��/D����$� ����D%�� ��D� F�����F���/D� ��� C�/D� ��#�

����F���/�����������D&&���D��"�

�� =��F�������!��#�C�����CD������CD��D�%���%��������&�����/D����$�$DD���!�

�� ���F&&���D�����/D����$����&&�

�

�$#��*�$#!�$�#��" ����$��(�

 ����� ��/D����$� ����D%�� &��D� �����D%�� �F�� �CD�� ����� �&&D�� ������F����D�"� ���
�/D���%D� �C���D�!D�� ��� ��� ���/��D� �������!� ���� �#��D�D��� ��D������ ��� �CD�
��%%F����� ���� ��/D����$� $DD�D���� ������F��� ��������� C�F���!K�CD�� ����D%��
�C��� �������� �%D���� ����$��!� ���%���K� ������ �D�� ��D�� ���������� �%���/D�
CF������������ /D�D������� ���FD��� ����D��#���D�%���!D%D��� �C��F!C����!���
����!���D���!��������F�����������������������������������&����D!������F!C�D�"�

�
������ �:��723�2���2A6�3�

�
+���������EF����������F���������D������������D��&����F��%��$%����!�����!��CD�
���������D��"��CD�D���D����F��5C1D�&��CD�%D�������CD��������F%�D���&�&��C��!�
/D��D��� ��� ���F�� '��"� �CD� D���%��D�� �%�F��� �&� &��C� ����C� �D�� �D��� ��� ���F��
�//'E-)� ����D�"� �CD�D���D����F�� ��-� :);� ������!� ���D����%��!� �CD�D������ �C�DD�
������!����D����D��CD��D�D�������C��D� ����F�D�E��������+F��F�C������� �F���"�
�CD�D���D����F��&�/D�:);��D��C�E���!D%D��� �����:�E E�;"��CD�D���D�E��������
+F��F�C��� +�#D�� E�#D��� ���� E��F��"� �CD� EF�������� ����� ����D�� ���F�� C��
&��CD����������������&�F������E��������+F��F�C���+�#D����� �F���"�
�

:��7�:C3�����C���:��7�B3�A2������

�CD�D���D������-�%��D���'1� &��C������"� �CD�%������%%��� &��C� ��D��D���D��!�
&��%D�� ����F�D�� �������� :����	����ADE �A���A	�D;� ���� 	��&��C� :C���A�DE
 ��A��A��D;"� �CD�D� ��D� �����-�%��D��� � '1� &��C� �F��CD��� %������ �����D�� ���
+�'������%��� E#D�!D�� E#������%����� �F�'F�� +F��F�C�� ���� �D!D��� ��D��"�
�������%D�&��CD��D�����$DC���D�����D�D�!�!D�����D-����������%������&�&��CD��D��
����F���"��CD�%������%%���&��CD��D������F����D-����D���%��!���CD�������F�D�
��F����D���� :������� ���#���� �����D��;� ���� �CD� %���� �%����D�� &��C� ��D��D��
�%��!���CD�������F�D�����������������%���:&��&��C;"�
�



���

�

�

��

�E/� �C6	3CD�32��	3A2���

���D���������/���D�E
�CD� &��D����� ����/���D�� ��� � +��������� EF�������� 	�F����� #D�D� ��� ����D� ��DD�
�DD����!�����E�!�%D�������+�#D���DD��AF��D��D�"�
�CD�%�������D���������/���D������CD�EF��������	�F�������D@�
*�����!���DD��DD����!������E�!�%D�������+�#D�AF��D���
�������F����� �&� ��DD� �DD��� ���� �����CD�D� �F�D�� ��� �CD� 	�%%F����� ���D��
��!������������������F������&��CD���DD��DD����!������CD��������!����D��
=��/����!�D-�D�������D�/��D������CD���%%F��������D�����&��D���������/���D���
=���D�������&������D���������������������!�����/���D��
=������!�&��#D�������!����D�����%D���������D�����!���F��D��������&��CD�%�'���
�����C�!C#����
A��%�������DD��#D�D������D������CD�&����#��!���������D!���D�@�
,�9����F�������A�"D"�BD���D��C�
*�/D��/���D���A��"D"��E�D9����D!D����A��$����!#D�����E��'����/D����
��D������D���������!���F��F���������
���F��������������D���D%D�����D���
������F������ )� �"D"� � =��%���� ��C������ �D�������� ��C������ ,D���C� �D���D��������������
����D�����D������%����������D���
�CD� ��DD� �����D�� ��� �CD� ����� ��#���� /���D�� ��� ���D!���� �D�D����!� ��� �CD�
�F����D����F�C���@�
BC��D� ��DD�� )� �"D"� � � !����������E E D��"E #$��A��	���E A��A	�"D����E

DA����"%��	�A�A�ED��E�D���
����%D�������DD��)��"D"���C���A�ED��"E%���A���A�ED��"E!��&����A�E��� AF��A�"��C�$�
��DD"D���
��F�����DD��)��"D"������ AF���EA��A	�"E#�����ED��"C��A	�E����&�E�D���
<��D������D�/��������DD��)��"D"���'A	�DED��"��� ��B�ED��E�D���
��%�D����DD��)��"D"���%��("E%���A���A�EA�B����DAD��D���
�CD� &��D��� ��D�A��F���� ����E��%��D��A��F���� &��D���� ��D�%D�D��� /D!D�������
:���F�����;� �&� ��#����� &��D��� #��C� �����D�D�� ��%������ ��DD�� ���� �F�CD��� �����
!����D�� ����%��!��/D� &��D���� D��D������� ����!� �CD� ������ ���� ��/D�� D��F���D��
"<C��D��CD�%��%��D�&��D������D���DD�������D�����?����!DKE����!�/D��%D��"�

��

66������((��BB����$$##!!$$������$$����!!$$��$$&&��$$!!����,,$$!!""!!��������AA��,,$$""!!����

55�������� ��,,��00������������##������((��������$$##��&&��

00224433KK00224466�� DD8855��332222��

00224466KK4488��������������!!��DD������ CC3333��222222��



���

�

����##,,��������FF������##��##!!��$$����

��CCDD�� ++������������������ %%FF���������������� 		��FF���������� CC������ ����������--��%%����DD������ 44��000066""88CC00�� ,,DD��������DD���� ��&&��

������FF��������//DD!!DD����������������CC��������������FF��DD��==������DD��������DD������##CC����CC����DD��������DD��������&&����DD��������DD��DD��//DD��������

44113322EE��""�� ��CCDD�� ����DD���� ������ ����������DD���� 4433++%%�� ��&&&&�� ����!!��%%�������� ��������""�� ������ ##������ ��CC����!!DD���� ����������

==������DD��BB��%%DD�� ��DD��DD��//DD�� ������ 44111122EE��""�� ��CCDD�� &&����DD������ ��������%%%%��������DD���� //��������FF���� ����DD����DD���� ��&&��

##�������� !!��%%DD���� ����$$DD��%%����$$��DD������ ������������ ������������CCDD����""�� ��CCDD�� &&����DD������ ������ ��FF������FF����DD���������� ��DD//DD��������

��DD������DD%%DD������������$$DD��EE����''����%%��!!��CCDD����EE������������EE����##DD��������DD����������EE��FF%%��""��

��CCDD��EE����!!����//DD��&&����DD��������������!!����CCDD��������������������DD��������CC����DD������DD��������������//DD����DD����FF������DD������&&&&DD����

DD������������DD%%����������CCDD����������������������������//DD!!DD��������������������//����DD��!!������������DD��DD������������������������������������

��������CCDD������FF����������""��

66  ������������������������$$������**������������((##��!!((����--//EE''��77��""##������((EE��

��CCDD�� &&����DD�������� ��������FF������ ����$$DD�� ��CC���������������� &&����DD##���������� ����%%��DD���� �������� ��FF����������!!�� ������DD���� ����DD��

!!������������FF����DD������&&����������%%DD����������CCDD����DD������DD����������FF������������CCDD������CCDD����CC����������CCDD��DD����������//������DD����

CC��//DD����DD������������CCDD��DD������������CC%%DD��������&&��==������DD��BB��%%DD��**DD��DD��//DD����������%%����!!����//DD��&&����DD����""��

��CCDD�� <<����������&&DD�� ����//������������ �������� ������DD���������� ����//������������ ����DD�� ��������������!!�� ������ ��DD!!FF�������� �������������� ������

DD��&&������DD�� ����##��������������&&&&DD����DD����������DD�� ��DD������ ������ ��CCDD������FF������ ������ ����������!!�� ��FF%%����&&��%%����DD���� ������

��CCDD��BB��//DD����%%DD����������������&&����DD��

��

��
4������!$��

++��##DD����EE��##DD��������������++FF����FF��CC��������DD����CCDD��������DD����������������DD��������������DDDD$$DDDD������!!����������������DD��""��

��CCDD��DD�� ����DD�� ������FF���� %%����DD�� ��CC������ 552222�� ��DDDDCC��//DD������ ��%%����!!�� ##CC����CC�� %%����DD�� ��CC������ 002222�� ����DD��

%%����DD��������DDDD��CC��//DD������������ ��CCDD�� ��DD������ ����DD�� ��������������������������DDDDCC��//DD���� �� ��CC��������������FF��DD��CC����DD����

�������� ##��--""�� ��DDDD$$DDDD������!!�� ������&&&&�� ������ ��DD����������������DD�� &&������ DD--��DD������������ ��DD��//����DD���� ��������

%%��������DD��������DD�� ��&&�� ����##�� �������� ������DD��""�� ��CCDD�� %%FF���������������������� ��CC����FF!!CC�� ++��		��EE==�� ==����''DD������

��FF����������DD����EE��##DD��������������++FF����FF��CC����		����BB��##����CC��442266��%%����DD��������DDDDCC��//DD����

��
�!$!$��C"#!*!#!�(��

BB���������� !!����//DD���� ��������DDKK����FF����DD�������� ��!!!!��DD!!����DD���� ����%%DD��������DD�� �������� ���������� DD--������������������ ����DD��

����%%%%������%%��������!!����������//������DD��""����CCDD������������������������))&&��������DD��##CC����DD������CCDD����������DD��&&��������DD����DD����FF����DD������

##CC����CC�� ����DD�� DD--CC��FF����������DD���� ��CCFF���� ��CCDD������ DD&&&&������DD������ DD--������������������ ������ DD����DD����������""�� EE��������!!��

��������//������DD���� ����DD�� ����������DD���� ��FF���� FF����DD���� ��CCDD�� ������//�������������� ��&&�� EE��������!!�� �������� ��&&�� 441111DD���� ##CC����CC��

������CC������������ ��DD����������������������DD���� ����������DD��������!!�� ������ %%��������!!�� ##����CC��FF���� %%����DD�������� ����!!CC������ ��������

##����CC��FF��������##��������DD������������DD������&&����%%����CCDD����DD��DD//����������FF��CC����������""����

���� !!�������� ��������DD�� ��&&�� EEFF���������������� ��DD������DD�������� DD��!!��!!DD�� ������ //��������FF���� %%��������!!�� ��������//������DD����

��������FF������!!������������DD--�������������������� ����%%DD��������DD������������������������������������##CC����CC������DD����������������������&&&&DD��DD������

��������FF%%DD������ ������ ������!!DD�� �������� ������ ��%%�������� ..FF������������DD��""�� BBFF��CC�� ��������//������DD���� ��&&&&DD���� %%FF��CC�� ��&&�� ��CCDD��

��DDDD��DD����DD%%��������%%DD������������������FF��������DD������������!!DD��DD������DD����������%%DD""��

��CCDD����DD������������DD��FF��DD����FF��DD%%��������%%DD����������������FF��CC����##��%%DD��������������������99DD������������!!DD��DD������""��

������DD������FF����!!DD������DD��&&))CCDD������DD%%��������%%DD��������������������//��������!!������%%DD������������FF����������!!��%%����DD����������
<�%D���J�F�C������	C����D����D���/��/D�����D-��/�������&��!!�D!��D�"���



�C�

�

��

�E�1�32A32C6���CD�C���6�	3�����

�CD�EF��������	�F�����C���!���D������E��������D��"� ��CD�D�!���D��� ��!D�CD��
#��C� ����/��F��� !��#D��� ��D� �D���D�� &��� �!��)D-�D������ �D�/��D�� ���� �D����!� �&�
/D!D����D�����DD��DD����!������&��#D�������CD���%%F����"�

��

A,�#,��;�����#(��$&�����(E���
�CD� �/D����� ����/���D�� ���D� ��� +��������� EF�������� 	�F����� � F��D�� �F��F����
�D����������F�D(�

�� ����� !��F���� D��D�����%D��� C������ ������� ������������ ���� ����D�E�
�D!���������"�

�� BF�D�/������ �&� ��%%F����� D��D�����%D��� ��� ���/����!� D������%D���
�D�%��"�

�� BF�D�/����������%�����9�������&���F�C�!��F���&��%�����"�
�

�CD� %�'��� �D��D�������� ���� ������� ��D��� ��D� �����D�D�� �C��F!C�F�� �CD�
EF����������"� � B�%D� ��D� &�F��� ��� ��C������ ������F������ ���� ��%%F�����
��!���9������"� � �CD� ��F�!� ���� ���� ���D��� ������CD.FD�� �/D�� �CD� #DD$D����
���� �F���!� �F����� C�������"� � ��� �D��� #��C� �D��D������� �CD�EF�������� 	F��F����
�&&��D�C��� &�/D� �%����������/������(� ������� J�F�C��B�%D����� ������������.F���D��
�������CD�"�
�CD�%F����������� C��� �CD� &����#��!� ����#(�����D�@� �F�C� ��� +��������� ���������
�����������:+���;�� +��������� AD������ �����������:	,�A�+�;�� +���������
������������ B�%D�� ������������� +��������� ��������� ���$D������ �������������
+������������������?���D�������������������+��������������������-��!��������������
+������������������+����D��������������+������������������*D&D�DD�� ��������������
+������������������=�����������������
�

����#(��!��&(� �

�CD� %���� ������� &�D���� ����F�D� �CD� 		E� E������� ���� E�$F�F%���� �����

+�'������%�� ���� ����9�� B������ &�D��� E�F��C����*�%��� 	��C����� 	CF��C�

E��9D�D��#CD�D��D������!��F������D�&�F����������CD��D�F�������������=F�����

������F�����������!��F�����F�C���� ��/D�������&�����D��B����%��=D���DE���D&D��D�

����D�����E�$��!��BD�������� B�C����B������<D�&��D� ������F�D�=������ ������F�D��

C�#D/D���C��DD�EF��������������$����������������F%��&������#�"�

�

��"!���7���(�

B������C�����#CD�D��D���D�D�'���%F��������CD�EF����������"+���������EF��������
�������D��%��D��C���D0��������C��������D!����D������C�DD�!��F�������F�D�!��F��
��#C��C������D����F������&�C����B��F���������D���������C����#��C������F�������&�
�F�� ��D���D�� ��� ���%��� D��D�����%D��� ��� �CD� ��%%F��������� 	� !���D�
���D!����D��#��C����CD���%%F������������D�����F�����������D�/��D�������������&�
�CD�D� ������� C����� C�/D� �DD�� ��D���D�� ��������!� ��� !�/D��%D���
�����F������"B�%D�C��������D!���D�� ���!��F��������F�D��� ���F��D���DD�C����B�DD��



�B�

�

#���,��D��+F��F�C��D��C�,��D����C���� �D��C�C��D�� �� � �F�!D��C��D��� =D�����
C��D� I��!#���� �DD� ��DD9����� E���C�� ��F��"� ��� ��������� ��� �C���C�����
���D!����D�� �����!���D���D�E�$F%�F�C��/����!D�� �%�#D������������F���E�D9��
B���D��AD#� ?�'���� ������� � ,����� �� E��!�� ���D��� � AD#� E������� 	�F��� �E�
+���������� +���%FF� C����� B%�$�D�� ��/D��� E������� /����!D�B�F�� ����D��BF�� �D��
&��%��!��C����BF��D�� �#�!�������D%���C�����E��������D��C�	�F������ ��/D�	��D�
��F���D�������D������B��9���D�F-�C����AD�!C������������/D����D�D��"�
�

���!� (�"#!�$;� �D����#��C� �CD���D� ������%F���� ���� &��D� ���"� �CD���D� ����� ����F�D�

����������������D������%������ &��%�����#D������EF����!��F�� ����F�D� � �	C������
������� �� !��F���� I�99� ������� ������ �D���� ���!�� &�D/�� � ,��C��� D��� "&��D� ����
����F�D��,������&���#D�/��!���������!��#D����!��C������������F���F�D��D��"���
B�%D� �&� I�99� ������ � ���� ������� EF���� �D�����!� ��� +��������� EF���������
����F�D�=�
�

�

N�JJ�0�$&(=�

�"�E�����D%��:<�9DD�#����!#��F%�;�����"��F����%�����������"���%����EF����
���D�����%D��� �/"�#��!�� =D�D��� � ���D�����%D��� � � /"� �#�!�%���� B�F�����
/�"B���D�%F����B�F�����
�

6����0��,(!"=�

�"������&�����ED����������"AD#�>��9�����B�����������"I�C�9��������/"���"�%��D����������
����/""<���������	����"�
�

�

)C�DC���$��C��#�D��D���B��D��D���,CB�C����$��C���

�

�

�



���

�

�
�
�
�
������D� �&� C�/��!� ���� �CD� ����/���D�� ���/D�� +���������EF�������� ��F����� C��� ��
�D�%� � P����D�� +��������� EF�������� 	�F����� B������ 	�F�� :+E	� B����� ��F�;�
#C��C�����������������/����������CD����9��������������D�D������":���;"�A���������C���
����024C��+���������EF��������	�F���������������D������CD�	�F���E��	�%�D�������
CD������E���!������CD�D���%�D������������D��:��C�%��D%���;"��CD�D���%�D��������
����F�D������ ������!�/D��%D����F�C������ �F�C����	�F������������	���D�������/D��
�F�� 	�F����"� <CD�D� ��� +��������� EF�������� 	�F����� #D�D� �D��D�D��D�� ���
�C�DD���F���#C��C���D�������������D����������/���D�����"��
�
�



���

�

�
�

�E���A���	��65��2F2D�B�2�6��

A���,$!#.���*������$#����������D���#CD�D��D���D�#C����/D�������-�%�������
D��C���CD����%D���!D�CD������������!���9�����������$D�����D���/D������������
!D�D���D����F�����������%%��������D%�"�������!D��&��%��%������������/D��#��C�����
�%����!��F��������!D���������/D���C�����/��/D��CD������D����%%F����"�����������
!�������������D������#C��C���%%F����D���D��%D�%��D��D��������D����!���9D�
�����������!D�CD����D/D����CD���C����&D����D����������D%��#D���CD%�D�/D���
�D�F�D���/D���������F&&D���!����D��D�D%����%D�������D����%���
������F����D�"��
�

A���	��65��2F2D�B�2�6��2BC36�2�6�

	�%%F������D/D���%D����BD��D������	C����D�������D��&��CD��D�������D��#�
+���������EF������������&��CD��D����%D����&�	�%%F������D/D���%D����B������
<D�&��D�����J�F�C"�	�%%F������D/D���%D����D����������D��������D�&���
�%��D%D����!��CD�&����#��!�������D�(�)�

�� �CD�	�%%F������D/D���%D���=������

�� 	C�����D/D���%D���=������

�� BD��D���D/D���%D���=������

�� =�����D������D�F�D���/D����

�� A�����������������������������B�

����%��D%D����!��CD�������#��$��&��CD�B�������D/D���%D��� �����D��C�&����#��!�
�D������������D��

�� B�������#��D�D���������D���&��������F����D�����������D�������D/D���%D���

����CD�����D��"�

�� =��/��D����������������������D��CD��%��D%D���������&��CD���������&��CD�

E���������&�	�%%F������D/D���%D���BD��D������	C����D�"�

�� ���������D��CD��%��D%D���������&�������D���������!��%��&����D/D���%D���

���'D�������/����F���D������

�� 	���D����!����������9��!�/����F����������D����%�������!D�!���C���

����������������F�D��CD%����/����F�����$DC���D�������CD��D/D���%D����&�

�CD�	�%%F����"�

�� =��/����!�D�F�������&�����%%F������D��D�������D��D��C�������!����

!�/D�����D"�

�� ���F���D��CD���%%F��������F���CD����������������D������������&�

�������D���F���%�������D��D���%���������D��"�

�� ����F��!D�����D�F���D��CD���%%F���������CD�F����9�������&�������

�/������D��D��F��D���CD��C�/D����!D�������&�D����%���

�� �����F��!D�����D�F���D��CD���%%F��������F���CD�����D�/����������

��D�D�/�������&��CD�D�/����%D����������F�����D��F��D�"�

�� E���!D��F�������������������������D��CD�����/���D���&�AB���

�� ���D�F���D��CD��F��������$��#��CD����D��������!C����&��C����D���C����C����

�������F�D�����CD����D/D���%D��"�



���

�

�

�

�

�
�
�E���A��B23C6�F2��

��CCDD�� EEFF���������������������� CC������ ��DD//DD�������� ������DD���� ��&&�� ��������DD��������//DD��""�� ��CCDD��DD�� ��������FF��DD((�� CC��FF������!!��

��������DD��������//DD�� ��������DD����DD������ ��FF�������� ������%%�������� ��������DD�������� ������FF�������������� ��������DD��������//DD������ ����//����!!����

�������� ����DD�������� ��������DD����DD���� ::BB��				��BB;;���� &&����CCDD����DD���� ��������DD��������//DD�� ��������DD����DD���� �������� ��DD��//����DD��

������//����DD������ ##CC����CC�� �� ����DD�� ��DD!!������DD��DD���� ����������������!!�� ������ ��CCDD�� 		������DD��������//DD�� �������� AA��""�� 0022�� ��&&��

00222255""��

��		FF����DD���������� ��CCDD��EEFF����������������������CC����������������������DD��������//DD�� ��������DD����DD��������FF������&&��##CC����CC��--11������DD��

��������//DD������������%%��������DD��������%%������""��

66..����((��������""������������##!!**��������""!!��##!!��((��

��

�E��� ��A�CD�82D:C32��

��������CCDD����DD������������FF����DD����		��%%%%FF������������DD//DD������%%DD��������DD��������%%DD��������DD��������!!��##����CC��

������DD!!������DD����������������%%����DDCCDD������//DD����������DD%%������&&������������������DD��//����DD������&&��������������DD������

������!!����%%%%DD����������������������������DD��FF����������������������%%����DD������������������DD//DD������%%DD����������������������''FF��������DD��

����������������������&&FF����������������!!����&&����CCDD����DD������DD����

��CCDD����DD��//����DD����������//����DD����FF����DD������CC��������DD������������CC��//DD����DDDD����������������&&��DD����������������CC��DDDD��%%��''������

��DD��������������

��;;��::����!!��..;;��AA  !!��&&��������������������$$&&����������..��""  !!��&&  ����&&��&&��**������������$$##��((����**!!""��((��::��CCDD������##��

��&&��%%����������!!DD����������AA��""��33����&&��44118844������CCDD������##����&&����CC����������������AA��""��0044����&&��00222211������CCDD��������))

������&&&&����$$����!!����������DD��������������������AA��""��66����&&��002222DD"";;��

������������,,$$""##!!��$$((EE��

))������CCDD��������CCDD����DD������DD������������DD������&&����&&��%%����������DD������DD��������������DD%%����

))������������//����DD��������&&DD��������������������FF����DD��������!!����������!!FF����������DD��������&&��%%������DD����##����CC��%%��������%%������������

������&&������������

��� BC36�A	DC3�� �	�423��:�A��B23C6�F2���A�26�2��

CA6�F2� ��3�C�6� 6�6CD�

4"� B�		�B� 85� 58� 442�

0"� BE����	��=�*���?�B� 2� 2� 2�

5"� ,� B�AB� 2� 5� 5�

C"� B�*?�	��	��=�*���?�B� 8� 4� D�

� 6�6CD� -1� %�� ����



�D�

�

))��������DD��DD��//DD����������������FF��������99DD����������������������������&&��������FF��������!!����CC��������DD��EE����CC��%%DD����

))������CCDD����������%%%%FF��������DD��������������DD������&&����%%��������//FF����DD��������DD����CC��������DD����&&������������DD������FF��������������������

��������DD����������""��

))����������������&&��������DD��DD������DD%%DD��������������KK��������DDFF����&&������������������&&����������������DD������CC��������DD����##����CC��

������DD��������������BBFF��������������""��

))��������������FF��������������������DDDD������������DD����%%DD������&&������%%��������//FF����DD��������DD����CC��������DD����::EE??		;;""��

))������������FF��������99DD����������������������������&&������&&������DD����������DD������������������������������DD��//����DD����

00??BB��������������!!##  ��&&!!((��00!!��!!##..����$$&&��22��&&������..��������**!!""��((::AA������������������!!DD����!!����������������

00222255��AA����������������������������������������������������������002222CC����CCDD��������������DD������DD��������������%%��������%%DD����������������

��CCDD��������������DD������DD������������::������DD����������%%��������DD��������DD;;����������

������������,,$$""##!!��$$((EE��

EE�� ������CCDD����������%%%%FF��������DD��������������DD������&&����������������������������DD%%������DD������DD��������������������������������

����������!!DD����!!��

EE�� ����������DD������&&����$$DD������������������##CC��������DD����DD����������������DD��&&������������//��������������&&����������������������������

��DD��//����DD������������CCDD������DD��""��

EE�� ��������DD��DD��//DD����������������FF��������99DD����������������������������&&��������DD!!����������������������&&��CC��%%DD����&&������

DD����DD������������������DD������DD��##CC����CC����������������������DD����

��;;NN,,**��$$!!������NN,,((##!!""������$$&&��AA��������""##!!��$$������((����**!!""��((��::��DDCC��//����FF����������CC����!!DD����������

��������DD������������������DD��//����DD��������������CC������DD����00CC88����CCDD����&&����CC����������������AA��""��0044����&&��00222211����CCDD��������))

������&&&&����$$����!!����������DD������������������AA��""��66����&&��002222DD��BBDD--FF��������&&&&DD����DD��������������DD����������

������//����������::BB��BB==��;;����������AA����CC����&&��441111DD��		��%%%%FF������������DD��//����DD������������AA����66����&&��00222200;;��

������������,,$$""##!!��$$((��EE��

EE�� ������CCDD����������%%%%FF��������DD��������������DD������&&����������DD������������������FF����������������CC����������&&��FFDD����DD��

��CC��������DD������������DD����%%DD��������������&&����������##����CC����CCDD������##""��

EE�� ��������������FF��������DD%%����������������������������������!!��##����$$��CC��������������  ������������������**FF��������

����%%%%FF��������DD������##����CC��DD%%��CC������������&&��''FF//DD������DD��''FF��������DD""��

EE�� ��������FF��DD��//����DD������������&&&&DD������DD��CC��������������KK������&&DD��������������������//����DD��������������������FF������������

��CC��������DD������##����CC��������DDDD������CC��������DD����������������FF!!������FF��DD������

EE�� ����������������������##����CC��������DD��������KK!!FF��������������������������CCDD����������DD��DD����DD��������������DD����##CC����

%%��������DD��CCDD����&&FF������������CCDD����������DD��������&&����������KK��FF������������##CCDD��DD����CCDD��������FF��DD������DD����������

��������CC��������

EE�� ����������DD������DD����������##������DD��������������������..FF����������DD����������������������FF��%%��������������CCDD������FF������



CA�

�

EE�� ������FF����DD������$$DD��������������FFDD��������FF����DD��������!!����������!!FF����������DD��������''FF//DD������DD��

��DD������..FFDD������������������CC��������DD����������������&&����������##����CC����CCDD������##��

EE�� ����������//��������DD��&&������&&FF������%%DD����������CCFF%%����������������CC��������DD��EE��������!!CC��������CC��BB������BB��DDDDFF��

��CC����DD��##CC��������DD����������������&&����������##����CC����CCDD������##@@))��==����//��������������==������DD��������������������

==����������������������������

�

�E�%�7�F9C�����2A6�3�

+���������EF��������	�F����� ��� �%��D%D����!�,�?��������B�����/���D��!F��D��

��� �CD� A�������� =������ ��� ,�?K���B� :0224;� ���� �CD� �C���� A���������

EF��)�D������� �����D!��� ���%D#��$� :AEB�;� ��� ,�?� ���� ���B� :0245)48;� #��C�

%��D�D%�C����������D/D�����"��

�

,�?� ���� ���B� ���D�/D������� #��C��� �CD� 	�F����� ��D� ���������D�� ����

EF��)�D������� ���B� 	�%%���DD�� #C��C� ��D�� 	�F����� EF��)�D������� ���B�

	�%%���DD��:	E�	;��02�<����EF��)�D����������B�	�%%���DD��:<E�	�;�����

426�E����EF��)�D����������B�	�%%���DD��:EE�	�;��

�CD�,�?K�����D�/��D����D����/��D��������C��F������������/��D�CD���C�&�������D�"�

BF�C��D�/��D������F�D��/��F��������F��D����!������D����!�:?	�;����D��%D���&���

���B� ����D��� #��C� �*?��� =��/��D�� ���������!� �D����!� ���� ��F��D����!� :=��	;��

��D/D������ &��%�%��CD�� ����C���� �����%������� :� =E�	�;�� �������,�?� �D�/��D���

�D-F��� �����%���D�� ��&D������ :B��;�� ,�%D� ���D�� 	��D� :,�	;�� BF������ ���

���C����� =D���D� ��/��!� #��C� ,�?K���B�?�	����� ,�B�� ���� ��CD�� ?F��D����D�

!��F��"��

����D� �D��#� �C�#�� ,�?K���B� �D�/��D�� �F��D����� ���/��D�� ���� �F%�D�� �&�

,D���C�&�������D��#��C����CD�EF����������"�

��� 65B2���:���23F�A2�� ��E��:�:CA�D�6�2��

4"� � ?��F������	�F��D����!������D����!�:?	�;"� 08�

0"� � =��/��D���������D���D����!�����	�F��D����!�:=��	;� 38�

5"� � BD-F����������%���D����&D������:B��;� 08�

C"� � �����D���/�����:�*?�;� C5�

3"� � =�D/D������&��%�%��CD������C���������%�������
:=E�	�;�

68�

6"� ��� ��K,�?�&�������D�� 00�



C��

�

�
����D��D��#��C�#��,�?K���B��D�/��D���F��D��������/��D�������F%�D���&�
�D���D��F�����D��#��C����CD�EF�����������
�

��� 65B2���:���23F�A2�� ��E��:��	BB�36�

4� ?��F������	�F��D����!������D����!�:?	�;"� 5646D�

0� =��/��D���������D���D����!�����	�F��D����!�:=��	;� 46835C�
E��)�6D3C5�
+��)�1D114�

5� BD-F����������%���D����&D������:B��;� C3650�

C� �����D���/�����:�*?�;� 0C4DD3�
E��)�80536�
+��)�461301�

3� =D���D���/��!�#��C�,�?����������:=�,�?;� 0D2D56�
E�)�D000D�
+��)�41D62D�

6� =�D/D������&��%�%��CD������C���������%�������
:=E�	�;�

52�165�

8� ��K,�?��D�/��D�� 0542�

D� ���C�����F�����D�� 22�

1� =�),�?��<���#�������!D���D���D� 18�
E��A�41�
+��)�8D�

�

�

�CD���F������%��D%D���,�?�����/���D�������������������#��C�032�	�/���B���D����

��!���9�������:AB����	���������;�#C��C���D�����/D"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�E�'� 63C�2;��C3�26����<����	�63�2�=�

�CD��D����%D������%��D�F�����C��D������(���%D��(������D�����F����D���E��$D���!�
������&��%����D����"�
�
���B����63C�2��2A6�����

�����CD�����D��D���������%����������D��D��#��C��CD�&����#��!�����/���D�()�
�"� ������FD��F���D������D��D��F��D���D��������:�;��&��CD��F���D������D����!�����
A�"�03��&�4180�

��"� ������FD���.F������D��D�F��D������A�"�0D��&�416D"�
���"� ���� ��� ����D������ ����/���D�� ��� �D����� �C����� !FD��� C�F�D�� ���� ��CD��

�F���D�������D��F��D���CD��D��D���/D���#�������D!F�������"�
�?"� ��������D���C��D���D/��:BFD���C�F�D;�F��D���������05��&�4180�
?"� ��� �F�� �D%����� ��� �F���D��� ���$D� C���D��� ��� D����D� �CD%� �F�� �CD���

�F���D��������!������������F��/D�%���D�"�
?�"� ��� �D!���D�� ��-��� ���� ��'�'�� ���� %��������



C��

�

�
+��,�F�CD�A���FCAD����B�����

�

��E�

�

8C3��

�

�C3�26�

�C�2�

�1�)�

�

�6CDD��

�

�������

����:�B2665�63C�23��

4� E9�%F��� E�!�%D��� 40C� 3C1� 685�

0� E�$��CD��� E�$��CD��� 01� 02� C1�

5� +F��F�C�� �D!D��� 642� 54C� 10C�

C� +��������� E��%����� 486� 410� 56D�

3� +�#D� +�#D� 86� 0D1� 563�

6� E������� E��������K=� C2� 0C2� 0D2�

8� ������D� ������D� 83� 332� 603�

D� ,�������&F� E$F�!F����� 48� 32� 68�

1� +�'������%�� E#D�!D� 00� C3� 68�

42� +�'������%�� E�$F%�F�C�� 44D� 056� 53C�

44� E�$F%�F�C�� +���#���� 5� 62� 65�

40� A�F!F%��� ������� 2� C3� C3�

45� EK���%���� E�F&���� 04� 32� 84�

43� +�'������%�� B��9����� 13� 5C� 401�

46� E������� E�������
��%�$��

2� 02� 02�

� 6�6CD� � �;%1)� �;)/%� %;�11�
�
C���E���E����!���'�E���	A��B�C�D�B�A�B�D�����E����E��E�'�������B���E�ABE��'������������
��C�����'�E����>��E��'����5�E��
�

�
����������������5�E������
�
�



C��

�

�

�

���B�������)���������*����+�
������FF��������������99������������ ������ ��%%�������� �������� ������!!DD�� ��������DD���� ������ ���� ����%%%%������ &&DD����FF��DD�� ������ ��CCDD��

EEFF��������������������""��BB%%������))��������DD�� ������FF������������������DD����������DD���� ����������%%DD������������������FF������������ ��DD������������

����������DD��DD���� ��CC����FF!!CC��FF���� ��CCDD��EEFF��������������������������������������DD����%%������������ ������ ��DD������DD����������������DD����""��

��������//����FF�������� �������� !!����FF������ ��&&�� ������99�������������� ����DD�� DD��!!��!!DD���� ������ ��������FF������������ ��&&�� ���� ##����DD��

������!!DD�� ��&&�� !!���������� ������ ��CC������ ��DD��������""�� ������!!DD))��������DD�� ������FF��������DD���� ����DD�� ����������DD���� ������ ��CCDD��

��DD����!!������DD����������FF������������������DD��������&&��EE��$$����CCDD��������++FF����FF��CC������++��''������������%%������������<<��99��""����
��

����������������AA����--DD������FF��CC������CCDD��..CCDDAADD��AADDCC��++��DDCC��CC��������//AA��DD��CC����������FF����������DD��������FF��EEAA������

��� /��012�3� �340�
"#$"� "#$%� "#$&� "#$'�
�A� �A� �A� �A�

.� ��E�'��F�D�(#� C����C��B������� � � �0� �0� �0�

�� ��E�'��F�E�;#� 	�E�D� C���ABE�� F�
!A�D���'��''��'�E���

��� ��� ��� ���

4� ��E�'��F�E�#� 8����*CA���EA��+� .6� ��� ��� ���

�� ��E�'��F�E�#� )��E���G"D��E�B��
C���ABE��

9� ..� ..� ..�

0� ��E�'��F#�=#� ��E��� C���ABE�%�
E�>E�D��%�'�����E��

9� 9� 9� 9�

6� ��E�'��F�C� 	���B�����F��E���� . � .�� .�� .��

� �2��5� � $#&� $"&� $"&� $"&�

�
�6�D�FCAD��

�"� ����F�D�/��D����C��%����������!����F����D������CD�EF��������
��"� �����/��D��CD�!�/D��%D������&D������������D���&����D#��D/D���%D����&�

���F����D�"�
���"� ��� $DD�� �D����� ��� �� !���� %���D�� �&� ���F����D�� #��C��� �CD� +���������

EF��������	�F����"�
�



CC�

�

�
�

���B������:�3�CD��2A6�3��

������$$��������������((��""##������&&��**������������$$##���

++������������������EEFF����������������		��FF��������������������DD����&&����CCDD��EEFF����������������		��FF������������������CCDD��		����������&&����BBEE��

������������������!!�� ���� �������� ��&&�� ��%%%%��!!������������ &&����%%�� ��CCDD�� **DD!!���������� ##CC���� &&������$$�� ������ ��CCDD�� 		��FF���������� ������

��DD������CC�� ��&&�� DD%%��������%%DD������ �������� ������������!!�� ������������FF��������DD��""�� �� EE�������� ��&&�� ��CCDD%%�� ����DD�� ������%%��������

�������� BBDD���������������� BB��CC�������� ��DD��//DD�������� !!������FF����DD���� ��&&�� CC��!!CCDD���� ��DD����������!!�� ������������FF������������ ��������

��DD������DD��������DD��""�� ��������DD%%��������%%DD������������������FF��������DD��������DD�� &&DD##����%%����������&&�� ��CCDD��DD����DD������DD������DD��

DD��!!��!!DD���� ������ ��DD�������� ��������DD��%%������������ ������ FF��DD���� ��������CCDD������ ����!!������ ��CC��DD������ &&��FF���������� //DD!!DD��������DD��

&&��DD��CC����������������DD����&&����������//DD����������""��

��CCDD���� ����DD������DD�� ������ ���������� ������DD���� ����//DD%%DD�������� ��&&�� ��FF����������!!���� �������� ������ ������DD!!������ �������������� ��������

$$������$$����������������������������++������������������EEFF����������������		��FF��������������������##������������CCDD������CC����DD!!FF��������������""��

��
��� 4113K4116� +��������� %F����������E�� ��&��%��� �D����� �F�/D�� �C�#D�� �C���
503�D61� �D���D� #D�D� D%����D�� ��� �CD� ��&��%��� �D����"� ��D� ��� D/D��� �C�DD�
C�F�DC����� #��� ��/��/D�� ��� ��� ��&��%��� �D����� ����/���� ��� 0222K0224� ���
��%���D�������D����D/D���&�F��C�F�DC��������4112K4114"����������C�#D���C���64�
�D��D����&��CD�������C�F�DC��������F�������D�����D�D�!�!D�������&��%����D�����
����/���D����%���D�����C0��D��D������4112K4114"�
�
�6�D�FCAD��

�"� �����F�D�/��D��CD��F����!��&��F���D����&��CD��D��������D��"�
��"� �����F�D�/��D�����F����������CD���&��%����D�����
���"� ����F���D%����������CD��F���D�����%%F����"���

�

�����$���������"#���0,(!$�((��C���!�$"����

���%���� ���D��� �CD�D���D��D�DF��� C�/D� �����D� D-�D��D��D�����D-���F�D� ��� �CD�
�C���D�!��!��F���D����D!�%D��������D-�����%��$D��"������������#��%�����&��CD%�
C�/D� �D����D�� ��� ����F��� �F���D��D�� ��� �CD��� C�%D��� ���DD��� ���� ��� ��D��
����D�"�
�
��CD�%�'������D�!�!D�����CD���&��%���D����%�������/���D���F���&��CDD���D�D������
#��C� ������� ��&D����D���F��/������D����� &�%�������D����&D����D��� ���D��D�� �C���
&D#��&���������&����F�/�/���D-���"�����CD���%D���%D��%�����F���D����#�D����#C��C�
C�/D� �CD� �$����� ���� &������D�� &��� &��%����D�� �C���D� �� �����D!�� �&� �D%�����!�
��&��%���� ��� ��%�����!� #��C� ��#��� ��������!� ���D�D���D��!� D-���D�� ��� &��%���
�D!F�����������DD������������������%����F%��!�������%��D-�&���%�����������D�����
#���C��CD���#C��D"�
�
����F�����D��������CD�+���������EF��������	�F���������D��������D�&������/�������&�
/����F�� �F����� !����� ���� �D�/��D�� #��C��� ���� 'F�����&�������"� �CD� EF����������E��
�����D!��� ��'D���/D�� ����F�D� ���/������ �&� �D�D���� ���D�����D� ���� !����
�F���D�����D%��D�� ��� ����D������� �CD����F���%D���#C��D���� �CD���CD��C����#D�
������FD�����F��)�F���&�%���!D%D�����D�����������%����D����D��&�%��$D���
����%���/D����D�K��/D������F���!����D/�����!���/D�����&�����D����������D����!����D��
�������&�����
�



CB�

�

�����
�
��4�FF��F���������7��A���DF�

�CD�+���������EF��������	�F���������������������D/���D��CD������D%��&��D����

����D������#D�������������D&&�����&��D��!��9��!������D��D����!��CD�D����%���

�������F��������!���9D�������������D��=D�������0C�%��$D��"��

�������$���������"#������*!"�(�E�

�CD��D�/��D���D��/D�D������CD���&��%����D������������#��C����CD�EF�������������D�
�����F&&���D��������F�C��CD�D����D/D������D����!��DD��&��������!D�&�������D���%��$D��
��#D�� �D/D��!D� :%��$D�� �F�����;� %���!D%D��� ���������D�� �������!��
�F��C����!K�F����� ��#D��� ��!���9��������� �D�C����!�� ���� ��/������ &���
�D��D�������%���/D���D�&��%���D"��
�

�������:�"!�!#!�(=��

�CD�%F����������F�����C���������F��D���D#�%��D���%��$D������E�$F%�F�C��
����+�#D��C�#D/D���CD�%F��������������������%���/D��CD��/������D�%��$D������
�F�����!� %��D� �CD��� ���� ������� ���� ����D��D� �CD� �F%�D�� �&� �CD�D� %��D���
%��$D���

��

��CCDD����CC������DD��!!DD������������DD//DD����������!!����CCDD������&&����%%��������DD������������������FF��DD((��

���� ��������DD..FF����DD��$$����##��DD��!!DD����������CCDD����������%%����������&&����CCDD������&&����%%��������DD����������""��

���� ��������DD..FF����DD�� ����������DD!!�������������� ����������DD���� ����DD������ &&������ ������������������!!�� ������ ��CCDD�� ����&&����%%������

��DD��������������DD������������""��

���� ��������DD..FF����DD��������������������##CC����CC��������DD������������������DD����������DD����������CCDD������&&����%%��������DD��������""��

���� ��������DD..FF����DD��������������������������DD//DD����������CCDD��&&DD##����//������������DD������DD����""��

���� ==����//����DD����DD��DD������������&&��������������DD��@@��������FF��DD��CC��!!��DD��DD������������DD����DD����CCDD������CC��������FF��DD����""��

��
�



C��

�

�

�E�)� ��������32F2�	2�2�7C�A2�2�6�

����DD����&&����CCDD��$$DD����&&FF������������������&&����CCDD��EEFF���������������������� ��������������������������������DD//DD��FFDD����DD//DD������##CC����CC��

%%������CCDD������CCDD����������������DD//DD��������������DD��//����DD����DD����//DD����""����

��

66  ���� ����MM������ ((��,,��""��((�� !!$$""��,,&&������	���� BD�/��D� �D/��� =���D���� ��-�� �F���D��� ���D��D�
&DD��� ����� �D���� 	D������ �F�� ������ &DD��� *D/D�FD� &��%� �D����!� �&� C�F�D���
E��$D��������K�������FD���BFD���,�F�D���D/����F�����!��D�%����DD���=��$��!��DD��
��-�� ���D��D� &DD�� ,D���C� &�������� F�D�� �C��!D��� *D/D�FD� &��%� �D����!� �&� ���D���
����������������������������
�

�	��A�BCD��8����	3A2��32F2�	2�A�DD2A6����:3����11+9-�D��1�'9�)��

52C3� 4	��26� CA6	CD�A�DD2A6���� B23A2�6C�2�

0228K022D� D�022�222�222"22� D�D2C�D15�505"65� 428�

022DK0221� 42�852�C22�222"22� 1�664�4C8�554"22� 12�

0221K0242� 40�8D1�022�222"22� 44�21D�DD0�D35"22� D8�

0242K0244� 46�188�550�222"22� 45�3D0�62D�02D"22� D6�

0244K0240� 4D�080�81D�222"22� 41�4CD�6C3�D34"22� 423�

0240K0245� 02�840�C14�312"22� 04�060�682�443"22� 425�

0245K024C� 56�463�DD2�358"22� 53�32C�1DD�068"81� 1D�

024CK0243� 58�608�818�688"22� 51�204�66C�106"C8� 42C�

0243K0246� C6�426�823�222"22� CD�058�15C�46C"D3� 42C�

�

��CCDD�� ��##���� ����FF����DD���� ��&&�� ��DD//DD��FFDD�� ����%%DD������ ��������DD�������� ����--�� �������� ��FF������DD������ ������DD����DD��

��������������FF��DD�� %%����DD�� ��CC������ ::332277;;�� ��&&�� ��CCDD�� ��DD//DD��FFDD�� ��FF��!!DD��""�� ��DD��������DD�� ��&&�� ��CCDD�� ������//DD����

����%%DD����&&����CCDD����DD//DD��FFDD������FF����DD����CC��//DD����DDDD����������������CCDD��""��

����CCDD��EEFF������������������������DDDD������������������DD����DD����������DD&&&&������������������%%������//DD����������DD������������--����������DD������������

�������� ����DD������&&��������CCDD����������DD����������������DD���� &&������ ����//DD����%%DD��������FF��������DD�� ������������DD���� ������!!DD��DD������DD��

%%����DD�� ��������%%DD""��   ����DD���� ��������DD������������ ��������������DD���� ��CCDD�� ��DDDD���� ������ ����DD������&&���� ����

����%%����DDCCDD������//DD�� ���������� ��&&�� ��DD//DD��FFDD�� ������DD������ �������� ���� %%����DD�� ������FF������DD�� ��������DD%%�� ��&&��

������''DD��������!!�� ��CCDD�� %%��!!������FF��DD�� ��&&�� ��������DD����������DD�� ��DD//DD��FFDD�� ������ ##DD������ ������ ��DD//DD����������!!�� ����

����%%��FF��DD����99DD���� ����--�� ��������DD������������ ��������DD%%�� ��CC������ ������ ������DD!!������DD���� ##����CC�� ���������������� ������DD����

����&&����%%������������ &&������ ��CCDD�� ��FF��������DD���� ��&&�� DD������������ ����DD������&&���������������� �������� &&��������##))FF������ ��&&�� ��CCDD��

����--������DD����""��



C��

�

�
�E�+� :��C�A�CD��23F�A2��

��CCDD��%%��''������&&��������������������DD��//����DD������//������������DD����������CCDD��EEFF��������������������������DD����CCDD��AA����������������������$$��

��&&�� 		��%%%%DD����DD�� ::AA��		;;���� AA���������������� EE���������� ������������DD�� ������$$�� ::AAEE��;;���� ������99���������� ==������������

������$$���� ��$$�������� 		��%%%%DD������������ ������$$���� ������DD������ ������$$���� ��99���������� ������$$���� ��&&����CC���� ������$$�� ������""��

++������������������ EEFF���������������� 		��FF���������� ����DD������DD���� ����%%DD�� ����DD�������� &&��������������DD���� ������!!DD��DD���� ������

##��%%DD���� �������� ����FF��CC��""�� ��CCDD��DD�� ��������FF��DD���� ++������������������ <<��%%DD���� �������� JJ��FF��CC��

��DD//DD������%%DD��������FF��������::++<<JJ����;;����<<��%%DD������DD//DD������%%DD��������FF��������::<<����;;����������::??��������!!DD��

		��%%%%FF���������� ������$$;;??��		�������� ��CC����FF!!CC�� ++������������������ JJ��FF��CC�� ��%%��������%%DD������ AADD��##����$$�� &&������

  ���������� **DD��DD##������ ::++))JJ��AA))  **;;�� ""�� ��CCDD�� ����DD���������� ����DD��������//����DD���� ������ ��������//����FF�������� ������##DD������ ������

!!����FF����""��

��
����������������66CCDD��DD��CC������--DD��FFCCFF��FFCCAADD����������55AA����FFCCAADD�����

������ --DD��FFCCFF��FFCCAADD�� 55AA����FFCCAADD�� ����������

..�� ��;;���� 		!!��22����;;����BB���� ����������

���� ��;;���� ���������� ����������

44�� ��		;;�� 		��''������������ 		22����AA������

44�� ��		;;�� 		������''���� ����33��EE����FF��������

���� ""����EE��DD��;;����55�� 		��DDDD������AA���������������� 		��55��BB����������

00�� ��&&��;;�� 		��DDDD������AA���������������� 		��55��BB����������

66�� ((55��!!����������������BB����DD��;;����55�� 		��55AA��!!AA�������� ����33��EE����FF��������

77�� ��EE����!!��BB��;;����55�� 		��55��BB���������� 		��55��BB����������

99�� ������������������DD����������������AA����EEFF����;;����55�� HH����DD������**		��''����������++�� 		��''������������

::�� ==>>��������;;����55�� ����''��EE���� ��AA����AABB������

..  �� ((BBBB��������;;����55���� ����33��EE����FF�������� ����33��EE����FF��������

....�� ((22����������;;����55�� 		������''���� 		��55��BB����������

..���� ==����EEEE������;;����55�� 		������''���� 		��55��BB����������

..44�� ��		;;�� ����''��EE���� ��AA����AABB������

..���� ;;����BBDD��FF���� //������������������ //������������������

..00�� ;;$$((�� 		������''���� ����33��EE����FF��������

..66�� ��$$��II==��((������ 		��DDDD������AA���������������� 		��55��BB����������

..77�� ��		;;�� ����''��EE���� ��AA����AABB������

..99�� ��&&��;;�� 		��''������������ 		��''������������

��

""88��22FF		��������CCDD��DD��CC������CCDD��FFCCFF��FFCCAADD����

������ ??����EE��EEAAEE�������� ))��BB��EE�������� 88��������

..�� CC??����((�� 		��''������������ 		22����AA������

���� ""&&??��==���� 		��''������������ 		��''������������

��

�



C��

�

�

�E�-� ��F2�6�2�6�

��/D��%D��� �D&D��� ��� ���� �C������� ��� ���!���D� ���D��� ��� ��%D��%D�� ��� �CD�

F����9�������&��D��F��D��������D���������D��D�����%D��������F�������F��F������CD�

&F�F�D"�

�CD�+���������EF��������	�F�����C���%�������D�D����!����D���:��D�K����;��#��C�
&�/�F����D������������&���&F��CD���D/D���%D��������D/D�����!��CD�D���D����CD�
��F�������F���!D�D���D���!�����%D�����������D�F�����F���%��D���9D������������
�D�/��D������ � D�������D������ �����D%������D����!�#��C� ������� �D�/��D�� �#��C���
�CD�EF����������"��CD�D���D�/����F����D���#C��C������D�F�D��&�����/D��%D������
%D�����D���D���#(�
�

4;� E�!�%D�������+�����������D��"�

0;� �F���D�%����������E�$F%�F�C������E������"�

5;� �D��CD���������D���������E������"�

C;� B���D������+�#D�����E�!�%D��"�

3;� �&�����B�����D#�%��$D������E#D�!D�ID�C����AD#�E��$D����D��"�

6;� ��D�������CD�02�222�=�����=��'D���#C��C���D��D�D�/D��&�����������D�/��D���"D"�

E��$D������D������D��������!��F����D��"�

8;� *D���D������C�F�D���������D����"�

D;� ��D������������D��E�!�%D��������E�F&����E��$D��"�

1;� �F����������/���D����D��"�

42;�	��� ���$��!� ��D���� &��� D-�%��D� ��� A�%��!��� ����D����� �D��C� ����

��D��AD���	�%%�������&���B��D��D������D�C����!���F�����!"�

44;��+F��F�C��.F����D��&���%������D���D%D�����������"�

40;��B���$��C��D������F���D�����%����D��D"!"�������		"�

45;��,��D��(�>��9�����:�D��C�����;"�

4C;��E�F������F�!F�J������=��!�/���������!�%�����������"�

43;��E��#D����D�B��D����D���#��

�

�

�

�
�
�



CD�

�

�
�
�
�
�
������B	C�	�����EC7�D��C��F���CA�CF���

���C�F!C� �CD�D� ��D� %���� ���D�D����!� ��D��� &��� ��/D��%D��� #��C��� �CD�
EF������������ �CD� ��F����� &��D�DD�� ���!���D� ��D���#C��C� �&� &����� ��/D��D�� ��F���
����!�.F��$�D����%����D�F��������CD�EF����������"�
BF�C���D�����D����&����#�()�
4"� ������D������E�!�%D�������+��������"�

0"� E#D�!D��E�$F%�F�C������E������"��

5"� ����D���������E��������D��CD�"�

C"� +�#D�����E�!�%D���B���D��"�

3"� ��D���&���������D��E�!�%D�������E�F&����E��$D��"�

6"� =��$��!���D��"�

8"� ����D�������D���D������C�F�D��

D"� E��#D����D�B��D����D���#���

��

�������������D������D���D������C�F�D��

�

�



BA�

�

��

����������������������		AABBCCDDBB��EE����FF������FF��AA����AA��������

��

!!DD��������DD����������--��������������������CC����AA����������))��CC��AA������������''��������DDBB����DD����

��

�� ���C�����%��D� ������C��������F������ ��/D��%D����&�/����F�� ���D��&��%�*D���
�����D����E��F&���F���!"�

�� ��� C����� ��%D���������� ��%����� �F�C������D��&� �CD����D������� ���!D��� �����
�&������F��/D�����D�@� �CD� ��/D�������&�����D��B����%���D���D�����&� �CD� ���!D���
������������&���/����D�/������������F�������#��$D����&����9����"�

�� ��� ��� �CD�%���� D����� ������ �&� ���� D�� B����%�#CD�D��� �CD�E���!���� *����
��#� ����������� �CD� ���!D��� �������� �&� ���!�� ���� ����D�!D��� #��C��� ����
�F����D����9����"�

��

�� �CD�EF�������� C�����#D��� D�������CD�� ��&��%������ �D�C����!�� :��;� ���!��%�
���� ��� �CD� �D����!� EF����������� ��� �CD� ��F����� ��� ��/D��� ��� ��� �����������"�
E�'��� ��������/D����D� &��%� ���� �#�� �D/D�FD� ��F��D�"� �CD���������� C�����#D�)
���D:###"$��������� %F����������"!�"�9;@� %���� �D����� �&&��D��� ��� �CD�
EF����������� ��D� ��#� ��%�F�D�� ���D���D� ���� C�/D� ���D��� ��� ��� �D���� ��
�D�$������%�F�D�"�



B��

�

��

�E�/� ��:�3�C6����C���A���	��AC6����62A7��D��5�>�A6?�
��

�CD�+���������EF��������	�F����� �D���9D�� �CD�D&&D���/D�D����������D��������&�
��&��%������	�%%F����������D�C����!��:�	�;�������D�F�D������F�������!�.F������
�D�/��D� �D��/D��"� �CD� EF����������� �D���D�� ��� F�D� �	�� ���� ���D!���D� ��� ����
��!���9������ ���F��F�D� &��� �CD��DD���&�%�/��!� &��%�%��F������D��� �����!�����
:��&�� ����D�;� ��%D�� ��� �D�F���!� ����� � ���� ��%D� &��� �D�/��D� �D��/D��"� �CD�
�%��D%D���������&��CD��	�������������D!���D�D%D���#������D�����������4111���$D���
���'D����F�����0222��#������D!���D��������CD���!���9������������ ������D������!����
EF�������� ���D����� � �D����!� #��C� ������F����!� ���FD�� �&� � ��&��%������
	�%%F����������D�C����!��:�	�;"�
�0M�"#!*������A6��#��!$�$&�$!��,$!"!����A�,$"!���

�CD� ��'D���/D� �&� �	�� ��� �F�����!� +E	� ��� ��� ��&��%������ ��%%F����� ���� ���
�F������ �CD�����D��� �C��� �D.F��D���� �D�C����!�� ��&�����F��F�D� ��� �D��C��F������
������ �&� +E	� �&&��D�� ���� ��%%F����"� � �CD� ��D�� �&� ���D�!�CD���!� �	�� ��%D�
�&�D�� &����!����F%�D���&������D%�� ����D��/D���!� �D�/��D�� ��� �CD���%%F����D�"�
�CD������D%������F�D(���

4"� ���$��&�����D���������F���D������

0"� ������D�����$DD���!�

5"� ���$��&���������D�������%�'����D/D�FD��D��F��D������#D�$���&��%������

�C����!��%��!��CD��D����%D���

C"� F������D�D�D�����������C���%�$D��F������D��D�/��D��D��/D���

3"� ��%�F�D���CD����D�������D-�D���/D������!����B���������D��%�$D����CD��

�D����%D�������F���&&��CD�F�D��&���%�F�D�������CD������&�������!�#��$�

6"� ���$��&�D��F!C��F�!D��&����D�#��$��D���������F�!�����!�

8"� ���$��&���������/D��&�����CD��CD�����&��D����%D�������CD�����D������D&&D���/D�

F�D��&��	������D�/��D��D��/D�������CD���%%F�����

D"� �&&��D�D�/����%D�������F��%F���������������&��D���������	������������D�������������

�F�����CD���������&&��D�������#�D��

1"� �����D���������������CD�F�D��&������D�����D%���D��D�������&������%D���������

��/D�����������D%��

42"� ���D�&D�D��D�&��%���CD���D����%D����&��	����D�C��.FD����FD���

44"� ���$��&�D.FD����������!��FD����D�C����!������C��!DQ�

40"���$��&����D���/D������	�����&&�

8 ��(,����#��A6��#��!$�$&�$!��,$!"!����A�,$"!����������C����&���	��:�

� ��$D� ��CD�� �D����%D���� � � �	�� ��� C�!C��� �F�����D�� ��� +E	� �F�C�������
C�#D/D���F���!���������9�������&��	��F�������+E	��CD����9�����	�%%�������&���
B��D��D� ���� �D�C����!�� :A��62A7;� #��� �F������ F�� �D�C�������� ����&&D�D���
���FD�� �F�C� ��� �D/D�����!�� %����D����D� ���� C�����!� �F�� <D����D� ����
��CD�� �D�#��$��!� ���FD�� F��D�� �CD� ���D���������� ������F�D� &���
	�%%F����������D/D���%D�������CD�AD�CD������;���CD�+E	����&&��	���9D���
������CD��B�/D��%D���������F��������D�D�!D������F������������/D����CD�F�D�
�&�	���������������������/���D�����+E	"�

� A�#������� �	�� �D����%D��� ��� +E	� �F�� F��D�� ���� �#�� &DD�� #��C� #D���
.F���&�D�� ���&&�� #C�� �F������� �D/D����� ��%��D� �������������� �������D�
����D%���������CD���	������/���D���F�C�����D�#��$��!��#D����D�%����D����D�



B��

�

����F������!�������F�������!����� ����D%�� &��%��D������!�/D��%D���� �F�C�
��� ��<B�A�� �B,*E�B� �=�	�*� ���� E���B"� � ����� #D� �F������ �CD�
�D����%D���� �F�C� � ��� ��#�� �������!� ���� ������F������ ��� �CD� ���FD�� �&�
���������D�C����!��F���!�A�B�B�������������D��

�	�� �D����%D��� �F�����D�� ��� ���9����� !�/D��%D��� �!D���� &��� ���D��D��
�D��/D��� ���#C��C���#�#D�C�/D� '���D�� ��� ��#D��� ���D��D������D� :*D!������
��&�����F��F�D� �D�#��$� A� *	�=;� ��� #C��C� %F�������� ��#� ���� �&&���� ���
�F��C��D�%�0�(�!������E��������E����E������B��

����D�D�����������%D�������D%��E�R	�E���*�	���C��F!C�%�-%����������D����
���� ��-D�� �C��F!C� �CD��� ���D!���D�� ����D%��#C��C�����D��D�� ��� ���� ���$��
���������D��F������%����D���F�C����?�����%�:���%D����C��F!C�E)=�B�;��
��B�� :���%D��� �C��F!C� ��B�)=�B�;� ���� ���D�� :���%D��� �C��F!C� ����D�)�
%��D�;�

�����%�-��%��&�����C���D.F���D������&�������5C�#���������DD�����������%��$D��
����D�� "�

��,$!"!����$�#�����

���������� 4111�� +E	��D�#��$�#������D� ��� �D�/D�42� ��� 32����D�����F����#� ��� ����
�D�/D�F��8�

22����D�����FD����D&&D���/D��D�#��$���&�����F��F�D��/������D�

+E	�C����#���D�#��$���&�����F��F�D���������D���D�#��$�:��A;�����<��D���D��
�D�#��$� :<�A;"� +	E� ��A�����D���� ���� �&&��D�� ���%�$D� �F�D� �CD�D� ��� ���D�����
��&��%������ ����D%�������� ���� �/����������� �&� ���� ����D%�� C���D�� #��C���
EF�������� �D�/D�� :������ ����D%������%�$D�D�������D���������� �&� �D�/��D�� �������
���&&�"�

��������D���D�#��$��&�+E	�%��D�F��#��C��#���D�C����!�D���=��	����*��=��,�
����F���!� �=�	����B�������CD�D��#����F�D��'�������D�������C�!���������D&&D���/D�
��A�#��C� �F��%F�������� "� �CD� ��A� ���D�����D�� F�D�� ����F�D�� ��D�	��D���%�
�D�F����� ����D%� �	����� ��F�D��� 42� �#���C� �&� ��D��� �D��� 46� =���C� ���D��� 0�
�D�D�C��D�� =��������� ���� ��D�#��D�D��� D.F��%D��� �C��� ��/D�� �� ����F�� �&� 0�
$���%D�D�"��CD�EF�������������C����#�����$������D����D����&����#���C�������CD��
�D�#��$��D/��D��������CD�����&����D�/D��"�

�����+E	�����D��D���C��F!C�<��D���D��/�����	��F���!�������&���D����#C��C�#D�
���� ���D��� ��CD��� ��%���� ���� D������� ����D%�� �F�C� ��� ��<B�A� ���� �=�	�*�
�D��C�%F���������C��F!C��D�����D��������&��D�����D���&��%���	��"�

�A6��2BD�52�2�6�

E�������&&�C����DD�������D�������������%�F�D������D����D���%��D���D��������
����F�D��&���%�F�D������D%������F��6�886�D%����DD��C����DD�����D��D��
��%�F�D����F��D���F���&����F��-;�'%�D%����DD�"�

������	��F����C�������F��D����&&D�D���#��$�C�������D&&D���/D�F�D��&��	�����
�D�F���!����������.F�������D��/D���!��&��D�/��D"�



B��

�

�

A��B	623�C����5�62���C��6C�C�A2��

<D��&&D��%����D����D��D�/��D��&���������%�F�D��������	��������������F�D��CD�D����
D&&D���/D�F�D��&��C��D������"�����C���%�%D���

�,�/��!��������!��D�#��$���CD���F�����C������D��D���D�/��D��&��F��D�����C"E����
��������!�&��%���	����CD��������F�����������D������	�������F�D�:	��D���%�
�D�F����;���%�����!������-��D�����!��#C��C�#���40D+����&��%�	�B��	,�����
�������F�����#������D����CF�"���

�CD�F�D��&��	�� ���+E	����!��#��!�.F��$������$��!����&F��������#C��C�C����DD��
D%����D������	���D�C����!�D�"�=�D�D������CD�D������#D�����!���9D��#D����D��C���
%��D��&��=,=�����'��%����D�C����!����CD���%������%D�C����DD���C��!D��
&��%�###"$%�"!�"�9����###"$��������%�"!�"�9"��%��������D�������/������D������
!�����D�/D�����&�!F�D��F���!� �F��F�:���F-;�������CD���������D���&�#��D���$D�
EJBS������'�/��������"��CD��D�/D��&���#D����D������C��D���#��C�D%��������D��"����

�,$!"!����(.(#��(�

�CD� +��������� EF�������� 	�F����� C��� %���!D�� ��� ��%�F�D��9D� %���� �&� ����
�D/D�FD� ��F��D�� ���� ���D!���D�� ��� ��D� �D�/D�� ����D�� EF�������� �D/D�FD�
	���D������E���!D��:E*�	�E;�����C����D�/D���CD�D���D�&����#��!�����D%�(�

�����������

=���D������-�

�F���D������D��D�

	�����D�/��D��D/���

BD�!���C�������&��%������B���D%������

��������D����&��%����������D%�

7�#���D�*.��

�CD�D� ����� ��CD�� ����D%�� #C��C� ��D� F�D�� ��� EF�������� D����%����� &���
�F�!D���!� ���� ����� ����D������ &��%� <������ #C��C� ��D� =���*D�� ���� ������
!�/D��%D���E��������!��D/D���%D�����:�BE�;��D��D���/D���

��� �������������� #��C� E�������� �&� ����� ,�F���!� ���� ,F%��� �D���D%D��� � � �CD�
EF��������C���E���B�&���������D��������=�	�*�&���&����������������������F��D��
&�������������&�E���������&�&�����D"��CD�D������D%����DD�E��������D��&���<B�AB�
����D��D�� ���D��� ��� =�D���D���� �&&��D� �D����%D��� �&� 	�/��� �D�/�����
E���!D%D��� ���� B�/D��%D��� ,F%��� *D��F��D� ��&��%������ B���D%� #C��C�
C����DD����D���D�������E�B�E�"��

,�/��!� �CD�%D�����D�� ����D%�� �CD�	�F����� C�/D� D�D�������� ���$� F�� ����D%�
������%D��&����$�F���D/��D���C�����D�F�D����$D����D����/D������D-�D�����C����
���$"����������C�����#D�����$�F������D%��&�!D�D���������� =B�5222+?"��



BC�

�

�

��A�(��*��(�

�CD� +��������� EF�������� 	�F����� ����D� ����� ��� �D�/D��� #CD�D� D%����DD��
���D��� ����� �C��F!C� ������������ �D�/D��"� � �CD�D� ��D� �C���DD�� :45;� �D�/D��� ��
D�D/D��:44;���D�$D�������CD��D�/D�����%������D�/D�������D�����+E	�CD��.F���D�"�
�� � ��D� �D�/D��C���D�����	�B��	,� &���D%��������#D����D�� � ��D� �D�/D�� ��� ��� �	��
���%�F�D����&����CD��F����D��&������/��F��F����D������CD��D�#��$"�

���*!"�(�������&����"#��$!"���.�0.���A�

���$����%D����&��%�	*����

������!�����D%��&�E*�	�E�����D%�

	�%%F������F!!D��������D�D�/D���C��F!C�D�D����������-�#��C���#D����D�

B���������D���&��������:B�B;��&���-����D���

��&��%�������C����!��%��!��D����%D�����FD������D�D��D��&���A��������D��D��
��%%F���������

�,!&��!$�(������A6���$�����$#����#���AE�

�CD��	��������������	�������D!��������C����DD����D���D��������D�����!F��D��CD�
��F����� ��D�������� ���� %���!D%D��� �&� �	�� ����D%�� ���� D.F��%D���"�
��/D������ �&� �	�� D.F��%D���� ���� %����D����D� ��� ���D� �&�D�� D/D��� �C�DD�
%���C�� ���� ������ �CD�$� �D/��D�� �C��� ��D� ��#���� ����D��D�� ���  =B"� �CD�
���!��%�� &��� ��%�F�D�� �D�F����� �����D�� ��� +��������� ��D� +���D��$�� ���� �)�
����"�

��

��

�� �2A6�3CD��63C62��2��:�3���B3�F2�2�6��:��23F�A2��2D�F235�

�F23�672��2@6�62��>�1?�52C3����

�C��� �D������ &��F�D�� ��� ��%D� �&� �CD� �����D!�D��� #C��C� +��������� EF��������
	�F�����#����F�D�������D������%���/D��CD��D�/��D���D��/D�������������D���'D���/D�"�

�
	���������E13������!���#�	��������!/�

 ��D���CD�������B�/D��%D���*D&��%�����D����CD�+���������EF��������	�F�����
��/��/D���������$DC���D�������CD�&��%F��������&������D!�D������$D���D�F�����D��"���
�F%�D�� �&� �����D!��� ��'D���/D�� ��� �D� �D��CD�� #D�D� �D�� ��� D��C� �&� �CD� $D��
�D�F�����D��"��CD�$D���D�F�����D���������&�D�������&�F�����D!���D�(�)�

E� B����!�/D�����D�
E� *D/D�FD�D�C���D%D���
E� 	���������F�����!�
E� BD�/��D��D��/D��"�

�
���&���*��$�$"���

�C��������D!�����'D���/D�#�����D���C�D/D���C��F!C�
o� B��D�!�CD���!� �CD� ��%������������ �&� CF%��� �D��F��D�� ���� �F�� ��� ����D� ��

�D#���!���9���������F��F�D�����D&&D���/D�CF%����D��F��D������D%�"�



BB�

�

o� 	�D����!����D�/����%D����#C��C��������F��/D����!����!�/D�����D��#C��C�
#���� �D� �%��D%D��D�� �C��F!C� �D/�D#��!� �CD� �F��D��� ��%������������
�����!D%D���T�

o� 	���F����!� �D%������ ��� !���� !�/D�����D� &��� ��F���������� %���!D%D���
�D�%��������&&���������D/D��"�

o� 	�5��'� E��� B�A�B�D� ����� ����BE���� E���A'�� ��C�����'� E��� ��D�E������C� !�E�����
B�A�B�DD������������'����E�E��������E����E�������'�����D��
�

3�*�$,���$ �$"���$#��

�CD�%�'���&��F������D/D�FD�D�C���D%D���#�����D���#���������D����!��CD�
�%�F����&��D/D�FD�����D��D���C��F!C(�
o� <��D���!��CD��D/D�FD����D�
o� E�-�%�9��!����������������D�
o�  ����9��!� �CD� �D�D&���� ���� ���D������� �&� ��&��%������ ���� 	�%%F���������

�D�C����!�� ��� �D/D�FD� �������!�� ����D������ ���� %���!D%D��� ��� ��� D)
��%%D��D�����D)�F���D���%��D�"�

�
A���"!#.�4,!�&!$���

	���������F�����!�#������%����D.F�����!��CD���F�����#��C�����������D���#C��C�#����
%���C��CD��D%����&���.F�������D�/��D���C��F!C(�
o� �.F�����!� ���&&� ���� ��F��������� #��C� �$����� �D.F��D�� %�$��!� �D�������� ����

%���!��!��D�/��D��D��/D��"�
o� =F��C����!��CD�D��D����������������D.F��%D���
o� ��������C��!�!�����D�������C����D�#DD���CD�EF��������	�F��������(�

�� �CD��C�DD��F�C�����D������CD�	�����&�����D��B����%�
�� �CD�	D������B�/D��%D���
�� E����%D����
�� �������!D���D���
�� 	�%%F���������
�� +D��B��$DC���D���������CD���D/D���%D��������D��"�

�
A���&!$�#!�$� ����,$!"!����A�,$"!�(� �,$"#!�$(� �$&� �#��� ��&��(� ���#!"!��#!�$��

�CD�EF��������	�F�����#�������������D��CD��D�/��D���C�����D����/��D�������CD��
�D�/��D����/��D��()�

�� BD����!�B���������
�� E��������!���%������D����B�/D��%D���B��������"�
�� ������F���!��CD�����D��&��CD���������D�&��%���D"�
�� =F����!��������D�ED�C����%��&���&����������!�D&&D���/D�����%D����!&F��

���������������&��CD�B��$DC���D�������CD��D�/��D��D��/D��"�
�� ��������C��!����������F�������&��%D#��$�&���#��$��!��F��%D�C����%��&���

����D������� �D�#DD�� �CD� EF�������� 	�F����� ���� ��CD�� �D�/��D�
���/��D��������F�����������!D�������D)!�/D�����D�%��D�"�

�
�����������������*!"�����!*��.��

�� 8�(#����$�����$#��

o� 	�����F������ �&� �� ��������� ����&���� ��� +����#�� ���� ���/������ �&�
�D�D������D.F��%D���&���&����������������D��������



B��

�

o� =��%������ �&� %��D� �F����� ����D������� �C��F!C� �#��D�D���
��D���������!��%%D��

o� BF����� �&� %��D� ����������D� D.F��%D���� &��� ���DD��K�����
�#DD���!���D&F�D�����D�������������������������

o� ��!���9������ �&� ���D�%D����D� ��D��%D��� ���� �D������!� ����/���D��
���!��%��

o� 	�����F�����������DC�������������&�����%�#��D��������!D�
o� *DC����������������D-���������&��F������D#D��!D�����D%��
o� 	����������!��D������D%�����!��D�/��D��

�

�� 3��&����*!"�(��

o� �%���/D%D����&�*����BD�/��D�����D27�
o� ���%�$D� �CD�EF�������� *����� �������D� �C��F!C�F�� �CD� �D��� ���

D27�
o� ��������������DD����!C������D27�
o� ����F���/��D�%����D����D��F��F�D�������/����!���D.F��D�&F���"�
o� ���D�C���D��F���D�%������D�/��D���
o� B��D�!�CD���!� �CD� ���/��D� �D����� ��/D��%D��� ��� ���������������

�D�/��D��
�

�� :!����$&�3�(",�����*!"�(��

o� 	���D������� #��C� �CD� ���� D�� B����%� 	���� 	�F����� ���� ��CD��
EF����������D�� ��� �%���/��!� ���D� ���� *D��FD� BD�/��D�� ��� �CD�
EF��������������D�������C��!����D����!��D�������D��&�C������!� &��D�
�����D��FD�D%D�!D���D�"�

�

�� B��$$!$����$�����$#�<�A���&!$�#!�$�����,$!"!����B��$(��

o� E��D���9D� =������!� ��� ���D!�����!� D�/����%D����� ���FD�� ����� �CD�
�/D������������!������D/D���%D�������D��"�

o� ����� 	���D������� ����D����!�� �����9��!�� �����!D� ����
����D%�������"�

o� �%���/D%D����&�BD�/��D��	�������������
o� ����F�����������D�!�CD���CD�������������EF���������D/D���������D���

F�����/���D��D���D���.FD�����������%D���D/D�����"�
�

�

�� �����#(��

o� ����%���/D�%��$D���D�/��D�������/��/��!���CD�����$DC���D���
o� ��� C�/D� �� %��D��� %��$D�� �D��D���!� .F������ �D�/��D�� ��� �CD�

*D���D��D��
�

�� 7���# ��

o� �%���/D�� ��%%F����� CD���C� �D�/��D�� ���� D�F������� �C��F!C�
CD���C���%%���DD�"�

o� 	��������&���%%F������D��������)��%%F������D����D��D���F�C�
���E��������,�?����"�

o� 	��������&�����D%�����������D%����
o� �%���/D��%��D����������C����CD���C��D�/��D�"�



B��

�

�

�� 2&,"�#!�$��

o� �%���/D%D����&��D��C��!������D�����!�D�/����%D���
o� ����D��D��&���D)���%������C�����
o� =��/�������&�D.F���D�F�������������F����D�����%��D�����&D%��D�
o� �%���/D%D����&��F�����#D�&��D�
o� �%���/D��/��������D�F�������
o� �%���/D����F���D�F�������
o� �%���/D���F��F�������������������/���D��
o� �-����D���D��������D�F�������

�

�� 9���D�4��DDCDE��

o� �-���D��D� �&� BF��������D� ����� F�D� ������ �C��F!C� ��������������
�������!��������CD��

o� ����D��D��CD��F%�D���&�=����D������BF�/D�D����D��"�
o� �%���/D� F�)�����D�� �D���D%D���� �C��F!C� 	�%%F�����

��&�����F��F�D� �!�����!�=��!��%%D��
o� ��� D�������C� ���� ���D�!�CD�� �CD� !D�!���C��� ��&��%������ ����D%�

:B�B;�
o� ����D��D������������������D����/��F����������%���!D%D���
o� *D�D/D���%D��� �&� E�!�%D��� ���� +��������� B�/D��%D���

.F���D���
�

�� ��#,����3�(�,�"���

o� �%���/D%D��� �&� !�DD�� �D��� ���� �D/D���%D��� �&� �D��CD�� &���
��F�����������������

o� �%���/D%D����&��F��������D�&��C��!��D�C��.FD���
o� BF��������D�&��D���C��/D����!�%D�C����
o� E���!D%D����&�����D�/�������&�	�������>��D��
o� BD�D����BF��������D�%D�C�����&�A��F�����D��F��D��%���!D%D��"�
�

�� D��������*!"�(��

o� �-���D��D��&�<��������F���������D�)&���D%D����&���)��#��
o� *���D��B��$DC���D����#��D�D������<��������F�����
o� *D/�D#D��EF������������A���#�"�
o� 	�%������D��&���)��#����������������������
�

�� 8�#����,���.��

o� E���!D%D��������%���/D%D����&���D���������&D�#��D���F�����
o� 	�����F�������&�%��D��DD��#D��������CD��D��)F�������D��"�
o� =���D��F����9�������&�#��D����%%���DD�E�������!�#��C�	����<��D�"�

�� A���,$!#.���*������$#��

o� �F��������!�	��E������D����!�	�%%F������DD����
o� ����D��D��������������������
o� �%���/D���������D��D�/��D��
o� �%���/D�� ������� #D�&��D



B��

�

�

��
�� �$���������"#���&�*������$#�

o� ��� �%���/D� ���� �D/D���� D����%��� ����/���D�� ��� �CD� ��&��%���
�D����"�

o� ��� F���&�� �CD� ��/��!� ���������� �&� C�F�DC����� �C��F!C� ����%D�
!D�D�����������/���D�"�

o� ���D�C���D��CD�����������D���&���&��%���!��F�������D�%���&�#�%D��
D%��#D�%D��� ���� ���F�D�� ���D��� ��� �D!������ ���� #�����
%��$D��"�

o� ��� ����D��� ���� ����D%����D� �������D� ����� ���� ��&��%������ ���
�F�������CD���&��%����D�����

�

�� A������#!*�(��

o� �-����D��	�����������E��$D���
o� B��D�!�CD�D�� ���� %��D���9D�� 	���D����/D� B���D��D�� ����

����D��D��&��D#���D�"�
�

�� �$�����#!�$��$&�A���,$!"�#!�$�6�" $����.�>�A6?�&�*������$#��

oo�� ����������������CC�� ��CCDD�� ��DD��CC������������ ����&&����������FF����FF��DD�� ������ &&����������������DD�� ����%%%%FF��������������������

��������DD%%������������������&&�� ����&&����%%������������DD��DD����������������������������������FF����%%��������������&&��$$DD����

��FF������DD������&&FF��������������""��

oo�� ����������������CC%%DD�������������� ��%%����DD%%DD������������������&&��		FF������%%DD���� BBDD��//����DD�� ��������DD%%�� ������

CC��������DD�� ����..FF������DD������ ��DD..FFDD���������� ����%%���������������� DD����""�� ������ ������ DD))!!��//DD����������DD��

%%����DD����

oo�� ��%%������//DD�� �������� ��%%����DD%%DD������ ����FF������ &&������������������%%������!!DD%%DD������ ��������DD%%�� ������

��������FF��DD�� ��--��DD��������FF��DD�� ��������FF��������!!�� �������� **DD//DD��FFDD�� ��������DD������������ ��������

������������!!����������DD%%��""��

oo�� ����������������CC������BBDD��!!������CC����������&&����%%������������BB������DD%%��

oo�� ==����//����DD�� ��		���� ��������������!!�� ������ EEFF���������������� ��%%��������DDDD���� �������� ��##����DD��DD������

��DD������������������������CCDD����������$$DDCC������DD����""��

oo�� ������ ��%%������//DD�� ��CCDD�� ��������DD�������������� ��������DD��������!!�� �������� ������DD������ ��&&�� ,,DD������CC��

����&&����%%��������������������FF����������))DD))!!��//DD����������DD""��

oo�� ������ ��%%������//DD�� ��CCDD�� ��������DD�������������� ��������DD��������!!�� �������� ������DD������ ��&&�� ,,DD������CC��

����&&����%%��������������������FF����������))DD))!!��//DD����������DD""��

oo�� ������ ��%%������//DD�� ��CCDD�� ��������DD�������������� ��������DD��������!!�� �������� ������DD������ ��&&�� DD��FF��������������

����&&����%%��������������������FF������������DD))!!��//DD����������DD""��

�

�
�
�



BD�

�

�������������������������������������������	�ABC�B������D�BD�����D��	D����

�

�



�A�

�

�������������������������������������������������	�ABC�A�C�D�	BC��D��	D���F�

�

�������������

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

�

	��A�BCD�E�

�

����������

�	A���BCD�C�E��

�

��E�EA���

�����DBF�����C��

���	���C�E��

� B��������EAA�CC��B�

��

�������	BF��C���B��

�

�D����

�����������

����DE�A����

�

��D	�	����E�A��C��EAA�CC���

�

BE�����B�D����B�

�
����C����

����DE�A��C�

�

������	�ED	�D�

�
��E�EA���

B�D����B�

�

�

AC����EAA�CC���

� �

CFB�����EC�������E����E��C���CEF�������

��D	�	����E�A��C�

�EAA�CC���

�



���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


