
���������	��
�

����
���������	
�	����	

�
�	����������������������

�
��	�����
�������������	������

����������
�

����������������	���
��������
�

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

�� ���!��� ��������!���(�%��� ������(�����
)��%�*��! �*%�+��%*��,� $%������ ����!!%�-�

�
)�����������,	�	�	��-�

�
���.�������

�

���������	�/���	������0	����
	

	

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

	

	

	


������	���������	��															
�	

	

��������	�	

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

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

#��	$�	 ����	��%&																																																							 
����	���'�	��������	�����	

()(&&	����	



��

�

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

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

�

��������������������
�

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

������������������������
�

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

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

��&������ '� (���� ����� �)�)�)�)� *� +�����,,���� ��� ��������� �&� ��&������ '�&&�'+��� ����� &����� �'����,�� &�����

�� !���-��������&���!�����'!���''�.�����)/
������ ��&�����'+�� �,�����!�0���'����#�&���,���&�������������)�
�

1����''�������&��

'��!�����&��((������
����������((���!����&���� ��������2��'���&����������-�������
�������&���,,������������'(��''��

&������������0���'����������������345�&���4)�1)66���&����� �&�+��2���&��������,������&��''���((�������&�����

������ ���������� �347� &��� 17)4)87
� �3� �6
� &��� ��)78)�981
� �3� 5�� �� �3� 51� &��� 75)�1)�98:� &�� '��!����

0��.� ����� ���2�� ���� ���� ��� '� (����� ��&���,����� "�)�)45;66� �� ') )�)"
� �� (��'��!���� ��� (����������� ����

�0�����.��&���!�����	���)����&�����'��''�<����&!���
�������'(�����&���������'��,�������,�������������������.������
����

(������������'���,���.��,����&�����(�(���,�����������''����������+�'��&�����'!���,�����&� ���������(���� �����
�

�� (����&�� �� '!(����&�
� ������ ������� &�� !�	����� ��� &�� '����� ������� !����
� ��'�&!�� '(����� &�.��������

��������� �� '������� � 0���� ������������� �2�!'�<� ���'������� !�� ��,������� (����''�� '������� �.��!��.�� &���	�''�����

(����+��������� (��� '!���''�.�� �((��''� �,����
� �������,����� �;��  �&�+���,����
� '!���� 0�'�� &�� !�� '���&��

� (������&��'�'�� �,����;��&�+���,�����+��''�0����&���!������������&�����!���� ������)�

���'�&�������2������&���0���,������� !�����&������'����������������4�����0���177:��)�/8:#18489�=�(!00�)�

%))�)��):/�&���18�����0���177:>�*������������.����������������������������&��������.������&���'��
�'�����2�� �����

�3� ��  �� &���?���)8� 0�'� &����� �)�)� �)45;66� �� ') )�)� �2�� ������� @A� �� ������ ������������� '�� ���!����  �&������

�?�&��!� ����� &��� ������ ����������� ��������BA� �2�� (��.�&�� �?�&��!� ����� &��� ������ &��� �� !��� &��

��''� ���������������)�

��� �.�&��,��� �2�� ��� '��'�� &��� :3� ��  �
� ���)8� �)�)� 45;66� �� ') )�)� �� &��� 13� ��  �� &���?����������� &�����

����0���,����� &��� ���'������ ���������� �)� /8:#18489� &��� 74)�7)177:
� ��� &�'(�'�,����� � &��� ����

�  �&���� �����(��.�������'!����&�'��(�����&����.������� !�����.���������.�������������2���������+������&�����

�����.�����'������������&���(��.���
�'����C!�����&�+�����������  ��/�&���������������1
��4
�1�
�1:
�14
�15
�18
�19
�

/7���/5�&�������� ��������2��&�����!�,�����&������
���'D��� ��'����'����� ������������ �&�+�������E#�++�����

&�����&���0�������'�������&���((��.�,����)�

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

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

�
���	�
��������	��*���������	��������"��
���)������
��������
�+�
�

�����!������"#���	�����������������
�

����)�)�)�)�)�*���'���!�����&���'��!��������0�����@�

#�����,��������!'�����.�
�'!&&�.�'�����&!��(������������������C!�����(��.�'���&����	����)�:
�(!�����>
�&�������)��

)45;66���'�) �)�)<�

#�����������������
��� (���&�����C!�����(��.�'���&���	�����)�:�(!����1>
�&������)�)45;66���') 
�)<�

#���.����&��(����
��� (���&�����C!�����(��.�'���&���	���)��:
�(!����/>
�&������)�)45;66���') )�)<�

#���� ��&�����!�,����
�(��'�����&��! ����������&����&����������
������������C!�����(��.�'���&���	���)�:
�(!����

:>
�&������)�)�45;66���') )�)�

�

F� ���0������ &����� �����0���,����� (��,����� ��� '��'�� &��� �43�)� &���?���)�4� &����� ��)� �)45;66� �� ') )�)� &�����

$��������&���&��!� ������������&���.����������! �����!�0���'��������������

��� +���� &�� ��C!�&����� �?������� ����������� &��� �� !��� &�� ��''� �
� '���� '����� (��&�'(�'��� �� �� !�C!��

���'�&��������'��!��������0�����@�

•� ����,��������������

•� ������������������,��������������

�>� ��� ��&?'��&����!����#���� ��&�����!�,��������������#������2���



$�

�

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

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

�

��>� ����,������������������������
•� ��.�������+��2�@��

���>������������������#���!��!������������������� � � � �������@�7)777�

�$>������������ ��+����������&�����''�'��� � � � � �������@�7)777�

$>� ���������&������������ � � � � � � �������@�7)777�

$�>���������&����������.��-� � � � � � � �������@�7)777�

$��>� ������&������(�����&��!���2�����'�������&����

$���>� ��$��������&������������ � � � � � �������@�7)777�

�G>�����������&�������'��&�������������'��-���� ��+���������
���&���?�&�����-����?!����,,�,�����!�0���'�����F��

������������� !����� � � � � � �������@�7)777�

G>� �&��������@�
G�>��)1���������&�������'��&�������������'��-���� ��+���������
G��>� �����&���?�&�����-����?!����,,�,�����!�0���'�����F��

G���>� ���������������� !����� � � � � � �������@��4)777�

G�$>� �)/���������&�������'��&�������������'��-���� ��+�����������

G$>� ���&?�&�����-����?����,,�,������0���'�����F������������� � �������@��1)777�

G$�>� �)/0��������&�������'��&�������������'��-���� ��+�����������

G$��>� ����&?�&�����-����?����,,�,������0���'�����F��
G$���>� �������)�����&������� � � � � � � �������@��1)777�

�

,�$-.�$/0� 1,��$� 2$�0$3/,� 4/�5//5�$�,� $0� 4,340� 1,��$� ����� 3��6!%� �0�0/$/$� $��

/,��0/.�0.��.�53$�,�10�4,44$�,&�

�

7����������������)
��������������������*��
��"
������������������������*������������������������ 866!#��

�������)
�������������������
�
�9�

,�$-.�$/0�10��$�$//,�,�5�-$304/0�.�

:�,��)
��
�������	�
���

:�,��)
��
�8�3
�"�����$��	�
���

:�,��)
��
���/�)��������	
���

:/����8�����
��
��
"�����*���������9��666��

�

:/���������
�������
�*��������8�666*���

:/�����)���
���7��"
���:���������
�*��������8�666*���

�

,�$-.�$/0�10��$�$//,�,��,.�.�0�.�

����	�
�������������
�
��"(���
�

�

$�/�0�,�$-.�$/0�

����
��������������	�
�����������%�����$�&�*�2���������������
"(��)���;���������

�

�����$����%%	&�&	���������������������&#'(���
)����	��#'*
	�+	
,#�	����������#'*
	���#
��
��

�

�)�����)�)�)�)�)��'���&�����'!���++����������!������������������������� !�����������!��+�� ����&���	��'�� ��&�����

� 0�����������������&����� !���&D�%!00��
���''���'��
���''���
����,,���
��� 0��&���
�����'�����%�� �&�
�

�� �� �������
� �����.�����
� ���� �������� ����� (�
� ������
� ��''� �� �� $�'� �
� �2�� ��� �!���� ���

&��! ����,�����&���(�����'������&��������������'��!�������'��!������! ����&	��&���@�

�)��%!00���



%�

�

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

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

�

1)����''���'���

/)����''����

:)�����,,����

4)���� 0��&����

5)������'�����%�� �&��

6)���� ����������

8)�������.������

9)������������������� (��

�7)��������

��)���''� ��

�1)�$�'� ��

1������'��������� !���*��++�&���� �����'������&����� )�� )�� )�)�)�(���C!��������������&� �����.�����&�� ������''��

�� !������� (������������'+�� �,�����!�0���'�����#��&���,���&�������������&����'(����.���� (����,�)�

/������.������'��&���� (����,���'��!'�.�
����+!�,�����&��'��! ����,�����!�0���'�����&���!�����'!���''�.�����):
�

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

'���� &�������� �&� ����� �++����� ����� �� !���-� �������
� �����&��&�'�� '�'���!���� ����� ������� �� !�����

�� (������
�'����&�����'��''�����#4���'��!����
��������'(��&������������&������� !���-��������)�

:)� ����� (��� ����� &�������� ����� �� !���-� �!���� ���� ����� ����������� ���	���!�,����� &����� �(���� ��&������

����	���0������ 6� � ��������� ����� (��'����� ��� �
� �� (���&����� �)8� ��.���� �&� !�� ������
� ���� ������.��

������,,�,����
�&������(������&���'��.�,��&��������''��(�!���� !����
�����2*�&������(����'��! ��������&��''�)��

���-�(�������� ��� +�����-�&������� !���-�&�������0!���
� ��� �!�����&� ���(����
�	�'��!,�����&�� ����� ����� �&�!���&���

�� !��� &������ ����� ��������''���� &���	�(���
� C!������ ��� �������� �	�((���!���-
� ��� +!�,����� &��� ���&�� &��

�''��!��� (��.����,�� &���	������''�� &�� C!�'��� ���	�(���� �� &����� (�H� ���.�������� �� '��������� �'��!,����� &�����

'��''�)�

4)��!���� ���� '��! ����� !�0���'����� �'��!'�� &����� &������ &�� �!�� ��� ���,�� ��  �� &��� (��'����� ��������� �� �2�� ���

����'��,����� ���������� '����(���� ��� (������ &�� ������� ���� �� (����,�� !�0���'���2�� '�.����&������ �� C!�����

�� !����� '���� '����(�'��� �����'D
� ���� ��� '��''�� �&����-� �� (��� ���� '��''�� +���
� ��� (������ &��� ���'������ &�����

�� !���-��������)�
�

�

����$������

��%	
	)	#
����,�	�	
���-�
�	�

8)���I��'�&��,����A��

��� ����� �� ���������� ��'�&��,����� (��.�'��� &��� ������ ����������� ������ ,���� I�A
� I%A
� I�A� �2�� (�''����

�� (���&�������'��!�����&�+���,����@�

�>���'�&��,�����(��.����(����0���,�����(��.����

0>���'�&��,������������.��=��0���2�
�(��'����
� ����
��'�����><�

�>���'�&��,������!��'������E������0���2�����='����&����'�><�

��'��� (����'���� �2�� ������ ����� ���� &�'����,����� ��'�&��,����� (�������� ��������'�� �����.����� ���� ���

'(���+���,�����'!����'�&�����
��� �����2������'������'(��''� ������ (�&����&����� ������0�����&��,���)�

8)1�I��  �������A��

J!����� ����� ������ ,���� I�A
� I%A
� I�A
� I�A
� �&� I�A� �2�� ��� (����� (��.�&�� ���� '(���+���� ��� ���.��

���	��'�&�� ��������2��&�������.�������  ���������2��.���������'D�&�+�����@�

�>� I�����.����� (��� ��� ��  ������ ���	�����''�A� C!����� �����.����� �2�� ��� �)�)�)�)�)
� (��� ��� '���� �� !��� &��



&�

�

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

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

�

��''� ��(��.�&��(��� �����  ���������	�����''��'����&�� ���&�+���,�����&���!���������������)75)�96���)�:15�

���	���)���(!�����
�����������������������������"�������

0>�I�����.�����(�������.��-�&����  ��������� ��!��A�'����&�����&�+���,�����&���!���������������)75)6���)�:15�

���	���)��(!����1)�

�>�I�����.�����(�������.��-�&��'�  ���'���,��������(!00�����&����� �������0�.��&�A�'����&�����&�+���,�����&��

�!���������������)75)6���):15����	���)���(!����/)�

�

)&�����������(�������
""����
����������
�%��������8< ==�����"���&�

�

�
��1���)���	�
��������
������
��
"�������������������8 �� 866!���
�
�������((�
��������������
""��������

�
"�����*� ��� ���� ��������
�
�<*� �
""���*� ����1������ ��> =<*� � ���������"��
���� ���(
��� ������1�������6�

"��	
�866����"��
��=:�6<����

8)/�����I�����.�����&��'��.�,�����'�&��,����A���(�H��������� ������������������'�&��,�����I&��'��.�,��A)��

�!����C!����� �����.����� �� (���0���� �&��''��,����� ����� ,����!�0���'���2������&�'����,����� ��'�&��,����� �� ��'D�

'!&&�.�'�@�

�>�I������������&��'��.�,��A�=0��0����
�(���!��2����
����,����
�+������ �
�+�00��
��!����(���,�����'����������������

���&�'(�'�,�����.���������� �������&��'��!��,,�
������.�
����)))><�

0>�I��  ��������&��'��.�,��A�=+�� ����
�����������
���0���2����
���'��������
�0��
���'�������
����)))>�������'(�����

&�����.��������������

�>�I&���,������#�  ���'�����.����&��'��.�,��&��������������.����(��.���A��� ��++�������������
�0���2����'(��������

0������
��''��!��,����
������(�� �,������
��!��'��������))))�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



'�

�

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

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

�

����������

�
����K����������)�)�)�)�������������������������?�����$�����

������������������������$��

�����.�������,#�	��,�
����	��/	
���-�
�#0���%	
	)	#
	���
#�'��

�

�� ��� �)�)�)�)�)� &�'��(����� �	!'�� &��� '!����  �&������ �� &��! ����
� ��� ��������+��� �� ��� (��'���,����� �2�
� ���

��������
��� (���&����'����	��&�.�&!�,�����&�������������&�+���0���
�'��������� ���(�����.���2��(����'���
�(���

���'������������'!'�����0����&�����'+�� �,������&���,����;��!�0���'�������(��������&�+�����'�'�������&����(�������
����

'(���+��2��&�'����,������  �''��(�����������

!����,,�,����
�������2L��������������&	�����.�����(��.�'��
�������������.��(��� ����
������ �&����-�&	���!�,����)�

�
1� � � ��� (�����(���� ���������� &	�����.����
��� ���+�� ��-� ���� �� 0������ &�'(�'��� &����� ��� �� �E� ���� )�/� &�����

�)�)46;66� �� ') )�)
�E� ���� )/�� &����� ������ 4)8� #68� �):46� �� ���� ��+��� ����� �����'D� ����� ���������� ����������

16):)86��)4
�����!��&��������(����&�@�

#� ���'��.�,�����&�� �  �0���� �����(����&�� ��!���,�������&��������� '�����&������<� #� ��'��!����� ��'��� �����

���'��.���.��&���(���� ������&���,����'�'�����<�

#���'��!��!��,������&���,�����(����=�������>
�

#���'��!��!��,������&���,�����(��/�=(�'����><�

#���'��!��!��,�����!�0���'����<�

#��� (���� ����<�

#��!�.��� (�����)�

�
/)����(��'�������� ��&�����!�,��������������0������&����)�)�)�)�)��������������(����'�������� (�������'������&��

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

��  �����,��&������)�)45;66���') )�)�����2L�&��������������������������)�4;8:)�

�:)���.������&�.��'� �������&�����
�������(��'�������� ������������0����
�(�������!����������������� �������&��

�!���������������
������+��� ������������'��!��!��,������&���,���'�������&��+����������&�+���,�����&���������.����(����

(��������&�+������ ��!+���������(�����������.������'������
�����'����
�&��! �������<�'�������&��+��������2�������(��

%
�(��������&�+����'��,�������(�����������.�����)�

4)����� �����.�����&�� ��'��!��!��,�����!�0���'�����'���������,,������ �,,��&��'��! �����!�0���'������'��!��.�
�&��

�!�� ��� '!���''�.�� ���)� 4
� '��.�� �2�� ��� �)�)�)�)�)
� (��� ��� '(���+��2�� ����� ������''���
� ����(����'�� �� ������!���

(��(���&���(�����(�����������������&���!�����(!����1)�/)�:)�����)/8���)�)45;6���'�) �)�)�

5)� ���� ������� '������
� &��� ������ ��� '��'�� &����� �)�)45;66� �� ') )�)
� ������ ,���� ��(���� ����2L� ������ (����� &��

����������� #��'��.��!��&������� '��'��&���	���)�1:�&������)�)45;66���'� ) � )�� 
� �� �� ��&�.�&!����&����)�)�)�)�)
�

'�����  �''�����������.�����&�� ��!���,�������&���������'�����&������
���'��!�������'��� ��������'��.���.�
�

��'��!��!��,������&���,������� (���� ����
��������(����'�,�����&���!�����	���)�1:�'��''��&�����������������)�

6� ����� �������� ���&�+���0���
� �&� �'(��''� ����� �&����+������ ��� ��������+��� ����2L� ��� ���� '��'�� .���������

 �&�������((�'����'� 0������@�

�>� ��� ����� &�� '��.��!��&���� (��� ��� ����� (������ (��'�'����� �� ���!����'����� �� &�� ������''�� '������
� � 0�������
�

������������&����2��������<�

4>����������2�
����+����&�����(!00����������! ��-
�(��'����������������'���2��������.��&������������&����� 0�����

��(����,�����(�������<�

�>� ��� +�'��� �&� ����� &�� ��'(����� ������.�� ����� .��0����-� !�0���� �&� �E���#!�0���� ����� +����.��
� ��� �� �����
� �����

��&!'������&������� (����������.������C!�������'��.��C!�����(��.�'���&���	���)16�&������)�)45;66���') )�)�
�

�����1������*'�
�	����*��	-	�������������������
�

�� #� ��� �)�)�)�)�)� '�� ���!�
� &�(�� �.����� ��(����+��� ����� �� ��� ���.� ����� &�+������ �� ��'(����.�� �� (��

&	�  �''�0����-
������.��'�@�

�>� �����.����� '�������� �� �����''����� �&���,��� � (��"���
� ��� �
������� 
� ���
� �
�
� �)������
� ��� �
��"(
�

������
� '!0��&������ ����� +�� �,����� �&� ����� �((��.�,����� &�� !��� ���� �� '��!����� '��! ����� !�0���'�����

�'��!��.�@�



(�

�

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

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

�

"(�����(����������������"� =���)�)>
�&���!�����������������/���'��!�����&������������6)78)�9:1��)���47���') )�)
�

�	���)�16�&�����������11)�7)�96���)�854��&���������������/8���'��!�����&������)�)�45;66���') )�)<�

"(�����(����	�&���,�������� ������(�(�����"�=���)�)�)�)>
�&���!��������������8)7:)�951��)��56���') )�)��&����	���)�

:��&������)�)�45;66���') )�)<�

�����/>� "(�����&�� ���!(���"� =���)�)>
�&�� �!�������������74)78)�968��)�:46��&����	���)�:��0�'�&�������)�45;66���

') )�)<�

�����:>��"(������'��!��.��&�����,����.��(��.�������.��,������"�=���)�)�)�)�)>
�&���!����������)�:/���'��!�����&�����

�)�)�45;�66���') )�)<�

�����4>� � "(����� ��������&���(�����&������,,��!���&�� ���,����.��(!00����)"� =���)�)�)>
�&�� �!�����	���)�:6�&������)�)�

45;66���') )�)�

�������������0>������.�����&������
�'���������������''������&���,������"���
�����
�������
����
��
�
��)������
����

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

�'��!��.�<�

��������������>������.�����&������
�'���������&��!����,,�,����<��

�������������&>������.�����&������
�����'���������������''����
�����!����,,�,��������!���������"���
�����
�������
�

������
��
�
��)������
���������
�

1�#��	�(�����.��-������� (����������'(�,��
�&����)�)�)�)
�����2*�&���'!���'��! �����!�0���'������'��!��.�
��������

�'��!'����� �'(��''� ����� (��.�'��� &����� ������ !�0���'���2�� .������� �� ���2�� ���� ���� '!���''�.�� ���)� 5
� *�

&�+�����
����'��'����(��������++�����&��������)�/5���/6�&�������)�)�45;66���') )�)
� �&������������  ����!���������

&�����!�,�����&����.������������ !�������&����.������� !����)�
�

�����2�3���#,��''������*�	�

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

���#����'��'��&����� 0������&�'(�'���&��������)�/5
/6
���  ��(�� ����//
���  ��'����&��&������)�)�45;66���

') )�)
� ���!��������'D�(��'����� ��� +�����-)������''��&�������� ��&���!�����	���)�/
���  �� ���,����'��!�����&�����

(��'�������� ��&�����!�,����
� ���� !���'!�� �����������&���C!�����'���&�� ���'!���++������� ����)�)�)�)
�'���&� ���

C!����� �00������� �� '��!���� &�� (��..�&� �����  ���.���� � �''�� &����� �������� ��� ����
� '���� ���!��� �&�

�&������
�(��� ���(����� ������.����� �����������&��(��(������ (����,�
� !��������  ����!���������&�����!�,�����

������� !����
����2����������������'!0#�����������''�����!�����(�H��� !��
�+�� ����&������� !���-���������

��(��.����.� ������&�������&������'������&�����'��''���� !���-
��
�������������.�
!��������  ����!���������

&�����!�,�����&����.������� !����)�

���� '��!���� &��� ��'��� &����� (��'����� ��� �
� ���� ��� '����� "�)�)�)�)"� .����� ����'�� ��� '��! ����� &��

(�����  �,��������!���.��'�������.������������ !�����'�������.������� !����)�

1� #� ���� �)�)�)�)� '���� ��&������ ���� �  �0���
� ����� �;�� �&�+���
� ���� C!���� &�00���� �����,,��'�� ��� (��.�'�����

!�0���'���2�������������.��!�0���,,�,����)�

/�#�����)�)�)�)�*�+�� ���������+��� ��������+�00�'�����&����+��'��!��!��
�&�������,,��!���'������
�&����'�&�� �����

(��&!���.�
�&����'�&��,�
������&��������&�����(��'! �0����&�'(���0����-�&����'��'��(!00���2����(��.���)�

:� #������� +�� �,�����&����)�)�)�)� &�.���''���� '�� ���� ���C!����(��'! �0����&����� �����.����� &�� ���!(����&���

(���� ������&���,����'�'��������.��!��������'!������&��,�����+����&�����&���� ���,�����&������!�.����'��!,�����

(��.�'�������(�����  ��'��''�)�

4�#������!����C!����������������������!��
���������0�������&������(����&!���&���&�,����;�((��.�,�����&����)�)�)�)�

.������������&���,����������(��'���,�����&���!�
���'(����.� ����
����������)�/:
�/4
�/6�&������)�)�45;66���') )�)�

5�#���� �!���� ��� ���'+�� �,�����!�0���'���2���;���&���,���&��� ����������
����������&��'���� (��'�� ����C!�'�������

�����.�����&�� ��!���,�������&������
�&�.�-��''����.���+������&��(�����&���'��������� !�����(���J!�����&�������

�� (����,�@�

������+�� ��-��������(��.�'�����&����)�)�)�)�

��� �� (���0����-� ���� ��� �)�)�)�)� C!������ ��� +�� �,����� &�� ����� '��! ����� '��� '����� ��'�� ����''����� (���

(��..�&� �����  ���.���� &����� �������� ��� ����� �� (��� '������ .��������� ����� �''!���� �� &���0������ &���

�� !���������''���)�



��

�

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

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

�

������� !�C!���'��!'��&���	�00�����&�����.���+����&���!�����(!������>@�

#����������.�����'���������������''������&���,����������������!����&���!�����	���)�9�&�����������18)�)�966��)��7<�

#����������.�����'���������������''������&���,����� ���'��������&���	���)�//�&������)�)�45;66���') )�)�

#����������.�����'���������&��!����,,�,�����&���!�����	���)�45#&������)�)�45;66���') )�)�

6�#����������  ��&�����!�,������������ !��������� !������2��'�������&���(�����.���&��..��!����'��!��.��-�

&�����&���0���,�����&���	�������&�������������� (������
�*��''�������(����,�����������+�������������������������

'!(����������C!��C!�����
���'����&��&������'����,���  ���'�����.�����+!�,�����&������������&��� ������������

������'���������� ����&������� !���-��������)�

�

����4����	�
	�(���	&#����,,	��	��5����6�

�� #� ��� �)�)�)�)�)� '�� ���!��  �&������ ������ ������������������ ������ (��,����� &��� ����������� �'(��''� �����

��&�.�&!����&�����'��''��'��! �����!�0���'���������������&����	!�(��&��� ��������������''������������������+��)� �

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

'��! �����!�0���'������'��!��.��'����&��� ���������'�&��&��+�� �,�����&���)�)�)�)
����'��'��&���	����)/1
���  ��

'����&�
�&������)�)45;66���'�) �)����
�(������� !��������00�������������.��������� ������''���������'�7�����

'(���+��2��&���0���,��������'������
�'��,���2��C!�'���&��� ���,�������'���!�'�����.������������)�)�)�)�)��

/� #���.�
�(��� ���.��'�
� �����&��'�
� �� �!���� ���� �++����*��&�,�����&��.�������� ����)�)�)�)�)
� ��� �� �,����
�(���

&���0���,����� ���'������
� &�� !�� .������� �� (����� (����������������
� ��-� �'(��''� ����� (��.�'��� &����� '��''��

'��! �����!�0���'�������������)�

:�#����������(�����������������'����+�� �������'��'��&���	����)�/���'��!�����&������������6)8):1��)��47���&���	����

)16�&�����������11)�7)6���)854��������') )�)��

����C!����������������������!��
���������0������&�����(����&!���&���&�,�������&	�((��.�,�����&�������'��! �����

!�0���'������'��!��.��&�.�'��+����'(��''����+��� ������������� ��&���!����������)�/8
/9
:7��)�)�45;66���') )�)
�

����2L
����(����������
�(���C!�����������������������&�����������&��&�'��������&���'�&�� �����(��&!���.�
������

��� ��&���!�����	����):1�&�����'��''�������)�
�

�����8����	�
	�(����/��	�	)	���&#
#'	&����(#(#�����5��������6�

�� #� ��� �)�)�)�)�)� '�� ���!�� ��������  �&������ ������ (��� �	�&���,��� ����� ���� �� (�(�����
��� '��'�� &����� ������

�8):)51� �)�56� �� ') )�)
� ������ (��,����� &�� ����������� �'(��''� ����� ��&�.�&!���� �&� ���	!�(�� &��� ������ ��

������''������������������+������'�&��&��+�� �,�����&�����'��''��'��! �����!�0���'����������������&���&�,�����

&����)�)�)�)�������'(���+����&���0���,��������'������)�

1� #� � ��� &� ��'���� ����� &�� ����� (����
� ��'D� �� �� ��� C!���� &�� �''�� ��'������ ���� �)�)�)�)
� &�.�-� ��'(������� ���

(������!���� ��� �� �� �''� ��&�� �!�� ���	���� )1� &�����������18)�)66� 
�)� �7
� � ��)����� ������ ������� ������ ���

"�����*� �((������� ��� +�00�'����� �� (��''�.�� &�� �&���,��� �0�����.�� ��+������ ��� ����������� ������� !����� �
� ���

'��'�� &���	���� )/:
� !��� �� ��  �� &����� ������ ���������� 45;66� �� ') )�)
� ���� �00��������� ����� ��+������ ���

�����������&�����'�!��'��������� !���������''�������(����)�

/�#������C!����������������������!��
���������0�������&������(����&!���&��+�� �,����
��&�,������&��((��.�,�����

&���������(����	�&���,�������� ������(�(�����
�'���((������������� ��&���!����������)�/9
�:7��&
����(����������
�

:��&������)�)45;66���') )�)�

:� #� � ���� �	���!�,����� &��� '������� (����� ���� &�.��'�� �� !��
� *� �� !�C!�� (��'������� ��� �''��.��,�� &�����

��&���,�����(��� �����2������(������2��������!���������'(���+��2����0�����(�������!���� ������)�
�

�����9����	�
	��	���&*(��#�����(���	'#
	#���	�	)	#��+	+��
���5���6�

��#�����)�)�)�)�)
����'��'��&���	���)16�&�����������4)8)68��):46���&���	���)�1
���  ��'����&�
�(!����6�0�'�&�����

�)�)45;66� ��&�.�&!�� �&� ���	!�(�� &��� ���� ��� (����� &��� ����������� �.�� ��� ���&�,����� &�� &����&�
� '�� ���&��

�((���!��� ��� ���!(���� &��� (���� ����� �&���,��� �&� !�0���'����� �'�'������  �&������ �����.����� .����� �����



)�

�

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

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

�

���'��.�,����
���'��� �����������'��!,������&������ ��������!����,,�,�����&���(���� �����'��''�)�

1������	��������&�����,����&�����!(����&���!�����(����&�������  �
�

���'��''���)�)�)�)�)��&����+��������������+��� �����&��� �����&��.�&��,��������  �0���
����� (��''���&���,�
�����

�'�����
���������(�����C!�����������'����&����������''�����*�'!0��&�����������+�� �,�����&���������&�����!(���
����

C!���� &�'��(����� ���� �����.����� &�� ��!���,����
� &�� ��'��!��� �� ��'��� ����� ���'��.���.�
� &�� ��'��!��!��,�����

�&���,����;��!�0���'���������''����(���������!(����&������  �0����'��''�)�

/�������C!����������������������!���&���������&�����!(����.���������� ��&���!�����	���)�:�;0�'
���  ��C!�����

&������)�)45;66���') )�)�

:� ������ ���0������&���������&�� ���!(����'����C!����� '��0������ &���	���)/9�&������)�)45;66��� ') )�)� (��� ���������

(����������������
���'D��� ��(��.�'���&���	����):�;0�'�'��''�������
���������'(���+���,��������������.��&���!�����

��  ��C!�����&�����'��''�����������:�;0�')�

4������������&�����!(����*�+�� ���
��((��.�����&����!�����������(����&!���'��0��������������)�18���/7�&�����������

4)8)68��)� :46����� ��'(����� &����� '(���+���,����� ���������.�� &�� �!�� ���	���)� :�;0�'��� )�)� 45;66� �� ') )�)� ��  ��

'�'��)�

5�������C!������������
������������
������'������&	�  �''�0����-�&�������.����
���+�����'��.�������� ��(�����������

&�� �!�� ��� '!���''�.�� ������� �$� ��$� +�� �� ��'���&�� �2�� �� ������ &�� ���!(���� (�''���� �� !�C!�� �''���� ���!����

���2�� �&�����
� �����.����� &�� ��'��!��!��,����� !�0���'����
� (!��2L� '����� (��� ��&�.�&!���� ��� !���-� ��� �� &��

�����.����
�'!�����  �0���
�������&��&�+���
�����&�����������,����&�����!(����&���!�����	���)�16�&�����������4)8)68�

�)�:46��������''�������������������&�����!(������(���C!�����(�����C!����'��������'���'������� ����&���!�����	���)�18
�

��  �� ���,�
� &����� '��''�������
� ����2L� � '!���� �  �0���
� (!��� ����&����� ��� ,����&�� ���!(����(��� �� C!���� *�

(��'�������&����)�)�)�)�)�����+�� �,�����&��������(������������������&�����''��,��&��C!�'��
�'�������'�����������

�����.�����&���!�����	���)�:�;0�'
���  ������.�
�&���������������������45;66���') )�)�
�

�����:�����	�
#��	���&*(��#��	��	"����	
	)	��	-��5����6�

������ '��'�� &���	���� )/7� &����� ������ 4)8)68� �):46� �� &���	���):/
� !��� �� ��  �
� &����� �)�)45;66� �� ') )�)
� ��

(��(�������� &�� �  �0���� �� (��'�� ������ ,���� &�� ���!(���
� ��((��'�������� � ��� 0�'�� ���	� (���0���� ����'����
�

�� ����������C!�����&���.������&������  �0����������''���
�(�''����(��'�������(��(�'�������(��������&��(�����&��

���!(���)�

1�����������!������������0������(��(���&�������(����
�(����'����&���	���)�:�;0�'
�(������'(���+���,������&��������,�����

��C!�����(��.�'���&���	���)�/9�&���������������������45;66���') )�)�)�

/�����������&�����!(����&����0�������,����.��.������&��������&��((��.�����������(����&!���&���!�����)������)/7�

&�����������4)8)68��):46�������'(�����&�����'(���+���,��������������.��&���!�����	���)�:�;0�'
���  ��'�'��
�&�����

�)�)45;66���') )�)�

:��������.��,������2������ (����� ���(��(�'���&��(�����&�.������������ ���(��.�'����� '��0������&���	���)� 18
�

��  ��C!����
� &������������6)8):1��)��47� �� ') 
�)� �� &���	���)� :4
� (�� �� ��  ��&������)�)� 45;66� �� ') )�)
�

����2*
�'��&�����'�
�C!�����(��.�'���&���'����&����  ��&�����'��''����������)�
�

����;�������	�
	���+�&*�	-	�&#
-�
)	#
��	��	��	"����	
	)	��	-��5�����6��

�

��� ������ (��,����� &�� ����������� '(���+����� ����� ��&�.�&!���� &��� �)�)�)�)�)� �&� ���	!�(�� &��� ������ ��

������''������� ��� ��������+�� ����2L� ������ ����� ���� ������� &������ ��� �!���� �� ��� (����� &�� �(���� &��

!�0���,,�,����
�'� (���2L�'����  �''����������,,�,�����&�����(��.�'�����&��(�����(��������.�����&�����,����.��

(��.���
� ��� ���'+�� �,����� !�0���'����#�&���,��� &��� ����������� ��'(����.� ����� &�.���� �� (�''���� ���!��'��

 �&������(������'��!��.�����.��,�������&����0�������,����.�)�

1�����(��(��������&�����������������''���
�'�����������!�����������'��,��
�(�''����(��'�������������&����(��������&��

�����(����
������	� (�����&�����!����
����2��(���(����
�������'(�����&��C!�����(����''��+�''����&����)�)�)�)����'��'��

&���'����&����  �����������>�&����	����)/:�&�������)�)�45;66���') )�)�

/������(��������&��(������'��!��.�
�&�����'�&����'�
�(������&��&���((��''� �,�������&��&��������
����'��! �����



*�

�

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

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

�

&	���,����.��(��.���������'(��&��������������(�����������������&	���,����.��(!00�����
�� (���&���������0������&��

�!�����	����)/9�&������)�)�45;�6���') )�)
�����2L�!���'�2� ��&�����.��,�����&��'��(!���'�������� !��
�&���!�����

'!���''�.������)�1)�

:� �� ��� (����&!��� &�� (��'����,����� �� &�� �((��.�,����� &��� (����� �'��!��.�� '���� +�''���� &���	���):/� &�����

�)�)45;66���') )�)��

�

������!����#
-�
)	#
	������	-���	�(	�
	��+�&*�	-	�

�
����������.��,�����������.�����(������'��!��.��&�.����(��.�&�����''��,��� �����C!�������&����������	���)�:4
�

��  ��(�� ��&������)��)�45;66���') )�)�

1���J!���������(������'��!��.��(��.�&�������.�����&����'��!��
�&����'��� ��������'��.���.����&����'��!��!��,�����

&���&�+����&�'��������&�!'���0�����.�
�����(��������������!��&������������'������
�������.��,����
�'��(��.�'���&�����

���.��,����� ��(��&�� �!�� ��� ��  �� '��!����
�(!M� '��0������ �� ��������(��� ���&���� ���,������� ��� ��.�'�����&���

(��,,��&��.��&������&����������&D� ����,�����&������&�+������������&�� �����.����
� ����((����	�
����������������

�
�"�� ��� �����*� ��� "�����)� ��� ���� ��'�� '�� �((����� ��� &�'(�'��� &��� (�� �� ��  �� &���	���)6� &����� ������

18)�)�966��)�7��
��.��&�����'�
�����������&���!�����	���)�9
���������0>
�&�����(��&����������)�

/� �� ��� ���.��,����� &�� �!�� ��� (����&����� ��  �� &�.���� ��� ����� ��'�� !��+�� ��'�� ����� ���.��,����� ��(��

(��&�'(�'���&��������������&����'!���(����&������������ ����)�

�

������$����	�
	���&
	&	��+�&*�	-	��	�#(����(*""�	&<��5�������6�

�

�������(�������,������'��!��.��&���(���
������,,��!�������+��'��!��!���(!00���2�
�(��.�'���&����)�)�)�)�)
�(!M�

�..������ ��  �,,�� &�� (����� �������� �'��!��.�
� C!��&�� '�� ������� &�� !�� �� (��''�� &�� �(���
� &�� .����� ���!��� ��

+!�,����
�����������+�������
�����!��(�������,�����!���������� (�����.������������� ������+!�,������)�

1������������'������� !��
�������� !���-���������������'���'(��''� �����(��.�'���&���	���)/����������+�����-��&�

�''�������0!����&�������� ��&���!�������  ��C!�����&�����'��''�����)/�&�����(��'�������� �
�&	����'���������������

�!00����� �!���� (���� �'���!,����� ����� ���(�������,������� �	�'��!,�����&����� '��������(���
� +�� ��!��(�����

&	��'�� �
��������������(��������&�� �''� ��&�����'��������(���
��������&�������(�����  ���'��!��.�
����2�����

+����&��!�����&���������!�,����)�

/� �� ��� �)�)�)� 2�� �++����
� '�� &��� ��'�
� &�� .�������
� &����� ������,,�,����� �� &����� &�'����,����� (��.�'��� &���

�)�)�)�)�)
�(!��2L������.���������(����'!������&�'���������'��.�,��(!00���������������.�
���(!��2L
������''�
�����

��'!������ ��&����� �� .������  ��� �� &����� '���&��&� ������.�� ��� '������� '��.�,�� (��.�'��� &����� �)�)45;66� �� ') )��

.���+������'!�������������&�����'�!��'��������� !���������''��������!���������(�����&���(��������������'��!��.�)�

�

������.����
���-�
�	��	����	�+#,,���	����#
&�++	#
����	�	)	������������	�
�����	������������������

�

��������!�������������2������)�)�)�)�����&�+���'������&�+���0�������'��'��&���(����&��������)�:
����C!���������!������

�����.����� &�� ���'+�� �,����� !�0���'����� �&� �&���,��� ���� '���� '!0��&������ ����� (��.����.�� +�� �,����� �&�

�((��.�,����� &�� '��! ����� !�0���'����� �'��!��.�
� ��� C!����� ��� �!�
� ���  �����,�� &�� ����� '��! ����
� '����

�  �''�0���� �����.����� &��  ����� ����.��,�� �� &�� ���������� ��+������� (��.��� �''������� ����� &�� (�����

&���	�(��������(��.������(������������00����,�����(�''�.�����2�����.��,������
�����2*������'��!'�����&���!������

��(��&	�����.�����'�������������'� (������!����,,�,�����&���!�����'!���''�.�����)��4
� ���'��! �����!�0���'�����

���������(!M����!��'��(��������.�����&�������'!������''������&���,���'��������
�����"���
�����
�������
����
�

�
�
��)������
�����
��"(
���������

1� �� ��'���!�'����� ���&�,����� ��������� �� +��&� ������� &�� �  �''�0����-� (��� C!��'��'�� �����.����� &������� &��

���'+�� �,�����!�0���'������;���&���,���&�������������@�

�>�������+�� ��-��������(��.�'����
���(����+��� ���������� ���.� �����&�+�����
�&����)�)�)�)�)<�

��>������ (���0����-�����������������'���2�
�������.�������������,,�,����
������&� ��'����
��������(������
������ (��

�&� �����  �&����-� �����,,���.�
� ����2L� ����� �.���!���� ��C!�'���� '�������.�� ���2��'��
� ���� ��� C!���� �	�����.�����

'��''��*�'�����(��.����.� �������'�����������)�)�)�)
�������'������!�����+�� �,�����&�������'��! �����'���'�����

��'������''�����(���(��..�&� ����� ���.����&���������������� �������(���'������.��������� ������''!������

&���0������&����� !���������''���)�

/������+����&���	��'��� �����&�����(��.�'�����&��!�������.�����&�������&�����'+�� �,�����!�0���'��������&���,���



���

�

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

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

�

�����)�)�
�)
���'���!�'������� !�C!�����&�,���������''����
����2��'�������'�!'��.�
�&�.��&���������'��� �����

�''����.��!�����'��������(�H�����������'(��������#������������@�

�>� �	�'�'���,�� &����� �(���� &D� !�0���,,�,����� (�� ����
� �..���� ��� (��.�'����� &���	���!�,����� &�� ����� �(���� ����

�)�)�)�)� (���  ���� (!00����
� (��� ��� C!���� �	�(�������� (��.���� *� ���!��� �� .��'���
� �� ��� ���� &�� �����
� ���

�����'(��&�����������0!��
��..���
�'����������'��&��(������� (���0����-��������(��.�'��������!���.��(!00���2�
�

�	� (�����&���(��.��������������,,�,�����&������(����'��''�<�

0>� �	�++����.��&�'(���0����-�&��� '��.�,��,������ �&� �����,������ +�''����&����� ��0�����(������'�!���,���
��..���� ���

(��.�'����� &����� ���!�,����� &�� ����� '��.�,�� ���� �)�)�)�)� (��� ���� (!00����
� (��� �� C!���� �	�(�������� (��.���� *�

���!�����.��'���
������ ����&�������
���������'(��&�����������0!��)�

:��������'������ !�C!��'����������������&�,�����&���!�����(!������>�&�����  ��'����&��&���(��'�������������@�

�>����������.������(��������"����(��������&���!�����	���)�9�&�����������18)�)�966��)��7
�����1������<6 866���

1>����������.�����&���!�����	���)�//
���  ��'���� ��������.�
�&������)�)�45;66���') )�)<�

4��������!����C!���������������������������'���2���&������.���&��-�&����������''������������"���
�����
�������
�

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

(�� ����
�'����&���������&����
�����2L���C!�������  �'!����������'���&����'��!,����
�����������''�����'(�������

(�����'��!,����� �� (����������� (����
�(���&�'�����2�������������
�(�������.��-��'������.�
� ���(��'�������� �
�

+�����'��.�����(��'���,�����'(�������&���!�����'!���''�.���������$
�'����&�������&��'���������� �����!��+�� ������

C!����� (��.�'��� �� &�'(�'��� ��'(����.� ����� ����� ���)� 6
� 8� �� 9� &��� �)�)� 1/)�)�981� �)9� �� ��  �&�+������ �&�

����������&�����������&�����.��'������)9:�&���14)/)�981���&��������)�:9���47
�4����41
�4:���45�&������)�)�45;66�

��') )�)�������?��"��
������(
�������1������<6 866���

�
������1����
���-�
�	�+#,,���	�����*�#�	))�)	#
	�

�

�� �� ����� '�������� �&� �!����,,�,����
� ���� ��'(����� &����� ���&�,����� &�� �!�� ���	���)� �:� (����&����
� ��  ��

'����&�
�(!�����>��!��������(��&�������.������'(��''� ������������������	���)�45�&������)�)�45;66���') )�)�

1�������C!����������������������� ���� (���� �����&������2��&������!����,,�,�����(������������.�����&���!�����

��  ��(����&����������'��&�� �������(��..�&� ����� ���.���������!��.�������������������'����&�����'��''�
�

.������������� ��&���!���������������)45�C!�������  �
�+�� ����'���&���2��(���C!���������������������&�,�����

���2��'���(������'+�!��� �������&!'�������&��+��&����C!�+�������	�(���!���&��(�,,��(���!'��&� �'������&����������

&�.�����''������'(������������� ��&���!�������'��''����������
���  ��'�'��
�'���� ��������.�
���(�������������&��

0�'�2�
� �	�00���� ����� �� �	��&�0��� ����� &�� ��0���� &�� (����������� .������ ���!����'����� '�� �((����� ��� �)�)�

:)9)�968��)46���') )�)�

�� ���� C!����� �������� �� '(������� (��'���,����� ������.�� �&� �����.����� �2�� (�''���� ��� C!���2��  �'!��� ����&����

'!��	�''��������������
�(��'�'�������� 0�������
�.������������� ����(�����������'!���''�.���������$)�

:�������C!�����������������&��! ����,���������� �&����-
�'(���+��2�����2��'���(������(��'����,�����&���'���,��

&������'����&���!����,,�,����
�.������������� ��&���!�����'!���''�.���������$)�

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



���

�

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

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

�

�����������
�

����=����������������=�������������������������

�

���� ;� �2� �� �*��	-	+	#
�� ���� ����	�#�	#7� �,,��,�)	#
�� �� &#�	%	&�)	#
�� (��� &���*��� *�"�
	+�	&�'�
���

#'#,�
���

�

��� +����&�� +�������!������''�+���,�����'�'�� �����
� '����� ���(��+����!�0���'����
�&������������&�����(��,�����&��

��''!����&���,������ ������
��� (��'�������)�)�)�)�)
����C!����@�

�>#�+�� ��!��C!�&����2��������� (�����&����� ����(�����-�&�����+!�,�����!�0���'���2��&�����'�������(����)�&���

����������
�&���������������&�(��&��,����&���������!����������2���<�

0>#� ��'���!�'��� ��+��� �����!��.��� ����� &�+������ &��� �� (�� &	�((����0����-� &����� ��� ���.�� '(���+���� '��� ���

+�'�� &�� (����+���,����� ��������� �� (����������������� '��� '�(����!���� ��� +�'�� &�� ��'������ &����� '��! �����

!�0���'����<�

�>#� � �((����� !�� (�� �� ������0!��� (��� �	�(���,,���� +�� �,����� &D� !�� ����'��� &����� �  �0���
� ����� �&� �&�+���
�

� �������(����!������+!�,�����!�0���'����<�

��� �)�)�)�)�))
� ����� �!��� &����� ��&���,,�� +������� &����� �)�)45;66� �� ') )�)
� ���!��� ������ &����� !���������

��&�.�&!�,������������������&���!�������������4)8)68
��):46
������'��!&��&�
�(!�������!�.�������(����,����
����

 ����� '�(���,����� �� ",���,,�,����"�&�� �!�� ����)�)� &��� 1):)58
� �)�:::
� �&����� ��� ���������&����� '!&&�.�'�����

���������� &��� ����������
� (��.��� &�'�������,����� �� ���������,����
� (��� "����!��� ��� ������� ��'���!���� &��

�  �0���
�������;���&�+���
����C!������.�'�����!���!����!�0���'���� ������ ������@�

�>� (��� �((�������,�� �� ",���� (��.������ ����� ���������,,���� '����&�� ��� ���''�+���,����� &�� �!�� ����)�)�
����1):)58
��)�:::<�

1>� (��� �((�������,�� �� "'����,���"� �� "���''�"� � ������� (��� &�'����,����� '(���+���� �
� ������.� ����� ���
'��.�,�
�����������.�����������&����'(����
���"+�'��"���"��(�"�� ������
����2�����+!�,�����&��������'�����

&��(���'�'���,����&��(��.�'����<�

/>� (����((�������,���&�������������'�&����.��&��"�����"�� ��������
�������.� �����������&�+�����'���������
,������������
���'��!�,�����(�����������&�����+�� �����..����&�������������<�

:>� (��� �((�������,�� �� "��!((�"� '�������� �� +�'��� � ������� &�� (��'���,����� ��0������� (��� �����2�� &��
��.������� !����<�

4>� (����������,�����������'��2��������.�������'�����&�����'��.�,�����&�����(������&�+�����<�
5>� (����''������� �������(�����������'��! �����!�0���'������'��!��.���
�(���'� (�������'��� ��������!��

"�� (�"�� �������&	�  �''�0����-�&����������.�����&�����'+�� �,�����!�0���'������;���&���,��)�

=N>�������

���� �������.�&��,�����������������(�'�����'�'������&��������''�+���,�����'�'�� ������&���!�����(��'�����������
�

����2L� (��� +������� !��� �������� &���  ���&�� &�� ��&�+���,����
� '�� +�� ��+��� ����� ���	��������� 1� ����� (��'�����

��� �)�

�

1� �� ��� �)�)�)�)�)
� (��� ��� �� ��&�����.�� �� .������ ���2�� ��� +�'�� &�� ��'�����
� ������� ��� ���''�+���,����� &�����

'������� ����!��� ��� ������� � ������� ����� �����0!,����� &�� !�	� ��&���� &�� ������'�� ����� ��+��! ������ #�

'� 0�������� +�� ���� &�� ��.�� ��'����
� ���� C!���� .������� '��������� �!���� ��� �������,����� !�0���'���2�� &�����

����!���'��''�)����'!&&�������&����������'���!�'���&��! �����������'����&�+�����.���&���.����0���
�&�.��&����,��

'��� +������� ��&���#�!�&�� '��� '��������� ����� �������� ����� ������ &��� ���� &D� ���'+�� �,����� !�0���'����;�

�&���,��� &����� (��,����� &�� ����������� ������''���<� ��� '��''�� ��&���
� &��  ������� !��+������ (��� �!���� ��� ����!��
�

(��'����� ��� '������� ��'����� ��&����� ����� ���!(���� '���� ������  �'!��� ��� �!�� ����� ��&���,����� ��'!������

����''��������	��&�.�&!�,�����!��.����&���������!��� ������''���
��&� ��� +!�,�����&������&��&���((��''� �,�����

&���(����''��(����#(�����  ������)�

�
������4�������
�	%	&�)	#
��
���/�'"	�#�����	�#�	��������+	
,#�#��#'*
���

�

�� �� �	�((�������,�� &����� ����!��� ������������� � ������� ��� '������� �� !��� &��� �)�)�)�)�)� *� '���������

&���	��&�����! �������((�'���������(�� ����'�����&�����&����'����&�����'��!�������&�������.��,������@�

�

� ��#�%!00���

� 1�#���''���'���



�$�

�

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

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

�

� /�#���''����

� :�#����,,����

� 4�#��� 0��&����

� 5�#�����'�����%�� �&���

� 6�#��� ����������

� 8�#������.������ �

� 9�#������������������ (��

� �7�#��������

� ���#���'� �� �

� �1�F�$�'� ��

�

�

������8������++	%	&�)	#
��������&���*����	&���
�	�	
�)#
���	��&���,#�	��#'#,�
�����

�

�� �� ��	�((�������,��&���	�  �0���
�������;���&�+��������� (��''��&���&�+���
��&�!���&�����(�����&��� �����������

(��.������ ����� ������''���� &�� �� (��''�� �&�+�����
� �&�+���� ��  ��!+����
� &�� ������''�� '������
� ����'����
�

� 0�������
��.���� (��'��C!�����&�����������&�+���,����
���'���!�����&��! �����&����'�! ���&���,������� �����

C!���+������ �� &��! ����� &�� ��.���-� �����.���� &�� ���'��.�,����
� �� (��'�� ��� ����� ������!�� �� ���������.�
� *�

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

1��������'������&�.�&!����"'����,����&������������� �������=���,����'�����&�����&����0������>� �

/� �� � ��� '������� ����� ������!�
� ��0���� �&� �&�+�����
�((���������� ����� �����������
� '���
� ��� ���'�!���� !��
�

������&&�'������&��!���! ����(�����''�.���((�'����������C!�������'�����&�����&������

:����((�'����'��������+����'� 0��������'�����'(���+�������	�((�������,��&���	����)�

�
#������������������ !�����

#������+��,�����

#�����!�������'�&��,�����'(��'��

�

������9����++	%	&�)	#
��������&���*����	&���
�	�	
�)#
���	�&���,#�	���#'#,�
�����

�

�� ���	�((�������,��&���	�  �0���
� ����� �;�� �&�+����� �� �� (��''��&�� �&�+���
� �&�!���&����� (����� &��� �����������

"�� (�� �''�"�&������&�+���,������� ���������� �'!�����&������(������,����%�&����)�)�1):)58��)�:::��'��!'��

���(�����&���!������������������
�*�'���������&�������������%��((�'���������'����&����'�����&�����&���)�

1�������'������&�.�&!����"'����,���A�&������������� �������=���,����'�����&�����&����0������>)�

/� �� � ��� '������� ����� ������!�
� ��0���� �&� �&�+�����
�((���������� ����� ���������� %� '���
� ��� ���'�!���� !��
�

������&&�'������ &�� !�� �! ���� (�����''�.�� �((�'��� ������ C!����� ��'����� &��� ��&���
� ���� ��� '��''�� !���������

'(���+���,�����&���!����������''�+���,�����&�����������)�

�
�����!:�����++	%	&�)	#
��������&���*����	&���
�	�	
�)#
���	�&���,#�	���#'#,�
������

�
�� ���	�((�������,��&���	�  �0���
� ����� �;�� �&�+����� �� �� (��''��&�� �&�+���
� �&�!���&����� (����� &��� �����������

"��0���"� �� "�&�+�����"� ��� �'!��� ��+������� �� C!����� &����� ���������� (����&�����%
� *� '��������� &����� ����������

�((�'���������'����&����'�����&�����&���)�

1� �� ����� ��&�.�&!���� &!�� "'����,���"� &�� ���������� � ������
� !��� '� ��'���'�.�� &�� ����&���
� �&� !�	������

&�'����������!�.����'�&�� �������'�&��,����
�������''���������'(����.� ��������������������%��&����((�'���������

���,����'�����&�����&���)�

/������'������������������!�
���0�����&��&�+�����
��((��������������������������
�'����,�����%�����
�'���
����

���'�!���� !��
� ������&&�'������&��!���! ����(�����''�.���((�'���������C!����� ��'�����&��� ��&���
� ���� ���

'��''��!���������'(���+���,�����&���!����������''�+���,�����&���������������(����&����)�

�

�����!�������++	%	&�)	#
��������&���*����	&���
�	�	
�)#
���	�&���,#�	���#'#,�
�����

�

�� ���	�((�������,��&���	�  �0���
� ����� �;�� �&�+����� �� �� (��''��&�� �&�+���
� �&�!���&����� (����� &��� �����������

&�'������� ����� ��������,,�,����� &�� � (������ (��&!���.�� �'�'������ ��� ������ (����� ���&����
� ��� ����&���� �;��

���	� (��� �����&��C!����� ���+�� ���� ��� '��������2L���� �!�.�� � (�����
� *� '���������&����� �����������((�'���



�%�

�

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

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

�

������'����&����'�����&�����&���)�

�

1��������!������� �������&�.�&!������������&&�'������&����&�����! �������((�'������������,����'�����&�����&���
�

���'��!�����"'����,���"�&������������� ������@�

��� #� ����� &�� ������''�� ������� !����� &�� �����,,���� (��� ��� ����&���
� �	�'(��'����� �� ��� ��������,,�,����� &��

��'�&�� ������'�'�����<�

�1�#������&���'��!'�.��������''���� !�����&�������,,����(����������&����&������ (�������'�'���������'���
�(������

������ (��� �������(����.���!������'�&�� ���������!���.�<�

�/�#������&��������''��������� !�����&�'��������&�� (������(���������'+�� �,�����&���(��&�������������<�

�:�#�� (������(��&!���.���'�'�������������,����(��(���� �������+�� ���������������!0���,����)�

�

/� �� ��� '������� ����� ������!�
� ��0���� �&� �&�+�����
� �((���������� ����� ,���� �� '����,���� &�� �����������
� '����

������&&�'������&��!���! ����(�����''�.���((�'��������C!�������'�����&�����&���� �

�	�((�������,�� &���	����� �&� !��� &����� (����� &�� ����������� (��.������ ����� &�'������� ����� !'�� ��������� �&� �����

+!�,����������''��*�'���������&����������������((�'���������'����&����'�����&�����&���)�

�
�����!!������++	%	&�)	#
��������&���*����	&���
�	�	
�)#
���	�&���,#�	��#'#,�
�����

�
�����	�((�������,��&���	������&�!���&�����(�����&�������������(��.������ �����&�'������������!'������������&������

+!�,����������''��*�'���������&����������������((�'���������'����&����'�����&�����&���)� �

�

1� ��������''��&��� ����������������� ������''����&��&�.��'������!����!�
����'��'��&���	���� )14
���  ��
�
��	���+�

�)�)45;66���') )�)
�'���������0!����&�.��'����&����&��&��'��-�+��&������!��������+����&�������������&�����.��! ������

&������0���,������!����
�'����������&&�'������&��������������((�'������������,����'�����&�����&���@� �

�

7>���������������!���(�����������'�����+�''��=7
75��; C>� �

�>���������������!��������������+���������'(������,,���<�=7
74� �; C>� �

0>���������������!��������'��'(������,,���<�=7
7/ �; C>� �

�>�����������'� �����.���&���(�����(�� ������<=7
71 �; C>� �

&>�����������0�'����&��������.�,�������&!'�������&�������������''���&��,���&�����������

�����=7
7� �; C>���� �'!�������'!(���������4��������(����,���&�)�

�>�����������(����#(�'�����(�� �������&���,���&��'��.�(�'�������=7
77�� �; C>�(����0���,�����'!(���������477�

 ��(����,���&�)�

�

/� �� ���� �&�+���� '(��'�� ���� ��� ����� &�� ����� '������� (�������,�� ��� +!�,����� &����� '����� &�� �00��&���� ������� ��

(��,����� �� &����� &�.��'�� '��!�,����� &�� ���+�� ���� �� &�� ������������ ���2�� '����� ��� (��+���� &����� &�'����,�����

&	!'�
�'�������''�+������������&�����! �������((�'���������C!�������'�����&�����&���
�'����&����'��!�������!((��

�7>���'�&��,�
��&�+�����,���&������'��!��!���&����(����������<� �

��>�+�00������;���'�'�����;���&�!'����'�&��,������������������&����(��(�� ������
'���!������;�������!��'�����&��

!����,,�������2��(�����!'�����'����������'!���''�.�����������/1)�

�1>�+�00������;���'�'�����;��&��������������������00��&�����;����'���'� �����!����,,���;�����+������'�&��,����
�&��

��!����,,�������+������'�&��,����
���������
������!��'������;���!��'�������(�����������!'��&�+���������'!���''�.�����)�/1)�

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

�� ���	�((�������,��&���	����
� ��0�����&��&�+�����
��&�!���&�����(�����&�� �����������&�'��������&������,,��!����&�

� (������&��������''����������
�*�'���������&��������((�'���������'����&����'�����&�����&���)�

1� �� � ��� ���''�� � ������� &�� �����,,��!��� �&� � (������ &�� ������''�� ��������
� ��� �� ����� ���� ��� '!&&�.�'�����

��&������&������)�)45;66���') )�)
����)11
�'����������&&�'������&���	��&������&�������((�'������������,����'�����

&�����&���
�'����&�����'��!����������!((� ����@�

�����,,��!���(����	�'��!,�����'!(����������	�00����
������'��!'�����&�����'�&��!��.��'������<�

�����,,��!���'������
�'��������
��'(�&������<�

�����,,��!���(���(���2��(!00�����&����.������������ !��������� (���'������<�

�����������,,��!���'(������)�

/��� ����'��������������0�����&��&�+�����
�&�'������������'�!������''��&��'��.�,�����&�������,,��!���&�� ������''��

��������
�'����������&&�'������&��!���! ����(�����''�.���((�'���������C!�������'�����&�����&���)�



�&�

�

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

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

�

�
�����!$�"	+���������	���	+��-����+	��
)	�����

�� �� �� +������ &�� �.���!����  �&�+���,����� &����� ���&��,�� &� ����+��2�
� &����� .����,�� ���!(�,������� �� &��

��������� ����
� ���� (��.�&�0���� ����� '����
� &�� ���!��� '����#����� ���
� &�� ����'����'�� �� &�� ���+�� ��'��

�� !�C!�� �� ��.����� &�� (����#(�����  �,����� �� (���'������
� ��� +���� &�� ���&��� (�''�0���� !��� �������.����

+��''�0����-� ��'�&����.�
� ��� �)�� �)�)� ��&�.�&!�
�  �� ��� (��'����� ���� ���'�&���� '����� ��� (��+���� &����� ��(����-)�

��'�&����.���������
�(�����������"�����&����'��.����'�&��,����A
�������''�����������������������)��

1� ���	�.���!���� ��'��� ����� ����.��&����� ����� '!&&���������	� (������(����+������������������&�.�-� ��'���!����

.�����������(��'������)�)�)�)�

/���$�������(������������
����'��''��'(���+���,�����&�� ��&����&���!��������������)�

�
�����!.�����+&��#'#,�
����	�
#�'��	-��+(�&	%	&����(���'���	&����"�������

�
���������!������������������
%
�
�
�
�
�
��	�((�������,��&���'��������  �0���
��������0�����&��&�+�����
�����!((��

� ������� (��� �''������� ����� �� +�'��� �����'(��&����� &�� ��� ���.�� '(���+���� �� (��� ������� �� ��.�����

�� !����
�*�'���������&���((�'������&����������C!�������'����)�

�

�����!1������++	%	&�)	#
��������&���*�����+�	
������+��-	)	��	��	-���#�&#'*
���7���+��-	)	�+(�&	��	7�#�	
+��	���

	
�)#
���	�-	
&#�#�(���	&#����7�#�%�&�
�	��(������	�)#
��#�%�+&���	��	+(���#�

�

�������&�'����,�����&���	�  �0���
������ ��0�����&��&�+�����
���'��.�,���&�� ��.������� !�����&��� ��(��&��C!�����
(��.�'��� &���	���)1��&������)�)45;66� �� ') )�)� ��&�� ��(�� '(������
� ����2L� �	��'��� �����&���	�  �0���� '��''�� ���
,����&�� .������� (����������� �� ��� +�'���� &�� ��'(����� *� '��������� &����� ��&���,����� ���������� �((�'��� ������ '�'���

��'�����&�����&���
� �������	!���������'(���+���,�����&���'���������(��&��'��.�,�����&��.�������*�������''�������

&�������������&�����'���� ����'����
�����!����'����&�����'��!�������������,�����@�

��>�'��.�,��(����	�'��!,����
�&�'���������

��F��'������&��

���F�'�!���� �������

��F�'�!������� �������

��F�'�!���� �&����

��F�������'�!����

�

�0>�'��.�,���&������,,��!���&	������''���� !��
�&�'���������

�

��#��������'��

��#��!��!�����

��#�'����#�''�'���,�����

O�#�'���������

� �#��  ���'�����.��

���#�� (��������'��.�,��(�� ����

�

��>�������&������,,��!���(������.��&����(����
���������(������'(���
�&�'���������

�

$�#�.��&����(�����

2��:�������(�))���
��
�����		�
�

$'�#������(�����������������'(����

�

�&>������(������(���2�����������'�'��
�&�'���������

�

��#�(���2�����+�''�
����2������������ �

���:��(�	������
����"(
������
����
��"�����

�

��>������(����� (������������,,��!���������.�<��

=�'>���F��� (�����

�



�'�

�

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

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

�

�+>������(��������,,��!������'��.�,���&�������'�&�� �����(��&!���.�
��������!���������'(���+���,����<�

�

��>� ����� (��� �����,,��!��� ��� '��.�,��� &����� ��'�&�� ����� &���,������� �� ��  �������
� ���� ��� !���������

'(���+���,����<�

�

�'>������(���'��.�,���&������,,��!���'(��������=�'>�,�F��� ������

�

�.>������&��.�������'(������
�,������+�'���&����'(����
�&�'���������@�

P�#�.�������� 0�������
�(��'����'�����

Q�#�.��������&������������
0�'�2�.��

R�#�,����+����'�
�&��&�''�'�������������

S�#�+�'���&����'(�����'���&����+����.������

,�#������&����'(������� ���������

�

1� �� ���� �!���� �� '��.�,�
� ��� '����� &�� (���'�'���,�� �� &�� (��.�'����� .������� ��&������ ���.��,����� ����� ��

��'(����.� ����������&�������������&�����'���� ����'�����&�����&�������C!�&�����������&�)�

�

�����!2�������#��	�&#
+��-�)	#
������/	''#"	���

�

����������'������!�����.��!��,�����&�����'�����&�����'��.�,�����&������  �0��������&��'!����'���������!���.��&���

�)�)�)�)�)
� ��� �����'(��&����� ��!&�,��� '��������� ���.�� ��'������� ����	��&���� ���������� �((�'��� ������ ����.��

��'�����&�����&���
�������'��!�����'����+�����@� �

0�#�'�����&�����'��.�,�����0!���� �

 �#�'�����&�����'��.�,����� �&������ �

��#�'�����&�����'��.�,����������.�� �

(�#�'�����&�����'��.�,�����(�''� ��

�
�����!4������++	%	&�)	#
��������&���*���	
�%*
)	#
������#�+��*'�
�#����*��	-#�#""�	,��#�	#��>#��''�++#�

�
�����!�����������!������ �������&��������������������� !����
��-���������&������������,�����'�'�� ����2��&���!��

��� (����&����� ��������� &��� (��'����� ������
� '���� !������� ����� '�(������ �� �����!((���� ��� +!�,����� &���
(����������� '��! ����� ���!���.�
� �00���������� �;�� '� (���� ����� �  �''�
� (��.�'��� &��� �)�)�)�)�))� (��� ���

���'+�� �,�����!�0���'���2���;���&���,��)��	��&�����! �����
������'(��&����������'��! �����'�������������
����.��

'�&��������������&�!��� ����'�����&�����&����@� �

�>��#�������''�������������)�))�=�����������������������>�

���������''�����������
���������''����&�
��)�)�)�)�)�

��������&�'����������)�)�)�)�=�������&���)�����)(�()>� �

���������''�������������)�)�)�=�������&)���'�&)���&)>�

������������!'�����K����&�)����!(�����E�����)16��):46;68� �

����  �0�����''������������������&�����!(����&	���,����.��(��.�����

����  �0�����''������������������''�������)����!(����&	���,����.��(��.���� �

	����������������&���(�����!00���2��&����.������������ !����� �


����������������&���(�����!00���2��&����.����
��� !�����

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

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�



�(�

�

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

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

�

����������

�

����������� ���������� ������ ���������?����� =���������@�� �>�� �����?��� ����

������������������������������

�
����;�!8�����	���	��++*
�	���+#+��,
#�������
#�'��	-��+(�&	%	&��

�

�� �� ���� ��+��� ����� ����� '!&&�.�'����� '�'�� ������ &��� ����������� &�� �!�� ��� (����&����� ������� ���
� ��� ��� ��

'(���+��2�� &�� �!�� ��� (��'����� ������
� ��+������ �&� � 0���� �����!((���� �� ��.����� &�� � �������-� ����� �&��
� #�

�''��&�� �++�&���� ����� '������� ��0����� (��� ����!��� ���������� &�� ��.����� �� !����
� ��  �,,�� &����� �����

(��'���,����� (��� �����2�
� �	!��������� ���&�� &�� �((��''� �,����� &�'��(������#�����&���� �&&������ ��� ��������

���!���.��(�H����������(�������� (� �����&���&�'�����&����)�)�)�)�)�

1��������� ��&���!�����(��'������������'����.����������&!������� ������' ��&��(�''������&�����'�����&��+�����

�����'�����(��.�'���&���(����
��.!������!��&�@�

�

�>� ����� &���,����� C!���#C!��������.�� &��� '��.�,�� �'�'������ �&� ����� &���,����� &�� C!����� (��.�'��� (��� ���
�����!��� �����&�����'���&��&� ��� ��&���!�����	���)1��&������)�)45;66���') )�)�

�

1>� �������(����-���'�&����.���������� �'!�����'!����'�����&��+������&���C!������� (!����
�'����&����� ���&��
&���!�����	���)17�&������)�)45;66���') )�)
�'!����'�����&��(��.�'����
����2���������,����������&���,�����&��

'��.�,���&������,,��!���&	�������''����������<��&���&�����@�

�>� ���'������&�++����,�����&	�  �''�0����-�&���&�.��'����(��&	�����.�����������&�.��'������
�'��������((��������
������� ��+��'��!��!����� &����� '��''�� ��&����
� '��� ��� ����,����� ����� ���������'���2�� &� ��'������
�

+!�,������
��(������2�
�� 0��������&���+�������'��!���.�����'L
����!������2�������
�(������������.�����'!��

(���� ������&���,����'�'�����
�&�����'�����&�����'��.�,���������2L�&���	�.���!������(�����������(������

'������
����'����
�&��! ���������&�� 0��������&���	�&�+�����������''���<�

0>� ��� &�'����,����� &	!'��&����� �&�+���
� �'�'������ �� &�� �!�.�� ��'��!,����
� ��� .����,����� &	!'�� ��0��� �����
�  �''�
�C!�����.������
�C!��������'�����������(����������
����&�,����<�

�>� ��� �&����-� ���!���.�� &���	�����.����� '����� ��� (��+���� &��� (����������� '��! ����� �'��!��.�� �2�� ������
�������'��� ��� 0���+����� &����� ���'+�� �,����� !�0���'����� �;�� �&���,��� (��(�'��� '!�� ��''!��� '����#

����� ������'!�C!������ 0��������(���'�'�����<�

&>� ���(�����������'������&�������������� (�'���.��#+�� ���
�!������&��.������!���'���&�����������((�'�,�����
����� ���&�,�������'��!���.�� ��������2�
�(��� �'!����� ��((����
�����2L�(����!'��� ���������
(!M���&�.��

������!������C!���+���������,���)�

�

/��������������
��!�&���������� ����'��!�����!��������
��������@�

�

G�G>� ��� �!���� ��� ����� ��� �!�� *� ��-� '����� �����!���� � �� '!(�����
� ���2�� ��� +!�,����� &����� (��.�'���

&���,����� &�� '��.�,�
� ��� ��(����-� ��'�&����.�� �������
� (��� ��� '��''�� ����� ���'������� &��� (����
� '����

�  �''�� '���� �����.����� &��  ��!���,����� �;�� &�� ���!(���� �������
� ���� ��'(����� &�� C!����� (��.�'���

&���	���� )16
� ��  �� C!����� �� C!����� &����������� 4)8)68� �):46
� �..���� ���2�� �����.����� &�� ���!(����

(�'����
��.���� (��'��#��.���'(��''� ��������'�������&�������0�����(�������!���� ������������.�����&��

��'��!��!��,�����!�0���'����
� �� ���&�,������2������ �����.����� '��''�� '����� +�����,,�������� ��'(�����&�����

(��'���,�������(������2�
�������2L������������� ������� �����&��������&�,������������2����&��'��!0���-�

&��� �� (��''�� �� &����� '������� !���-� �0�����.�
� ���2�� ��� ��&� ��'���� ����� '��� &����� .��! ������ '���

&�������(����-���'�&����.��(���'�'������'����&�����(��'���,�����&���)�)�)�

GG>� �������� ����� ��� �!�
� ��� +!�,����� &����� &���,����� (��.�'��� &�� '��.�,�� �&� ��� ���+�� ��-� ���� ���������
&� ��'���� ��������������&���(����
�*��++�����'(�,���(���!�����(����-���'�&����.������!���.�
�'����

���'������� ���2�� �����.�����&�� �� (���� ������;��&D��!�.�� � (�����
� ��������� �&� ��&����(��� �������

=��&���� &�� �&�+���0����-� (���� ������� �;�� .��! ������
� ��&���� &�� !����,,�,����� 
� ���)>� ��(������� ������

'���������0�����(�������!���� ������)����������.�����'!��(���� ������&���,����� (��'��������,�����
�

(������(��!������-�&�����''!�����(������(��������������!���&������'��''�������.������  �''�
�'�����'��!'��

&�����.���+����&��������&����&���&�+���0����-)�

GG�>� ��� ���'�&���,����� &�����  �&�'��� ���'�'���,�� �� &����� �� ������ �'���'����� &��� '������� ������� �0�����
�
�� !����������+��,����
�������''����&����)�)�)�)�)
������((���������'��.�,���&���'�&�� �������'�&��,����
����+����



���

�

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

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

�

&����� ����&���&�+���0����-
�*�.���+������������+��� ��������	������������&���'��������� !��)����'!&&��������������*�

�'��'�� ���2�� ����� ����� ������''���� &�� �)�)�)�)
� �����&��&�'�� '�'���!���� ���  �&����� &���	� �!��'!++�����,�� ����

C!�����&���	�������,����
� (���C!����� �������� ����� +�!�,�����&��� '��.�,�)����� ���������� ��� ����� �&����
� (��� ���

����� (����������� ���!��� �� (��� ��� ����� '(���+���� +!�,����
� ��� �����,,��!��� �� '��.�,��� &����� ����� &�'������� �&�

��'�&�� ����� (��&!���.�)� ��� ��&���,����� ������.�� ����� &���,����� C!���#C!��������.�� &�� '��.�,�
� ��(������� ������

'���������0�����(�������!���� ������
���'!������(��������'����+�����.�����+����&�����.��!��,�����&���������0!��
�

��  �'!����������������&	!�0���,,�,�����'����&����
�&�.!���&��������''������)�

�
�����!8�"	+��3�?#
	))�)	#
��,�#�#,	&��

�

�����!�������������������� !�����&����''� �
�.����������'��!�������� �@�

3�����������

���,����� &�� ����������� ���������,,���� &��  �&������ (�������'��-� ���������
� ��� ��+�������� �� �&�����������
�

���!���0���
� ��  ��� �,,�0���
� ���� �����.����� ������,,���� '!�� '������� ������ �&�+��������� �;�� ����?�  �&�����

�������������'�����)������������.�����'���(!00����
�'���(��.���
���'�	��� ��'�(���&�+������(�''�����''�����  �''��

������'(�����&�����(��'���,�����&����)�)��������;7/;�988��)���:6)��

���� �����.����� ���� &�.������ ����&���� ���  ������� �((��,,�0�� ����� ������.�� '!���� ����� �� ����+�
� �L�

���&�,�������
��.���'�'�����
����(��(��'��������?�&�+���0����-)��

�?�(��'������� ������ ����� ����,���������������
� ���2�� ��� ����,��������������
� (��� ��� �(���� ����&����� ��� �!���� ���

'�,����� &��� �)�)� ��&�����
� �� (����'� ����� ��� '�,����@� �� =�(���� &�� +��&�,����>
� �� =�(���� &�� '�'�����>
� ��

= ��!+����� ���  ��������� '������>
� �� =��������� ��  ��!+����� '����������>
� �� ='��0����-� &��� (��&��� �� &��� +������ &��

'��.�>
�O�=+����0����-������������&������&���(���>
���=&�'�����2������� ���>
���=� !��� �����&��+��&���&���2�>
�

��=���'���&� �����&���������>
���=&����������+�����>�����=���������>)�

��� �!���� �� ��'�� &����� '��!����� '�������''�� ���� ���0������ &�� (�������� &�.������ '(���+������ '�� �� C!���� �(���
�

�����.����� ��  ��!���,����
� '���� +!�,������� ���?���!��� ����
� ��  ��� �,,�,����
� &����� 0�''�� ��  �&������

(�������'��-���&�.�&!���)��

�#��#&��++���������

�����(����,��� �����������''�0����&��(��0�� ����2������������?�.��!,�������� ��+��������&���.��'������;������

(��&��,���� (��'��+������17T��&����47T�

�������,���������������&�.�-�&�+��������� ��������'�!'��.�������(���&�������&��&��(��0�� ����2���2��(����00����

������''�����?�����.��������(�������)���

�������,������������������.����&�.�-�&�'���.�������(�''�0��������&��,����(��.�&��������(�����;�����������.�����

�&������&����!��������C!���� ���� ��� �,,����������&��&����'�2�����&�.�&!���)�

������'������.���������&�.�&!����(��0�� ����2��*�(��+���0�����2���������,���������������'����''�.�����)�

�#��#&��++�������!�

����� ������''����&��(��0�� �� ����������?�.��!,�������� ��+��������&���.��'������;������(��&��,���� (��'��

+������47T��&����57T�

���� �����.����� ���� '������� &�� ����������� ����������� ������ (��'����� '�������''�� &�.������ �''���� ������� �����

.��!����� &��� (!���� &�� .�'��� ���������
� ��� ��+�������
� �&������������ �� ����������
� ���� '(���+���� &�����

(��0�� ����2�� ��'��������� �� ��.����� (!��!���� �� ������)� � � ��� (�������� &�.�-� �''���� �����&���� &�����

(�����  �,����� &�� �����.����� =�(���
� ������� ����� �;��  ��!���,����>� ����� �&� ���!�����
� �&� �� �� ������ ���

 �������'����+�����.�
����(��0�� ����2����������(����,�����&��������'���������''���)�

�&��'��!'�����&����������.�����&�����'���&� ������;��'��0���,,�,�����=�&��'� (��� !���&��'�'�����
�&�������
��

���� �,�����&�������C!�
����)>
� ������2��&����� =��'�����������!�����>
�!���� ��������?�'���,��&�������''����
�

&�.�-�&��2�������&���''����������'���,��&��������������'���2����������2�
���� ��+������2�
��&����������2����

���������2��&���'�&� ����&����������'��!&�0����(��'��,��&��(��0�� ����2����������(����,����)���

��+���� '�� ��0�&�'��� �2�� ��� �(���� ��� (�������� &�.������ �''���� &� ��'������� �� .���+������ '����&�� C!����� ����

&���������(��.�'���&�����.���������� ���.���&����(�����������&����)�)��������;7/;�988��)���:6)�

�#��#&��++�����"���

���,����� &�� ����������� ������''���
� �� (��.������ ����� ������''���
� &�� (��0�� �� ������� ���?�''����� �&��������� ��

�&������������&������'��&?��C!����&����C!��'!(��+������)��



�)�

�

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

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

�

���������� ������ (��'����� '�������''�� ���2�� �� '������� &�� ����������� �.���!�� ����� ������''�0���� &�� �'�����,�����

&����� � +��&�� ��C!�+���� '���� �� C!���� (��''� �� ��� (����� �� (����� ������� (��� �!�� �.���!���� ������� ����������

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

���� ��� �!�.�� �&�+���,����� &�.�-� �''���� (��&����� !�� (����������������� �����.�� (�������� ������� ��� +���� &��

&�+����������&��������� ��� ��+� ������&��� '�&� ����C!��&��(��.�&���� �&������(�����&�������� ����� �������#

�'��!��.�<� ������� ����� �� (�������� &�@� ��'��!��!��,����
� ��'��� ����
� �&��!� ����� ��������#+!�,������
�

� (��� ����
����)
�&���+�00��������'�'������&�.�������''���������&����&�������.��(�������� �����������������2��

.��!��,�����(����(�����&�������� ����)�

���� �����.����� �;�� ���� ������� ����� �'��!��.�� &�� (����� ��� �''���� =�����!����� ���� ��� ��(�� �&� ��� ���&�� &��

(��0�� �����;2����&�.�&!���>�&�.�������''�����2���� ������.�&��,�����'!��(�������
���'!��((�'�������0��������

�����&�� &��� (�������
� �� &�.������ �''���� +!�,������� ���?���!��� ����
� �&� �����  ��� �,,�,����
� &�����

(��0�� ����2����������(����,�����&��������'���������''���)���

������'��&�� ���������&�.�&!�,�����&��(��0�� ����2���������,���������������=���0�������2��&�.�-������,,����

���2�������'(������&����������&��&�����������>��*�(��+���0�����2��'����''�.�����)�

�#��#&��++�����"�!��

���,�����&����������������2��'������&������ ���������.����0�������(����''�����������+��� ����&���'��&�,�����&���

����������&�����+���
���'!�������'(�'�����(�''�0�����'��� ����������'��&���(�'�&�����!.������)��

��� ��� �� ������ (��'����� '�������''�� '���� '���'�������� �!�.�� ��'�&�� ����
� ���2�� ��������<� ��'D� �� �� *�

'���'����������������,,�,�����&���0���,������E#��.�)�

���������������.�����  �''�0�����������&�+���,������������������������.��-��'�'�����)�

�.���!�������2��'���&���!�.����'�&�� ������;��&���!�.���0���,�����(���������''����(��'��������'�&���,�����'����

'�� ���� (������� &�� !�� �((�'���� '�!&��� &�� � (����� '����#� 0�������� �2�� '(���+��2�� C!���� �� C!�����

������� ����
��'�'�������&�.��'� �����'��������&������
�(��� ��� �,,���
��&����!�����
������'�2���&��(�''�0����

�'��� ����)�

�?������'D�+�����'��.�����(�''�0����-�&��(�����&���?�  ���'���,������2��'.������?������'��!�������&��+�����'!��.�����

�'��!���
��&��((��+��&���
����'!&&�����'�!&���'����#� 0�������������&&�0����&�����'������'�����������2��&����)���

��������C!����� '�(���(���C!��'��'�� �.���!�����!�.���&�+���,�����&�.�-��''����(��&�����!��(�����������������

�����.��(�������� ������� ��� +����&�� &�+���������� &��������� ��� ��+� ������&��� '�&� ����C!��&�� �.���!�� �����

(��.�&�����(���
������.������&�������� ������������#�'��!��.���&��������?���!��� ������&������ ��� �,,�,�����

&�����+��� ������������&�'� ���)�

��� (�������� &�.�-� �''���� �����&���� &�� �((�'���� ��.���� &�� ��((��'����,����� &��� (��&����� �����.����� �&�

������� �����+����!���&��'� (���(�''�����''����������@� ������� �����&����� ��+� �������;�� ��+�������&���

'�&� �
�'�(�����.�,�����&�����'������&�������''�
����&�����;�������,�����(��� �������������!�
�&�''�����!���������

�����'(��&��,��&���������''�
�'�!&���&�����������,,�,�����&����������''�
�(!����&�(��''��&�����������&�������C!��

 �������2����������.�������&��' ���� ����
������&��' ���� �����&�������C!��&���(�!.����
����))�

������ �.���!���� �����.����� ���� &�.������ �����+������ ���  ������� �((��,,�0�� ����� ������.�� ���� ��� �����'���

�����'������ �� '�(����!���� ����&�.�������''���� +�����,,���� ���?�������,����
� �� ���������,����
� &����� �.���!����

��C!��.��'�����(��(����-����+������)�

��������+�.��������(���������2��'������� ����
��&�������'��,�������������(��(�������
��''��!��������' ���� �����

='��,�� (�������� �! ������� '����+�����.� ����� ��� .������-� &�� &�+�!''�� �;�� ��� (������ ���'�.�>� &����� ��C!��

���������������������������&�����+�����'�'�����
����(�����������������������(�����(���)�

���� ��� (���� ����� �&���,��� �'�'������ �?�.���!���� (�������� &�� ��'��!��!��,����
� ��'��� ����
� �&��!� �����

��������#+!�,������
�� (��� ����
����)�&�.�-��''���������&����&�����&��! ����,�����&���!�����(����&��,�)����

���� ��'�� &��  ������� ��&�.�&!�,����� &�� (��0�� ����2�� ��� ����,����� ���������� =�� (���'�.�� &����� �'(�����

�&����������&��&�����������>��*�(��+���0�����2��'����''�.�����)�

3������������

���,�����&�������������������� �����&��(�������'��-����������
���� ��+���������&��&�����������������&�@�

−� '���'����������?!����,,��C!���������&�+�����<��

−� ��'���!����+�����&����'�2���(������!�0���,,�,������'�'�����)�
��� ��� �� ���� '���� �  �''�� �����.����� '��� (!00����
� '��� (��.���
� '�� ���� +�����,,���� ����� '�'�� �,�����

�&�����������
� ����� �!����� &��� ����������� �&� ����� &�+�'�� &��� '!���)� ��.�� ���� ��!0���0���
� '���� �����,,�0���� ����

�����.�����������(����&���!�����)�/�
��)�)�)�45;66)��



�*�

�

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

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

�

�����.����� �� �(���
� ���2�� '�� &�� �'��!'�.�� ���''����� ������������
� &�.���� �''���� (���������� �&� �'��!���� ����

'��!(���'���''��.��,��&�����(��'���,�����&����)�)��������;7/;�988��):6)�

�������������.�����������(����&���!�����?���)�/��&������)�)�45;66
��''�������(����(��.�'���&����������������������

�2�� �00����� ���'��!���� ��� &��2����,����� &�� (!00����� !�����-� �� C!����� ���������� ��� ���� �� �&��!����
� �����

&���.�,�����&	��C!�����&�� (������&��&�(!��,����
������!����,,�,�����&������'�&�����&�������!����������������

���.�������
� (��.��� .���+���� &�� �� (���0����-	� ���� ��� �!����� &��� .������ � 0�������� �� ���� �� ����������

��� ��+��������&���������)�

���� �����.����� �� ��� �(���
� ���2�� '�� &�� �'��!'�.�� ���''����� ������������
� &�.���� �''���� .��!����� �� '�� �����!���

�  �''�0���
�(�����������&��'��!��������'��!(���'���''��.��,��&�����(��'���,�����&�����)�)��������;7/;�988�

�)� ���:6��&���������� ���.��.������
� �.�� �� (��'������ �����.����� �� ����(�����2�� �00���������������&�� '�  ��

!����,���&�!����,�)����

����������'�
����������������,���������������
�*�(��'����������2���������,���������������������&�.�&!�,�����&���

��(�������&��&��(��0�� ����2��(��'��������������'���&?�����.����)�����'��''������,���������������&�.�-�C!��&��

�����,,������(��&����������� (���0����-�&���?�����.�����(��.�'����������(��0�� ����2����&�.�&!���)��

�����?�'��!��.��-�&��C!�����'�(���������2��&�����=��'�����������!�����>
�!���� ��������?�'���,��&�������''����
�

&�.�-� &��2������� &�� �''���� �� ����'���,�� &����� ���������'���2�� ��������2�� �� ���������2�� &��� '�&� �
� &�����

���&�,�������&������&��&��&�''�'�������''������&��������'��!��������&�,�����&��(�������'��-���������(����,�����

�'�'�����)��

������ ����� (��� ������� ��� &�''�'��� &�� ��(�� ��
� �J
� ��� �&� �0
� ��� &�� +!���� &����� �����.����� �� &����� �(���� &��

������''��(!00������� �&��'��!'�����&����� �����.����� �2��&������ ������&� ��&������ ����� '����� +�����,,���� �����

 �����,�����&��������&�,�����&����'�2����'�'�����
��&�������'���&� ����
�������(����������;��'�����������!������

&�.�-� '����'���.���� !�� ����� ��0��������� �2�� �'��!&�� ����� ��'(��'�0����-� &���?�  ���'���,����� (!00����� ���

��&�����&��.���!����+!�!���&���������'������(��'������ !�C!��&���.�����&���&�''�'���'����������;��&������(����

�������,,��'�)�

��� �.���!���� ��'�� &�0��� �����  ���.���� *� +����� '��.�
� ���� �&&�0���� &��� ��'��� ��� '�������� ���2��&����
� ���

(�''�0����-� &�� (����� &���?�  ���'���,����� �2�� '.����� �?����� �'��!������� &�� +��� �� '!�� .����� �'��!���
� �&�

�((��+��&���
� ��� .��!��,����� &����� +������-� &����� �����.����� ���2��'��� ��� +���� &�� ���������� '�� (�''���� �� ����

�''�������'�&������������&��&�� ��������������&�,�����&����'�2����'�'�����)���

���(�����������������,�������������&�.�������.�&��,����������((�'����'� 0�������&���2��������'!���,�����=�&�

�'� (��� ��.���� '�(�����
� &�.��'�� ������,����
� ���)>� ���� �����.����� �;�� ��� �(���� &��  �����,����� �;��

���'���&� ����)�����'�&���'��!�������&�����'��������'���,��*�+�����'��.�����(�''�0����-�&�����2��&����!��� ��������

����&��,��&����������.������;��&������(����+�����,,��������� �����,�����&��������&�,�����&����'�2����'�'�����
����

(����������� ��� C!��� ��'�� �.�� ��'!���� �2�� '���� '����� (��.�'��� �����.����� &��  �����,����� �;�� ���'���&� �����

�((������ ���������������&��&���((�������!���((��,,�0����������0!������ ������� �����&���?���������'�� ��&��

�����.����)��������.���!�������2��'���&�.�-��''������ (�!�� ����� ���.���)��

�?�!������� �����+�����'��.�����(�''�0����-�&�����2��&�������(��&!,�����&��&��! ����,��������������''�.��������

���� !��� �� &�� +��� &������ ����� �'��!���� ��&������ �;�� &��! ����,����� �������� &�� �((��+��&� ����
� ����

�&&�0����&�����������.��'(�'��������2��&������;�&����'�����������!�����)�

�#��#&��++�����������

����� ���&�+������ ���� (��&��,�� &��� .��'����� '!(������� ��� 57T
� �;�� ���� (��0�� ����2�� ��������2�
�

��� ��+������2�� ������������ '��0����-�&���.��'����
����� ��� �,,�0���� ���� �����.����� �� ������ ��� '������� ������

�&�+���������������?��������'����+�����.��&�����'��''�)���������&�+���0���)�

�����������(��� ��������� �����=+���������.�>�'�����'��!'�.� ��������'������@�

−� �����.�����&��&� ���,�����'��,������'��!,����<�

−� ���������.�����&�� ��!���,�������&�������&������&�+���
���'D��� ��&�+��������������������>�&���?���)�/�&������)�
4����'����968
��)�:46<�

−� ���������.�����.������� �����������.!�����0����-�&������&�+�����'�'�������&��� ��������������!�����&�����(!00�����
�����! ��-
� '��,�� �! ����� &�� '!(��+����� �� .��! �
� '��,�� � �� 0�� ����� &�� &�'����,����� &?!'�� �2��

�� (��������! �����&������������'�&����.�<�

−� ���� �����.����� ����''���� (��� ��� ��!���,�������&������� �� '�����&������� &�� �(���� (!00���2�� ��&�� ������''��
(!00����� �� ���� �����.����� &�� ���'���&� ����� �� ��'��!��� ���'��.���.�� &�� 0���� &�� ������''�� �!��!����
�

�� (���0�������������� ���.��&���!����<�

−� ����(����&��0���+������&��'�'�� �,�����&��� �.� �����+����'�<�



$��

�

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

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

�

−� ����(����&������ �,�����&�������C!��'!(��+���������'����������)�
�

��� ����� �� ���� �'�'������ +�00������� �'������ ���� ������''���� &�� (����''�� &�� ��'��0����-� ��� ����� �� ����&����� ������

(��� ����,������J�=+�����C!��'�����>
�(�''�����''����+�������������&�� ��!���,�������&���������'�����&�������

(!��2L�����'���! ��������������������(���)����H�(����'� �����'�������'������@�

−� �����.�����&��&� ���,�����'��,������'��!,����<�

−� ���������.�����.������� �����������.!�����0����-�&������&�+�����'�'�������&��� ��������������!�����&�����(!00�����
�����! ��-
� '��,�� �! ����� &�� '!(��+����� �� .��! �
� '��,�� � �� 0�� ����� &�� &�'����,����� &?!'�� �2��

�� (��������! �����&������������'�&����.�<�

−� ���� �����.����� ����''���� (��� ��� ��!���,�������&������� �� '�����&������� &�� �(���� (!00���2�� ��&�� ������''��
(!00����� �� ���� �����.����� &�� ���'���&� ����� �� ��'��!��� ���'��.���.�� &�� 0���� &�� ������''�� �!��!����
�

�� (���0�������������� ���.��&���!����<�

−� ����(����&��0���+������&��'�'�� �,�����&��� �.� �����+����'�<�

−� ����(����&������ �,�����&�������C!��'!(��+���������'����������)�
�� ��� ���'���&� ����
� ��� ��'��!��!��,����
� ���  ��!���,����� ��&������� �� '�����&������� �� �?�.���!����

� (��� ����� &����� �(���� �&� ��+��'��!��!��� (!00���2�
� �� &�� ������''�� (!00����
� �'�'�����
� (!��2L�

�� (���0�����������'��!�,�����&��&�''�'����'�'�����<��

��� ���� �����.�����&�� ��!���,�������&���������'�����&������
� ��'��!��
� ��'��� ��������'��.���.��&�����

�&�+�����'�'�����
���'D��� ��&�+��������������������>
�0>����>��&���?���)�/��&������)�4����'���968
��)�:46
�

'��,���! �����&��'!(��+�������.��! �<�

#� ���� �����.����� &�� �&��!� ����� ��������#+!�,������� &����� �&�+���� �'�'������ �.�� ����''����� (��� ��� ��'(�����

&���������'��,��������.�����
����2����� �������&��'��!��,,��'!����.���������''���&��'����,��&���������.��-���

&�����!'���������)����������������

J!�����������C!��&��'�����������(�''�����''��������(���������(!00�����+�����!�����' �������'��,��&�'(��'�����

'!��'!���
������C!���2����+������(�''�0�� �����&�.�������''����&�'(��'�����&��+!����&���?��������&�+���0�����&����

(����������� � ��� &�� +!���� &����� ����� (��� ������� ��� &�''�'��)� � � � ��� .��� &��� �!���� ����,������� �� �� !�C!��

�� (������
� '�� ��'!����  ���.��� ����� &� �'������ �?� (�''�0����-� &�� ' ���� ����� ��� &�� +!���� &���?�����

���&�+���0���
� &�.������ �''���� !����,,���� '�'�� �� �;�&� ������� ����� ��� ���&�� &�� �� ������ ��� (�H� (�''�0���� ���

(�� ����,�� &��� ��C!�&�� ���� �������)� ��� ����� ��'�� ��� (�������
� ��&����� '!���� '������ &�� �((�'���� ����,�����

���������
�&�.�-�����'������2�����'�&� ����&�.�&!�����&����'�'�� ��(��.�'���'������(�H�+�.���.����(�''�0����(���

'�����!�����+!�!�����'��0����-
�'(���+����&�������'D��?�.���!�����((���!���-�&��(��'���,�����&?!����,,�
�'�'�� ��&���

���������� �;�� &��  ������������ &���?��'�� �� ������''���)� � � ��� &����� ��'�� ����,������� ��� ���!��� &��� '�'�� �� &��

'��������� �����&�����&�'(��'�����&�.�-��''���������+������&�� ���������((���!�� ������0��������������&��,��

�� ����0�������
�����2L�������!�� �''� ��&����������7�&����� ���+�'��,�����&���.�����&��2������
�(������,����

&�� ������''�
� ������������ ���!.������)� � � ����(!��!���,,���2�� ��� ������ �����&�� � (������&�� �2����+���,����
���

'�(����!���� &����� ������.�� &�'(��'����
� �'�'������ '!� '�&� �
� �� (���+����� ����� �� '�&� �
� ���''�+������ �� ��

��'��0���� �� (����,��� ����� ��'��0���� '!�� (��'����� ���0������ ���� &�.��00�� �''���� �  �''�<� ������� ����� ���

�!�.�� � (������ '�� (��(���� C!��&�� &�� +��� ���������� �2�� ���� � (������ ���� '����� &�.��'� ����� �������0���� �&�

�.���!�� ����� �.�� ����� �'���� ��'!����  ���.��� ����� ������.�� &�.������ �''���� �&������� ��� &�'(�'�,����� ���

(����&��,�� &����������� (��� ���� �.���!���� ��'�� ����,������� &�� �!�.�� � (�����
� ��� �!���� (��� �� ������

�?�����.� �����&��������&�,������'�'�����)�

��

��������� ������� ��������'���'�����&�����(��'�����'�������''���������������(�������&�������.��������(����&��,��

���������'���������'D����'������@�

��� �!�.�� +�00������
� &�� ��� �� ���� �'��!'����� &����� ��'�&��,�� �� �� !�C!�� ���� �?�'��!'����� &��

��'�&�� ����� �E#��.�
� &�'������� �&� ����.��-� ��������
� (!��2L� �� (���0���� ���� ��� '��!�,����� &��

&�''�'����'�'�����
���(����,�������(����!��'���&� �'�������?� (�''�0����-�&���������,���������?� 0����

&�����''�� ����(�������'�<�

��� �?� (��� ������������'��!��!��,�����&�������+��'��!��!���(!00���2����&��������''��(!00������'�'�����
�

(!��2*��� (���0�����������'�����&��&�''�'����'�'�����<�

��� ��'��!��!��,�����������'+�� �,�����&����������'�'�����
�(!��2L������� (�������!���! �����&����������

��'�&����.�)����H�(����'� �����'����&�����'�&����'���������0���������&��!� ������2�����'�������!���

(�H���,�������+�!�,�����&������&�+�����'�'�������'��!&��&��.���.��'�@���������,,�,�����&���!�.��!���-�

�0�����.�
��� 0��&��&�'����,�����&?!'�
��� 0��&��&�'����,�����&?!'�������&��!��� �����0����������



$��

�

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

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

�

����?� 0���� &��� '������� ��'�&�� ����<� +������� C!�'��� �2�� &������ ����� �&� ��&������ ����� (�''����

� (�������!���! �����&���������������(���)�

�#��#&��++��������!�

����� ���&�+������ ���� (��0�� ����2�� ��������2�
� ��� ��+������2�� �� �&����������2�
� �����&!��0���� �&�

�'��&�0����-� ���� ���.���� ����,,�� &?��C!�� �;�� ����� .������-� &�� &�+�!''�� =+�'���� �&� ����� �������>)� ��'���� &��

��'(�����&������'��&?��C!�)���������&�+���0���)�

����(��'������ 0����'�������'������@�

��� &� ���,�����'��,������'��!,����<�

��� �����.�����&�� ��!���,�������&�������&������&�+���
���'D��� ��&�+������&������)�74����'���968��)���

:46
����)�/�
�����)��><�

��� �����.����� .����� ��  �������� ��� .!�����0����-� &����� �&�+���� �'�'������ �&� ��  ���������� ��� �!����� &�����

(!00����������! ��-
�'��,���! �����&��'!(��+�������&��.��! ����'��,���� 0�� �����&��&�'����,�����

&?!'���2���� (��������! �����&������������'�&����.�<�

��� �����.���������''����(������ ��!���,�������&���������'�����&�������&���(����(!00���2�
���&��������''��

(!00����������� �����.�����&�����'���&� ���������'��!������'��.���.��&��0����&�� ������''���!��!����
�

�� (���0�������������� ���.��&���!����)���.��'���&� �'�������?� (�''�0����-�&��&�.��'��������,,�,�����

(���������''���������,,�����!�.�������.�������+��'��!��!��������!�.���(����(!00���2�<�

��� �� 0������!����
�(!��2L�����������''�����!�?� (��,,��&��:� �����&����������&�����'(��&�<�

��� �����.����� .����� ����� ����'��!,����� &����� �C!���0��� ���!����� ��������� �&� ���?��� ���,����
� (��� C!�����

(�''�0���
�&���+����������� (���0����&�������+����,�������(���<�

��� �(����&��&�+�'����'�'�� �,������&��!������&��(����&������ �,�����&�������C!��'!(��+������<�

��� ��� �����,,�,�����&���!�.�� �����.����� ��+��'��!��!��������!�.���(����(!00���2�������&�,������2��'���

&� �'�������?�''��,��&�����������.��&��������,,�,����)�

��������(���C!��������!��&���������.��-��;�������+��'��!��!����.���!�� ������'�'�������&�!����,,������+�������������

'���� ��&�������'(���+��2��&�'(�'�,�������� ������)�

��+����'���.�&��,����2��������(��'�����'�������''��(�����!�����'����'�������'������(��,�����&�������������&�+���0����

��(�������'��-�'�������.�����2�����?��������,��(���������''�����'���� �����&��� ��������'��!����&��'(���+��2��

.���+��2�� �&�������2��&����� �&����-� &�� �'(��'����� �� &�+�!''��&����� (����� �� C!��&�� '!���''�.� ����� ��&����

&�����(�H�+�.���.�������&�,���������� (�����&�����.���������� ���.��(��������� 0���)�

�#��#&��++������"�!�

����� �&�+������ �.�� '���� ����''���� � �����.����� &�� ���''����� ������������� &�� ���������� (!00����� (��� ���

 ��� �,,�,�����&�����'�2�������&!��0������(��0�� ����2��&��'��0����-��&��.��!,�����&����.��'����
����+����&�����

�!�����&���(���� �����!�0���'������'�'�����)�

��� �''��,�� &�� �����.����� &�� ���''����� '������� ���'������� '���� ���'+�� �,����� �2�� ���� �! ������� ��� �������

�����(���)��

�!�.����'��!,�����'��������  �''��'������'��!����&���?���!�,�����&����������.�����&�����''����)�

���������.�����&�����''�����&�.�������''����+!�,����������?��� ���,������;�� ��� �,,�,�����&�����(�������'��-�

�'�'�����)� ��������� ��� (�������,����� &�+�����.�� &�.�-� �''���� (����&!��� &�� '�!&�� &�� &��������� ��� ���&�� &��

���� �,,���� ��� (��.�'����� �;�� (�����  �,����� &��  �''� �)� �������� &�.������ �� !�C!�� �''���� (��.�'���

�����.�����C!���@� ��!���,�������&������
� ��!���,�����'�����&������
���'��� ��������'��.���.�
����B)�

����(��'������ 0��������''��,��&����������.�����&�����''������������������'����'�������'������@�

���������.�����&��&� ���,�����'��,������'��!,����<�

���������.�����.������� �����������.!�����0����-�&������&�+�����'�'�������&��� �������������(!00����������! ��-<�

���������.�����&�� ��!���,�������&������
�'�����&������
���'��!��
���'��� ��������'��.���.�
���'D��� ��&�+������

����� �������� �>
� 0>
� �� �>� ��������� ��*� �@�
""�*� ������ ����� ���� !!� �� ��"���� �� ��� ������ &���?���)� /�� &����� �)�

4;78;�968
��):46
�&���&�+�����'�'�����<��

�!�.�� �&�+���
� �&� �'��!'����� &����� ��'�&��,�
� &�'������� �&� ����.��-� ��������� ��� ���'�� &?�'����,��
� (!��2L�

�� (���0�����������&�'����,�����!�0���'�����&���'�&� �����������'��!�,�����&��&�''�'����'�'��������(����,�������

(����!��'���&� �'�������?� (�''�0����-�&���������,���������?� 0����&�����''�� ����(�������'�<�

���� �����.����� ����''���� (��� ���  ��!���,����� ��&������� �� '�����&������� &�� �(���� (!00���2�� �� &�� ������''��

(!00����������������.�����&�����'���&� ���������'��!������'��.���.��&��0����&��������''���!��!����
��� (���0����

���������� ���.��&���!����<�



$$�

�

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

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

�

�&��!� ����� ��������#+!�,������� &����� �&�+���� �'�'�����
� �.�� ����''����
� (��� ��� ��'(����� &����� ����'��,����� ���

.���������2����� �������&��'��!��,,��&�����.���������''���&��'����,��&���������.��-���&�����!'���������<�

��?� (��� ����� �� ��� ��'��!��!��,����� &����� ��+��'��!��!��� (!00���2�� �� &�� ������''�� (!00����� �'�'�����
� (!��2L�

�� (���0�����������'��!�,�����&��&�''�'����'�'�����<�

����(����&��0���+������&��'�'�� �,�����&��� �.� �����+����'�<�

����(����&������ �,�����&�������C!��'!(��+���������'����������)��

�

��'��!����&����������,,�,�����&�� �����.�����&�����''�����������������
� �&������&��''��!������?��� ���,������;�����

 ��� �,,�,�����&�����(�������'��-��'�'������'������������������'������@�

��� �����,,�,����� &�� �.���!���� � (��� ����� +!�,������� �� &�� ��'��!��!��,����� �� � ���'+�� �,����
� �� 0�� &��

&�'����,�����&?!'�
�(!��2L��� (�������'����!�� �&�'����! �����&���������������(���)���H�(����'� �����'����

&�����'�&����'���������0���������&��!� ������2�����'�������!���(�H���,�������+�!�,�����&������&�+�����'�'������

=������2L�&���&��!� �������������#+!�,������>
��� ���&��'� (�����������,,�,�����&��!���������������
�������!(����

&��(���'�'���������������!����,,���
�(�������,��C!����0�E
�����.���������,,�
����)�� (��� ��������!�.����'��!,�����

&�� �&�+���� �� '��!��!��
� &�� ��� �� &�� ���������� ���� �0�����.�
� (!��2L� '��� &� �'������ ��� �� (���0����-� ���� ���

'��!�,�����&�� ��� ��(�������'��-���������.���!�� �����(��'����<�

�!�.����'��!,�����&��������������'�&��,��������0�����.�
�(!��2L�'���&� �'�������?�..��!������!��� �����&�����

(�������'��-�&�����'��!�,�����&��&�''�'��<�

��� �����,,�,����� &�� �!�.�� ��+��'��!��!��� (!00���2�� �� &�� ������''�� (!00����
� ����2L� �?� (��� ����� �� ���

��'��!��!��,����� &����� �'�'�����
� (!��2L� �� (���0���� ���� ��� '��!�,����� &�� (�������'��-� �.���!�� ����� �������

(��'����)�

�

������ �� C!����� ��� (����&��,�� '(���+������ '�� �������� &�� (����'���� �2�� ��� ��'�� &�� �������,,�� �����(������.��

.�����������.�������&�'(�'�,�������� ���.��'�.����� !���������(�������������+��� ���������������6;�����&�

��������;99�=(!����6)�7>��'(������.��&�����'��''������)���

�#��#&��++������"�$�

����� �&�+������ �.�� '���� ����''���� �����.����� &�� ���''����� ������������� &�� ���������� (!00����� (��� ���

 ��� �,,�,�����&�����'�2�������&!��0������(��0�� ����2��&��'��0����-��&��.��!,�����&����.��'����
����+����&�����

�!�����&���(���� �����!�0���'������'�'�����)��

����''��,��&�� ����� �����.�����&�� ���''�����'����������'�������'���� ���'+�� �,������2�������! ������� ����������

�����(���)��

��'��!����&����� �����.�����&�� ���''����� '��-����'������� '����!�� �&�'��� ����� �����&���������������(���� =&��

�'��!&��'���!�.��!���-��0�����.�>)�

���������.�����&�����''�����&�.�������''����+!�,����������?��� ���,������;�� ��� �,,�,�����&�����(�������'��-�

�'�'�����)� ��������� ��� (�������,����� &�+�����.�� &�.�-� �''���� (����&!��� &�� '�!&�� &�� &��������� ��� ���&�� &��

���� �,,���� ��� (��.�'����� �;�� (�����  �,����� &��  �''� �)� �������� &�.������ �� !�C!�� �''���� (��.�'���

�����.�����C!���@� ��!���,�������&������
� ��!���,�����'�����&������
���'��� ��������'��.���.�
����B)�

�

����?� 0���� &����� (��'����� '�������''�
� ��� �''��,�� &����� �����.����� &�� ���''����� ������������
� '���� '����

���'������@�

���������.�����&��&� ���,�����'��,������'��!,����<�

���������.�����.������� �����������.!�����0����-�&������&�+�����'�'�������&��� �������������(!00����������! ��-<�

���� �����.����� &��  ��!���,����� ��&������
� '�����&������
� ��'��!��
� ��'��� ����� ���	�������+� ��,� ���	�
&�+��������������������>�&���?���)�/��&������)�4;78;�968
��):46
�&���&�+�����'�'�����<�

���� �����.����� ����''���� (��� ���  ��!���,����� ��&������� �� '�����&������� &�� �(���� (!00���2�� �� &�� ������''��
(!00����������������.�����&�����'���&� ���������'��!������'��.���.��&��0����&��������''���!��!����
��� (���0����

���������� ���.��&���!����<�

��� ����(����&��0���+������&��'�'�� �,�����&��� �.� �����+����'�<�

��� ����(����&������ �,�����&�������C!��'!(��+���������'����������)��

��'��!����&����������,,�,�����&�� �����.�����&�����''�����������������
� �&������&��''��!������?��� ���,������;�����

 ��� �,,�,�����&�����(�������'��-��'�'�����
�'������������'D����'������@�

��� ��������,,�,�����&���.���!����� (��� �����+!�,���������&����'��!��!��,�����������'+�� �,����
��� 0��

&�� &�'����,����� &?!'�
� (!��2L� �� (������� '���� !��  �&�'��� �! ����� &��� ������� �����(���� =&��



$%�

�

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

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

�

�'��!&��'�� �!�.�� !���-� �0�����.�>)� ��H� (����'� ����� '���� &�� ���'�&����'�� �������0���� ����

�&��!� ����� �2�� ���'������� !��� (�H� ��,������� +�!�,����� &����� �&�+���� �'�'������ =������2L� &��

�&��!� �������������#+!�,������>
��� ���&��'� (�����������,,�,�����&��!���������������
�������!(����

&��(���'�'���������������!����,,���
�(�������,��C!����0�E
�����.���������,,�
����)��

��� �?� (��� ������������'��!��!��,�����&�������+��'��!��!���(!00���2����&��������''��(!00������'�'�����
�

(!��2L��� (���0�����������'��!�,�����&��&�''�'����'�'�����)�

���	&#�#�!8����3���-	+	#
��������&��++	��>#�������
#�'��	
�(	�
	�%*�*�	�#�-��	�
�	�

���(��,�����&����������������''�+����������?� 0����&�����'�!&����'!((�����&�����'��! �����!�0���'�����(��������

�''������������&��'!���''�.���((��+��&� �������'����� �������
��������'�����&����.�'�����&�����������.��������

'��!��!����)�

��+������&������((���!�����&������&��&��������
����2��&������������������'������;��&��'(���+���� ����������
�&��

�'(������� ���� ��'(����� &����� ���������� 6;���� �� &����� ��� ���.�� .������
� '��-� �.���!�� ����� (�''�0����

��&�.�&!���� !��� &�.��'�� �&�����-� ���?!����,,�,����� !�0���'����
� ���� ��� (��� ����,����� &�� � 0���� ��� ���''�� &��

 ����� (�������� (��� �!���� C!����� ����� &�.�� ��� �� (��''�.�� ���&�,����� +!�!��� &�.�''�� ��'!������  �������� &��

C!�������� � �����.���+�����)�

$���.��'�� �?����'��� &�� &����� �;�� &�� '��!�,����� ���2�� '���� (����,��� ����� (�������'�� �� '��!���� &�� �.�����

���!�����=+����
����!.����
����))>
�����2L��?��C!�'�,�����&���!�.����+�� �,�����������'���,��(�����������2��

�� (������� ��� ��&!,����� &���?���!���� ���&�� &�� �&�����-� ���?!����,,�,����� !�0���'����� �����0!���� ����� &�.��'��

(��,�����&���������������� !����)�

��+���� '�� '���������� �2�� ��� ������ ��������� ��� '�����''��.�,����
� ������ (�H� '�� �'��'�� '!� &�� !�� ����� �� (������

��+������� �� &����� ����
� ���� (���-� ��!'��+������ ��� &����''�,����� &�� ����� (�������'�� �� ���''�� &�� ����� ��'�2��
�

��((!��� ��&&�.�� '�� �((���'�� �''��,�� &�� ����.��-� ���.�����.�� �;�� &�� ������ ��(�� &�� ����.��-� ��� +!�,����� &�����

(��0�� ����2����� � ����������!���(�''�0����(������&�.��'��(��,�����&������������)��

���	&#�#�!8�A=�����3��	
&#�#�	��#,�#�#,	&#�

���� �����.����� �� ��� ����.��-�&���'��!���������� ,���� '�������� ��.�������(��� '��(�� �&������������&�� �!�� ����)�)�

/7;�1;�91/
��)���/156
��2���� (������� �&�+���,������;�� ���'+�� �,�����&	!'��&��� '!����'����'!0��&������

���	������ �����&��(��..�&� ������!����,,���.����� '��'��&������)�)�79;78;�989��)�:4�I�!�.����� ��(�������

�����.�����&���'��!���������������'����(�'�����.�������(���'��(���&�����������A����!��'���� ��&�)�

���	&#�#��!8�A=��A=���3���+&���	��	+(���#���	�&#�+	��B�&C*��'	
#�	��

�?�!��.������������ (��������2��&����)�)�41/;7:���&���?���)�19�&������)�)�45;66)�

�!���� ��� '(��&��&��� ��������
� &��� ���� =���'��&?��C!�� ������ ���������>
� �	� .������������ ��(���&�+���,����� =�&�

�'��!'����� &�� (����� �� &�+�'�� '(��&���� ����2L� �(���� +�����,,���� ���  ������� ����� �� (����,�� ����� &�����

+!�,�������-�&�����'��''�>�(���!���+�'����&����'(�����&���� �����7� �����&�� �'!���'��&����� ����&���&� ������
�

�����'��&������(��.���
�&�����'�  ��-�&�����'(��&�)��������'�!&������ ��+���������++���!�����.��'������'!������

(��0�� ����2�� �.�&����� ������� ����� &��� ���� ����.�� &��� ���'�� &?��C!�� ���'�&�����
� ��� +�'���� *� '�����

�((���!�� ������ (����������&��� �����)�

�����+�'���
����������������������'��!��,,��&��� ��!+����
��&�!�����������&�+�!''��&�������C!�
�2�����'��(��&��

���'��.�������� �� (�� ���(��'��,��&��!��'!++��������I�����&���A�(��� ���(������0����-�&����� '(��&��&��(�����&��

 ���2���� �(��������� �2�� �00����� �&� �'��!���� �����.����� &��  ��!���,����� ��&������� �� '�����&������� '!��

����������� �&�����+���
� '���� �&� �.���!����  �&�'��� �����+��2�� �;�� ���'���&� ����� �2�� &�.�''���� ���&��'��

����''����(���������''������&��������#�&��!�����&�������'��''�)�

���+�'����&���!��'�(��
�&�������&��'��&����'(������''��!��
�*�'�������'���������������''�����)�)/�&�����,���,,�,�����

����������&���!���������������)�

�����'����������+�'����&����'(��������2��C!��������2������'����'�������(�������'!������������+������'������@�7)777�
������������(��'�����'�!&������������
� ���2����'!������&�������������+�������'��������'������@1)777�=�� �����>)����

������'��&�����'��&?��C!�
���(��+���0�� �����&���������&�����'��&?��C!�
��2����'��!����&��&��! ������������.�����

�� �&�+��2�������(��2��=(!��2L�&�0��� ������!����,,������������ ��� ������++��������'��!��>
�(�''�����''����

�����''�+�������� ���������&�����'��&?��C!������+�����������'���'��!&��&��(����� ���.��� �����.��!����
�&����'����

��'������ !�C!��������� �������'���������;�&��!�� �����
������&!,�����&�����'!&&�����+�'����&����'(�������'����

4� �����&�����'�  ��-�&�������� �����+�������+!�,�����'(��&���)���

��� ��'�� &�� ������� �� +�''�� ���'������� ��� +�'���� &�� ��'(����� ���� �&�+���0���� (���-� ='����&�� �� �������� �'(�'��� ���



$&�

�

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

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

�

(����&�� (����&����>� �''���� ��&����� +���� �� 4�  ����
� '� (��� &����� '�  ��-� &����� ��� ����� +������� +!�,�����

'(��&���)���

������!9����#�'��(������)#
������

�� �����,�����
���!'��� ���&�+���,������++�����&���(����&��������)� �8
� ������&&�'����!���� ���(�����&�� �����������

I(��.������ ����A�������''����&���� (��''���&�+�����
��&�+����'��������� ��!+�����&��������''������'����
�'������
�

� 0����������&��! �������
���'��C!���+�����
���������� (�
��� ��"�����'�.�"���&�'����,������ ������ �����

��'�&��,����)�

����������.�����&����  ������&��'��.�,�����  �������
��� (���0����������''���������&�'����,�������'�&��,�����

&�� �!�� ����� &�+���,����� &���	���)� :
� 83� ��  �
� � '���� �  �''�� �������� &�'����,����� &�� ���������� ���,������ ���

������
��������.��-)�

��������
�����������������;��
""�����������������
�*�������������������8< ==�����"������������1�������6�

"��	
� 866�� ��"��
� �=:�6<��*� ����� �
�
� �""����� ���� ���(�
� ���� ��"��� (������� ��� ����� ��� ��
	�
��� ����

��������
""�������*��%�1������������������8 �� 866!���&��?���
�
���(
�����������"���9�

�

,�����	�����������
�%���(�������������������
����(���
�������6�"��&�

�

�������������������������
""���������
�����
���
�������(�������������������(
��	�
��9�

������
������������(
��	�
����������������(����
�
�������(����
���������������*��������������������
���������

���� �������� (��� (���?����� (�))����� �?�� (�����*� �
�����
� ����		���� ����"�� ��� (���"���	�
���

��"�"(��"��)���9�

��������������
������
������(��
����(�
�
��
�"���������
��;��������(�����
������
�����(�	�����		������


((
����"����"���?������
�����(�������)������*��

��� (�
���	�
��� ���?��
����� ������ ��������� ������ ����� �������� ����� �����		�	�
��� ��� �������

�
""�������*� �
��;�(
���� ��� �
�������������� �
�"���� �
�� ���������*� �
�� ������"��
�����
�
������� ��� ���

����	�
�������
��"��(�����������

�

�)0�'�����,����I�A�&���������������*��� (��'������� �����������''������01�=�������&��'����'��&�����(�������'��-�

��� ��+����������&���?�&�����-����?!����,,�,�����!�0���'�����><�

�!�������������.������  �''��'����'!0��&�����������'(�����&�������� �����������#������2��&�����!�,�����&������

$�������� &�� �&��!� ����� ��� ���� =� �2�� '���� ��(������� ���?���)18� 0�'� &����� (��'��������� >� ������.� ����� �����

���''��&���&�+���0����-�����������&���((�������,��&���'�������� 0����������������)�

��(��� �����&��������''��&���&�+���0����-�����������'������&�.�&!������������+��� �����'!����'(���+�������0������

&�� ���������� ���������
� I������� &�� '����'�� &����� (�������'��-� ��� ��+�������� �� &���?�&�����-� ���?!����,,�,�����

!�0���'����A��&�����$��������&���&��!� �����������
����'������(�������'!�������0����������+���)A
����'������@4)777�

�&������'������@1)777
�&������(��'�����$�����������'��'��&������)�)��)�;76�

�

1� �� � ����� ������'��!��� �((���������� ����� ���������� �
� ���� ��� !��������� '(���+���,����� &����� ���''�+���,�����

'�'�� ��������&�������&�+���,�����&���!�����(����&�����������������&
����(����������
����	���)�8
������ 0����������.��

��� ������� '��������� � 0��������&��� ������������ �� !����
� &�� ���!��� +��,����� ��&�� ���!��� ���!���� ����� '(��'�
�

'����&���	�&����+���,�������(�����������C!�&���&���	���������/;�)�

�

/��� �������� 0���� ��&�.�&!������&�+�������((������������������������������� �����.�����&�.�����''�����!�&����&��

����������&���(�����(��&���!�����	���)1:
���  �����,�
�C!�����#�(!�����>
�0>
��>
�&>
�'�'��
'���� �
�����.��#�(!����

�>
0>
�>
#�&������)�)45;66���') )�)
��2��'��&�����(����������� �������(������)�

�
:� �� ��� ���� +���� ����)�)�)�)
� ������� (����,����C!�����(��.�'���&�������������� )1:��)�)45;66��� '� ) � )�)
� ��  ��

C!����� �� &��� �
� ��&�.�&!�� �� &��� ���
� �����.��'�� �((�'���� '� 0������� �((�'��� '!���� ���0������ ���+���
� ����

� 0������ (��'�����",����&�����!(���"
����'��'��&���	����)�16�&�����������4)8)68��):46
�C!�����(����''����������

����� +�� �,����� &�� '��! ����� !�0���'����� �'��!��.�� &�� ���,����.�� (!00����� �;�� (��.���
� C!����� ��� �!�� '����

�  �''�� �����.����� &������� '!� �����''����� '������� �
�� (��"���
� ��� �
������� 
� ���
� �
�
� �)������
� ���

�
��"(
��������
���(����'�
������.��'�������� ��&���!�����'!���''�.����  ��&���(��'�������������
���� �&����-�

���!���.������&�.��'����'�
��&��������,������&�!���������'(���+���,�����&��C!�������-�(��.�'���&������)�)�45;66���

') )�)�����	���)1:)�



$'�

�

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

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

�

�

4���������� ��&���!�����'��!�������  �
�'�����'��'�����!��������� 0������ �������&��������������������� !����
�

+�� �� ��'���&�� �2�� ����� '������� �����.����� ��'��� '�������� ����� (��'���,����� ��0������� ��&����� (��� ���'�!��

'��������� !��
�����2L��������� ��'(���+��2��������.�������'���&�
����	����,,��&������&�+���
������&� ��'�����

&����� '(����
� ����� &�'���,�� &����� ��'��!,����� &����� '(�,�� (!00����� �� &��� ���+���� (��.���
� ��� (���2����� �&�

�!���� �''�
������ ��'�&�� �������&�'����,�������  ���������� ���,������ ���������
�&���!����� '!���''�.�����������

&���(��'�����������
�(���C!������((����0���������,�����)�

�

5����������� 0����(����''�����������������������������������
��&�������!�,�����&�����'��''�
�'�������'�����������

�����.����� &�� �!�� ��� (!���� �>
0>
�>
&)>
� &���	���)�/
� ��  �� ���,�
� &����� �)�)45;66� �� ') )�)
� �&� ���2�
�

����,����� ����
����������.�����&���!�����(!�����>#���'��!��!��,�����!�0���'����#��&�+>�#��� (���� ����
��2�����

'��! �����!�0���'������'��!��.��&	���,����.��(!00�����(!M��'(��''� ���������'(����.� �����(��.�&����'��������

��'�� ��� �!�� '�� ���&���� �((���!��� ��� ���!(���� &����� ���������� ��� �� .�����
� ��� ���� (�'�,����� &�� � (������

(����.��! ����������.� ����������������������'������!��'�����&������''���������� (���� ����
�+��������� �����

�!�&����&�����������&�+����������++��������'(�,��(!00����
�(������C!�������������!��-
������������ ����
��	�C!���0����

&��� .��! �� '����� ��� ����� +��&� ������� &�� .������ � 0�������� �
� ���� ��������� ��� ��������	�
��� �����	���

(
����
� ������� ������ �� !�C!�� '���� �� '��!���� &���?���!�,�����&����� �����.����� &�� ���''����� �������������&��

����������(!00�����(������ ��� �,,�,�����&�����'�2�
������&!��0������(��0�� ����2��&��'��0����-��&��.��!,�����

&����.��'�����&���!�����?���)�18�0�')�&������)�)�)�

�

6�������(��.�'�����&�������.�����&����'��!��!��,�����!�0���'��������������������������������
�'����&�.�&!���
�����

�� (�����.������������)�)�)�)�)�

�

8�������������'�
�����(�''�����''����(��.�'�������������������������������������� �����'���&������������,�����

&��� +���� �&���,�� ���������� '�� ���� ������  �'!��� ����''����� �&� ��� ������ '������� '!(��+���,����� �&� ��� �����

����!���
�'��,��������,�
������ (��''���&���,��'������ �����!������)�

�

9� �� � ���������������������������&�.��+�������������� ������!�&��(������!���
������.��'��'�2� ���&� ��&���,�����

(����.��! �����2�
�'�,�����&	��'�� ����(��+���
���������������������+!'�����&���.���2�����''!������������.���!����

 ��!+�����&�����!���!����;��&���� (���� ����
�����(��������������!��&�����	����,,��&������&�+���)�

�

�7������������.�����&���� (���� �������&����'��!��!��,�����!�0���'�����&���!�����(����&�����'�'�����  ������

(�''���� �� !�C!�� (��&!���
� ���� �� (��''�
� ����� ����� &����� &��'��-� �&���,��� �� &����� ��(����-� ��'�&����.��

�������)����� !�C!��'���������,,�0�����'������'��!����&���?���!�,�����&����������.�����&�����''������������������&��

����������(!00�����(������ ��� �,,�,�����&�����'�2�
������&!��0������(��0�� ����2��&��'��0����-��&��.��!,�����

&����.��'�����&���!�����?���)�18�0�')�&������)�)�)�&�����(��'�����$�����������'��'��&������)�)��)�;76)�

�

������.!������!��&��������'����,��'����#����� ��2��&���.�����&���	�.��!,�����'�������&������,���&�������������

&����� ������.�� '��!��!��
� ����2L� ��� '!(��� ����� &�+�����.�� &���  �&�����  �'��� ��'�&��,�#����''�� ���������

���	��������&�����������0�����
��
�
���"(������'�������������������������������������������(��
����	!����,,�,����
�

�'��!'�.� �������'��(����'�&��,����
��(������������	�
�������
��""�����&��+��������&�������'��!��!��
��
��(�A�

����		���������������
��
�(!��2L���'���!��������(��&��+�00�����.���&��'��������(��+������ (�'���.��� 0����������

(!��2L�������(���,�����'�����.������&��00�''���������C!���0�����������&����&���++���� �����&�����,�����
��������

(
�;� ������� ����� ��� �����	�� ������ � ��������� ��� ������
� ����
������ ��� �������� (�))���
� (��� ���

"���"�		�	�
�����������?�����
�����)������(�
)��"���?�������)���;������
��	�
�������������������������������

8<� )���� ������ 3�/�$�*� �
�
� ���� ���
� ��� ���� ��� �
��������
� ������ �"(���"��
� �������
� ���	�
����*� ���	��

�����"��
*����������
����
(��
��

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

(���������*� ����� ������� ��"(��� ����� (
���)���*� "������� ������?�*� ������*� � 
� ������"���� ������ ��
���

(����� ��� �"(
��"��
*� ��� �?����� ������ ����B�"(���
� 
��������
� ��*� ��� (����
����*� ���� ����"�� ���?��

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

���B�����
�����(���"��
��
(��
����������������		������"
�
���������
������������B�"(���
����?��
���
�


��������
������
��

�

�



$(�

�

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

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

�

�

�1��� � ���������������������������&�.����&������ ���&�'����,�����&	!'��&�����'�������!���-��  �0�������(��������

'�������(�����!����,,�0���)�

�

�/��������'!&&������ 0���
�����''��,��&����������������������������&��������'��&�����'!���(�����.��-
����&��+!����

&����� ",���� &�� ���!(���"� &�� �!�� ����� ������ 4)8)68� �):46
� '���� ���'������� �'��!'�.� ����� �����.����� &��

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

���"
� �������
�(
�;������������
��� !�C!��'������'��!����&���?���!�,�����&����� �����.�����&�� ���''�����

�������������&������������(!00�����(������ ��� �,,�,�����&�����'�2�
������&!��0������(��0�� ����2��&��'��0����-��&�

�.��!,�����&����.��'�����&���!�����?���)�18�0�')�&������)�)�)�

�

�:� �� ������� � 0���� �''���������� ���������'��!��.�� ���.��,�������&�� ���,����.��(��.���
� �&� ��� ���!�,�����&�����

'��''�
� '���� ���'������� ���� �����.����� &�� �!�� ��� (!���� �>
0>
�>
&>
� &���	���)�/� ��  �� ���,�
� &����� �)�)45;66� ��

') )�)��
��������(����'�,�������������&�,�������-�&�������(�����������������������������
����2�����������.�����&��

�� (���� ����� &�� �!�� ��� (!���� +>� &���	��������� ������� �
� ���� ��������� ��� ��������	�
��� �����	��� (
����
�

������������� � �� !�C!��'������ '��!����&���?���!�,�����&����� �����.�����&�� ���''����� �������������&�� ����������

(!00����� (��� ���  ��� �,,�,����� &��� ��'�2�� �����&!��0���� �� (��0�� ����2�� &�� '��0����-� �&� �.��!,����� &����

.��'�����&���!�����?���)�18�0�')�&������)�)�)�

�

�4���������������!���&��������.��,���������''���2��&�.���''����'��(!����������(��������(��.�������� !��
�(!M�

�''���� ��'�����
� �� '��!����&��&���'�����&�����(!00������  ���'���,�����&���''! ��'�� ��� '�&��&	�&�,�����&���

�)�)�)�)
� ��������'��(��.�'���&���������������������!�0���'����
�C!�����(��.�'���&���	���):4
���  ��'����&�
�

&�����'��''���)�)45;66���') )�)�

�

�5� �� ��������&�����!(����'���&	���,����.��(��.�����2��&	���,����.��(!00����
� �!�� '�����''����������&���� ������

�� (��''�� �  �0������� �� (��'�� ������ ",���� &�� ���!(���"
� ���� (�''���� (��.�&���� &�� ��� �
� �����.����� &��

��'��!��!��,�����!�0���'����
�'��.�
�(����������������������������
'����&�.�&!���
�������'������,��������� ���.����

��-� (��+��!����� ��� (����&����� '�'��� ��  �� �� '� (���2L
� �� '��!���� &����� (��.�'����� &��� '!&&����� �����.�����

�����!�������''�������+�'��&��(�������,����
�.�������'��!�������(����&!���&���&�,�������&	��((��.�,�����&���!��

���	���):7
� ��  ��(�� �
� '����&�
� ���,��&������)�)� 45;66� �� ') )�)
� ��!'��� ������ ��&�� �!�� ���	���)1:
� ��  ��

C!����
�(!����&>
�&�����'��''������������
�
��
������������������������(���"
��
������	�
������������
������

��������	�
��� �����	��*� �?�� � (
����
� ������� ������ �� !�C!�� '���� �� '��!���� &���?���!�,����� &�����

�����.����� &�� ���''����� ������������� &�� ���������� (!00����� (��� ���  ��� �,,�,����� &��� ��'�2�� �����&!��0���� ��

(��0�� ����2��&��'��0����-��&��.��!,�����&����.��'�����&���!�����?���)�18�0�')�&������)�)�)�

�

�6���������� 0����(���''���������
����,����&�����!(���
����������������������������&���������&�����!(���
����

�''��,��&���''���&��������'��&�����������(�����.��-���C!��&�
�(��������'��&��(�����&�����!(���
�'�������!��� �����

���'���'������� ����&���!�����	���)18
����,����  ��&�����������4)8)68��):46
�'�������'����������������.�����&���!��

���C!�������C!�������  ��&���	���)16�&�����'��''�������)�

�

�8� �� ��� �!���� ��� ����
� �� (��'�� �� ���� ��� ",���� &�� ���!(���"� +������� (����� &����� ���������� �
� ���� (���

�''������������(�����!�0���'������'��!��.�
�'�������'������������.�����&�� ��!���,�������&������
�'�����&������
�

��'��!�������'��� ��������'��.���.�
���'��!��!��,������&���,��� ����� (���� ����
�����������,������''���������

����� ��� ���� &�� (�H� .����� ������� ���)�/
� ��  �� ���,�
� (!���� �>
0>
�>
&>
+>
� &����� �)�)45;66� �� ') )�)
� ����2L��

�� ����� ���������������,,�,�����&��'��.�,��(!00�����������!�,�����&�����(��.�'�����&����)�)�)�)
����2�������.�����

&����� (���� �������&���!�.��� (������=(!�����>����� !�C!��'������'��!����&���?���!�,�����&����������.�����

&�����''������������������&������������(!00�����(������ ��� �,,�,�����&�����'�2�������&!��0������(��0�� ����2��&��

'��0����-��&��.��!,�����&����.��'�����&���!�����?���)�18�0�')�&������)�)�)�

�

�9� �� ���� �����.����� &������� '!� �����''����� '������� �
�� ���"���
� ��� �
������� 
� ���
� �
�
� �)������
� ���

�
��"(
� ������� (�''���� ������''���� '������� !���-� �  �0������
� �&�+���� '������
� �&� ���2�� �� (��''��
�  �0������� +�� ����� ����!��� � ������
� �����&��&�'�� �2�
� C!������ �	����� &	�����.����� �� (���&�� ��� '!��

�������� '(�,�� (!00����
� .����� ���2��'��� ��� (��.����.�� +�� �,����� &�� (����� �'��!��.�� &�� ��0���� ���,����.��

=�)�)�)�)�)��
�'�����",����&�����!(���"
��)�)�&���!����'(����.� ����
���������)�7������&�����(��'�������� �>)�

�



$��

�

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

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

�

17���������'��''�������.�����&����������.����(�H�'(���+��2��'������&���  �''�0����-����+!�,������

�

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

�� !�C!�� &�� !�� "��������� .������ � 0�������"� '�� ��!'��+���� �	�&����+���,����
� �&� ��� �)�)�)�)�)� �����.��'�� ���

&��! ����,����� ��������+���� ��� �!��� �	�.�&��,��,����
� &����� ����!��� �2�� (��'������� ������'���� �� ����.�����

������''��'�������������'����
�� 0����������&��! �������
�#��.���� (��'�������&�+��������!'�������������2��&���!��

�����������19)5)/9��)�:96��&�������������)5)/9��)�789
����1�������3�>8�����88 6� 866>*�����2L�C!�����&���!��

���	����)9�&�������)�)45;66���'�) �)��)#������&��&�'���2��(��������'����������!���'!''�'���!��� ������''����&�������&��

�����'���
�&���.�����&�����'� (�����(������(�,������������'��������(������2��&�����''!��<�

�

��>�&�����'�����&�����'��.�,�����&���	�  �0���
�&���!�����	���)15�&�����(��'�������� �)��

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

�&�+���
�&��'����(��'����(����&������������ ��������!���&���'��������� !��
���'���!��&����� �&�+���,�����&�����

"�����"� ��� ��'!������ &D� '� (����� �&� ��&�'(��'�0���� .���+���� &��� (����''�� &D� ���'+�� �,����� &��� ����������� �� &��

���!�,�����&���(����
�'��,���� (�������.��������&��C!�'�	!��� �)�

������!���&�����&�'���,�����&���!�����(����&�������  �@�

�>� �'��������'��&���&�+����&��(�����������.������������'���
��
�

�)�� �������'�� ��� ����� '�����&�����'��.�,�����'������''�+������"0!���A�A �&�����"���"�����.�"� '�������'�������

�����.�����&�� ��!���,�������&���������'�����&�������&���'��!��'������ ����������.��������'��''�����������'���2��

&��C!������'�'�����
�'��,�� �&�+���������C!���
����(�'�,����
����+�� ��&�����'��!��!���'��''����&�����'����
�����2L�

�����.�����&����'��!���'��������&����2������������&��&���� �������������(���������!(���������������+!�,��������2�
�

���'��'��&�������� ��&���!�����	���)1:
���  ������.�
�(!����0>�&������)�)45;6)6���') )�)
�'��������!����"����(�����

��'(�����&�����'��!��!���������������'�������&��������
�������� ���,�����&�����'!���''�.������!����&��!�(�������

���'�'���!,�����&�������� �����'��!��!�����&����&���
� ���������&��'�����
�������� ������.���������'��''�� ��C!�'����

'��!��!�����&��C!�����(����&����
�'��,�����!��� �&�+�������.��! ����������&�����(��&�)���(���!��)�

�

�)1)�������'����������'�����&�����'��.�,�����'������''�+������(�''� �
�'�������'������
�������2L����������.�����&��

�!�� ��� (����&����� (!���� � �)�)� ���2�� ��� (��,����� ����'��!,����
� ��� ���� (�'�,����
� ��� ���!���!��� �;�� ���

�� (���� �����������(��,�����&���	�&�+����������������������� ���������(�H����!(���0���
�'� (���'!����0�'��&��

!��(��������(�������������������+��������� ������!�&����&��������2��'!��	����������� (�����)����������������'��

&���'��!&��'���� !++� ������&���!����� �'�2��� �����&�������.�
�&�.��&�'���	�����.������2���� ���������������

��������'��������� � �����'�������&�����'!���'��!,����)���!'��������� ��&���!�����	���)1:
���  �����&���'� ��

&����� �)�)45;66� �� '� ) � )�)
� "� ��� ���&���
� ���� (��(���� ��&����,�
� (!M� &�'(����� �	�'��!,����� &����� �(����

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

�

1>�'��������'��&���&�+����(��.��&��(�����������.������������'���
�

�
1)��)������'����������'�����&�����'��.�,�����'������'�&�����"0!���A���I �&�����A�'�������'����������������.�����

&�� ��!���,�������&������
�'�����&��������&����2�������.�����&����'��!�������'��� ��������'��.���.��.������&�

�''��!��������+!�,�������-������������2�������.��'���!�.���''�����&�'���0!��.�
�'� (���2L�����.�����������������

��������� � (������ ��(�������� �� �	�''����� �� (�'���.�� �'�����)� ���� (�''���� �� !�C!�� �''���� �� (��'��

����	�����.����� &�� ��!���,����� '�����&������
� &�� ��'��!��� �� ��'��� ����� ���'��.���.�� C!����� (����� �&�+������

�2�
� ������2L� �''���� (��.�� &�� C!��'��'�� .������ ������'���
� ��((��'������� �.�&����� ����!���� &��!�(����� �&�

�'����������	� (�����
����C!���
��,�
�&�.�����''������ �''��'��,���2��'�������(��'!((�'���(���!��"���!(����&��

.��! �����")�

�

1)1)#�������'�� ��� �����'�����&�����'��.�,�����'������''�+�����"�����.�A�'�������'������
������������ �����.�����&D�

�!�� ��� (!���� (����&����
� ���2�� ��'��!��!��,����� �&���,��
� '���� '�� ��������� '������ ��(������2�� �2�� (�� �������

�	��'��� ����� �� ������ &��� �	������' �� �&���,��
� ��� �!���� �� ��� (����� &�.��'�� &��� (����&����
� ���� �����'���

� 0�������)�����(�''���������''!����'���''�������!(������������.��! ������&���	������' ����'��!��!������;��

(��,��� �����&� ������������'��!���
�C!�����(������2����((��'��������.�&���������!����&��!�(������&��'�������

���	� (����������������
�(������2�
���,�
�&�.�����''����'� (���� ������� �''�)�

�

�



$)�

�

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

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

�

1)/)#�������'����������'�����&�����'��.�,�����'������''�+�����"(�''� �A
�(�''�����''�������'������������.�����&��

��'��!��!��,����
�(��,�����&� ���,�����������'��!,����
� ��(������� ������!�&���
�'����������'�� ����!���	�&�+�����

��'���!�'��
�(���(�'�,������&��''�����(����.��! ������
�!����� ���������� ���0��������	�C!���0����&���	� 0������

(!00���� �����+�!�0���<� �����'�����������
� �	�&�+����
� ����!�����&����(����������!(���0����������� �����(����&��

��'��!�������'��� ��������'��.���.�
�&�.���''����&� ������������'(�,��&����'!����������������&��! ����������

&���,�����&���������.��&������(���2������(!00�������(��.���)�

�
1):����!�������������.�����������''������  �0������ (��'������ 0����&��������������'������(������� ������!�&���)�

$����������'��!�������&���,�����&��������������������@�

�
#�����!�������������.�����&�����!(����&�.�����''������(��'���
����	��������,�
���'��(����
�C!������������������������

'���������!�����'������
����'��������(������2����+�� ����&���	� (���������������<�

�

#� ��� (����������
� ������ �����.����� &�� ��'��!��� �� ��'��� ����� ���'��.���.�
� &�� ��'��!��!��,����� �&���,��
�

�� (���� ������&��.���!�����!�.��� (�����
�

�

�>� � �� .��! �� &	��.��!((�� &����� �&�+���� &�.����(��'�����'�� &�� +�� �� ��� ������
� �� (������ ������������
� '��,��

��!����� �������
� ��������,�� �� &�'���'����� &����� �''�� (�����(���� �2�� ���� '����� ��!'��+������ &��� ��'(����� &�����

�������������� ��.�����<�

0>�����������!��-�&��������������&���,������+�����������'(�,��(!00����
��� (������2���������,,��&������&�+��������

(�''���� ����&���� C!�����  �&��� ����������� �!���� ��� � �<��� ��'�� &�� ��'��!��!��,����
� C!����� &����� �&�+����

(���'�'�����<�'������ !�C!��+�����'��.�������� ��'(���+��2���������������,,��&������&�+����&���!�����'!���''�.��

���)�/9<�

�>� �� ������&�.�����''����(��.�'�����+��&��(������&��������,�������'�������&������'������'�� ���!�������� �
�����

������&������&��������!��'��,��������!��<�C!���� ���������&����(���!���'��-�� (����������������,��������� �������

��������!�.�
���(�����#�!�.�
��..���
��.�������'��!���������2��&�
����(������������ �������'���+�� �)����+��&��&���

������'�������'(��������&���+����&��+�00�����'!���&��!�����"(�''�+!���"������������&�''�����������<�'�����'��!'�
�

����������'�
����������������� ������� ����+!���!'���������(����������������&������&������''���<�

&>����+��������&�.������ ��������
��.��(���'�'�����
��
�'��&�����'�
��� (!����
���(��� ��������(��������+������

.�'��
� &�� �'��!��'�� ���� �����!��� ���  ����� �� ����,��� ���''�� �� +���� �(����
�..���� ��'!������ '� (���� �����

�������������+�����,,��+������ �&��
�'��,��'�.��((�'�,�����&��(�'�����&�������<��� ����������!���&�.�-
��''����

�����,,��������(�� ����������'�����2�� �'�����������	��������
��(��'��������������-��''� ���0�������0�����#�����
�

'�00��
���'�����������������#�����(�� ����'�<����'��''��'��������'��'��!��+�� � ��������	�������+�������
�(�����

�������� (��'�
�'��,����������,��&�������<�'���
�����������'�
��'��!'����.�'�� ��������� ���
���������
��������P��
�

(��'����
��
��&�����,�����&�����'������!��'�����&������''�����(�����'��!���������'�
���������<����,�������!������

(������ &����� +�������� ��� +������ �� '(�,�� (!00����� ���� &�.�����
� &�� ��� �
� '!(������ �	����,,�� &��  )7
97� ��

&�.�����
(����''�
��.����'�������((�����2�����(�������!��&�����;��&�'(�'����&)�"�(!'�������! "<�

�>� ��� (�����!��� &�� +�������� ��� .!���� +���'������ �� (�����  !����� &�.������ '��!���
� (��� C!����� (�''�0���
� ���

 �&!��,��������&�,��������2��(��'�����(��.����,��&��� �'�2��&�� !���!���'!��.!���
������,,����C!�'���!��� �����

+�� �� ������������� ���� ��((����� ����� .��������;���,,������� '!(������� �� �
4�� �� '���� ����� �'������ &�.������

�''���������,,�������������(��������&��.��������!����(������(�����������'(������
�������� �����&	�'�!�� ��������

(��'������������������<�'���
�����������'�
��'��!'�����(��'������..����0���
��������(�
��
"��������������(
���

������,�����((�
��
������������������������= ==��

+>� �� 0������
� ������  �'!��� ��� �!�� ���'������� &����� ��� �� '(���+��2�� ��(������� (�H� �����
� &�.������ �''����

�����,,������������'��!,,����.�'���&��'(�''���� E)�7�� )��..���
�������'���'����,��&����'��!���������2��&���
����

��'���� &�� (������ ���!����� '(�������� ���� ������ ���  ����� &��� +���� &�� +�00����<)� ���� '��''�� &�.������ (��'�������

(����,����� ��� ����2����� &�� +����� 0���!��� �� ��� (��+������ �� '� (����� ��� ����� .��������� C!�&��� �� ���&�
� '��,��

��� ���������!���.������� ����
�.����
(��'����
���(�����������&�������.�<�

8�&� ���� ��������� �����	�� ���)���� �
�� �������
� ����
*� ���� ����� (������� ��������>=� ������ ����� ���� !!� ��

��"���� �� ���� � 1����� ��� 88 6� 866>� ��>8� �� ��"���� %��� (����
����� ���� ��������� ��� � ������
*� ������"��
�

�
��������
*���������	�
��������	���&*��
�
���)
����������3�.��(�������
��������
""����
����
�����(������

(�������
*� ������� ��� ������ ������ ����� � �8 866<� ��� �8#� ������� ��)
������� ����� ����	�
��� ��� ��� ����
�

�����
��������
� 
� ����
� ��� ����(��
� �
�
� ��)
������� ������� ��� (������ ���
���
��� ������ �
""����
���

����
�����(�����)����������������")��������%����������������>6���=�)���������������� !!�����"����

�



$*�

�

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

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

�

�

11����	��&�.�&!�,�����&���������� �����
�&����!����
�&������&�+������&��� ��!+�����&��������''��'������
�����'�����

�&�� 0�������
��(������&����)�)�)�)��;��&���'!���'��! �����!�0���'������'��!��.�
��������������+�� �,�����&����

	��.�������&��
�0�����!��!����U� 0��������&���!�����	���)1:
���  ��&�&���'� �
�&������)�)45;66���') )�)�

1/����������(��'����,�����&��������0������(��������&�+����'���������������"�"�='���C!�����'������ �������,����&��

���!(���>
� (��� ���� �&�+���� ��-� �������� &�� �����.����� �� (��� C!����� &�� �!�.�� �&�+���,����
� '���� �  �''�� '����

�����.����� &��  ��!���,����� '�����&������
� ��  ���� &�� �����.����� &�� ��'��!��!��,����� .����� �&� !�� ��(��'�����

��(��������(�H����'�����������(��������������=�')�&� ���,�����&��0������������ �����(��������,,����0�����������

 ��'���� �� ��'���� ��� (�����
� &� ���,����� &�� ��.�'�� ����� (��� �����,,���
� ����'��!���� �� '�'�� ���� (�H� �&��!����

 �����  !���!��� ����������� �� ��� (������ ������� �� ��(��'������� C!����� (�''�0���� &�� ��� ����� ���2����������� &��

(����������� (������ ������� (���'�'�����)� �
� ��� ����� ��'�
� '!� �����.����� ��-� �����!��� ���+�� �� ��� ��� ��(�������

(���'�'������ '���� '������ �����.�����(��(�'��� �&� ��'��&���0������!&�,���&�������  �''������&���,��� #� ��'!������

 ����������.����'(����������'��!�,�����(����&����)�'�������  �''������&���,��
��������
�����2��!���� (�������

������ (����,��'(���+��2�
���������-��2��&����!��(������'��������&�!������������ (�������&���!������)�)���

�����$:����#�'��&#'*
	�(������)#
������������ �

��������,����&�)�����������%
���!'������&�+���,������++���������(����&��������)�9�������&&�'����!�������(�����&��

����������� �� (�� �''�� ���  �'!��� �� ���� (���� �� C!����� ��&������ (��� ��� �����'(��&����� ,���� &���

�)�)1):)58
�)�:::
� �� '�� C!���+�����
� ���� ����� (�
� �� �� ,���� �� (��.������� &�'����,����� ��'�&��,�����

'� �����'�.��&����'��!��!��,��������� (���� ����)�

��������
�����������������;��
""�����������������
�*�������������������8< ==�����"������������1�������6�

"��	
� 866�� ��"��
� �=:�6<��*� ����� �
�
� �""����� ���� ���(�
� ���� ��"��� (������� ��� ����� ��� ��
	�
��� ����

��������
""�������*��%�1������������������8 �� 866!���&��?���
�
���(
�����������"���9�

�

,�����	�����������
�%���(�������������������
����(���
�������6�"��&�

�

�������������������������
""���������
�����
���
�������(�������������������(
��	�
��9�

������
������������(
��	�
����������������(����
�
�������(����
���������������*��������������������
���������

���� �������� (��� (���?����� (�))����� �?�� (�����*� �
�����
� ����		���� ����"�� ��� (���"���	�
���

��"�"(��"��)���9�

��������������
������
������(��
����(�
�
��
�"���������
��;��������(�����
������
�����(�	�����		������


((
����"����"���?������
�����(�������)������*��

����(�
���	�
������?��
����������� ���������������������
""�������*��
��;�(
���� ����
��������������

�
�"�����
�����������*��
��������"��
�����
�
�����������������	�
�������
��"��(�����������

1� �� ����� ������'��!��� �((���������� ����� ���������� %
� ���� ��� !��������� '(���+���,����� &����� ���''�+���,�����

'�'�� ������ �� &����� ��&�+���,����� &�� �!�� ��� (����&������������ ���
� ���� � 0���� �++������� �� ������� �� !����
� �&�

���!���+��,��������&����!������!���� �����'(��'�
�'����&���	�&����+���,�������(�����������	���������/;%)�

/� �� ��� ,�����
� ��!'��� ��� &�+���,����� �++����� ���� (����&����� ���)17
� ������&&�'����!���� ��� (����� &�� �����������

��0�������� (�� �''����� �'!�����+���������C!�������&������(�����������'(��&�����,����&����)�)1):)58��)�:::
�

'��C!���+�������� ��,������(��.�������&�'����,�������'�&��,�������'��'!&&�.�&����!������� ��������'����,����

�%�"'� ��'���'�.��&������&���������"(����!�.����'�&�� �������'�&��,����A�

:��������������'��!����((��������������������������%�����
��������!���������'(���+���,�����&��������''�+���,�����

'�'�� ������ �� &����� ��&�+���,����� &�� �!�� ��� (����&������������ ���
� ���� � 0���� �++������� �� ������� �� !����
� �&�

���!������!���� �����'(��'�
�'����&���	�&����+���,�������(����������������������/�%
�/�����������/��
������)�

��
���7��"
��*���������
*������������8�666����

4� �� ��� �� ��'���&�� �2�� ��� ���'�!�� ������
� �� !����
+��,������� �� '(��'�
� ��� ��� ���� ",���"� '��� �&� ��&������

�	��'�� �
� ���2�� &�'������!�� &����� ����� �((���������� ����� '��''�� ���������� ��������
� '�� (����'�� !������� �����

�2�
�����.�������������+�����
��.���������
����.�����&��'���������0�����(�������!���� ������
�'�����&����+��������

������&&�'������ ���� �.���!���� &�.��'�� '����#��'�� �� "������!�"� ���� ��&���� &�� ���'�!��� ����!��� � ������� �����

�&����+���,�����*�������������C!�������'����)��������
����	��������&�����,����%����
��2������'�������������,,����&��

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

.������ '������� �� ����'����� �� &��! �������
� �2�� (!��!�� ����� ��� �)�)�)�)�)
� �����.��'�� ��� &��! ����,�����

��������+���
��.�&��,��)�



%��

�

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

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

�

5� ��������,����%����
��'��!'������ �  �0���
� '������� �&�+���� �;�� ��!+�����&�� �!����� ��  ��(����&����
�(��� ��

C!����'�����((����0���������� ��&�������(������,���������	���)19
���  ��.����'� �
(!�����>
��!�������������.�����

�2������&�������I ��!���,����A���&���������'�����&������
��&����"��'��!�������'��� ��������'��.���.�"�'����

���������&��(��'���,�����(��� �����2�
�#���&����&���&�+���0����-�(����.��! ������
�&�'���,��&�����+����(��.������&��

'(�,�� (!00����
� �� ����  �''� �� ��  ��� �� &�� ����,,�
� '(����� '!� (!00���2�� .��
� +�'��� &�� &�'����,����� &	!'��

���'����������)�#�&���!�����'!���''�.�����������&���(��'�����������
�(���C!������������������(��'���,������� !��
�

�&������'���������0�����(�������!���� �������������.�������&�.��'�������� ������
���&�����(������'�!���� !��
�

(���C!������������������(��'���,�����(����������)�

6� �� ���� C!����� �������� ����� �  �0���� �� (��'�� ��� ",���� &�� ���!(���"
� '���� �  �''�� �����.����� &��

I ��!���,����A� 
��&������� �;�� '�����&������
� "��'��!��� �� ��'��� ����� ���'��.���.�A� ����2L� &��

"��'��!��!��,����"� �&���,��
� ���� ��� '��''�� (����'�,����
� �� ���,����� �� ���&�,����� (��.�'��� (��� ���� �����.����� '!�

�  �0���� �((���������� �&������&�� �����������
� �� (��'�� ��� ",����&�� ���!(���"
� ��(��.��&��(�����������.������

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

�((��.�,�����&��!���'��! �����!�0���'������'��!��.��&�����,����.��(!00�������(��.���)�

8� �� ���� C!����� �������� ����� �  �0���� ���� �� (��'�� ��� ",���� &�� ���!(���"
� ���� �����.����� &�� ��'��!��!��,�����

�&���,��� '���� �  �''�� '!0��&����� ����� ����� .���+���
� &�� ���&!�'�� (��.����.� ����� '!���� ��� ����� &��

(�������
� &����� ��&���� (����.��! ������� &�� �!�� ����� ������.�� ��0����� (��� �����2�
� �� ���� �����.����� &��

"��'��!��!�,�����!�0���'����"�'�������'��������'��!'�.� �����������!�,�����&��'��! �����!�0���'������'��!��.��&D�

���,����.��(!00�����=��������������������������������&�����!(����&�����,����.��(!00����>)��

9� �����	��������&����� ,����&�� �!�� ���(��'����� ��������� '����(��.�'��� �����&��.��������� ��&�'��������&��&���,���

����� ����(�(���������'��'��&������������8):)51��)�56���'!���''�.���������,������� �&�+���,����
�������'(�����

&�����(��(��,�������&���&� ��'���� �����(��.�'���&���� 	���� )1�&�����������18)�)66��)�7���&�����(�H�'(���+��2��

��� ��&���!�����	���):��&������)�)45;66���') )�)�

�7� �� ���� C!����� �������� ����� ��� �� ��(������2�� ���!��&����� ��� ,����%
��%� ����
� '�� ������'�� &�� �����.����� &��

���!(�����;��&���� (���� �����'�� +����+��� �������C!�����(��.�'���(��� ���,�����<�'�� ������'��&�� �����.�����&��

�!�.��� (������'���� ��&�����'!���''�.�����)//�&�����(��'�������� �)�

��� C� �4
�
���"(����
������� ��� ����(��
��� �B����		�	�
��*� � �(��� ���������	�
�������
��""�������� �������� ���

����� ������*� �
�� (�A� ����		��� �� ����� �����
��*� (���?D� �
������� �
�(�� ��� ��))����� ������� �

� ��� (�
���
�

�
"(
����
��")������� ������(
����
������������� ��������	�������� � ������������������
� ����
���������

��������(�))���
�(������"���"�		�	�
�����������?�����
�����)������(�
)��"���?�������)���;������
��	�
���

����������������������������8<�)����������3�/�$�*��
�
��������
������������
��������
��������"(���"��
��������
�

���	�
����*����	�������"��
*����������
����
(��
��

�8��/��� ���� ��������� �""����� �
�
� ��)
������� ��� ���(�
� ������3
�"�� ��
�
���
:�����?�� ��� ���	�
���

�������2����������������"��
�����$0�%��?���
�
���(
�����������8<�)���������(�������3/$�&��������"����

����������������������)���;���
�
���������((������	����������
����")�������
�������

0�(���"���������������������������)���;���
�
������
�
���������������
�������"�����������(�����������)
����

�������������
�
���
*������������������������(����
�
��;���
"
��
�
��������������
���;���������		�	�
���

��)�������+��������2����������������"��
�����$0���������,��)
�����������*� ����������9��666����� ���������

�98�666*��������(�������2������������������������������ 6!��

$��������
��������$")�������
���������2���������������������������������	�
���������������������������

���/�����+�
���(��������������������������������*����������
��������������
�
��""������������������

(���"
��
������	�
��������*����
����������
���������"��
��
��������
#���
����'�(����������(
���)���;����

�������������"(���"��
��
�����"����"
����!�6�"����������"��

���������	�
�������
��""������
�
9�

/������
� �������*� �
""�������� ��� ������
� ���� ��"��� "����"
� ������ ������	�� ��� ������
� %� ��6� "��� ���

��(�������� ��� ������� &� �
""�������� (��� ��� �
""������	�
��� ��� ���"���� �� )������*� �������	����� %�

��"���"���������)��	�
��������
�����&�

�����������������(���"
��
������	�
����������������������"(���"��
��
�
��
����������"���
�����
�������

�
����	�
��
���� ������������������� ����
�����
�	�
�����������(��� �����	��(�))����*����� ���(�
��������(
���

���������8����������������� !!�����"����%��������������������	�
�������
�������
���������'�����(����������

������	�
�������
��������	�����&������������������< 866����������11������<���))���
�86�6*����<��E���8�<�����

"��	
�86�6*����>��E���>��%�����;�����
""������	�
���������"������)������&��

�



%��

�

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

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

�

�����$�����#�'��(������)#
������

�

����������+��� �������������''�+���,�����&���!�����(����&��������)1�
�(���C!�����������������������&�� ������''��

������� !����� &�� �����,,���� (��� ��� ����&���
� �	� (��� ����� �� ��� ��������,,�,����� &�� ��'�&�� ����� �'�'�����
�

������&&�'�����������	��&����&��"'����,���"���@�

#� ��� �)�)�)�)
� '!���� 0�'�� &�� �������� �����'�� �� (����'�� '�!&��� &����� ���������'���2�� C!���#C!��������.�� �� &�����

����''��-�+!�,�������&������ (������(��&!���.���'�'�����
� ������''�����&�!�����������,,�,�������������(��(�����&�

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

��������,����
����'���"��(�"
�'�2� ���,,�������������'(��&�����'�2� ��&��&�'(�'�,�����(���� ��������
1
/
:
�4
5
�

&���!����������������:;�
�:;%
�:;�
�:;�
�:;�
�:;�
�*�.�������+�������+��''�0����-�&�'���0!��.�����	����������,,��������

'!(��� �����&��� �&�����(��� �&!�������&�<�

#� '���� ���'������� �����.����� &������� (��� �!�.�� � (������ �� (��� ��������,,�,����� &�� � (������ ��-� �'�'������ '!��

����������� ������� !����
� '!� ����'���� &�� �����''����� '������
� '���� '�� �	��'�&�� ����� (��.�'��� ��'(����� ���

(��.�'�����&��!���&�����'�2� ����(�����������������

#����+���
��!���.��
�&�����'����������'�&&�'+��� �����&��(������������'����,���'(��''��&��&����
�'�����������!��������

���'��,��
� ������''���� ����� ��������,,�,����� ���� �''����� (���� ������� �� ��(�������� &�.��'�
� �� ������.�� �����.�����

(�������� �''���� �  �''�� (!��2L� '����� ���!���� (��.��� +�� �,����� �&� �((��.�,����� &�� !�� (����� �'��!��.��

���.��,������
�����	� 0����&���C!����.����������0�� �������'(�����������((������������'!(��+������(�������C!�����

'��(�����(��.�'���&�����'�2�&�
�'���(������(�� ��'���(������'����&��+�'��&	�����.����)��

1� ������C!�����������������������&���'��!'�.�� ������''���� !�����&�������,,����(��� ��� ����&����&����� � (������

�'�'���������'���
�(������ ������ (��� �������(����.���!������'�&�� ����������������
�����!���.�
�������&&�'������

���� �	��&���� &�� '����,���� �1
� ��� ���� �����
� �
�
� �""����� � ���?�� ����;� �
""�������� ��������
��
� 
�

�
""�����������������
��������������������)�����
"�������������������(�))���
��

��������
�����������������;��
""�����������������
�*�������������������8< ==�����"������������1�������6�

"��	
� 866�� ��"��
� �=:�6<��*� ����� �
�
� �""����� ���� ���(�
� ���� ��"��� (������� ��� ����� ��� ��
	�
��� ����

��������
""�������*��%�1���������������������8 �� 866!�#����"���"����"
��������	�����������
+��
����(��������

�����������
��"����
��������6�"���

#� ���� �����.����� &�
� ��'��!��!��,����� �;�� � (��� ����� &����� � (������ �'�'������ ��� ����
� ����2L� &�� �!�.��

� (�����
� '���� ���'������� ���� ��� '��''��  �&����-� (��.�'��� ��� (����&����� ��  �<� ���  �����,�
� '����

'!0��&������ ����� +�� �,����� �&� ����� �((��.�,����� &�� !�� (����� !�0���'����� �'��!��.�� &�� ���,����.�� (!00�����

�'��'�����	�����������)��

��� ������ ������������������ (!M� ���2�� �''���� '�'���!���� &�� !�� (����� �'��!��.�� ���.��,������� &�� ��0����

���,����.�
� (!��2L� C!�'�	!��� �� '��� ��&����� ���� ��'(����� &����� ��&���,,�#�!�&�� �� &�� !��� '�2� �� (������!����

"C!�&��"
� �&������� ����� 0�� ���� �((�'���� &���0���� &�� ���'������ �� !����<� #� ��� '��'�� &���� 	� ���)1�
� ��  ��

(�� �
� (!���� 1>
� &����� �� )�� )45;66� �� ') )�)
� ��� &���,�����  ��� �� &�� ����� (��� �����,,��!��� +!�,������� �����

��'�&�� ����� (��&!���.�
� (��.�'��� ������ '��! ����� �'��!��.�� !�0���'����
� ���� (���-� �''���� ��+������� ��� �7T�

&���	������������������''����&���(����
��.���� (��'�����'!(��+�����++������������� (��������-��'�'�����
����+����&��

���!(������'��!�,�����&�+���������'��������(��+����&�����&���,�����&��'��.�,�<�

#� ������ '��''�� (����� �'��!��.�
� ��� '!(��+����� ��(����� &����� � (������ ���� (���-
� ��� ����� ��'�
� '!(������ ��� 57T�

&���	�����������������,,���<�

#� ���� �����.����� (��(�'��� '!���� 0�'�� &��� '!&&����� '��! ����� !�0���'����� �'��!��.�
� ���2�� '�� ���� �������

&�+�����.� ����� �((��.���
� '������� (���������� ����� ��'������ ���� �� )�)�)�)� ��'���&�� '!0��&������ ��� �����

�����,,�,��������	�(�����.��-�&��������'(��&�����(������'��!��.�)�

����������
�����������������
��
��
"���������4����"�*����������
����"��������������$���*��
�����������

�
���������������

	
���18*���$���������
����
����
"(���"��
+����������
��������������
�
��""���������

��������� ���� (���"
��
� �����	�
� �������� ��� ���� ��� (���� �&*)&*�&*��&*� ����B�����*� �
""�� ��	
*� ������

������ !!�����"���*�������?�*������������������������(��
��&�E��
"(���"��
*��&���
�
��"(���
���������(�
�

������((
�
�����
(������(��������6F�������4�(���������
���������

������������������	�����
����(��
��&��������������������������� !!�����"����
�
���)
�����������������
�������

���"���
�����
��������
����	�
��
*�
����
� �
�
��)������
�����
��"(
�������*�"����������������������

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

����
����	�
�����)����������
�����
�(��������*������")����(������������������
*��?��(����������"
����;����

�����
�� ���
����"��
������
���������(��������	��������		�����(�))���?�����"�������
��"��
�������6F�

������ 4�(�������� �
�������*� (��� ��� ������	�
��� (�
������ �� ��� "������ �
�� "��
��� ��� �"� �"�� (��� ���



%$�

�

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

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

�

������	�
��� ��� �������� �
""�������*� �""����� ���� ��"��� � "����"
� ��� ��6� "��� ��� ��(�������� ��� ������*�

�������	�����������
+��

�

/� �� ���� C!����� �������� ����� ����� &�� ������''�� ������� !����
� &�'������� �&� � (������ (��� ��� ���'+�� �,����� &��

(��&�������������
������&&�'�����������	��&����&��"'����,���"��/@�

#�C!���������������.�����'�����&�'��������&�� (������(��������.���,�������������'+�� �,�����&���(��&��������������

���+!�,�����&��������&!,�����&���+��&��&������ (���&������������������������(�����(���
����'��'��&���	���)�1�&�����

������9)4)64��)�4/
�'��������&��''������
�������� (������ �&�'� ��'�������'�����&�����'��''��'�������
����������.��

'������� �����''����� � '������� ����'���� ��� �� ������� ����!���
� ���2�� ��� &�� +!���� &����� (��.�'����� &��� (�����  ��

���!���.�<�

#� ������ ������ ��'�
� ��� '������� �����''����� �&���,��� '���� &�� �����&��'�� �� ������� �����'�� �� '���� '!0��&������

���	��'��� �����������(��.�'�����&����)�)�)�)<�

#�(�����������&���!�����(��'�������  �
�'���������'��&�������.�����&������
�'���������'��&��(��.����.��'��! �����

&��&��������
��2�����(!00������  ���'���,����
������((�'����&���0���,�����&�����'�������� !����
������&�''��

���2��&���
�&�.�-��''������'(�������!����((�����&����(���!�������'!(����������47T�&�����������������&�'(���0���)�

:� ������C!����� �������� ����� � (������ (��&!���.��(���'�'������ ���� ��� ,����(��(���
� �� �����+�� ���� ������ �����

���!����!0���,����
�'�����������������&&�'�����������	��&�����:<�

#� '�� ������'�� &�� � (������ ��&!'������� �&� ������������ ���� �&�+���� &�� ��.���,����� �;�� '����������  ����
� '����

�  �''�
�'��,��(��������������&�,����
������.�����&�� ��!���,����
�����2L�&��'� (����� �&�+����&������''�����

&�'���0!��.�� �������� .����� �&� �''��!�����  ������� +!�,�������-� &����� � 0������ &�� ��.���<� ���� �����.����� &��

��'��!��!��,����� �&���,��� '���� ���'������� '���� '�� &��� �����''�������� .����� �''!���� �	� (����� &�� (��..�&����

&������ ���������������,,�,�����&������(����&��!�0���,,�,����� ���������;�� ���	�&��!� ����� &�� C!�����

�������
�����2L����	�'��!,�����&���!��������(��������''�������������� ������&������' ���� �����&�����+�!���'���&�
�

��C!�&�� �� ��''�'�
� '����&�� ��� ������ .������� ��� ������<� ���� *� �  �''�� � ��� C!�'��� ��'�
� ��� " �����,,�,����"�

&����� ������ &�� �!�� ���	���)�7� &����� ������ 18)�)66� �)�7<� ���� � (��� ����� �  �''�� ���� (�''���� '!(������ ���

'!(��+�������(���������''��!���&��477� �����C!�&�������&�.���� !�C!���''����.���+������!����((��������������

&�� ��(���!��
� �'��'�� ���2�� ����� (����� (���'�'�����
� ���� '!(������� ��� 57T<� �� +������ &�� �'����,�� &�� (�������

'!(������
�'�����&��'��������(��(���0���������������,,�,��������,����(��(���
�����������������,,���<�

#�'��������'��&��'� (������&��'������'��!��!���&��'���������� �������(�� ����(��&�����+�����
�'�������'�������'����

� (��� ����� ������ �'!��� �''� �� &��� 17T
� �� ���&�,����� �2�� ��((��'������� '� (����� ���'����� (��� �&!���

&���	����������� '��!��!������2�
��� !�C!�
������� (������
�&��C!�'�	!��� �
� ��+��� ������� ��'��!��!��,����<���

+������&���'����,��&��(�������'!(�������'�����&��(��(���0����'�������������������,,�,��������,����(��(���
������

����������,,���)�

��� ����� (��&!���.�� "�� :"� ���� &�'����,�����  �'��� ��'�&��,����#� (��&!���.�� ���� (�������
� �� !�C!�
�

(�� ��������	��'�&�� �����&������.��-�����.���� ���'��������'�'�� �,�����&���+�00�������&�.���''������.��������

��'(�����&�������(������������'�����)�

4� �� ��� �)�)�)�)� ��&�.�&!�� �� &��� ���
� �����.��'�� �((�'���� '� 0������� �((�'��� '!���� ���0������ ���+���� ����

�����.����
&��������&� ������!�,�����&��'��! �����!�0���'������'��!��.�
����!�
� ��������&��������&�,�����&���!�����

�	���)15
����,����  ��&������)�)45;66���') )�)
.��������2��'������.��,���� �����'����&����� �&����-�+�''����

&��������.��,����#C!�&�������������&���!�����	���)4/�&�����'��''�������<�����!����������������'�
��.�����'��! �����

���!���.�� ��� ���2��&�
� ��� ���.��,����� &�.�-� �.���� �� ������!��� ��&������ &���	���):4� &�����  �&�'� �� ������

���������)�

5� ������ �!�������� �����.�����&�� ��������,,�,����� ������ !���&�.��'����&���!�.�� � (�����
��������''�����.�����

&�������.��(������+�.���.����&������'�������� !�����&����� !���������''����&������!�.��������,,�,�������&���

���'������&������� !���-��������)�

6������.����.��(�������00��������������.����������&�.���''�������2��'���������� !���-�����������������(�����

!�0���'������'��!��.���2��������''���������&����.������� !����)�

8� �� ���.����.�� (������ �00���������� �� .���������� &�.�� �''���� ���2��'��� ������� !���-��������� ������ �� (�����

!�0���'������'��!��.���2��������''���������&����.������������ !����)�

=�� /��� ���� ��������� �""����� �
�
� ��)
������� ��� ���(�
� ������ 3
�"�� ��
�
���
:�����?�� ��� ���	�
���

�������2����������������"��
�����$0�%��?���
�
���(
�����������8<�)���������(�������3/$�&��������"����

����������������������)���;���
�
���������((������	����������
����")�������
�������

0�(���"���������������������������)���;���
�
������
�
���������������
�������"�����������(�����������)
����



%%�

�

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

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

�

�������������
�
���
*������������������������(����
�
��;���
"
��
�
��������������
���;���������		�	�
���

��)�������+��������2����������������"��
�����$0����������,��)
�����������*�����������9��666��������������

�98�666*��������(�������2������������������������������ 6!��

���� ��������� ��� �������� �
""�������� �� (�
����
� �""����� �
�����
� ��
���� ���(����� ��� ��������

���(
��	�
��9�

������
������������(
��	�
����������������(����
�
�������(����
���������������*��������������������
���������

���� �������� (��� (���?����� (�))����� �?�� (�����*� �
�����
� ����		���� ����"�� ��� (���"���	�
���

��"�"(��"��)���9�

��������������
������
������(��
����(�
�
��
�"���������
��;��������(�����
������
�����(�	�����		������


((
����"����"���?������
�����(�������)��������

�� ���(�
���	�
������?��
����������� ��������������������������������������		�	�
������ ���
���������� *�

�
��;� (
���� ��� �
����� ��������� �
�"���� �
�� ���������*� �
�� ������"��
� ����
�
������� ��� ��� ����	�
��� ���

�
��"��(�������������������
����"��������������������(����������
�?���

�

�

���)�/1�#���� ��(������,����I�A�

�
���������������&�'��������&�����.��-���������
�'����&����� �����'����������������.�����&���!�����	���)14
�&������)�)�

45;66���') )�)�

1����������'��(��'�������&������������ ���������(���
�(����&��!� ����������� �����������&������������'��''�����)�

14�������
��  ��&������,�����.����'� �)��

/��������������'!&&�������� �
��2��'�������&������������ �������(������
�����)�)�)�)�)
�(������'������ !���&��

��''� �� �&����
� (��� C!�'��� ,���
� ��� ��������� ��������� '����&�� �!�� ���� �����.����� &�� "�!�.�� � (�����"� '����

��'��.���� ���� 	�&�+���,����� &�� '��!��!��� �� '��.�,��� &���	����.��-� ��������� �� &����� �0���,����� &��� (��&!������ �� &���

��.�������� &��� '������
�  ������ (��� ���� ������ !'�� �� �� ����� ����� ��� ��'�� ��
� �1
� �/
� �:
� �4
� �5� &�� �!�� �����

���''�+���,����� &��� (����&����� ���)� 11
� '���� ���'������� �'��!'�.� ����� �����.����� &�� "���!(���� ��  �&�'���

� (��� ����"
������&!����-�&�++����,����
�&���(���� ������&���,����'�'�����)�

:�������(����������
�(���C!�����������������������.��������2��'���(�������'����,���0�����.��&����!�����+� �������&���

(��&!�������� ��.��������&���'����������'��'��&�����-�����������)�14
���  �����,�
�&������)�)�45;66���') )�)
���-�

��'�&����
� '���� ���'������� �(���� &�� ���!(���� ��  �,,�� &�� " ��!���,����"
� "��'��!��"� �� I��'��� �����

���'��.���.�"
� "��&�'���0!,����� �������"� ���� ���'+��� ����� �&� �����'�� 0��� &����� &�'����,����� �����''�� ����

�	����.��-� �����������-� ��� ��������� '������� ������
� �&����2��&�� "��'��!��!��,������&���,��"� �����.���!���� ��!'�� ��

'��(����'�&��,�����&��'(�,���� (��'������	��.��!((��.��! �������&���	�&�+�����(�����(���
���-��!'�������� ������
�

'�����
� +������
� ���)� #� ���� (�H� !����,,���� ��� ��,����� ����� !����,,�0���� (��� ���� !'�� ���������
� ���2�� (��.���

�� (��� ����� !������&���������(����)�

4� �� �!���� ���� �����.����� &�� �!�� ��� ��  �� (����&����
� �� ���&�,����� �2�� ���� '��''�� '����� �(������ '��,��

 �&�+���,�����&���	�''�����(����.��! �������&���	�&�+���������������
���������'(�����&�������� ����(������2��&��

�!�����'!���''�.�����)//
�'�������'�������'��,��.���+����&�������&����&��&��'��-�+��&������&���!�����	���)14
�&�����

�)�)�45;66���') )�)�

5� ��������'��&���!�.�� � (��������&���++����.��� (��� �����.��! �������&���&�+���� ��'�&��,�����*� ���2��'��� ���

.���+����&����� ��&����&��&��'��-� +��&�����
� ��&�(��&���� �����&��� ��C!�'���� '�������.��&��������''������� ��&���

��C!�'�����������.��&���	�����.����
�&���!��(!M�&���.���
����'��'��&�����������.������
����������&������!��-
��((!���

&�������'��-
�&�����������.�������''������&���,��
�(��"���
�����
�������
����
��
�
�����
��"(
�������*�

6� �� � ���� ���� �����.����� &�� ���!��'�� ��� ����� &�� �'(��'����� &��� �!����� �;�� +��,����
� (!M� �''���� ���'�������

�	���! !��,�����&�����.��! ������&���.�����&���	��&����(��(����&��,��������C!��������'�������&����� ��&����&��

&��'��-�+��&������(��(����&����������&��(�������,���,���&����'�������,������������)�

8� �� � ����� �'��!'�� ���� �����.����� �2�� '!(������ ��� '������ &���	��&�������  ��!���,����� ��� C!����� �&�+���� �;��

 ��!+��������������&��2��������''��!�� ��������� (���0�����������,������'�&��,�����������C!����'������ (��'�)�

������ '��''�� ��� �)�)�)�)
(��.��� (!��!���� �&����+���,����� ��(������� ��� ��������+��
� (��.�&�� ��� &������� ����� ���

,������������)�

9��������!��&��������&�+������&�'����,�������'�&��,�����������������
�&����(��(�� ������
�'���!������;���!��'�����

�'�'�����
���&�.�&!����'������� ������&��.�&��,��������?������
����������������
�������"��������)�)�)�)
�&��

�!�� ��� (����&����� ���)11
� ��  �� ���,�
� (!���� �>
� �.�� �� (��'�� C!����� &���.����� &�� ���'+�� �,����� &��

(���'�'������ �&�+���� ��������
� '���� ���'������� �����.����� &�� " ��!���,����A� I��'��!��A� �&� ���2�� &�� �.���!����



%&�

�

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

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

�

"
(��,����� ��'��!��!��,����"� ���� �&���� ����� �&� !'�� ��'�&��,����� &�� ������� �E� �!'����
� �� �� '�����
� (������
�

+������
���)�����2L�&�� " �&�'���� (��� ����A�&�����.��! ������ ��'�&��,����
� ������!��������� ���17T
� '��,��

.���+���� &����� ��&���� &�� &��'��-� +��&�����
� ���� �"(���"���� (
��
�
� ������� �����		��� ���?�� ��� ��� �
�(
� ���

��))����� ��(���
� ���� ��))����
� (�����(���� ��� ��������� �� �
����� ������
��� ������ ��(
���*� "���		���*�

��
��"�����(�����������

�����������������
�
��
"(����
�(
����
��������
���
�&������(�''�0������&�'����,�����&?!'�����2��(��@�

�

�>� ��'����,�������  ��������
0>�����.��-�(��+�''��������'(����������'�!&����!++����

�>� �'���!,����� �&� �''����,����� �''�'���,����
� �!��!����
� '(����.�
� �����'��'���2�
� �������'�� �� '� ������ �� �������

����������)�����
"�������������������(�))���
��

&>�����.��-� ��&���,,���� ���	�'��!,����� �� +�� �,����� (��+�''������
� ��'�&��,�� ��������.�
� '�!���
� �'���� (��.���
�

�������
�(��'�����������������(��.���)�

�>�����.��-����&�������'��.�,���&�����'�&������� (��'��C!�������  �������
����� ���'����L�����.�
�����(����&��

��������� �((��,,�0����  �&�+���,����� &��� +�!''�� &�� ���++���� �� &����� ����''��-� &�� '�'��� &��� .������
� C!��&�� ���

�!�.�� &�'����,����� &	!'�� *� (���� �� ��+������� �� 177�  C� (��� !���-� �  �0������� �� ��'!������ &������ &��

!�0���,,�,�����(�� ������������	� (�����&�������,,����������'�!�� ����)�

���������C!�������������������&�+����&	���������������������� ������00��&�����
���'���'� �����!����,,�������+����

��'�&��,����� '������� ����� ��&�.�&!���� �&� �.�&��,����� ���?�� ��� �
�� ����������� ���
�������"���� &���

�)�)�)�)�)
�&���!�����(����&���������)11���  �����,�
�(!�����1�'�������'�������"��!'�"���'��(����'�&��,�����

��������
������!��'��������!��'����
���'�������
�����(�''�0������&�'����,�����&	!'�����2��(���@�

�>���'����,�������  ��������

0>�����.��-�(��+�''��������'(����������'�!&����!++����

�>��'���!,������&��''����,������''�'���,����
��!��!����
�'(����.�
������'��'���2�
��������'����

����'� ������

&>�����.��-� ��&���,,���� ���	�'��!,����� �� +�� �,����� (��+�''������
� ��'�&��,�� ��������.�
� '�!���
� �'���� (��.���
�

�������
�(��'�����������������(��.���)�

�>�����.��-����&�������'��.�,���&�����'�&������� (��'��C!�������  �������
����� ���'����L�����.�
�����(����&��

��������� �((��,,�0����  �&�+���,����� &��� +�!''�� &�� ���++���� �� &����� ����''��-� &�� '�'��� &��� .������
� C!��&�� ���

�!�.�� &�'����,����� &	!'�� *� (���� �� ��+������� �� 177�  C� (��� !���-� �  �0������� �� ��'!������ &������ &��

!�0���,,�,����� (�� ����� �� ���� �	� (����� &�� �����,,����� �����'�!�� ����� (��.��� "�����.����� &�
� ���!(����

������!��� ����	��.��!���� �&���,��� �� (��'�� ���� '(�,�� �.���!�� ����� �(����� �� �� (������
� +������
� ���)
'��,��

.���+���� &����� ��&���� &�� &��'��-� +��&�����)� ��� ��'�� &�� ��!'�� �� +���� ��'�&��,����� �����!��'����� �� �!��'����� '����

�!���.��� ���'������� � (��� ����� ���� '!(������� ��� 17T� '��,�� .���+���� &����� ��&���� &�� &��'��-� +��&�����
� ����

�"(���"����(
��
�
�������������		������?���������
�(
���� ��))�������(���
����� ��))����
�(�����(�������

������������
�����������
�����������(
���*�"���		���*���
��"�����(�����������

�1�������������''�����((�������.��������&���������� �����(����.���!���� !��������&�,�����&�����!(�,������;��

!����,,��&���&�+�����'�'������=���)��7
���
��1>�'����&�����(����&!���&���	���)�6���  ��83��)�)�45;66�') )�)�

�/� ���!���� �� '�������� �&�+���� &�'������� ����� ��'�&��,��&����� ������������ �&� ����� ����.��-� ��������
� �'�'������ ������

+�'���&����'(�����&���!����������)�16���19�&������)�)45;66���') )�)
�(�''�����''������������&���! �����&��.��! ��

���� '!(������� ��� 17T� &��� .��! �� (���'�'�����
� (��� I'�'�� �,����� �������2�� �� ������2�A� ���� � (��� �����

&�.������ �..������ '!�� ����� �((�'��� �� C!����� &���� 	��+��'��!��!��� .������ �� +����.�����
� �� &��� ���'�� �� 0������

&	��C!�
����!�����������+������
��!�����+�'���������,����&����'(�����.�������+�����)�

���)���,B� �""����� ��� �
���	�
��� ��� )����� ��))������ ����
�� �����
��+� ��� ��
� ���
���
� ���		�� ���?�� ���

(��������
����*��?��(����
�����������
��B����;B������
������
�
�(�����(��������
�������������
����	�
���

�����
���*��� ��))�������
�����
�
���������)��)���� ���"���������B�(��"�����*���B�
�����
����*�
��(
��
�
�

������� �
��� ��� �"(����� ���
�
����� �����*� ������ ��������"��
� ��� �������
� �������
*� � ���
�
� ������ ����

��(��������"����"������8�"�����B���		��"������
����(���
�����8*>6*����
�
�������������		����
��"�������

��� "�
��*� ����������"���� ��
�����*� 
� �������� ��� (����� ��� ������ � ���
���� ���
��
� ��� "�
�
�

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

������
�
#����(
������������
�����������������
�
�������������		����������
��

,�����(
����
�������������		����������
��
����(�
(���;��
����(���������
��������
��������<�6�"���

�:��������!���������������&�+����(�''�����''����(�� �''���'��!'�.� ������(����&�� ��!���,����)�

�4����!�������� �����.������  �''�� '����'!0��&��������� ��'(�����&�������� �����������#������2��&�����!�,�����

&�����(��'�����$��������=�2��'������(��(�'���
��� ����� ����������,���,,�,��������������
������?���)18�0�'�&�����



%'�

�

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

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

�

(��'����� ���� >� ������.� ����� ����� ���''�� &�� �&�+���0����-� ���������� &�� �((�������,�� &��� '������� � 0����

������������)�

�5� �� �� (��� ����� &����� ���''�� &�� �&�+���0����-� ���������� '���� ��&�.�&!���� ��������+��� ����� '!���� '(���+����

���0������&������������������������'!�������0�������)1)�I�������&��'����'��&�����(�������'��-���� ��+��������

�� &���?�&�����-� ���?!����,,�,����� !�0���'����
������������ �� !����� A
� ��� '����� �@4)777� 
��)/� �� I������� &��

'����'�� &����� (�������'��-� ��� ��+�������� �� &���?�&�����-� ���?!����,,�,����� !�0���'����
������������A
� ���

'������@1)777)�

0�(���"���������������������������)���;���
�
������
�
���������������
�������"�����������(�����������)
����

�������������
�
���
*������������������������(����
�
��;���
"
��
�
��������������
���;���������		�	�
���

��)�������+��������2����������������"��
�����$0����������,��)
�����������*�����������9��666��������������

�98�666*��������(�������2������������������������������ 6!��

�
�

����$$����#�'����&�	���	�(������+&������	(#�#,	&<����&#'(#+	�	-���
�����)#
�����7�������������

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

(���'�'���,��(�H�C!���+������
�����2L�&�����������!��-�&��� "��(�"��&���,�� ���&�,������
����,��������C!��������.��

'����'�����&�� �������&�++����,��,�������(���������������������'�&��,������&��&�+����'(��'�
���+����&���''��!����
�

(��� C!����� (�''�0���
� !��� !��+�� ��-� �� (�'���.�#(��� �!�� ��� '��''�� �.��!,����� ������������ ���� '��� (�'��� ��

'��.�,��� &����� '���.���� ����� &��� .������ &��� (�''����  �
� ��� ���������
� '��.�� ����� ������!��-� &�� !�� '�����

�!��!����
� ���2�� ���� �����.����� ������ ,���� %
�� �&� �� '���� �������� &�� ���!��� ��� �� �!�&�� ���!��&����� ���

������ �����&���.��! ����&�����'!(��+����

�>� �	������� ����� (���� ������� &��� .��! �� �&���,�
� �.�� ���� ���&�,������� &����� ��� �� &��� ��''!��� �'�'�����
�

&���	�''�����.�����
�&��(���'�'���,����+��'��!��!����
�&�.���''����'��������� �&��&���������������!�����&�'���'�����

��'(�����������''��(�����(����&������&�+������������
����&�,����� ������'����������<�

0>� �� .��! �� &	��.��!((�� &��� �!�.�� �&�+���� &�.���� ��'!������ &�� +�� �� C!����� (�H� '� (����� (�''�0���
�

(��������(�(�&�� �� 0�'�� ������������� �� �� (�'��� &�� (��������(�(�&�� '� (���� ����� ����'����
� �� ����&�'�� ���

 ��� �� ���� ����'���
� ���� �������
� ��� ��������,�
� �&� �'��!&��&�'�� &��� �!���� ��� '��!,����� ���� (����� ������

�� (���� �������"(�����'"<�

�>� �	����,,�� �''� �� &����� �!�.�� ��'��!,����� *� ������!��
� '����&�� ��� ��&���,����� &����� '������� ��0����� (���

����!���� ������
������6
4��&���9� ����)�

&>� �� ������ &�.���� �''���� �����,,���
� &�� ��� �
� ���� +��&�� (����� �� (��&��,�� ��'������ ���� '!(������� �&)� �;1
�

�����'������'�����!�������� �
�'�������'��!,�������&!��'� (�����+��&��&�����"�����(����"
�'�������'��!,���������

C!������ +��&�� �� ��'��� &�� (�&�������<� '���� &�� �.����'�� '��!,����� &�)� ��'����� "� ��  �,,�� (�&�������"
&��� �!����

�'������� ����� ���&�,����� ������<� .������
� (��� �� ��������� &�� ��(���!��
� ���� '��''�� ��&���,,�� &�� �!�� ����� ,�����
�

����,���
� +����� �'��!'�.� ����� (��� ���!��� '��!��!��� ��������� +�� ���� ��� ��� ����� (��+�00������� ��� C!���
� (���

��������������2���;������� ��2�
�(�''�����''������(�����������'����&��+�0���� ����<����������&������&���&���

(�!.�����&�.�������''����(��+���0�� �����&�'(�'�����.�'����&��'��!��������� �����&���������
�&���� ����&��+�����

,���������' ������<�'���  ���������,�����(��� ���'��!��!������������ ������ �����(��+�00��������2���� (�������

������'��!,��������� �&�+���0���)�

�>��!�������+��������&���'��������&�+����&�.�������''���������������� �&��!��+�� ��(���C!��������!��&�����'������

&��� ���������&���(��� ������'�����
���� �&��&�����'��������������!���&�������'��!,�����(���".��! �"
���,��2L�

(��� "'!(��+���"� �� (��� "'�� (���� &�� '!(��+����A� '������� &�� ��� �� � (������� �	��������� ��.���
� (�''�0�� �����

��.���������+�����,,��'��,��'�.��((�'�,�����&��(�'�����&�������
���������� �������� ����,�������������.�'��
����

(������&����������� ��.������ '����&�� ��� ���&�� ���&�,������� ������<� ��� ����������!���(���������''�����'��!����

���� �	� (�����&��(�� ����� �����'�� �'�����������	��������
��� �� �,,��&�� ��������� '���������&�� '�.��((��'�� ���

���,�++�
���&�.������(��+���0�� �����(��'�����'��&����������''� ���0�������0�����
������'��������
����������#�����

"0������"<� '���� &�� �'��!&��'�� ��.�'�� ����� .���
���� ���� �&� ��� (������ �� ��� ������,��
� '(����� '�� ������''�����

(��,������&���� ����� �'������&���	�&�+����
�C!����(���'���
������� +! ����
� �� (�������)� �� '���� ������'�����
�&��

(��.�&��'��(�''�0�� �����'����&�� �&!��,��������������������(�����!������&�,������
�'�������&����� ���'��!����

��������
��������������' ������(������(������������.����������'(������
���'�������(������������(��'�����������

�����������<�
��������(�
��
"��������������(
���������,�����((�
��
������������������������= ==��

�>���0�������&�.������(��'�����������2��������+�������'� (�������� �����.��������<���������,����
�&��� ����������

�!���� �&� ��� (����� ��� ����� �++������� ��� '������� �&�+���
� '������� �����,,���� !��+�� � ����� �!���� �!���� �� ����� &���

(��� ����� �&������ ��!+����� &����� �''� �� '� (�����-<� ��� '��''�� �����,����� (�������� (��'�����'�� �� (������



%(�

�

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

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

�

(������&)� "� ��������"
� ���C!��'�.������ ��������
� %����� ���(�
������� �(������?���
�"���
������������,����

�((�
��
*������������������������= ==�&����2�������� �����(��+�00������������ ����
�(!��2L�.��������&�������

&��'�������'� (�������� �����.�������������������
�'� ������C!����� ���&�,����� ������&�������&����������.���&�����

�����)�

2>� ���� ��'�� &�� �����.����� &�� ���!(���� �� &�� ��!'�� &�� �&�+���� ���� '(������� ���������� ���&�,������� �;�� &�� .������

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

 �&!��,����
� &��� ��((����
� &��� ��������� (���'�'�����
� ���� �00����� &�� ��� ���,����� &����� �.���!���� ����!����

&��!�(����<�������'��&����!'��&��.���2��+������
�(�����������'�������00��&�����
�&�.���''����'� (�����'��(�''�0���
�

 �&������ &�'����2�
� '�!�����
� �;�� ������� ����� &����� �!�.�� (������ &�� �� (��� ����
� ��� �2����� ����!���

&���	� (������������������&
����(����������
�&���'�'�� �����2��.������)��

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

�����������������#���

�

3
�"�����������

�

�������)
��������������������������
�
����
�������"���������� �/����)� � � ����
��� ���"
�����������
+�����

��������98�666�������
����		�	�
����������")�������
�������,��������,�8���

$��������
���������")����
�
��
"(��������������
���������������������������	�
��*������������������������	��

(�))���������������
����
�������������
�(�))���
*�%����"������(������8�"�� =6"�*�(������������	�
�������
�

��� �������� �������	����� ��� ��� "������ (���� �� �"�� "��� ��� 4������ (��� ��� ������	�
��� ����
� ��� ��������

�
""�������*��
"���(�����
���������8����������������� !!�����"���*�&����������(������)���;�(�))�����
������
�

(�))���
�%�����������������(�
��������(
�������1����������0���������������������(
�������6�����866����

/����������
�
� ����������� ����
�������"��������������������?����(����"������ ����
"�������0(
�������

�����((
���)������
*�$������,���� �$������,�8��&#��� �
����		�	�
������ ���� ����� (
�;� �������"
�������� ���

������������	�
�������
�4�5�,�#����
�������
��
��;�����������(��������
�	�
����
"(�������������������(���

�����	�� � (�))����� (������� *� �� ���"(
��	�
��� (�
������� ��)�������� ��������� ��(
���� ������ �
(�������

��?����(����"�������

$��������
���� ���������'����������
���
������� � ��"�������������)���;�(�����
���� ������������"���������������

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

���������$")�
� ��� �������
� �
��;� ������� �
�
� ��� ��� ����
� ������
� �����
� ������ ���)���;� ��� ��������

(�))���
��������#����(�
��
�����"�����"
��
��;���������

(
�
����4����	�
�2��)���;���������
����������

$��*�(����������(��������"�����
��
���
������
��		�
*��������
����������������
�����(�����
�������)���;�

�����������(�
���������

�4�����?��"����������������
���
���+�����4�
���(�����	�
�����������?�
���
�
���
�����������
������"
��*�

������ 6= 86�8��

����4�5�,���
�����
���
����(���������������
������������"���"��
������������������������
���������
�����

�����
����������������
��������
������"(���
�������(���	�
����

����,��)
����������,�����
�����
��
���������
��������	�
��������������������������
��������������������?��

�� ���� ��������� ���
���"���� ������� %� ���� ��������� ��� "����	�
��� ���� ��� �������� �����	�
����� �?��

���
�
���
�&���������(���������(
���)���������"��
�����""����
�������.8�����������������������������	�����

(�
��
��

�

3
�"��������������(
�
���
��

�

���� �������� ��� ��
��� �
���	�
��� �
�����
� ������ ��
� �����((
� (����"����
� �������*��� (����
����� �������

(����������������
������$�����������
�����
���� ������
����������� �
�
� �����"����������������)
����+#�

(����������
�������������(
�
�������������

/����������������
�����
�����?��"����������������(�
�����������(
�
�����(��?����������?�������������	�����

��������������
������
#�(��� ���� ��������� ����
��;� �����������"��
������ ������	�
���(�
��������
������

�����
��"����0������(��
������������������������������
����������$��+��%����������������
����������$��&��

1
�����
�������� ���(���� ��� ������	�
��� �(
�
���?����(
���������������������3�/�$�#��
���
�
��""�����

�����		�	�
��� ��� ���"���� ���?��
����� �?�� (
����
� �
����������� �
"�� ��(�����	�
��� �����	��� 
� ����
� ���

���"�������
������
����"���������"(�
(�����



%��

�

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

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

�

0������"�����
�����
�������������		��� ��� ����
*�"��������(��������%�
�����&���� ����
�(�
����
����������


(��?�� ���(������
��
�
����
(��?�� %�����
*� �����*�"���
�������
&#� ��� �������� ������
������
����*� �
��

��((
�
��*���������		��������?�		�*��������(�
��������(
���������,������������

0������"���������
��������������������;��
""��������������������
�����
��������(������)��"�����������
�


�"����
��"���
*������������������(�
�	�
����
�����
����������������
���"(����������
�����

�

�3
�"��������������")���������(����������?��

�

���� ,��)
���� ���� ��,���� �
�����
� �
������� ��� (�
��
� ��� ������
� ������ ����"�	�
��� ������ ����� ���

��������� �� �����	�� (�))����� ��� �� ������ (����
� �� ��� �������� "
����;� ��� ���	�
��#� ��� �
�
� (�������

�����		�	�
����
�����������"��
�����"������(�������������
�����(��"���
�������)���;�������������
��

��� ����� �� ������ (����
 � (�))���
� �
�����
� ������� ����"��� �
�� ���(�� (�����(������?�� ��� ��)�������

"���(������*��
��������������	����
�
���%���������*�
�"�*�(�
((����(��������&*�������
������������
��
�

����"��������������"����	�
�����

����������������(����
��
�����
�������� �����		��� �(��
������"���� � ����
� �� ����(���"�������������")���

�������������������	�
����

1
��;��������(������*��
"������������
�	�
���"���"�*�����������)����(��"��)�������"�������
��������
������

�6F���������(���������
����������������
���$")�������������
��

��������������
�����
���
�������(�������
������������������(
��	�
��9�

������
������������(
��	�
����������������(����
�
�������(����
���������������*��������������������
���������

���� �������� (��� (���?����� (�))����� �?�� (�����*�� (���
���� (��
����*� �
�����
� ����		���� ����"�� ���

(���"���	�
���(��"��)����
���"�"(��"��)���#�

��������������
������
������(��
����(�
�
��
�"���������
��;��������(�����
������
�����(�	�����		������


((
����"����"���?������
�����(�������)������#�

���������
� �����	�
� �
��;� ���(����� ��� �(������?�� �
�"�� ��� "������ ��� ���(��"�
� ��������
� ����"����

������� %� ����� 8< 6� 866!� ��� ��� �� ��"���*� �� 1���� 4��(�((
� ��
�
"��
� ���� 8����866=*� ����
� ��� ���
��� ���

���8�866=�&��������������"�������������(��
��������		�	�
���������������"��
���?��%�1��������!:�6!�������

�� 6� 866!�&*���
�������������������
����
���	�
����
�����
���������
����������"�������(���	�
���������

������"��
���?��������?D�����
������������������		
���������������������(������	����

1
�����
� ��
���� ������� ���(���� ��� ������	�
��� �
�"����*� ������		��� ��� �
����"��
� ������������"��
�

��"��
�
*������8> 6� 8666��������1��(
��	�
���(������(�����	�
���������
�������������"��
���"��
�
���(���

����
���
��"(���
����������
������������?�+��

�

�

�����$.�3��
+��	�'�
�	�&#''��&	��	�����$�%������%	��	�&���	���''%� ������#��((�������	���

�

�������'��'��&���	���)�/�&��������������)5)6���):15
���&���	���)15
�(�� ����  �
�(!����1
+>�&������)�)45;66���

') )�)
�����)�)�)�)���&����������������!��'�������'���������'(���+����� �����(��.�'����������.��-���  �������������

��� ��&����'(�������(�����������.����'�&�� ����)�

1� �� ���
� �����.����� ������.�� �&� ��'�&�� ����� ��  �������� &�.������ ��'(������
� ������ ����� ���&�,����� '��0������

������ (��'����� ��� �� �� ������ '������� ��0����� (��� ����!��� � ������
� ��� �.���!���� ��&���,����� &��� "������ &��

'.��!((���&��&��!� �����&����������&��.��&����"+�� ��������.������������ !����A)�

/������(����������
�������+��� ��������2����������������'���2��&����������(���'(�,���&������,,��!���+!�,����������

�!�.����'�&�� �����&��������������  �������������	� (��� �����&��C!������'�'�����
�'�����  �''�@�

#������������&������������"�A@�

��'�&�� �����&��(���������  ������(�H��� ����'(������,,������'������ ��������������
�+���&�������C!��&��'�����

��(���� &�� �&�����'�� ����� ��(������� (���'�'������ '�� ���� &�.��'�� &�'����,����� �� C!��&�� ��'(������� ���� '���&��&�

����''������(��.�'���&�������� ��&��(����
�C!��&��C!�'��������.���������'!(��������:77� C�&��'!(��+�����!�������

'������� (���0������&��'��.�,����������'�&��,����'D��� ��&�+������&���	���)���&�����'��''����� �)��	�����.�����

(��.�'���&�.�-��''��!����������&!,�����&���'�.����������&������++����.�������������'(�,��(��(���&��(���2��������

'������� �����'����&����'��!�����.�����@�

−� (���2�����(!00����
���� �'!���(�������47T�&�����'!(��+��������&��&���(�.� �����&������&�+����(��.�'��
���
&�'���,������'!(��������� )�177�&�������'�&�� ����)�



%)�

�

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

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

�

−� �(�,��.��&���&������(�&�����
���� �'!���(�������47T�&�����'!(��+��������&��&���(�.� �����&������&�+����
(��.�'��
��������  �&�����.������,�)�

������'������!������ �����.�������  ������������(���''������(���������	��������&�����(��(�������������'���&��&'�

!�0���'����� ����''���� C!�'��� (�������
� ��&�'���,�����&���	�  ���'���,������� !����
� �''��� �����,,���� ����

�����&���0�����.��'(���+���)�

#������������&������������"%"���I�A�

'��������'��&���������  ���������((�'��� �������&�.�&!����&���(����
�'�������'������� ��'�&�� �����&��(�������

��  ������'(������,,�����&����2��&����  ������ �&�����&��(��������� �&���&� ��'����
�'(������,,������&��

'(������,,���
�&��(���������������&��������#�� !����<�'��������,����� ����
�(���������''�������'������
�(��.���

+�� �,����� �&� �((��.�,����� &�� '��! ����� !�0���'����� �'��!��.�
� ��'�&�� ����� &�� &� ��'����� '!(������� ���

�777� C)
�&��(��������� (���'������<����'�&��&�������''������;��&��'��! ������'��!��.�
���������-�.���+������

�2��'�����(��.�'����&��!��������''�
������&��'�'����� ���.���(��������+���� ����� ����
������'��!�����&���,����@�

−� (���2�����(!00����������������&����77T�&�����'!(��+��������&��&��� �(�.� ����� &����� �&�+����

(��.�'��
� �� &�'���,�� ���� '!(������� �� 177�  ����� &����� ��'�&�� ����
� '�� &�� '!(��+����� �� (��''�.��

 �������� &�� :77� ����� C!�&����
� �&� ��� �������� &��� 47T�&����� '!(��+����� ���&�� &��� (�.� ����� &�����

�&�+����(��.�'��
� ������ ��� '��''�� �������&�� +�!�,����
� '��(��� ��'�&�� ����� ����'!(��+������� (��''�.��

 �������&�!�!������:77� C<�#�

−� ����� .��&�� �;�� (�&�����
� ���  �'!��� (���� ��� 47T� &����� '!(��+����� ���&�� &��� (�.� ����� &����� �&�+����
(��.�'�����&�'���,������'!(����������47� �<�

'�� ������'�� &�� �����.����� ����&����� ��� ����� ���� �((�'��� ����� ��&�.�&!���� &��� (����
� '���� �'��!'�.� �����

���'���������'�&�� �����&��&� ��'�������+���������:77� C)�&��'!(��+������� (��''�.�
�&��(�������������
��������

'��''��&���,�����(��.�'���(���������'�&�� �����&��(������.�����&���!�����(!����(����&����)�

:��������������'�.��&���,�����&��'(�,��(!00�����&�'���������(����
���������'(������'(����������'���&��&��E����)1��

�)�)45;66���') )�)�����2L���������'�!����'�.��&���,��������0����&��'��.�,�������� ����&�'���������
� ����������

(���2������ �;�� �� .��&�� �� (�&������ �� '��.�,��� &����� ��'�&�� ����� &���,������� �� ��  �������� (�''���� �''����

��(�����
������������&�� )177
����	��������&����������(��.�'�����.��&��(!00����������� �'!��� �''� ��&���4T�&��

C!�'���!��� �
�(!��2L��		��C!�'�,����������'�'�� �,��������(�������!'��'!&&����
�&���++���!��'�����!�����'(�'��&���

�����''������
��..�������� �&��&��������''����'���'�����+�'���&�'(�'����!������(��,,����'���&��(!00���2�)�

4� �� �!���� ��� '��!��!��� &�'������� ��� ��  ������ ���	�����''�
� ���	�  ���,,��� ����� �&� ��  �&��#����&��

'���������� �����'������''���.� ������'��!'��&�����,������'�&��,�������C!������.���'�'����������(�''�����''����

��������&����'��!��!��,������;��&��� (��� ����)�

5�������'��''��� (������(�''�������.���'�&��������,����"�"
�������'(�����&�������� ���&��''��������.�)�

�

�
��1���)���	�
��������
������
��
"������������������8 �� 866!*��������
��((�
��������������
""��������

�
"�����*� ��� ���� ��������
�
�<*� �
""���*� ����1������ ��> =<*� � ���������"��
���� ���(
��� ������1�������6�

"��	
�866����"��
��=:�6<����

�
�� ���� 1���)���	�
��� ������ ������� ���
�
����
� ��� �������� �$������"��
+� �
""�������� �� ��� ��������

�(
�
��������������"��
��
""���������

�
�����������������)���	�
��������
������
��
"�������((�
�������������(����������;�����
""������	�
������

���"������)�������������������������������< 866����������11������<���))���
�86�6*����<��E���8�<�����"��	
�

86�6*����>��E���>���

�

$11,34$�,3/.�4/.�0�.��0�,2$3/,��$�+�

/����(���"���	�
����
"(�������������?�
������
��
���
*�(���"���
������������������8>�������������� !!���

��"������(
�	�
�����������"��
���G
����-+����-�+*���������
�
���������*����������(�
*��������������	��"��
���

������������(�))���
��

0���"������
��������������(���"���	�
����
""���������
�
���(
���������,��)
��
������"���	�
���	
������

�������"��
� �
""�������� ��� ������
+*� ������
� ����� ����)���	�
��� ���� �
������
� �
"������ ��� ��� ����

�8 ��!866!*�����((�
��	�
���������������
""���������
"����������������������
�������
*�����������98�666�

������2������������������������������ 6!��

$�� ������ ��������8>� ������ 1��� 8>� "��	
� 866�� ��� �=:� �6<��� �
�
� �
"(����� ������ ������	�
��� ����
�

�
""�������� ��(�))�����������	���� �������;������������
���������	�
����������;���	��������������	�
�������

(���
��*��
�
���
�����
"(������������;�����
""������	�
���������"������)��������

�



%*�

�

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

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

�

�&�4/$31$�1�5�-$304/0�0�,�7$--04.�3.�10��$��H,��0��

� ���3�/�$����������
�
��
��
�"�"����������(
��������@��
""�*�(��
��*�������8@��
""����������8��

������ ����� ���� !!� �� ��"���*� �
� �������� "���"
� (��� (���?����� (�))����� ������
� ����� ��(�������� �
���� ���

(���"��
��������(
�
�������������������)������

� �

�
���������
���(
���)���*�"���
�����*���������������
��
��
"�����*����(�������3
�"�������?���""�
�
��

�
��������"���*����(
���)���;������"�����"
���		�	�
��+������������(��������	��(�))����*�"�����"�*�(���

���������������
�������)�����
"���������	�����������
+*����)�������������
�����������G
������)������?����

������	�
����������	������
"(��������������
������+$������"��
��
���
����������$�+��

�

�$��������������1������< 8 86�6*����<�:��8�<������"��������������8=�����")���866������<���1����(�����

�����������	�
� ���������;� ��� �
""������	�
��� ��� ���"���� �� )������*� ���� <� E� ������		�� (��� ���

(�����(
��	�
��*� ��� (���� ���� �
"���*� ���� ������� (��� ���������"��
� ������ ����;:� ���"��

�((����	�
��+*������))��
��
�
�������(
�����(���?����
��������(�������*�����
"(������������	�
���

��������(������������
""������	�
��+*��
�I��
"������������������>������$�����
��$+������1������

< 8 86�6*����<�:��8�<�'�
))����
��
����
�����
��)�����

�0�� ��))��
��
� ���� (
��� (���?����
+� �������� ����� ������	�� ��� �
""������	�
��� %� ����"����� ����

���(�
� ���� ��"��� �
(��� �������� &*� �)����� ���������
� ������������"��
� �
���
� ��������+� '�

"
���		�)����%�������������������<*�
""����������1������< 8 86�6*����<�:��8�<�&��
���)����
������

�
���	�
��������� �
��
�������
���� �����	��"��
�(��� ��������		�	�
������(���?�������� ���	������

(�))������������������	
�������������"��
��
�

�����$1����
���-�
�	����	�C*	�	"�	#�������&�(�&	��	
+��	��	-���	�%���#�

�����!�������������.����
����C!��'��'����������!���
����!��&������  �0��������!����(����-���'�&����.��(���'�'������&��

+����� *� '!(���������(���� �� C!����� ��������(��� �''�� +�''����&����)�)�)�)�)
� ���������� �� �� ��&������&���	���)17�

&������)�)45;66���') )�)
�'������ ����������� ��!���,�������&���������'�����&������
�����2L
������&�,������2��

��� �(���,����� &�� ���!(���� (�H� (��+��&�� ���'��!���� ��� ��&� ��'���� ����� &����� '��''�� ��(����-� ��'�&����.��

'��������� ����&��C!������������
����2�������'��!�������'��� ��������'��.���.�
��������'��!��!��,������&���,��
������

&� ���,����� �� ���'��!����� ����'��!,����
� '� (��� ���� ��'(����� &����� (��'���,����� (��� �����2�� ��0������� &��

,���)�

�

����$2�3�������0��	'�
+	#
�'�
�#����+-��+���7��������'�
�#���	�%	�	���	�	)	��

�� �� ��� ����� .������ �������� �&� �'������ ��� ������� (��� ������� *� C!����� ��'!������� &����� � � ���0������ ���+���� &��

�)�)�)�)�)
�(�������
� ��������� ���������	�
�����������
��)��
+� ��� ���?��"��
� �����(
��������������

�
����������� ������������ ������
����
��"��
���������	�
���������	�
��� %�1����� �8 =8*��*�

>=�������������
�1���� � 866��������&�

1� �� ��� '�,����� '���&���
� ���� ������� ����� �&� �� +���� �&���,�� '���� �'(��''� ����� ��&������ �..���� &�'! �0����

&������ �����&�����(���� ������&���)�)�))�)�)@�

/� �� � ��� '�&�� &�� +�� �,����� &�� '��! ����� !�0���'����� �'��!��.�
� �����.��'�� ��� C!���� .����� ���'������� ���

��'��!��!��,����� !�0���'����
� (���-� '� (��� (��(��'�� ���  �&�+���,����� &����� .��0����-� �������� ����� � 0����

������������� ������''���� &����� '��! ����
� (!��2L� ���� ��� &�'�����&�� ���� �.���!���� �!�.�� (��.�'����� .������

'(���+����� ������((�����������)�)�)�)�))�

:� �� ��� ���������'���2�� �������#(������!���� &����� '���&�� 
� (!00���2�� �� (��.���
� �� (��'�� ��� � 0���� �������������

������''����&��'��! �����!�0���'������'��!��.�
�'�����'��.�,���&���������&�'����,�������'�&��,�����'�����'��.�,���&��

����� �&� ��'�&�� ����� (��&!���.�
� �� �2�� '����� '����� (��.�'��� ����� '��(�� &�� �''��!����� ���.�������� ����''�� ���

&�.��'�� ������ �&�+���0���
� &�00���� �''���� &���� ������ �����&�� ������ &����� ����� +!�,����
� &���	�����'��-� &���

(��.�&�0�������++����+!�!��
�&�������(�������&������&�+�����!��&�00����'��.���
�������'(�����&���&�'(�'�������1����

������0���������������������(
�������6�����866������"����

4�������''��,��&�������� ���.�����'����,�������!���������&�������&���,����������� �������&���!�����'!���''�.��

�������$
���������(��.�&���@��

�>�(������'���&��.���������������������������&�((���'��'��&�� �����
�!���'�,�����!������� (��'������ )8��� )�7�



&��

�

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

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

�

 �'!�����������+�����'������&����������,�����(��.���
���'����&���2��'���������&��'���&��������������&��(���!��
�&��

�!�
���'(����.� ����� )5��� )8�&��&�'�����'���������������)�

0>�(������'���&��.����������&�!��'����'��'��&�� �����
�!���'�,�����!�����&�� )�5
�&���!�� )�:
4�&��&�'�����'����

�����������<�

�>�(������'���&�������������������������,,���
�!���'�,�����!����� ��� ��&�� )��7)�

&>�(������'���&��(�&�����
�!���'�,�����!�����������+��������� )/�

5����!�������'���&����+��&��������&��'�,�����!�������+��������� )��7���� ����������

6� �� ���� *� �� !�C!�� ���'������� �	�(���!��� &�� �!�.�� '���&�� (��.���� ��� ,���� �&�+������ �� (��,��� �����

�� (�� �''�
� '�� ���� ��� ���!�,����� &�� '(���+��2�� (��.�'����� &��� �)�)�)�)�))� �� &�� '��! ����� !�0���'�����

�'��!��.���(�����.�)�

8������'���&��(��.����&�.�������''���������,,���
������,,���
����.��,����� ��������! �������� �����!������!���

��'(�'��&���(��(��������+�����'��)�

9�������C!������������������((�����+���+�����&���,����+����'���&���@�

−� ������ ,����&�� ���������� I�A
� ���� �����.����� �'������ �.���!�� ����� �  �''�
� ��� �''��,��&�� '��! �����

!�0���'������'��!��.��&	���,����.��(!00����
�����(�''����.������������������ �����(���'�'�����<�

����'������-������
�������+���
�&�����'�.��'��!��!�����&����!�.�� ��!+�����(��.��&��.������'��������&�����'����)�

−� ������,����&������������I%A
�����!�.����'��!,��������������'��!,�����&�.������'(������������������ �����

(���'�'�����
���&&�.������&�.��'� ������&��'(��''� �����(��.�'���&����)�)�)�)�)���&��'��! �����!�0���'�����

�'��!��.�� �((��.���� &�+�����.� ����<� ��� ����� ��'�
� ��� �!�.�� '���&�� �������� �.���!�� ����� (��.�'��� &�� �����

'��! ����
��2�����'������� ��� ��'��!��!��,�����!�0���'����
�&�.�������.���� ��� ����2�,,�� ��� ��&�� )�5<� ���

.���&����!��������,������
�'� (�������	� 0����&�����,����I%A
�C!���������&�'������������+�00�������(��'(��������

��'!���� ��+��������� )��7�������'���(��.�'���.����,�����&���+�����&���,���&��(�����&����)�)�)�)�)
� ������&����

(���-
�'����������(������&�������  �''������&���,����� !����
� � (�������������+����&���+�����&�+���������(���

!���(��+��&��-����� ��������&�� )�:�&�����������&����'��!,�������&�������,������'�'�����
�'��.�
�'��&�����'�
�

��� �����'�� ����� (����&!��� (��.�'��� &����� ������ 14)5�854
� �)1/49<� ��� ����� ��'�
� ��� �''��,�� &�� '��! �����

!�0���'����� �'��!��.�� �� (�������� &�.��'�� (��.�'����
� �� &�'����2�� &��� +���� �&�+��������� &��� +���� '���&���<� �.��

(��.�'��
�'�����'(��''� �������&��������������0�����(�������!���� ������)�

−� ������,����&������������I�A
�+�����'��.��(�H�'(���+��2����&���,�������(�������'!������������+���&��(�����

�;�� ������ ��0����� (��� ����!��� � ������
� ��� &�'������ &����� �!�.�� ��'��!,����� &��� ������� '���&���� (!M� �''����

(��.�'��� &�� )� 5
� ��� '��'�� &���	���)� 16
� '����&�� ��  �
� &������)�)� 45;66� �� ') )�)
� �������&�'�� &�� ,���� ����

(����������� '��!�,����� ������+��2�<� ��� '�&�� &�� ������ �����������������
� �� &�'����2�� (��.�'��� &����� ��� ��

���������(���������''����.������
����������2��(������������&��'���&��(!00������2��'��'.��!((��������������!��-�

���2��+!����&���	� 0�����������������������''����&�����'��! �����!�0���'������'��!��.�<�

−� ���	�'������ &��� (��� ����� &��� ������� �0������ �� ������ ,���� I�A
� ���2�� ���� ����)�)� �;:;58� �)� �:7:
� ���

&�'���,�� &�� �''��.��'�� ����	�&�+���,����
� �� (������� &��� ������� '���&���� �� �'!����� ��� (����,��������,,������
�

'�������'��!����@�'����C!�����(��.�'������� �3�
�
��
�����������������������������
����
��"��
����

�����	�
���������	�
���%�1����� �8 =8*��*�>=�������������
�1���� � 866��������&��

−� �>��!��'���&���������������&�@� )57�

−� %>�����&��&������&���� !����,�����='!(��'���&�
�'�������&��(�� ������ (�����,�
����)>� )�:7<�

−� �>� ����&�� &��  �&��� � (�����,�� =������ '������
� (��.�������� �� �� !����� &�� ����2�,,�� '!(������� ��  )�

�7
47>�@� )/7�

−� �>�'���&��&��������''���������=������(��.���������� !����>@� )17<�

−� �>�������'���&��=����'������
�.�������
����)))>@� )4�&���	�''��'���&���)�

�7� �� ���� ��'�� &�� �&�+���,����� ��� �&����,�
� &������� &�� �'����,�� +!�,������� �;�� �� (�'���.�
� �&� �&�+����

(���'�'�����
�(!M��''�������'����������.�������,������
����� ������ �����&���+�����&���,���(���'�'�����
�(!��2L
�

��� ����� ��'�
� '��� �''��!����� !��� ����2�,,�� '���&����  ��� �� &��  )� :
� 4� 
� '����� ��'(������� ��� &�'���,�� ����



&��

�

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

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

�

+�00�������(��.�'���&����)�)�1):)58��)��:::���'����+�����'��.����&�������&������,��'����&����&������.���)�

���������(������.��0����-��'������'���(���C!�������������(�� ����
���� �  �''�����&���.���������
� ��'�&�� ������&�

����� +�����'��
� '���� ��&�.�&!���� &��� �)�)�)�)�)
� �� '������� ����� ��(������� ��� ��������+��
� �.���!���� ������

�  �''����� ���� (��.�'��� &�.������ (�������� �''���� &�.����� ������ �((�'���� '��&�<� ��� (�'�,����� &�����

�  �''�������&����� '��&��'!&&�����(���-��''���� �&�+������ ��� '�&��&�� +�� �,�����&�� '��! �����!�0���'�����

�'��!��.�
�(!��2L������ �&�+���,�����(��(�'�������'���.����������'�����������������&����)�)�)�)�)����+�����&��

�� ��!�������(�������.�����)�

�1� �� � ���&�++�� ��-�&��C!����� ��(����������� '��!����������������&��C!����� ��((��'������� '!���� ��������+���&��

(����
�'!������� ��������2��&�����!�,�������'!����'�2�&��&��K����+!����&�����������0�������� ��&��� ���������

'��'��&���	���������:�&�����&����&���������&�
����&�'���,��&�����'���&��'����C!�����(��.�'���&���.���������&����

&���������&�
���&�(��&���� �����&��C!�������(�����������'!&&��������0�����)�

�
����$4����(#��	�+*�+��������

�
����������'��.��(�H�(�������������(�H���'������.��(��'���,����� ������.�������'�������,������(�������������(��'�����

��� ���������� ��0�����(��� �����2�������� ��'(�����&����������� ��(��������&���!����������)�19���//�(����&����
�*�

���'���������������,,�,�����&��'(�����'!����'���&�������� ����'��!����@�

#�'!�'���&��&������2�,,��'������5� )@��'��!'�.� �����0�������&���������� �''� �� �7):7� )��

#�'!�'���&��&������2�,,�� ����������5� )@�0����������.�����(��(�����=��0�R#R��&�!'>�&���������� �''� ��(����

�&�!��&��� ��&���������2�,,��'���&�������� !�C!������'!(��������&��� )�

1�����'!&&�����'(���������(���������''���������,,�����&�����,,����+��������� )�:�&���(�����'���&���<�������'������

�������� &�� �!�� ������'�� '����� ��.����� .��'�� ����� (��.���� &��� �!�� ���+���� *� (��.�'��� &�'�����
� ���  �'!��� &�����

&�'���,�������� �������&������+����&�.���''���� �'!�����&�����(����,�������������&�����'(����)�

�

�

����$8�3��	+��
)����	�%�""�	&��	�%����#�#�����	�&#
%	
	��

�
��������&��!� �������C!�����(��.�'���&����)�)�1):)58)��)�:::
������������&������������I�A
�(�������(���,�����

&�� ��'��� ����� ���'��.���.�� �� (��� ��� �.���!���� ��'��!��!��,����
� �&���,��� �&� !�0���'���2�
� ��� &�'���,�� ���� ����

�&�+��������(�''�����''������+���������C!�������������������������.��! ���&�+������(���'�'�������� (!�����'��,��

������������&����'��!,���������!���.��&���(��������������(��.��&��.������'������
�����'�������� 0�������)�

1� �� ������ ,���� &�� ���������� I%A� 
� (��� ���� �����.����� &�� � (��� ����� �� &�� �!�.�� � (�����
� *� (��'������� ���

&�'���,�� ��� �� �''��!��� &�� )� �7� ���� (������ +���'������ �� (������ &�� �&�+���� ����'�����
� +����� '��.�� �	�.���!����

 ������� &�'���,�� (��'������� &����� ��0����� (��� ����!��� � ������)� ��� �!���� �� ��'�� ��� �!�� ��� '��''�� ��0����� ����

���'��������'(��''� ������	�&�+���,���������&����,�
����&�'���,�� ��� ��&������+����(��.����*�+�''������� �����

4)�� �

/���������,����&������������"�"
�+�����'��.�����(��'���,�����&�������0�����(��� �����2��������.�������'������������

������ ���&�'���,�� ��� ��&����� �&�+���� ���� ����� ��&��� ���+���� (��.���
� *� �������� ��'��&�� ��'(�����'�
� ����(������

+���'������&���&�+��������'������!���&�'���,�� ��� ��(�������	����,,��&���+�00�������(�H�����<������� ��'���((�����

���2��C!��&��!���'����(������'���+���'��������C!�����������&�+����'��+�����������(���!���'.��!((��'!(���������

 )�1
�+�����'��.�����&�'���,�� ��� ���''��!���&�� )�7)�

:� �� � �� 0�''�� +�00������
� ��� �!�� ����,,��  �'!����� ���	�'���&�''�� &����� '������� &�� ��(���!��� ���� '!(���� ��  � /
�

�.!�C!���.���  �''�
�(��������'�������'!�����+��������&�'���,��'����&����&������.����&�����������+�00������)�

>����������	��(�������������3/$*�������
�����*�(�������))�����*�(
��
�
�����������
�����
�������������������


��"�����������
������������(�
�

��
�(�))���
*�������
��������������""
)������*��
��������(�
(�������

���� �
��
������
���������
*����?�����
�����
���������������	�
���
���
"����
���(�����������
))���?��
����

���(�
*�������
�����������	�
��������
�
��
��
*������������	��"���"���"(
����������))�����)�

�
�

����$9�������))����,�	���	%	&	�

�

�� ��������'��.��(�H�(�������������(�H���'������.��(��'���,����� ������.�������'�������,������(�������������(��'�����

����������������0�����(��� �����2�
������� (����,����C!�����&�'(�'���&����)�:)1):)58��)�:::
�



&$�

�

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

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

�

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

'!(�������	����,,��&������&�+����(���'�'�����
��� (!�����'��,��������������&��'�.��'��!��!�����&��'�(�����.�,�����

�������� (��.�� &�� C!��'��'�� ������''�� '������� �&� ����'����<� �����.��'�� �����.����� &�� ��'��!��!��,����� �� &�� �!�.��

� (������ �.���!�� ����� �  �''�
���� *� ���'������� '!(������ �	����,,��  �&��� &����� �&�+���� �����'������ &��

����������'������
�����'����
� 0����������&��! �������
������'��!'�����&����������
��� (�����
�!����
���)<�

#� ������ ,���� &�� ���������� "%"
� �	����,,�� �''� �� &��� �!�.�� �&�+���� ���� (!M� '!(������ �	����,,�� &����� �&�+����

(���'�'�������������'�����
�'��.���2��!��� ������������,,������.�����(��.�'������'�&��&��'��! �����!�0���'�����

�'��!��.�� ��� C!���
� ���� ��'(����� &��� �� ���� &�� &��'��-
� �&���,��� +�''���� &����� ��0����� (��� �����2�
� ���'����� &��

��+�����������'������������.������&�!��(��������&	�''�����(����.��! ��������'��'�����	�������� 0����������''����

&�����'��! ����<�

#� ������ ,���� &�� ���������� I�A� ��� ����,,��  �E� *�  ��� �� &����� �&�+���� '���� +�''���� &����� ��0����� (��� ����!���

� ������<�'��������'��&���&�+�������������!��-��&����&���������((����
��������C!���0���.�'�.�
������������&�+����&�����

,����"�"
��	����,,��&���(�� ������(���-�'!(������C!�����&��C!�'���!��� �
.����(������,����"�"���'��''������,�����

(��.�'���(������,����"%"
������'��&��'��! �����!�0���'������'��!��.�)�

1� �� ������ ����� &�� ���������� "�"� ��� +����� &����.��
� ������ C!���� ���� ��'!���� (�''�0���� ���������� �	����,,��

&���	�&�+����
� '!� �!���� �� +�����
� ������ �� �� ���� +�''���� &����� ��0����� (��� �����2�� '��,�� ���������� �&� ����+����'�� ��

(�������'�� ��(�����&�� �������� '��,�� ��&!����&��'���� ����� �	�++����.�� +�!�0����-�&����� '(�,�� �������
� *� ���'�������

&��������&����� ����'!&&������'��!'�.� ������!�������+��������.���������2L
�(���������''����������&�
��!�������

��'�����&���	�&�+����
�(!��2L����(��,�����'��(���������&���������'!(�����	����,,��&�� �����1
67�

/������ ����'���&���� �� ����&	����,,��&���+�00��������&� ����! ����&���(������  �''�0����������&�.��'�������&���

����������
� '����&��C!����� +�''���������� '������� ��0�����(��� �����2�
�(���C!������������������ �&�+���,����� ���

+�����������'���&��(!00���2����(��.���
��2�����+����&�����(��'�����������.��������''� ��������C!�����(!00���2�
�

��� '��''�� (��'���,����� ��0������� (�''���� � (����� �� ����  ��� �� ��  �''� �� &�� ����,,�
� '��� (��� '��.��!��&����

�	!��+�� ��-� &����� �������� �&���,��� (���'�'�����
� '��� (��� �.������ ���	�������� 'C!���0��� �� (�'���.�� ������ �!�.��

�����������+�� �,����)�

�

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

�

0�����������������������(�
(�����
�"����*����"���
����(���"�������������������	�������)�������*����

�
������ ���� ���
��"��
� ,����	�
� �(
� �((�
��
� ��� ������ ������ ����� 6< 6! ==� ���=*� �?�� ���

�����
�
����?��"����

$�������������������	�
���������������������
:���	�
���������������(����
�����������)��)����
����)����

�
������������(�	���

�
*��������������������
��?�������
���������
�(��������������������8� =<���

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

������
�)���	�
���������))����
��

3�
����
������

�
��
�
�����
�������������)���:�)��)�����
�
�������(
�����
�������������������
�

���	�
�������)���������1��4���;��� �����
��=!�����
"(�����������"��
�����(������)��)������������

���		����)�����(����������������������#������ �
������

�
���������� �����"��
�����(����������

���		�� ��)����� ���� ������ �
�
� �
������� �����"���� �
�� ���	�
��� �����?�� ������		��� �����

�
�)���	�
���������))����
��
�
�
����.:����#'(*�#���	�-#�*'	���	%	&�"	�	�

�

�� ����� +���� &����� &���� ���,����� &��� .��! �� �&�+���0���
� '����&�� ���� ��&���� &�� &��'��-� +��&������ ������.�� ��

���'�!�������
�&�.�-����'�&����'���� ��!������	�����&��������������)�

�

1��������'��&��'��! �����!�0���'������'��!��.��&�����,����.��(!00�������&�����,����.��(��.���
�*�&�����'�&����'��

"!����"��	������������&��(��(����-�(��.���
������'��!'�����&�����'���&���'�'��������(��.�'���&����)�)�)�)�����2*�&���

������.���!���� '(�,��(���������� �������(���(���2������(!00����)���������&�'��������� '��.�,���(!00���������

����.���� �� �� �'��� &�� (��(����-� (��.���
� (�''���� �++������ �!0��!��� '����&�� �	��&���� &�� �&�+���0����-� ,�����
�

(!��2*��� (��'�����������(��� ����,�����������!��&��� ��������	� 0�����������������������''����&�����'��! �����

�'��!��.�
� �� (!��2*� (�� �� &��� ����'���� &����� �����''����� �&���,��� '��� '����'������� &��� �����''�������)� �	�



&%�

�

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

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

�

�	� (�����&��&�' �''�����&�����'��''������
��������������!���
���+�.����&����� !��)�

�

/�������!0��!���'������������������ ���&��������'� �������� �������(����!�������(�����&���	�&�+������ ��������

&�� ������ �� '�'�� �,����� �..��!��
� �����&�� ������ &����� �.���!���� �00�''� ����� �&� �����,� ����� &��� (�����

�������
� �� �� (���&��&�� !�� .��! �� =.!���� (��� (����>� &��� ������ '!(����� ����� &��� (����� &	�'���&�''��

&���	!��� ��'�����)�

�

:� �� ����������� �� .��! �� �������
� ���� !����,,�0���� �� �� ������� &	�0���,����
� ���� .������� �����������
� (!��2*�

�� (��'�� ���	�������� &�� +��&�� (����� �&����� &�� (��&��,�� �;1
� ���������� �� (������� &�� ������ &�� ����&�� .���!����

������������ )57�&	��������&���(�����.���������&��+�������<�������'�� �����.��! ��+!����'�����&��&�����'��� ��

�&����� �� ���� ��'�� ���� '��''�� '����� !����,,�0���� �� �� ������� &	�0���,����
� .�������� �� (!����� (��� ��� (����� &��

.��! �����!(�����
���'(����.� ����
�+!���!'�����)�

�

4���$��! ��'(��������&���(�����&��+�������
�0�R#R��&�R'
�.����&����'� ���
�'��������� (!������������!0��!��
�

 ��������������,����������'�������&�&����)�

�

5�������'(�����(�����������!���&
� ���������
� �!���� ��.��! �������������&�00�����''�������'�&�����
����+����&�����

&���� ���,����� &����� �!0��!��� ������� &���	�&�+����
� ���� ����� ������ '.��!((�� .��! ������
� �� &�00���� �''����

�� (!����������������(����,��������,,������
�������++�����&����� �'!���&�����'!(��+�������(����)�

�

6��������������(��������''��.�����&�!'��(!00������;����(���2�����
�����.������������������
�(�����������.��! ��

&	��.��!((�
���� +����&�����&���� ���,�����&������!0��!��� �������&���	�&�+����
� ������ ��(������������''��.�����&�

!'��(!00�����.���������'��!'��&�������������&�����.��! �������� ����� ����������(������� (��'�����!�	����,,��

&�� )�1
47�

�

8���$��������������� ������'��!'��&�������������&������!0��!�����.��! ��&	��.��!((��������.�����(�������0����I��

(�����'A
�C!��&�����.���&����!����'�����&���������(������� ������  �''�
�(!��2*�����'��''��(�����'�����������!���

���!�	����,,��������&�� )1
47)�

�

9������������
�(� (�����
�0��������&�������2��'�.��'��!��!���'����(��� ������'��!'��&����� (!���&���.��! �)�

�

�7�����.��! ��&��'��.�,����'���������+�00������
�C!�����!���� �''�
� ���,,���
���.��&�������'� ���
�(��,��� �����

���������
������'���&�''��&���'������(�����&����(���!�����������&��������C!����&�� )��
17���+���������(�����&���

�������������'������'�'�� ���
�����.��������������������������.��! �������������&���	�&�+����)�

�

�����J!���������C!����&���(�����&	�'���&�''��'!(���''���� )��
17
��	��������!0��!���� ��������&����������������-�

��������������&�����.��! ���������0���)�

�

�1� �� ��� ��0���� &�� ���'+�� �,����� &���	�������� ���������
� ��'D� �� �� ������  ��!+����� ������������ �++������� ���

(�����(���� '��.�,�� (�� ���
� &�� ��'��!��'�� ��� ,���� ��'�&��,����� �� ������ ����� �&� ��'�&�� ����� (��&!���.�
� ����

'��������''���������������������&��.���+����&�����.��! �����
�&�����((�����&��'!(��+�������(����
�(!��2*�������!���

��� ���� 0��� �&�����&�� )�/)4�E�/)4�E�:)4� =2>
� ���������� '��''�� ��!+�����&�.������ ��'(������� ���(��'���,�����

��0����������������&�'���,��&������+����(��.������&�����'���&�)�

�
�/������������'��!,�����&��&������ (���������,����I�A
�'��+����+��� ��������������������&�������'�������)��)��)�

4987�&���/7)�1)�967)�

�

�:���J!��'��'����'��!,�����'��!����'!������������(��&�������(!M�'.��!((����!��.��! ��+!���������� ��������&��

C!����������,,�0����'!����'��''��'!(��+�����'!((�'������(����<�C!���������&�++����,��&��C!�������������'��� ��&��

'!(��+�����&��!��������'��������&�����'����������'+��'� �����&�����.�����������.�����(�����&���	�&�+����
�(!M��''����

� (�'��
�'����������(������&�������  �''������&���,��
�!���'.��!((��&�������'��!,�����I�����&���A��2�� ������

�''����&���	��&� ��������� �������&�����������
�'� (���2*���.������
�'��.�����&���������'�������&�������� ��&��

�!�� ���	���)� /9
� 13� ��  �
� ���� .����� '!(������ ���  �''� �� ����,,�� ���'������� &����� ��0����� (��� ����!���

� ������)�

�



&&�

�

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

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

�

����.����#��)	#
���	�(��&<�,,	����*�#�	'�++��+*�+*#�#�(�	-��#��

�
������&�(��&���� �����&����������(������(���2��������(������'�'��
��.���!�� �����(��.�'���������'(�,��(!00�����

&����� '��! �����!�0���'����������������&��C!����� �'��!��.�
� (�������� �����.�����&�� ��'��!��!��,������&���,�����

!�0���'����
�&��� (��� �������&���!�.��� (�����
����������2��'�����(��.�'����((�'���������'!�'!����(��.����

(������I(���2�����A
�������"����������"�� �6�"������������������
��"�����'��(�������(�������
��&�����������'��

���?!�(�� �''��.���
� ������ '��!�����  �'!��@� (��� ���� �&�+���� �� (����� &�� �&�+����� �&� !'�� ��'�&��,����
� !�� (�'���

 ���2����������77� �����C!�&�����&��'!(��+����� ���&��&��(�.� ����
�&�.��&�'����������� (��.���+�������2��

'��� �''��!����� ���&���,�����&��!��(�'��� ���2����(�������� ��������<�(������� �&�+������(�����&�� �&�+���� �&�!'��

&���,������#�  ���'�����.�
�����2L�(��������&�+������&�'����,�������  �������
�+�����'��.�����C!�'�����'�����

.���+��2�������(��'���,�����(�����������&���!�����(����&���������/:�C!������(�H�� (������.��(���������77� C�&��

'!(��+����� ���&�� &�� (�.� ����
� �� ���� �77 C� &�� ����� &�� �!�� ���  ��-� &�� &�'�����'�� �� (���2������ &�� !'��

(!00����<�

(���������0���2�
�(��'���������'� ���
�!��(�'��# ���2�����(��������(!00����������/�(�'��������<�

(������������&��'(��������
�!��(�'��� ���2�����(��������(!00�����������7�(�'�����'�&���<�

(���������'�&�� �����(��&!���.�
�!���'!(��+������((�'��� ������.�����������(���2������(�����&��� ��������4T�

&���?������������&�������<�&�.������ !�C!���''�����''��!������4� C�&��(���2�����������:��&&����
�������'(�����

&��!���&���,����� ��� ��&���47� C)�

�

1� �� �!���� �� (���2����� &�.������ ��'�'����� '!� ����� (��.���
� �''���� ��'������ ������ '�!&��� &����� '�'�� �,�����

��������� &��� �����
� ���� (����������� ���!��&�� ����� �������,����� &����� �!�� �,,�� �� &��� (�&���
� ����2L� �����

�  �''�����'!�'!����(!00����)�

/� �� ��� �����''�������� &�.�-� � (�����'�
� ���� ���+������ &��� �� !��� �� (�� �� &��� ����'���� &����� �����''����

�&���,��
���&�'��������� ������������ �&��(�� ����������.�������&��&�'����,�������(���2������=&?!'��(��.������

(!00����>� '!���� ����� ���?!�(�� &�'������� '����&�� ��� (�������� �((��.���)� �?� (����� &�.�-� �''���� �''!���� ��

 �,,�� &�� ����� (!00����� &�� ����'����'�� �� ���'���.��'�
� �� �!��� �� '(�'�� &��� (��(��������� �;�� �����''�������)� ���

'!&&������ (���������(���-��''������.�������L����!�������L� �&�+������'��,���?�''��'���'(�������&����� !��)�

:� ������������� '!(��+����(��.�'���&���(����&�������  �
� ��� �!���� ���,���� ��'�&��,�������(��� �!�������� �����.�����

.��������������,�����&����

!�.�� �0���,����
� �&� ����� ��'��!��!��,����;����'��!,�����&�� C!����� (���'�'�����
� '�� ���2��&���� '(�,�� ��(����� (���

I�!���� �''�A�������'��!����� �'!��@�

−� ������,����I�A
�!����!���� �''����(�����������77�� �����C!�&�����&��'!(��+��������&��&��(�.� ����
�
�..����!����!���� �''���������������<�

−� ������ ,���� I%A� �� I�A
� '�� ���'������� &!�� �!���� �''�� ��(����� (��� ����� ��������� =����  �''� ��
�''��!���&��47� C>)�

4����?����'������
�������������.��.�����(��'�������!����&��!����&���,�����&�������.��&��&�������
��?������� �����

&������!���� �''��'��������������
������&�,������2��C!�'���!��� ������.�������������''����(���(�H�&��!�����,��

&����������'!(��+��������2��.������''��!�����'�(�������!���� �''��'��''�
� �&�������������&�����������!�����&��

�((���!��� '(�''���
� ��� (�� ����,�� &�� .�����,����� �� (����� �&� !��� C!���� ���� '!(������� ��� �����'(��&�����

 �����(��&��'���&���)�

�

�����.!�3��������-�����+*�+*#�#�(�	-��#�

�� �����(����� &�� ����� (��.���� &�� '�'�� ��'�� �� .��&�� ��� C!����� +������� (����� &�� !��� +�'���� &�� (����,������� &��

��'(����� �.�&��,����� �� &��� ������ &����� ��������+��� &��� �����
� &�.�-� �''���� �!����� �&� �����,,���� '����&��

���!�����������&��!��+�� ��-���������,���2��'����'(���+����� �������(���������������0�����(�������!���� ���������

(���-��''����������''�����'��!'�.� �����&��� ��!+�����&���!�����'!���''�.������:4)�

1� ����� ������'�� &�� ����� �� .��&�� &�� ������ (��.���
� ���2��'��� ��� ����� ,������ '����,���
� '����&��(����'�� �'!���

(������!����&�����'���������0�����(��� �����2�
��?�����'��''��&�.�-��''����'�'�� ����������&���)�

/����'�'�� �,�����&���?�������.��&��&�.��+�� ������������&���((�'����(��������&��(��'�����'�������'�!�� �����

�����(��(�'���&�������.������&���,��@�����''�
����2�������.��'���.���!��������,����
�&�.��������'!�������!��������

��� ����
� � (������ (���� ������
� '������ C!���#C!��������.�� &����� �''��,�� ��0����
� �����,����
� '�'�� �� &��

������,����
����
����������,,��������'�'�� �,�����'��''�)��

��(����������
�������,����I%A
�'�����2��&���?� (������&��!����0����&���''��,��+������&������+!'��������'��������

 �����C!�&�����&�������.��&�)�



&'�

�

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

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

�

�����!����������������&��������� 0�����������������.���������&�������(������&��,��&���%��������'������&�� 0�������
�

���� �((�'��� &������� '!���� ��� �� ��0������� (��.������
� C!������ (�H� ��'������.�
� ��� (��'���,����� (�����������

������!�������������.��&������)�

>�� ���� ��������� � �����	�� ���������
� ������ $���� ��)������?�� �$+*� �-+*� �-�+*� ��+� �?�� (�������
� ���

������"�	�
���������������������(������	������
�����
��������������(�������������(��"��)���;�������
�
�

���"�������
��"��
��������6F������������"�����"�*��������������(����������������
�������$������)������?��

���,����� �� ��,�8��+� �
�����
� ������� ���(����� �� ���(
��� ���� �
""�� �3.��,� 10� �$�$//,�,�

/0�.�.�0�.�$�-0,3/$�,+������������������3�/�$��

�

�

�����.$������(���+��-	)	�

�

����������+��� �������������''�+���,�����'�'�� ������&���!�����(����&�����������������&�������'��!�������&����

&�� ������'�� ����� &����� '������� ����� &�'������� �� (!00����� '��.�,�� �� �&� �����,,��!��� ��������.�
� +����� '��.�� ���

�.���!������(�H�(�����������(��'���,�����������!�����������0�����(�������!���� ������
�(������������.�����������.��

�����'�!���+�'����&��'��.�,��'����&����� ��&����'(�����'����'��!�������((�����&����(���!�����&��!����,,�,�����&�����

��'�������������0���)�

��������(����?�'��!,����@��������(�����/7T
������'��(�����67T�&���!��17T�&��.�����������(���2�����
�:7T�&��

&�'���������.��&�
��7T�&����'��.����(���'���&���������
�����''�
����)�

������0�(��������,,��!���&��������''���� !��@��������(�����47T
������'��(�����47T�&���!��17T�&��.�����������

(���2�����
�17T�&��&�'���������.��&�
��7T�&����'��.����(���'���&���������
�����''�
����)�

����� ��#$'� (��� ��� ������ �� ��� '(���@� ����� ��(����� 17T
� ����� '��(����� 87T� &�� ��� ��� /7T� &�� .��������� ��

(���2�����
�:7T�&��.�����������.��&�
��7T�&����'��.����(���'���&���������
�����''�
����)�

$����4�/��� � ��������		��*� �������*� �������� ����� �
��� �"(
��������� ��"(��*� �
��
��*� ����� (��������

(
��	����;��������
����

1� �� ���� I����� ��(����A� ��� ����� ����� �� '��.�,��
� &�.���� �����&��'�� �'��!'�.� ����� ��� (����� ������''���� &��

� (������+�''����&��'��!��!���(�� ������)�

/��������������#$�&�'���������.��&��(!00��������'��'��(��(���
�&�.�����''����'�'�� ������(�������������&����

���� ,���� �� (����
� �&� ��!���
� ��0������ �� ���� (�����'�� &�� (������,����� �� +�!�,����� �������� �&������ '���&����

(�&�����)�

:�����������������*�.������������'��!,�����&��C!��!�C!����(��&���&�+����<�(���������'��!'�.� ������''�����  �''��

 ��!+����� �&������,,��!��� ���������� �� (�������(��� ���������&���0� 0���
�����2L��2��'�2��&��.��&���� =+����
�

0�0���
� ������
� ���>� �� '��.�,�� ��������
� &�� �����,,��'��  �&������ '������ ��(������2�� ����� �2�
� (��� !0���,����
�

&� ��'����
��� (�'�,����
� �����������'��!���.�
����������2����(����!&�,�����������������'���2��� 0�������)�

4� � �� ��������� ����,����� ����� �''���� ������,,���
� ������ ����� �� (����
� (��.��� �((�'���� &���0���,����� &���

���'������ �� !����
� &�� �''! ��'�� ��� '�&�� &�� ����� �� &�� �((��.�,����� &�� �((�'��� '��! ����� !�0���'�����

�'��!��.�
����2�������,,��!���(!00���2��(����?�'��!,����
�(!��2L����'!(��+�����!����,,����������+��������'!(�������

17T�&���?����� ������<� ��� ��� '��'�
� (��� C!����� �������� �&� ������ �� ���� &�� �&�+���0����-� =(����
� ����,,�� �''� �
�

&�'���,��+���'���&����&�����+����(��.�'��
����>�&�.��+��'����+��� ������������0�����(��� �����2����������)�

5� �� ��!�������� �����.������  �''�� '����'!0��&��������� ��'(�����&�������� �����������#������2��&�����!�,�����

&�����(��'�����$��������=����)18�0�'�&�����(��'���������>�������.� �������������''��&���&�+���0����-�����������&��

�((�������,��&���'�������� 0����������������)�

6�� �� (��� ����� &����� ���''�� &�� �&�+���0����-� ���������� '���� ��&�.�&!���� ��������+��� ����� '!���� '(���+����

���0������ &�� ���������� ���������
� '!���� ���0�������)1)� I� ������ &�� '����'�� &����� (�������'��-� ��� ��+�������� ��

&���?�&�����-� ���?!����,,�,����� !�0���'����
������������ �� !����� A
� ��� '����� �@4)777� 
��)/� �
��)/� 0� I������� &��

'����'�� &����� (�������'��-� ��� ��+�������� �� &���?�&�����-� ���?!����,,�,����� !�0���'����
� ������������ �� ���)�

����&������A
� ��� '����� �@1)777)� �� ������ ,��)
���� �������� ��� ������ �9��666� �� ��� ������ ��8666� ������ (�������

2������������������������������ 6!��

�
�
�����..�������	�+��-	)	#������))����(���&�'(�,,	���(���"*
,��#D�

�
������� '��'��&���?���)�4:�&������)�)�45;66���') )�)
� �����������&�.�&!�
�&��� ���������?!�(��&�'��������!���

����� (��������� ����� �&����� ����� �����,,�,����� &�� ��'��!,����� �� (������� �� (�������� �&� !'�� �0���,����� �� &��

�� (�����
��((!��������&� ������&������
�������,,����&����!�����'�����'��'� ���)�



&(�

�

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

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

�

1������?��+!����&�� ����������&��(�����������'��.�,�������'�����  �''��!����,,�,����
�����'��'��'�(�����&�����
�

&��������������������� !����)�

/� �� ��� (����������
� ��� ����� &�'������� ����� �����,,�,�����&�� ��'��!,����� �� (��������� (�������� ��(��0!�����R�

'���� '�������� �� (����� �'��!��.�
� �����.��'�� �?���!�,����� &��� C!���� (�''�� �''���� ���������� !��� '�'�� �,�����

��,�������&����� (��''����(�''���''�����''��!�����!�����'��!,�����&��� '������� ��!+������!�&����&�� �&�����

��(������������������'�����������?� 0�����)�

:���������+����.���������'��!���������������������@�

��F����'�!�� �&!�����!���-���'�&��,������� (�������&�.�-��''����������!������!��.��! ��&?��.��!((��&��0�'��

����'!(��������� C�17���&������,,�
� �'!����������������&������&�
�����'!(��������� )�/)�

0�F�!��!����� ��������
� ��������(���������!�����&�������
������'��!'�����&����� !���!���&�� ���������+������

.�'�����&����� ������� ���
�'��-�'������(������'��!��!�����(������(��� ������������)�

��F���'�������0!�����R�'�������(��������&����������&!��'� (�����+��&��(����������������,���������'!(���������V�

������ ���������&����(���!����������������������!�.�������(�������&���� �������'���+�� �)��

&�F�&�.��'�� �&!�����'�&��,�����(���������''������������������!��������I��������(��������2�!'�A
�&�'���,�����&��

�� �����7� ����
�(����&�'��!����,,���
�C!������� ���������������
�'� (�����(�����2�������������)��

�� F� �&� �������� +���
� ��� �.���!���� ��'�# �0���� &�.������ ���.��� '�'�� �,����� �� ��!((�� '����� � (��� �������
�

�����,,����������(���!��������������!�.������������0�������(���������!�����&����������)�

+� F� 0!�����R� �� ��'��  �0���
� �� !�C!�� �����!((���� �� '�'�� ���
� &�.������ ���.���� (�'�,���� ����� (����#

���� ������������&������(��'��������'������������(�����(����.�'!����&���(��'�����)�

�� F� �?����� ��(����� &����� ��'��!,����� �� (������� �� (�������� �� &����� ��'��  �0���
� ����2L� &����� � (������ &��

'��.�,��� &������ ����� ����� �++������
� ���� (���-� '!(������ �;�4� &����� '!(��+����� ������<� �?����� &�� &�'������� ��

'(��,,�� ��0���� � � (��� .��&�� �� ������0� 0�� ����(���-� �''���� ��+������� ��� 57T�&����� '!(��+����� ������
� ������ ��

(���2����
�&��'�'�� ��'������((�'��������������,,���
�&�.������(������'(�������� ����!��(�'��� ���2�����(���

�����!���-���'�&��,����)�

4�������� �!���&����� ��&���,,�����������&���!�������  ��(����&����
� ���(������'��!��.��+�����-� ��&���,�����(�H�

&����������� �� (!��!���� ������ ��  ��������� &�� � (�����'�
� ������ �?�''����� &����� ����� ��0���� �&� �� (���2�����
� ���

������,,�,������&����&� ��'���� �����&���'��.�,�����+!�,�����&����! ����&�����!�����
��?�.���!�����0���,�����

&��� �!��&����
� ����2L� ������ ��� �(���� &�� !�0���,,�,����� (�� ����� ���� (����������� ���!��&�� ��� '�'�� �� &��

' ���� �������+�!�����C!�&����'���&����&��'�(���,�����&�����C!� �)�

5�������(!M��''���������''!����'�����'�������������'+�� �,����
�(���'���&����!���
�&���0!�����R
�&�������'��

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

6� � ���!�������� �����.������  �''�� '����'!0��&��������� ��'(�����&�������� �����������#������2��&�����!�,�����

&�����(��'�����$��������=��2���'������(��(�'��
��� ����� ����������,���,,�,��������������
�����?���)18�0�'�&�����

(��'����� ���� >� ������.� ����� ����� ���''�� &�� �&�+���0����-� ���������� &�� �((�������,�� &��� '������� � 0����

������������)�

8� �� �� (��� ����� &����� ���''�� &�� �&�+���0����-� ���������� '���� ��&�.�&!���� ��������+��� ����� '!���� '(���+����

���0������ &�� ���������� ���������
� '!���� ���0�������)1)� I� ������ &�� '����'�� &����� (�������'��-� ��� ��+�������� ��

&���?�&�����-����?!����,,�,�����!�0���'����
�������������� !�����A
����'������@4)777�


��)/��
��)/�0I�������&��'����'��&�����(�������'��-���� ��+����������&���?�&�����-����?!����,,�,�����!�0���'����
�

�����������������)�����&�������A
����'������@1)777)�

�
�

�����.1���+&�����������	��	+(���#��

�

����������+�'���&����'(�����&�����'����'���&���
�&�����������&���'�&�� �����(��&!���.�
�&������'��&?��C!�
����'��'��

&���?���)� 16� �� 19� ��� 45;66� �� ') )�)� *� +����� &�.����� &�� �!�.�� �&�+���,����� �&� !'�� ��'�&��,����� �� (��� !'��

(��&!���.�
� ��&!'������
� ������������ �� ��  �������@� ��� ����2�,,�� &����� '������� +�'��� &�� ��'(����
� (��.�'��� &�����

&� ��'�����  ��� �� +�''���� &����� ������ �0���'����� ���������� ������
� '���� &�'! �0���� &����� ��������+��� &���

�����)�

1���������'��.���?�  �''�0����-�&���?!����,,�,�����&�����'!&&�����+�'���(������&�'����,�����&���!�����?���)�16�&�����

��� 45;66� ������� ���,�� ��  �
� *� �������� ���'������� �?��'�����,����� �� ������� (�������� &�� � (������ (��� ���

&�'���0!,����� &��� ���0!�����
� (!��2L� �����.������� &�� �� ���� �� P � '�� �� (��'�� ������ !�� ������� &�� /� P �&���

��������� !����
���&���� ����4�P �'�����?�'������&�������������)��

/�������C!������������������+�'���&����'(�����&�����+����.���.���������&�.������������ ���,�����&���!�������  ��

C!�����&���?���)�16�������)�



&��

�

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

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

�

:� �� ���� C!����� �������� ����� ,���� &�� ��'(����� &��� �� �����
� ��� C!���
� ��� +!�,����� &����� &�.��'�� '��!�,�����

������+��2�� ��'��������� ���� .���� �� !��
� (��'������� (��+��&��-� .����0���� &�� )� 47� �� )� �47
� &��� ������

'������� ������.�&��,����
�.���������&�.������������ ���,�����&���!�������  ��C!�����&���(�H�.���������������)�16�

���������(������?��3
�"�����������������*����"�����)�

>� �� 0�� "���
� ����� ������� ��� ���(�
� ��"�������*� (��� �
���������
� ��������� ����	�
��� ������ ������


((
����"���� �
�������� ������ ,��� (��(
��� %� �?�� ��� 
���� ���
� ���
�
� ������� �
��������� ��� ������

����	�
�����&*����������������(�
����������(
��	�
���������������"������%������<�������1��8! ! �=�>�����8�����

������������ 8668�&������������8!��
""���*���*���)��*�����*��������*�����������*���������������� !!�����"������

��"����� ���
�
� ������� �
��
���� ����� �����	�� ��� ��"��
� 866� "�� ���� ����
� �)��
*� �
�I� �
"�� ������
�

���������8��
""�8*���"��
��)��*���������������� !!�����"����������������������(�
���"���������
��(
��
�
�

�������������
�����866�"������(���"��
�������"(���
���"��������������������������������"������)��������

������������
"�����,����
�(����
������
�����
���������
��
������"�������
��������������
���������������

866� "�� ���� (���"��
� ������"(���
� ��"�������� ����
� ���������� ����	�
��� ��� ������ ���� �
""�� �� )��*�

�
����"�������(�������
�"���������
"(�����$4�����
"�������
��
���������"��������
��)���������6�"��(���

�
�����������"(���"��
�������"���
�
����(������
������
(����(�))���?��
������������)�������*�(�))�����
�

(���������������������������(�))���
��

$�����(�
(
��
����(��������?�����4����	�������
������
����4�
�4�	��2�8! 6< �===�����66���������������4�	��

000����<��� �==���������<� 866!������
�
��?�����������������������(�
��
���������������
�
���)������
�

(
�
��
������������
�4�
����
"������'�
(����������(������"�������������"������)������������������

�������"��������
����
��
��������

4�������(��+��&��-�&�����+�'���&����'(��������������������'�&�� ������&��������+��'��!��!���&���!�����?���)�16
��� ��

'���� �
�&�����'��''�����������������
�C!��&�������'(��''� ����� ��&������&����� ��0�����(��� �����2�
� '����

&�'! �0����&�������������+���&��(����)�

5� �� ��� &�'���,�� ��� �� &����� '������ &����� �0���,����� &��� (��(��������� �� &���?�0���,����� &�� ���,�
� ���� ��'�� &��

�!�.�� � (�����
� .����� +�''���� ��  �� �7
� '� (���2L� ��� '������ '����� �����,,���� ��� (�'�,����� '����.����
� ����

(����'�� ��+��� ����������&���,����� �����2��&� ������
� ��'(����� ����� �&�+���� ��'�&��,����@� '�������'������� '������

'�(��.����� (!��2L� ��� �����!������� �&�+����� �!'����� F� �&�+����� ��.���� (��'����� !�� �������  �������� &�� /73�

��'(����������&���,������������&� ��������� �'!���!��� �!��2�,,��&���� ����/7� �<� ���&�'���,�� ��� ��&�����

'������&���(��� �����&�����������0�����
�.�����+�''������� ��47)�

6������������������'�����'������������.�����&���!�����?���)�16���  ��&�&���'� ��&��������45;66���') )�)�

8���������+�'���&����'(�����&������ (������&��&�(!��,����
������(!00���2��&�'�����2�
�������(����&��(��'��&�����

��C!�&����
�(�''�����''���� �''����&� ����(������(�����������.�,�����&��������<�&����������'�������&�+���0���
�

'��.��(����� ��!+���������''���������+!�,�������-�&���?� (�����)������+�'���&����'(����
��.��������&�.�&!����&���

�����
�'����'��0����������'��!�����.������ ��� �@�

����� (������&��&�(!��,����� )��77�

����(!00���2��&�'�����2�� )��77�

�����(����&��(��'��&�������C!�&����� )�177�

�����(����&��(��'��&��(�,,�
�,����&���!������''��!���=����������������������������+������������������%���(�,,��

���������������������+�����&����������������������>��� )�7)�

�

�������+������&������������&�����'����'��0���������'��!�����+�'��
�&����'(����� ��� ��&�����(����,�����&�����������

&���'!���
����
��
�����
���)���
�����1����8= � 866<��

�

#�(���� (������&��47���/87�W$�  ��1�(���(�����

�

#�(���� (������&��������/87�W$�  �47�(���(�����

�

����''������'�������'������� �����.�����&���!�.���&�+���,�����'������(���� (������+!�,������
��*������.�,�����

��0����)�

�

���� �����&���D�'!(���������1:�����&�.�������� ������'(����������'��!�����&�'���,�@�

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

��� (�� ��0���
�&���	�''��&��������&�����������������������������������������������������������  �/7�

&�� �����&�����'����'����������������(�� ��#0���
�

&���	�''��&��������&����� ����������������������������������������������������� � �  ��7�



&)�

�

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

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

�

'��(���������� ��&���)�)�&���1:)��#%:�&���?�''��&��������&������������ �  �/�

&��� �����&�������+���������1:����
�&���	�''��&��������&����
���� �� �  ��/�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



&*�

�

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

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

�

-.-/�/���

�

������.2������+#,,�������(���	&#������*�����

�������(�������&�.�&!����&��� ���������������+�������&�.��'�+������'� 0�����������������.�������(��'����'��������

'��'��&�����������8)8)�984��)�:/��=����������''�>�1���������88 6� 866>���>8�����"������������������ �����.����

&�� �!�����'����� ���(��+����� 0����������(��'����'�������� '��'��&���	���)�1:�&������)�)��45;66���') )�)@�(��� ���

&�+���,�����&�����(�� ��'�� ���2�� �������&�'(�'�,������ (�������&�����'��''��������:/�;84�����2L�C!�����&��

�!��������)�)��/):)�989��)1<�(������&�+���,�����&��C!�������.�������� 0����������(��'����'�������&�.�&!�������

'��'�� &���	���)� 1:��)�)� 45;66� �� ') )�)
� '�� ���2�� ���� ��� ��� ��&�� �!�� ��� '!���''�.�� ���,�� ��  �)� ��� (�����

��&�.�&!�������'D� �������� ������''����&�����!������(����,�����&�''�'��� �&������������(��� ���&�+���,�����&�����

C!����'��+����+��� ��������'!���''�.�����)�:6)��������&�+���,�����&������������.��������&���������������.�������

'��'�� &��� �)�)� /7)�1)�91/� �)� /156� �� &����� ����� 0�'����� ��� '��'�� &���	���)� /7� �)�)� 45;66� �� ') )�)� ��� �!��

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

I���������'���2�����+������2�
��&����������2����������.��.������A����'������@14)777���I��&������'!��	!'��&���

'!���A����'������@4)777�'�����2�� ������&�'(�'���&�������������)�/7�&������)�)�45;66���') )�)�

1��������'!&&����������*��''�������!����&����&���&�+���0����-� �''� ��&��7
7�� �; C����'+���0�����&�!����,,�0����

���,���������������&���'(��'�����+��,�������(��� ��������,,�,�����&��.��! ����'�&��,����
���'��'��&���	���)�14�

&������)�)�45;66���') )�)�

/� �������� '��''�� ����� '���� �  �''�� '�������� C!����� �����.����� �2�� ���&���� ����� ��C!���+���,����� ��������� ��

+���'������&�������''������&�����������
������(����������2����&��'��.�,�����&�'(��'�0���
��.���� (��'��'�����
�

+������
� ������� &�(�'����  ���2������ ��������
� ����''���� ����� ���&!,����� &���	�,���&�
� ���� .������� &��

&�'����,�����(������)��

�������+�00��������&�!'���������������(���������''�����&�+������'!���������� ��&�.�������''����!0�������� �,,��

��'��� �..���� �� +��&�.����
� &�.������ �.���� ���������'���2�� &� ��'�������  �&��#(������
� �� !�C!�� ����

'!(����������677� C)����'!(��+�����!��������&���
�C!������'������&�+��������� ���������&����(���������&�,������
�

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

:� �� � ������� ����� �''���������� �� .������� �&������������ �� ������ ����� 0�'����� �����!��� �� ��&!�� �����������

(�''�����''��������,����� ��������'������
�(��.����!�����'���&���	�'(�����������(���� �����������'��
�������

�(��������.�������
"(�������&����������������� (���������&������&�������� ���.��&��'�������.��������!�.��

��'�&��,�� �!����� (��� ���� � (���&������ ��������� �� ������� (�����(���� ���� ��'(����� &����� ��&���� &�� �&�+���0����-�

�����''�������������!���&���!�������,������
���������� ���� �''� ��&��7
7/� �; C)�6*6��"�� "���

4�����,��)
������������������2������������������������������ 6!��
�
��������������������)
����*��
"(�����

���������
�����(���"��
���������
�
����
��
�
���
*��?������"
�
���������	�
����������)��;��")�������
����

�����������������*�������������������6���������������� !!�����"���*�������������
��
�
���������
����
���	�
���

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

)
����� ��� ���
��� �")������*� �� ����
��� �
(���� ��� �
����� �� )
��?�*� ���
��?D� (���
���� 
� ���������
� ����

��
�
� �� ������� �

(
��� �� ����
��� ��� ��")
��?�"���*� ����� �
�
� ����
���� ��� ������ ���������>8� ���� 1�� ����

88 6� 866>*����>8�����"���� %�
���������)�������������������(�������
&��
�
� ��
��������
���� �������*��
�����

����������?����������
(��*����?������
�����
�������"�����������������

4� ������ �&�+���� (���'�'������ (�''�����''������������&�� ��'��!��� �� ��'��� ����
� &�� ��'��!��!��,����� ����������&��

 �&�'��� � (��� ����
� ���� ��'(����� &���	��&���� +��&������  �''� �� &�� 7)7/�  �; C)� =.�&���� ��������+���

'(���+���>)�

5����������������.������������!�������'�������(��+����&���(��'�������������
�*�.������������������,�����&����� �''��

��0������'�'�����)�

6� �� � � � �!���� ���� �����.����� �2�� �� (�������  �.� ����� &�� ������ ��(���� &�� ��������� �	�C!���0���� ����������

� 0�������
�&�.�������''����(��.����.� ������!����,,����&����� !�����&������������!�����-��� (������)�

8� �� � � � ����� ��� ����� ��'��.������� �!�.�� ��'��!,����� �&� �(���� &�� !�0���,,�,����������� ����� &�� �!�� ���	���)� /7�

!��� �� ��  �� &����� �)�)� 45;66� � �� ') )�)
� ��&�.�&!���� '!���� (���� ������ &�� .�������� C!���A.������� �����

�'��&�0���A�����2L�I.�������(���(����+�������&�''�'��A�������&&�'�����������������+���&��������������N�=��������

&��������''���N�&���!�����	��&��������� ��+��������&��&�����������0���������'�&��������&�&!���.�>�



'��

�

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

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

�

9���������!���.��
��������������&�������� ���������� �����'����������(��������&��&�''�'��
�������'������!�������'��

�&� ��&������ ������'���2�� (����������������
� ���&����� &�� �������� �0�������� ���� '������
� �'��!&���� (��� ��� '����

������''���� &���	�����.����� C!��'��'�� (�������� �  �&����� �� +!�!��� &�''�'��
� (�� �����&�� &�� ��!������� ���

'�&� ��&��������'�������� ��������������,,����&�������&����������������������������)�)�)�)
��	�  ���'���,�����

�� !����� (���-� ���&�,������� ��� ����'���� &����� �����''����� ���	� (����� &�� �'��!���� ��� �(���� &��

 ������� ����� �� &�� &�+�'�� &��� '!���� �����!��� ����''����� '!���� 0�'�� &����� '��''�� ��&������ ������2��

(����������������)�

�7����J!�������	�  ���'���,������� !�����������������������''��-
����������.�����������.�������.��0����-�(��.���
�

'���(��� +�� �,�����&�� �!�.�� ���������
� '���(��� �&�+���,�����&�� '�,����� ��(�����'�� (���'�'�����
� ����2L�����

�����.����� &�� �!�.�� � (������ �&���,��� �� &�� ���!(���� &��� (���� ����� �'�'�����
� (�''���� �''���� '!0��&������

���	� (�����&���'��!���
����!�����'(�'��&��������''�������
��!��������(����&�����'���&� �������&��(����,�����

&���'!���)�

��� �� ���?�������� &�� ����� � 0���� ��� $�������� &�� �&��!� ����� ��� ���
� ��&�.�&!�� �� (��� ����� &����� ���''�� &��

�&�+���0����-�����������'!����'(���+�������0������&������������������������'!�������0�������)1)�I�������&��'����'��

&�����(�������'��-���� ��+����������&���?�&�����-����?!����,,�,�����!�0���'������������������ !����A
����'�����

�@4)777�
��)/��
��)/�0
�I�������&��'����'��&�����(�������'��-���� ��+����������&���?�&�����-����?!����,,�,�����

!�0���'����
������������������)�����&������A
����'������@1)777)�

���� 0� (���"���� ������ ������� ��� �������)���;� ��
�
����� �
�
� ����������� ���
�������"���� ������ �(��������

���)
���� ��� �������� ��
�
���
*� �� ����� ��� ������� ������ (����
�
��;� ��
"
��
�
����� �� �������
���;�

��������		�	�
��� ��)�������+� � ������ 2������� ��� ������"��
� ��� �$0� �� � ������ ,��)
���� �������*� ��� ������

�9��666���������������98�666*��������(�������2������������������������������ 6!��

�

�����.4��
�	�	))	�,�
����	�(������&���)	#
���	�*
#�+��*'�
�#��	�,�+�	#
�����������+%#�'�)	#
	�

���	%	&	��	���������	�#�	#�	
�+��-�,*���	����	�+*#	��C*	�	"�	�
��*���	��

�����.!������!��&�����(������������''������&���������+�� �,�����&��������������������� !����
�����!����(����''��

&�� ���'+�� �,����� ����+������
� ���� '���� !�0���'����� �&� �&���,��
� ����'����� &���	�����.����� &���	!� �
� '�� ����

������� ������!�&�����������������
�(�''������(�&� ��������&!������'C!���0�������.��'�0����&�����!�������������

�&������������ �� 
� (�H� ������� ����
� � 0�������� ��� ������ �����.��'�� ��� (��'����� ��� �
� �����&�� +�������

��&���,,������������!����������+�� �,�����&��!��I������ ������������ !����A��2������'���� ������� �����'(�����

��������� �&� �&���,�� �����'�����!�����'���������������� �&���&������&�� �!���� ��� ���'+�� �,����� ����+�������&���

����������)�

1������������
����&���-�&�������� ��+�''����(������!��������'����������(�����������.��������;����(������������!����
�

�����&��&�'���!��������������������������&��(��.����.��'(���+�������������
���+������&�������.�����.��������C!���2��

 �&�������'!�����'+�� �,����
�&�.�������''�������!���(��'�������'��!������������@�=&��(�������'�'������&��!���

'��! ������������ !�����&����'�����>�

�>� ='��������&���,��>�

�������������������������.�����&�.���''����'����(�'�����.���+�����&������������(��.����.���2��(!M����'�'����
�

'����&�� �� ��'�
� ���!�� '� (����� (������ &�� +����0����-� �..���� ��� ��&������ ���������#������2�� �((��+��&���� �2��

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

���� ������� &�� ���������� &�.���� &����'�� &�� �� (����,�� '(���+��2�� ���� ���  �������� �����,����� &�� ��!'�
� '��

���2�� ������ !�C!����&�'(�'���������!�������+�'�������I��� ����������2��&�����!�,��������� (���� �����

(����'�,������&��������,�����&���	���)�:6�&�����I��� ��&�����!�,����A��&����������'�&��������&�&!���.��-��&�

�'��!'����� &��� ���,�� (����&�� &��� (!���� 1)�� '���������� �E� �++����� &����� ��!���� ���������� ��� '�&�� &��

�((��.�,����� &����� .�������� &�� �)�)�)�)�)� � ��� C!����� ��� ������'��� ���� �� &�'(�'��� &���	���)� /7��)�)� 45;66� ��

') )�)�

���(����������
���������.��!����@��

�>������������(������������

����#�������'�'���,��&��������������+!�,�����&�����'������&�����+��&�,�����

����#���������+����,�������.���!����+��&���&���2��



'��

�

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

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

�

����#��	����&�0����-�&���������<�

����#���� �&����-�&��'�������

0>���������������(��&���

����#����'��0����-��������&�������������((������������(�������	�����-�&���	�����.����<�

����#����'��0����-����0����&���(��&��
�.�'���������'!��(��.�&�0�����.��!,����
��'��'�����	�����

�������2��(!M�'!0������(��.��������+�!��,��������.���'��!����&���	�����.������&���,��<�

����#��	������,�����&������� ��&�������C!��'!(��+���������'����������<�

����#��� �&��&��������,�����&�����'�����2��

����#���� �&����-�&���'��!,�����&��'��.��� �.� �����&�������
��(����&��'�'�����
�&��

������������� �������&��&��������)�

����&�(��&���� ����� &����� '!&&����� .��!��,����
� +������� (����� &����� '+���� (������!���
� &�.������ �''����

(��(��� ��������!���(��'����@�

#��������''��-�&���.������������������,�����&��'�����2������'���2����������,�
���� �����,��&��

��!�����������������'�'�� �,������&��!����<�

#��������''��-�&���.���������&�'(��'�����&����C!�������������<�

#��	�((���!���-�&���&���������!���������'�' ��2�
����2��'�������'�2���*����.���<�

#��	�((���!���-�&��.��!��������I(�'�A���&�������&������������.������&���,��
���((��'������
��&��'� (��
�&�����'���

&������(����&��!�0���,,�,�����(�� �����������'��&����'��!,������'�����)�

1>� ='�������'���&�>�

�����������2��'�����&���,�����(������!����������2����C!�����(������������.������&���,�
����� ���������.�&��,��

&���(��0�� �������''���@�

#�'0���� ���������(�����

#�������,�����&�������C!��

�������
�

�>����'�,�����'���&����&�.�-��''������&�������� �''� �����(��(��,������� ���.�����'����,��&��!���,��

0>������'��.�
�'0���� �������'���(����&�.�-��''�������(�H���&�����(�''�0�����&��''����&������&���&��!�����(����

&��'�'�����
�&��(����,����
�&��&�����������&�����.��&� ����<�

�>� ��� '���&�� &�.�-� �''���� &������ &�� �(���� &�� ������,����� &����� ��C!�� ������������
� �2�� &�.���� �''����

���.����������'���2��'��0���<�

&>���������'���&�
�&�.�-��''����������� �����������������������#�� ���<�

�>� ����� ��(����� &�.�� �''���� &������ &�� ������� ����� �� &�� &��������@� ��� �.���!���� ����&��,�� &�� ��������� &��

'��.��&�.�������''�������'(���������&�'�����2�������������<�

+>�����(�''�����''�����  �''��'���&��(��..�'�����'��,��(�����&����(��'����<�

�>������������'���&����&�.���''������ (������������!��������(����&��(��'�&���(�� ��&��(����&�����������������)�

��� ��������
� &���� ��� &��'��-� &����� ����� .������ �&� ��� '!�� ���!���� '����� &�� ���'��.�,����
� ���� '���� &�� ��� ��

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

�&��!� ������;���� (���� �����&����������(���'�'�����)��

/>� ='���������������>�

�����.���,��������������'������'(��'�0���
���'�� �������'���&�
�&��0!����(�����&���&�''�'�������.����������,���)�

−� �������!���I��������2���A�'�����  �''�0����'!�������������(��&��,�� �''� ��&����7T�

−� ����'�����  �''�0����'��''��������!���(��+��&���2��������2�������'!0�'������������'�����(�'��<�



'$�

�

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

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

�

−� �� �.� �����&����������+�������������&�.�����''�����'��!����I��'�����A
�

−� &�.�����''�����''��!�� �������'(��������������,,� �����(���'�'�����<�

−� ��(��&��������.������C!�������(����#(�'�����&�.�����''����&������&��'�'�� ��&��������,�����&�������C!��

�.����� &��'��-� �&� �����-� (��(��,������� ����� (��&��,�� �&� ��� ���� �� &����� ��C!�� '��''�
� &��� ��(�� +�''�� I��

����(�����A���I'(����&��(�'��A�����������.������������<�

−� �!���� �� �����,,� ����� &�.���� �''���� ��(��'������� ��  �����!��� '����&�� ��� ������2�� ���&�,������<� *� &��

�.����'���''��!�� ��������'��!�,�����&��� !�����'��������� ��!+�������������'��!,,�����&���� ����������������

 ������&��!���2�<�

−� �� �������� �00��&������ &�.���� �''���� &�'������� ��� �� 0�'�2� ����� ��&&�.�� ���� '�� (��.�&�� �� 0��.��

'��&��,������������ �''��������!��<�

−� ��� ��.���,�����  �������2�� '���� �''� ���0���� &�.�� ��� �'����,�� &�� ����''�0����-� �� &�� �(�����.��-� ����

������'��������������&���,�����(����&��������������������������� ���&������L����'�'�� �,������&��!���2�<�

−� ��� '��.�����!��� *� �!'(���0���
� (!��2L� '��� �'��!���� �������� ����
� '��� (����&!��� &�� !�	�(���� &��

��'��� �����&���0�'�2���'�'�������&����� (�������&��!��(�����&����+���'��,���������������2��'���++����2�������

0���+�����&�����������<�

−� '����..�'���	�((���!���-�&����������.��'�������0�'���&��0!����(�����&���(��&������!�� ����������.���)�

�

:>� ='��������&����>�

�>��((��.������ ����@�(���!'���&����#(���0���
�'!''�'���&��(�����(�� �����!��(��0�� ��&���&��!� �����&�����

����� &�� ��(��,����� �� &�� &�'���0!,����
� *� ����''����� �.������ (��&���� &����� ���&����� �� ���� '��0����� (�'��� '!��

.��'����)�����!'�������!��*�0����'+�!���������2������� (��������-��'�'�����
�'��������'����  �&�����������'��(�H�

�++�������)��	��((���!���.��!������	�(���'��&���� ����������!'��� (���������2���0'������='�������
�(�,,�
���'�����
�

������,,�,����>
�(!��2*�&��������� (���������&���.����'C!���0�����&�����������)����+��&��&�����%�� �&��'����

C!�'������� �������C!�����@�*�����''������ (�&������	!����,,�,�������C!��!�C!��'��(��(�� ���2��'������ ������

����� +����� �&� ���  �&�� &�+�����.�� ��� ��!'�� &���	��C!��� ����)� ������ ,���� (!M� �''��� (��.�'��� �	� (������ &��

'��0�����&�������!������2��&������.������(����-��� (��''�.�
�'�(����!����(���!'�������!�)�

0>�'�����2�@��� ����-��''��.����(��������&�+���
����'���&�����������.��-���������
����(��0�� ��+��&� �������*����

������,����� &����� ��C!�� &�� ��'!���� ��  �������2�@� &���� �	�''����� �&������������ &����� ,���
� �''�� (�''����

(��.�������&������.����+��� �������'�.����+����'��(������������,�����'(�,��#�� (������&�����(������
������&��

���������������� ��&������'��&	��C!��&���������&���������&������!��.����������2������&����� ������  �''�)�

����C!�����'�(��
�'�����&������''�����!�	���!�����(�������,�����&�����'�����2���
�(������!�����'�
�(!M�� �������

�	�((���!���-�&��!������� �,������&��!��������2��&���'���2����������,������������)�

�>� 0���+�����&�����������@���������(��..�&� �������-����!'����������(!����(����&����
�'�����&������''�������

!�������!�	�(������������,,����&��0���+����&������'��&	��C!����&���.��'� �����'���������&����'�����=������2�>�

�&��� �.� ����� +����'�)��	� ��&�'(��'�0���� �	�((����� �����&��!���'�!&���&��&���������������&��'�����&���!��

�'����������������������(������-�&	�����.����)����+����&�����(��&�'(�'�,�����&�������'�!&��
���������������(��'�����

�2�@�

−� �!���������'��&	��C!��&�����,����(��'����������� ����������,�������������!��������.��-����'�.��=���(�����

���%�� �&�>�

−� ���  ������� (����� &�� �''�� *� �������� &�� �(���� &�� ���� �,����� = ����� '���� &�'��!���
� +���'������ ��

�� !�C!�����++�������>���(��'������'���������� ��0����&�+�!''��&�������C!��&��(�����=��&!,����� ����������&�����

'�,����� &�� &�+�!''�� (��.������ &�� &�'�����2�
� +����
� �����.��'� ����� '���&���
� ���)>� �2�� �����.���� ��� ��'�2���

�&��!����<�

−� (�,,�
� ��'�����
� 0������ ���������� �� ��(��,����� &�� .��'����� &�.���� �''���� (�'��� '����� ���������� (���

.���+��������	����&��,��'!������C!�+����&��(��&����
����'��!���� ����
�'!����'��0����-�&�����������(����.���!����

� 0�0�,�������'��!��,����<�

−� �!�������%�� �&��'��(��'���������'��&�����'�����&��'(��&���&�����������&�0���@���������!���.���+����



'%�

�

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

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

�

�&��!����� (��� (���������� ���  ������ ��� �(���� &�� &�+�'�� �&� �.���!���� ������ &�� ������,����� =��� ��.�� ����
�

�����+��2�
����)><�

−� ���� 0������ '�������� �&� ���'����� ��������,,���� =������2�>� *� !������� �++���!���� ���2�� ��� 0���+���� &���

(��&��� &��!&����  �&������ ���.��&� ����� �� '!���''�.�� (����! �,����
� (����&!��� &�� �����.����� &������� &��

(����,����� =.� �����
������������
� ���)>@� ���.���&��-�&���	�(���,�����&�.���''���� '(��� ���������.��!�������'��

(�����'�������((����������'����&����0���+���
�.�'���������&�,�����&����'�2�����-��'�'�����<�

−� �����������������'���������&����'�����'��.��!���-��	�((���!���-�&�������.�������..����&����'��������0����

���'�� ��� +��� ���� &	��'��0����-
� �����&�� (��'����� �� &����� �2�� '�� (����00���� .���+������ ���2�� �� ����.����

&�'���,��&���(!����&	�������<�

−� �� +��� ���� +����'�
� �� (����� C!����� (��.������ ����+����� ����
� '���� �!���� &�� ��������'�� (�H� ��  ����

&������ ����� ����� ��C!�� �2�
� ����&�� (��� � 0�0�,����� �� (��� ���'����
� ��������� ���� �C!���0��� &��� .��'����@� ���

0���+����&�.�-�������������&��C!�'����'(����)�

4>�='�����2��'���&�>�

−� ����� ��'�&!�� '���&�
� ���2�� &� �'����
� &�.�� �''��� ��!����,,���� �� '�'�� ���� ����	� 0���� &���	����� ��

&���	� (������ &�� (��.�����,�@� �.�� ���� (�''�0���
� &�.�� �''���� ���'(������� �� &�'�����2�� ������������ �� �&� ������

� (������&��' ���� ����)�����'�����2��'���&������&�.����������''�������'���&��������������&���&��! ����������

C!�����-�&������'(�����'���&�����������&����C!��� ����)��

−� ��� &�'�����2�� �������������� '���� ���  �''�0���
� ���2�� '�� (���  ��������� '������
� ��� C!����� (��.������

&����������.�����,����
����'������&���'��0����-���&����)�

−� �((��.������ �����

�

����� )*� "	�� ���+��,����� ��������������� -���� ����.� �� ���-�� � � �����������

���/�� �.����+��+����  ��������� �����

� �

3�����$�����)&�$274��������	
���������
�
����(�
�
���;�(�������������	�
�������(
		�*����������������
""��8���

�����*����������8�������3/$������/�*�����
�
�������(
��	�
����
�I��
"��(�����
������@��
""������������8��%�

��������������
���������?���
��������&�������3/$������/����

$��������
� ������ ����� ��� ������� �����;� (��������� �� �")������*� �
"�� � �������� ���� �/�*� ���
�

����������"��
� ���� ����*� �
�� �
�
� �""����� ���� ��������� ��� ����
�"�	�
��� ���� (�������
*� �
�I� �
"��

������������
""���������������%��������������������;�(������������")�������&��������3/$������/�9�

0������������������������		�������������		�	�
���������)���;����0���00�������
�������
�(�
������������		������


(��������������������"����	�
���������������"��
��"
������
*��
�I��
"��(�����
������@��
""�����������

8>�%������&�������3/$������/����

3������
������
���������������	�
��������
�������������������"�����"��
������������
�"���"
�������*��
�I�

�
"��(�����
������@��
""�����������8��%���������(����������&��������3/$������/����

0���
"���������������
���������
��		�	�
���(��� ����
����	�
������������� 
�)�����������
�����
"(��)���;�

������ �	�
��� ��� ����
�"�	�
��� ��� )���� ��� ������� ��(������ ����1
��"��
� ��� (�
���""�	�
��� ������ ����;�

�������*��
"��������
�����@��
""��(������������8����������8��%���
�
�&�������3/$������/�9�

7��
� �����"���	�
��� ��� �(�������� �����(����� ������ "�����*� ��� (�
���	�
��� ��� ��
��� ������ �� ���� ��������

������
��*������
��

(
��������(�
����������2����	�
�������"(�
��")������*��
��������������	�
������

�"(�
�������
��
�I��
"��(�����
������@��
""��(��
��������������8<��%���"
���&�������3/$������/���

0� �
"���� ���
�����������"��
����� ���� ��� �
""��>�8���������� �6�������3/$������/�� %� (��� ��������"��
�

������ ������������ ��� ���)���;� ��� 0*00*000*02� ������
� &� ���
�
� ���(����� ��� �
�"�� �
������ ���� �@� �
""�*�

(������������8�����������6�%��������������������&�������3/$������/����

�

�����)*������������������� �����

�

��� ����
��� ���"
��� �
�� 1��� �88:8=!<�� ���� 8� 6! 86��� ?�� �((�
��
� ��� ��
�
� ����
� /����
������

����
����*�����
"��������������
�������(�
(��
�������'����
����
��������������(������?������(
��	�
��*�

�
"��(�����
�������$����<���������������� !!�����"����



'&�

�

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

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

�

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

�

������������������	���
�����
��������
�
�������1����= 6� 86�6������:��6�<�%�-�5������!������< 68 86�6�&�

�����������
��������"��
����� ��"�������������������
��� �1���� 6� 86�6����8<:��>88��%�-�5���� ����6�����

�� 6� 86�6� &� ��� ���� ��� '� (�
�����
���������
���"��
� ���������"��
�����������
������� 	
��� ���"��?�� ���

���A����������(
��	�
����������.�����������= 866��������1���0�������> 6� 866<��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



''�

�

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

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

�

�����������

�

���=�����?����� ���@������ ���� ��� ��������� ��� ������������ �� ���

�=����??�?����� ��� �������� �=�� ������������ �� � �����++�� ���

��+��/���������� �������� ���"� �������-�!�����

�����.8���"�����(���&���*���#'#,�
����������	-��(��+&�	)	#
��(���'���	&<���

�� �� ��� (��.�'����� ��������� &��� �)�)�)�)�)� ����2L� ��� (��'����� ��� �� ���!���.�
� .������� !������� �����

�����������&��&������
���'�(����!�������&������� �,,��&��(��� �����&	�����(����,�����!��.���
�&�������0�����(���

����!��� !�0���'���� ����� � ������
� (��&�'(�'��� ����� '��(�� (����(!�� &�� �'�!����
� ������ +�'�� &�+�����.�� &��

(����+���,����
� �	������� .�����-� &����� � 0���� ������������� !�0���'���� ����� &�'�����
�  �&������ ������,����� (���

��!((��� ������)�

1� �� ����� '!&&����� ��0����� &�.�� ��+��'�� �	�(�������� �2�� �����&�� ���!���� !��� C!��'�.������ ���'+�� �,�����

!�0���'������;���&���,���&�������������
�����((����������(��� ���������''��������!��
������ ���
������((����� �''� ��

�� ��� �����)
�������������'���2��C!���#C!��������.��&���	�����.�����(��(�'��)�

/� � �� � ��� �)�)�)�)
� �����.��'�� ��� ��0����� (��� �����2�� ��������
� ���'����� ��� ���������� (��.����.�� &�� �!���� ����

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

&�������� ���������&�.�&!����'!������������@�

��>�#����� �����!�0���'�����

��������>�'!(��+�����+��&���������������������

�������0>��0���������'�&���������'�&��0����

��������>���(����-���'�&����.����������&��+�������(��.�'���

�������&>�&���,�����&��'��.�,��(���!���-�&���)�)�)����.�'����&����(��������=�����������

��������������+��� ��������	�����&���'���������������&�������������+��'��!��!��� �����������

����������������������

%>�F����� ������&���,���'(��''�����+!�,�����&�����'�����������������&	�����.����@�

���������>���&����&���&�+���0����-�

��������0>���((�����&����(���!���

���������>�&���,�����&���������.��&��&��������

�������&>�&���,�����&��'!(��+�������(���2������&��������

��������>�����,,��&���+�00�������

�������+>��! ����&��(��������'�������

��������>�&�'������&������+����(��.����

�������2>�&�'���,�� ��� ��������+�00�������

��������>�&�'���,��&����������=��&���	�''�>�'���&����

��������>� �''� ��'(��������'�������.��'��'���&��

�>� F� �.���!���� �++������� �� (������� &����� ��� �� ����'������� +���� ����� (��&�'(�'�,����� �&�

�((��.�,�����&��������� ������&���,���

�

�����.9����#��&&�++#�	#�����*�#�	))��	-#�

���������!����C!������������������&�'��(��������������&���������.��-��� (�������� ���'+�� �,�����!�0���'������&�

�&���,��
�  ������ ����� &����� �  �0���
�  �&�+���� &����� &�'����,����� &	!'�� �&� !����,,�,����� &����� ��'��'��

���!����
����	�00�����&��������2��'���&������&����&�������'�������&���!����,,�,����
����"���
�����
�������
����

���
��
�
��)������
�����
��"(
�������� ���������������'���2����.���&��-�&����������''������������"��������



'(�

�

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

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

�

�
������� ��� ������ (����
����*� � 
� ��� ���
� ����
�
� �
�
� �)������
*� ��� �
��"(
� ������*� ����� �����.�����

'�������� �&��!����,,�,����� ���	�0���0����-� �&�!'�0����-� � ���0����-� &����� ��'��!,����
� '�� +�� �'(��''�� ��+��� �����

����� ��� �� &�� �!�� ����� ����)� :8
� :9
� 4:
� 44
� 45� �� 46� &����� �)�)� 45;66� �� ') )�)
� �!�� ��� (��'����� ��� �� &��

���!�,�����'�������&������������ ������&��!��������������������1����������<6 866���

�

���)�47����! ����,����� ��� �����2��'���(����������'����&�������''�������&���!����,,�,����)�����

���"���
�����
�������
�������
��
�
��)������
��������

�������2�� ������������)�:8���'��!������)�)�45;66���') )�)�������������''��������������)�45���'��!����
�'��''��

�����
� (��� ����!����,,�,����
� ��� &��! ����,�����  ��� �� ���2��'��� (��� ��� ����'���� &����� �����''����� �� &�����

�!����,,�,����
��������(
��	�
�������1���� � 866�����<6����������,�����((�
��
������������������������= ==*�

+����� '��.�� !��������� (��&!,����� &�� �����+�����
� &��2����,����
� � (����
� ���0������ ���+���
� ��������
�  �&!���

���������.���!�� ��������2��'���&����� !�����&�������������(!00�����������''���
�*����'��!����@�

�#� &� ��&�� '����'������� &��� (��(��������� &���	�  �0���� ������''���� &���	�����.����� ���2��'��
� �� '����'�������

&���	�.�����������
���.�����������&���
�����!��.�������'(���+�����@�

��>����������-
�&� ����������! ����&����&����+�'�����&������2��&�����

�0>��������&��(��(����-����&� �����&���	�  �0���
��&��.���!������������C!�'����'�������.�<�

��>��'�����!0���,�����&���	�  �0����������''������'�  �����&�'���,�����&���	�����.����<�

�&>����������-���&� �������&�����������(�������'��
�&�����������&���������&�����.������&�����'��!�����<�=������&���
�

������.�����&���������&�����.�����&������'��!�����
�(�''�����''����+�������'!���''�.� ����
�(�� ��&���	���,���&���

��.���>@�

���>� �� '��.�,�� �� ��� �����,,��!��� ��������.�� �'�'������ �� (��.�'��
� .��0����-� �&� ����''�� ��� '�&� �
�

�((��..������ �����&���	��C!��(���0���
� +�����!���&���	�����������������
�'�'�� ��&��' ���� �����&�������C!��

0����2��������
�����2L�&�����+�!���'���&�<��

�+>� �'��� �� &�� �.���!���� '��.��H� �� .������� ���.����� '!��	�  �0���� &�� (��(����-)� ������ &� ��&�� &�.�� �''����

�'(��''� �����&��2��������2����&������(�����������(����������������&��! ����,�������������
�������.�������'�����&��

+����
�'�������+�� �����.���)�

1�F���������������&� ��&��&�.���''����(��&����
�(�����&�.��'����'��'������������
����'��!�����&��! ����,����@�

����1��F�(��� �.� �����&��������

������������1�)��F��������&��(��(����-���&��&�'(���0����-�&���	����<�

������������1�)1�F��'�������&�� �((������'�����������&���&�.�&!�����	�'�����!0���,������

�������������������������(����+����&���	����<�

������������1�)/�F�(���� ��������'�,����
�����(�����C!�������;�����!�.��&����.����
����'�����

�������������������������  �'!��������	�'���'������&����	� (�����,��&���	�����.����)�

�

����10�F�(����00���� �����&����0����&�������+!'���

������������10)��#��������&��(��(����-���&��&�'(���0����-�&���	����<�

������������1�)1�#��'�������&�� �((�<�

������������10)/�F�(���� ���������'������@4777�&������.� �����&���	����
���(�����������

�����������������������'�'�� �,�����&���	� (��������0������'�'�����������.�&��,��,�����&�����

�������������������������0�����2��'�������&���00������)�

������������10):�F�&��! ����,�����+������+���)�

����1��F�(���&� ���,�����&���&�+��������!���������(������

������������1�)��F�0��.������,��������!'�����.�<�



'��

�

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

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

�

������������1�)1�F��������&��(��(����-���&��&�'(���0����-�&���	�  �0����&��&� �����<�

������������1�)/�F��'�������&�� �((�<�

������������1�):�F�(���������'�����������+����������@177<�

������������1�)4�F�&��! ����,�����+������+����&���	�&�+�����&� ����&����&��������'���

������������������������ 0�������<�

������������1�)5�#��.���!����.��������;��'��.��H����.�����'!��	�  �0����&��&� ��������'!��	�����

�����������������������&��''��&������ ������++������)�

����1&�F�(��������.�����&�� ��!���,�����'�����&�������

������������1&)��F�0��.������,��������!'�����.��&������(����&���'��!����=�&� ��&��������,�����

�����������������������(�''������'���!����!�����&��! ����><�

������������1&)1�F��������&��(��(����-���&��&�'(���0����-�&���	�&�+����<�

������������1&)/�F��'�������&�� �((�<�

������������1&):�F�&��! ����,��������+������+������+����������&��.�&��,�����&���������� �����

������������������������!��������(����(��.�'�������2L����'�'�� �,�����+��������'!������<�

������������1&)4�F�������'��&����'��!���&��(������'�����
�&��! ����,�����+������+����������&�

��������������������������!'�������	�&�+���������������'���� 0�������<�

������������1&)5�F������.��&�����(�����������''�������'������@�77������.���!����(��������������

�����������������������'������@47�

������������1&)6�F�(�����
�'�,�������(��'(�����&���(��������&����'��!������'������@�77�������

�����������������������(��������������'�����������+����������@17�

��1��F�(��� ��'��!���(�H�(��+��&�� �� ��'��� ����� ���'��.���.�
� (��� ��'��!��!��,������&���,��� �&�!�0���'���2�
�(���

� (��� �������(����!�.����'��!,���������

������������1�)��F�����,��������!'�����.��

������������1�)1�F��������&��(��(����-���&��&�'(���0����-�&���	�  �0����

������������1�)/�F��'�������&�� �((������'�����&���)�)�))�

������������1�):�F�(���� ������'��������&���)�)�)�)�)���(���������	�����������''�����&�!�����������'��'���&�

������������������������ ����177� )������������	���������������)��

��

������������1�)4�#�(���� ������'��������&���)�)�)�)�)���(���������	�����������''�����&�!�����������'��'���&�

������������������������ ����177� )������������	���������������
������������� �����'!����'�����&��+�����������

������������������������&���,����������@�

��������������������������������#��	������� ����<�

��������������������������������#�����! ����&���+��������&�����'�������(��������������'����<�

��������������������������������#�����'(�,��(!00������'�'������

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

��������������������������������#������'��!,�����(������������������''����&���(���������.�&��,����������''��

��������������������������������#������  �0������(�����&���  �0����&��&� �����
����������������������<�

������������1�)5�F�(���� ������������������'������@477����@177�C!������(����#���� ������ ����
��2��

�������������������������&��2�@�



')�

�

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

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

�

�������������������������������#����&�'���,��&���	�&�+����������������&������+����&��(��(����-
�&�����'(�,��(!00��������

���������������������������������&������������&�+���<�

�������������������������������#��������2�,,��&�����'(�,��(!00�������&��C!�����(��.�����&�!'��(!00����������'�����<�

�������������������������������#����&� ��'�����&�����'�!���(��,�������� �������&���������0���<�

�������������������������������#��������,,��������! ����&���(�����&������&�+����'������������	�  �&�������������

���������������������������������&���	�����������''���<�

�������������������������������#����'�'�� �,�����&������������(���2�������&���.��&�
�������&���,����
�(���

���������������������������������C!�'���!��� �
�&����! ������&�����C!����-�&������''��,��(������������2L��	��-�

���������������������������������&��C!������.���!�� ��������(�������<�

������������1�)6�F�(������C!���������'������@�77�&���!������(�����&�.��'��+�������
��� (��'�����(������&���

�����������������������'������������&��������<�

������������1�)8�F�'�,�������'�,�����C!���������'������@�77�(������������(�'�,�����'����+�����.��=(����')�

�����������������������'!����'����>)�

������������1�)9�F�(��'(�����&���!�������+��������&���	�&�+��������'������@�77
�������&���,�����&�����'��!��!���

�������������������������� �����
�&�����C!�����+���������(����'���&���
���C!���	��������������(������!'�������������������������

�������������������������((������� (�'���.��&���	�&�+��������2���������,������������'��!,�����(���'�'�����<�

������������1�)�7�F�(��������������'������&��!����&�������&�����+�������
�������&���,�����&��� ���������

��������������������������'��������&������.���!��������������!��<�

������������1�)���F���&���,�����&�����&���(!����&���������� �����&�����+�����!���&� �'�����������

�������������������������������������'�������
����''��,��&����������+�������
���!'���,�����&������((�����2���!����

���������������������������&���&�'(�'���.��� (�������(������&�(!��,����������' ���� �����&�������C!���!��&�<�

������������1�)�1�F���0�������(�����������������������������&�����'!(��+����������.����������������
�����������

��������������������������(���������0���
�&�����.��! �����������,,�����������,,�0���
�&������������(���2��������

������������������������&��C!���	��������������(���.���+���������(�������'(��&��,��&���(��������������

������������������������(��'���,�����(��� �����2����0������<�

����1+�F�(�����������,�����

������������1+)��F��������&��(��(����-���&��&�'(���0����-�&���	����<�

������������1+)1�F��'�������&�� �((��

������������1+)/�F�!��(��'(������&�!���'�,�����C!���������'�����������+����������@177�

������������1+):�F�(��������������'������@�7
�������&���,�����&��� ��������<�

����1��F�(�������������,�����&�����&�
���'����
����)))�

������������1�)��F�0��.������,���������������(��&�� ��!+�����&����'�������<�

������������1�)1�F��������&��(��(����-���&��&�'(���0����-�&���	�  �0���<��

������������1�)/�F�&��! ����,��������+�����;��+������+�����������&��! ����������'�����

�����������������������(���'�'�����)�

������������1�):�F�(��'(�������'�,�����&������(����&���'��!�������'������@�7����@17)�

���12�F�(����(�������!��&�����+�����!��
���C!�&����
����)))�

������������12)��F��������&��(��(����-
���������&��! ����,������&��������� (��.�������������� ��



'*�

�

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

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

�

�����������������������������''��&������2��&��������	�'��!,�����&���	�(���<�

������������12)1�F�0��.������,��������!'�����.�<�

������������12)/�F�(���� ���������'���������'�����&�����,����������&���,�����&���	�(���<�

������������12):�F�&�'��������'������@477�&���	�(���<�

������������12)4�F�'�,��������'.��'������������(��������������'�����������+����������@17<�

���1��F�(����(���!���&��'���&��(��.����

������������1�)��F�&��! ����,�����&���!�����(!����1�)�
1�)1
1�)/
1�):<�

������������1�)1�F�(���� ������C!������&�����,�������'�����������+����������@�77
�����

�����������������������	��&���,�����&�����'(�,��(!00�������&��!'��(!00������'�'��������&�����'���&����

����������������������(�������<�

������������1�)/�F�(��������(���� �������&�����'���&�����'������@�77����@177
�����'�,�����

����������������������������!&�����������'.��'����������'������&�����������!����2��������!'���,�����

����������������������&������(�����2��'�������&�����'��!���<�

������������1�):�F�(��������&������.���!�����(����&	��������'������@�77����@177)�

1� �� � �!���� ��� &��! ����,����� &�.�� �''���� (��'������� ��� ���(����� ��(��<� ��� &� ��&�� &�� �!�� ��� (!���� �� &���

(��'��������������&�.���''�������0����)�

/���������(��������&���(�����2��������''�����  �0����&��(�����������(����������'�������'����������2��'���(��.�'���

��������&��(�����������.������� 0����������(��'����'����
����2��'������'�����������(�����������.�������(��.�'���

&����� ����'��,����� .������
� ��� ���&���� ���2��&��-� �
��;� ������� ���?���
� ��� (��.����.�� (������ &�����

��(������&��,�����%��������'������&�� 0�������)�

:� �� ����!����,,�,����
� �� �!���� �'��
� �� .�'��� �&� ����� ������ ����� (��.�'��� &�� ��� �� &����� �����
� ���������� ��

�� !����
� ���� (����&� ����� (��� ��� ����'���� &����� �����''����� �&� �&�+�����
� C!������ ���� �����.������� ����

��� ����&��'�''������������&����������&�����(��'����,�����&�����&� ��&�
�'�������&�����''����)�

4� �� ��� &� ��&�� &�� �����''����� �� C!����� &�� �!����,,�,����� &�.�� �''���� �����&���� &��� (��..�&� �����

�0�������.�����2��'������.����������(����&���'��!����'������''��������� �,,��&�����'�&&�����'����,��#�''��'�)�

5�������������'�
�(!M���'���!����.���&�� ���.��&��&�������&�������'����&����������''�������&���	�!����,,�,����
�

&�� �� !�����'�� ���	������''���� ���� ��� ���� (����'���� ���� (����&����� ��  �
� �	���� (����,,�� &�����

&��! ����,��������2��'������'��'��&���(��'�����������������C!�����&�.�������&��'����������� (����,,���� ��I�

������'����������(��'���,�����&�����'��! �����!�0���'�������������A
��&���� ���������������&�����&� ��&��&��

�!����,,�,����
� �!���� �'��
� .�'��� �&� ����� ������ ����� (��.�'��� &�� ��� �� &�� �����
� ���������� �� �� !����
� ����

(����&� ����� &�� +�� �,����� &��� (��..�&� ����� &�� �����''����� �� &�� �!����,,�,����� ���� ���"���
� ���

�
�������
�������
��
�
��)������
�����
��"(
��������)����������'���	�  ���'���,������� !�����*����!���

�������� !����,�����&���(��..�&� ����
������2��&�������&��! ����,��������������.��&�����(������
�+�����'��.��

���+�����-
�&��(�����&���	������''���
�&���� (��.�����	��C!�'����''��'�
�(���'����,���&������������ (������)�

�

���)� 4�� � F����0������ &����������0���,�����(��,����� ��� '��'�� &��� �43�)� &���?���)�4�&�������)��)45;66� �� ') )�)�

&�����$��������&���&��!� ������������&���.����������! �����!�0���'��������������

��� +���� &�� ��C!�&����� �?������� ����������� &��� �� !��� &�� ��''� �
� '���� '����� (��&�'(�'��� �� �� !�C!��

���'�&��������'��!��������0�����@�

•� ����,��������������

•� ������������������,��������������

GG��>� ��� ��&?'��&����!����#���� ��&�����!�,��������������#������2���
GG���>� ����,������������������������

•� ��.�������+��2�@��

GG�$>� �����������������#���!��!������������������� � � �������@�7)777�

GG$>� ����������� ��+����������&�����''�'��� � � �������@�7)777�



(��

�

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

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

�

GG$�>� ���������&������������ � � � � �������@�7)777�

GG$��>���������&����������.��-� � � � � �������@�7)777�

GG$���>� ��������&������(�����&��!���2�����'�������&����

GG�G>� ��$��������&������������ � � � � �������@�7)777�

GGG>� 5)�����������&�������'��&�������������'��-���� ��+���������
GGG�>� ����&���?�&�����-����?!����,,�,�����!�0���'�����F��
GGG��>���������������� !����� � � � � �������@�7)777�

GGG���>� �&��������@�

GGG�$>� �)1���������&�������'��&�������������'��-���� ��+���������

GGG$>������&���?�&�����-����?!����,,�,�����!�0���'�����F��
GGG$�>� ���������������� !����� � � � � �������@��4)777�

GGG$��>� �)/���������&�������'��&�������������'��-���� ��+�����������
GGG$���>� ���&?�&�����-����?����,,�,������0���'�����F��������������������@��1)777�
GGG�G>� �)/0��������&�������'��&�������������'��-���� ��+�����������

G�>� ����&?�&�����-����?����,,�,������0���'�����F��

G��>� �������)�����&������� � � � � � �������@��1)777�

�

�

�������
�

$�����������������7�����;����������������������������E�������-
�"������� � �� �����(������

$��8��������������,��)
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(������

$�����������������,��������������������
"(��	�������
"��������
������������
"���;��
������������(�����8�

$����)���������1�����	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������(������

$��>�����������������
����������������������
9�������	�
������
�"������������������������������������������������������(������

$���������������4��"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������(������

$�����������������
���""�����������������$��	�
������

$��!������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����!�

$��<��������������������(����������	�����
�
"������(
(
�����������������������������������������������������������������������������(���!��

$��=���������������������������(��
�����(���"
��
������	�
�������������������������������������������������������������������(����!�

$����6��������������
��������(��
�������)�������	�������������������������������������������������������������������������������������(����<�

$�������������������������������
����	�
���������)�������	��������������������������������������������������������������������(����<�

$����8�����������
����	�
��������������(��������������������������������������������������������������������������������������������(����=��

$����������������������������������������
(����(�))���?���������������������������������������������������������������������������(����=�

$����>����������0���������������
����������"���
�����
��������%�1�������<6 6��&�������������������������������(����=�

$��������������0���������
����������
��		�	�
���

$����������������4��������
�����������
��
*��������	�
������
������	�
���(�������������)�������"����

�����������������������."
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�������

$����!������������0��������	�
���������")�
�����
��������������
�
��
"����������������������������������������������(������

�$���<���������������������	�
�����������������������������	
����������
����
"
������$�������������������������(����8�

$����=��������������������	�
�����������������������������	
����������
����
"
�������-��������������������������(����8�

$���86��������������������	�
�����������������������������	
����������
����
"
����������������������������������(����8�

$��8����������������������	�
�����������������������������	
����������
����
"
�������1�������������������������(����8�



(��

�

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

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

�

$���88��������������������	�
�����������������������������	
����������
����
"
�������,�����������������������(�������

$���8����������������������	�
�����������������������������	
����������
����
"
�������7����������������������(�������

$���8��)�������$�������������������������	����+��

$���8>�����������7�����
"
����������
�"������(����������(���"��
��)��������������������������������������������(�����>�

$���8���������������������	�
��������������������������������	�����������
��
"�����*��������	���(������*��

���������������������
������������	
����������
�
�(����
�����
��������(�������	
���
�������������(�
����������(�����>�

$���8�����������4�
�����
������	�
���������""
)������������������������������������������������������������������������������������(�������

$���8!�������������������	�
�����������������������	�
���������
����"��
������
�
))����
��
�

���������������������� 
��""���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�������

$���8<���������������������������
����
��������
�"������(�����������������������������������������������������������������(�������

$���8<�)�������G
��		�	�
�����
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������(�����!�

$���8<��������������
����������������� 
��������
�"�����(�����������
�������������������������������������������������(���8��

$��8<��������2���
�
����
��
�
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������(���8��

$��8<��������2���
�
����
��
�
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������(���8��

$��8<�����������7�����������(�
������
������������"��
����������������������������������������������������������������������(���8��

$��8<��������2���
�
����
��
�
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������(���8��

$��8=��������������3
�"��(������	
���$����������������������������������������������������������������������������������������������������������(���8>�

$��8<��������2���
�
����
��
�
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������(���8��

$��8<��������2���
�
����
��
�
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������(���8��

$��8<��������2���
�
����
��
�
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������(���8��

$��8=��������������3
�"��(������	
���$����������������������������������������������������������������������������������������������������������(���8>�

$����6�������������3
�"��(�������	
����-+�����+������������������������������������������������������������������������������������������(���8=�

$������������������3
�"��(�������	
����1��������������������������������������������������������������������������������������������������������(������

$���8��������������3
�"��(�������	
����,��������������������������������������������������������������������������������������������������������(������

$�������������������3
�"�����������(�������������(
�
���?�����
"(
������������

�������������������������G
����-+*��-�+�����,+��������������������������������������������������������������������������������������������������(������

$���>��������������0������"�����
""���������%�$�����"��
�������(
����������������8< ==�&����������������������(����!�

$������������������0������������������)��
���������(���;�����������������
�����������������������������������������������(����=�

$������������������4����9���"����
��"��
�����������*�������"��
���������������	������������������������������������(����=�

$���!��������������4(
������������

$���<��������������1����	��������))�����������
�
��������
������(��������������������������������������������������������������(���>��

$���=��������������$��		���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���>��

$���>��������������0������"�����
""���������%�$�����"��
�������(
����������������8< ==�&����������������������(����!�

$���<��������������1����	��������))�����������
�
��������
������(��������������������������������������������������������������(���>��

$���=��������������$��		���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���>��

$��>6��������������$�����"��
�������(
������������������= ==����������������������������������������������������������������������(���>8�

$��>��������������1
�	�
������(���?���������
��"����������
�
�(����
�����������������������������������������������������(���>��



($�

�

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

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

�

$��>8���������������$�����������������
�
�(����
�������������������������������������������������������������������������������������������(���>>�

$���>��������������$����(��������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���>��

$��>>��������������$������������	�
����		�
�(�����"(�������(���)�����
J�������������������������������������������������(���>��

$��>���������������7�������������������(�
���������������������������������������������������������������������������������������������������(���>��

$��>��������������$�����
�������(����
������������������������������������������������������������������������������������������������(���>=�

$���>!������������0�����		�����������(����������	�
��������
����"��
��������
�������������
�"�	�
���

������������������������������������������
��
�����������������������
��������)���������������������������������������������(����6�

$��>!�)���������������	�
����""�����"��������
����*����������������
��
��
"������

�������������������������������������3/$������/����������������������������������������������������������������������������������������������������(������

$��>!������������((
����
������/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������(������

$��>!����������$�����"��
��
�"�����"���
������	
��		�	�
������"���������������������������������������������������(����>�

$��><������������1
��"���	�
������?�����(�������������
�����(��"���
�����
�������
��

�����������������������������
��
�
��)������
������������������������������������������������������������������������������������������������(������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



(%�

�

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

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

�

�

�
�
4�H,�$� 0��54/�$/02.� 1,��,� �.1070�H,� 3.��$/02,� ��,204/,� 1$��$� 2$�0$3/,�

4/�5//5�$�,�$0�4,340�1,��$������3�� 6!9�

�

�

�

�����&!,�������� ���.��(��.�'����������$��������

� �

%��(
����������������		�
�&�� � � ����������	�
�������
��
""��������

�

�

����������� ���.��(��.�'����������$���������

�

%��(
����������������		�
&��������������������������������&�'����,�����(��.�'����
�
�
�

�����&!,����� ��� ���.�� (��.�'��� ���� ���$�������� �� '��!���� &���?������� ����� &����� �''��.�,����� ��� (��������

(���� ������ &�� (����� &����� �������� ��� ����� �� &����� ���.������ &���'��� ��� '�&�� &����� 13���!������ &����� 13�

���+����,��&��(����+���,����)�

� �

%��(
����������������		�
�&�� � � ����������	�
�������
��
""��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



(&�

�

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

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

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


