
���������	
�������������������

�
�
�������
���
������

���

����������
������

�

�

�

����
�������������
�����
��
�

���	
����������
������������

���������

�

�

�

�������������������������������

����������
������

�

�

���
�	������

 ������������
	����

�����������������
�����
��




���	
����������
������������

�

���������

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

������������������ �

�!"��#����$�
%� ������&����#�'��

��&!�����(���)"!�����&��'&��

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

�(��'� .�#�� �+"������'� ��)��������� � �.�� �+"������'� �(� �� *�'�� ��� ��*!����,� ��� "��)������ �',�

��"���������.�����',�����.��%�����/!�'&��,���&������(�����.��*�'� ���#�'���"����*�'���-.����

�+"������'�"�����'������#������)����0��.��*�'���)������!'������,1��'��*�'��&�!�,�"��)�����.��

��.��1���� ���.�*�'��� &�!�,����"��)���,�����.����)�� �.�'*� ��.�������� &���� ���2'�-'� ��� &�

�+"������' � ��',�'*� ��)���������� �'� �.�� *�'��3� "��)����� ��*��'�� ��� '�&������� ��� ,����)�'�'*�

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

"������(��.��"��)�������*��'������&�))�'��'�������.��*�'���-��.���)������+"������'�"�����'�0�

�.�'��.���&�'����&�'4�&�!��,����"��)����������"���������',�'*������ �

�

�*��)��'��������(� �.��*�'��"��)�������*��'���'#��#��� ��2�'*��!�����'*���(��� (�+�,���'*�.�/�

�',�,����)�'�'*�-.�&.�*�'����.�����.����!�����'*��'��.�������"�&��#��"��)�������*��' ��.����/

*��)��-����(��)���'��-��20���-��*.��,�*��".�-��.�*�'����*!���������/!�'&������#����&�� ���&.�

#����+�-�������&�''�&��,����������.���#����&����',��.��-��*.���(��.���,*�����-��'���&.�"����-����

���,����)�'�,�����.��'!)�����(�&�))�'�/*��)� ���"����-�����'��������(��.��/*��)��-�������

"��(��)�,����,����)�'���.���,*��-��*.�� �



�

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

"�������'�0� �',��+���&�� �.����/!�'&����(�.�*.���� ��)������� ��.���',����!������ ���.�#�� ���������

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

�(��.������)��������� �



�!"#$�%&��%'($'()��

�*!+($,�-�.��'(,%/01(2%'�                                                                                                                       5�
5 5� �#��#��-                                                                                                                                        5�
5 6� ��'���&���/!�'&��                                                                                                                        6�
�*!+($,���.��!134,%0'/�                                                                                                                       7�
6 5� ���)�������',�'*���*��'���',���'���+"������'                                                                 7�
6 6� ��'�����+"������'                                                                                                                    8�
6 9� ����'*���)"�����'���*����.)�                                                                                                  :�
6 7� ;��'*��*��)�                                                                                                                              <�

6 7 5� �*��)���',�����'*���*����.)�                                                                                       <�
6 8� ����!��'*��.��#��!���(��'���*����.)                                                                                        =�
�*!+($,���.��#4%,2(*5� $)24'                                                                                                          5>�
9 5� %����'*�-��.��.��������)��((�&��'���                                                                                     5>�
9 6� ����'*�����&.�'*���*����.)�                                                                                                     55�

9 6 5� ?'!�.������������@?��A                                                                                             55�
9 6 6� ����������@��A                                                                                                              55�
9 6 9� 
�������'���'�����',�?��                                                                                           56�

9 9� �*��)����*')�'������,��'��!((�+��������@�;����A                                                    56�
9 7� ;��'*��*��)��%�((���'���                                                                                                       59�
�*!+($,�6�.��5+#$5$'(!(2%'�!'/��$)(2'4                                                                                     5:�
7 5� 	)"��)�'�����'                                                                                                                           5:�
7 6� �����'*                                                                                                                                           5<�
7 9� ���!�����'������                                                                                                                           69�
�*!+($,�7�.��%'1#0)2%'�!'/��$1%55$'/!(2%')                                                                        6<�
8 5� ��'&�!���'                                                                                                                                   6<�
8 6� ��&�))�',����'�                                                                                                                      6<�
�++$'/28�-�.��5+#$5$'(!(2%'��%/$                                                                                               6B�
�++$'/28���.��055!,9��*$$(                                                                                                            9:�
�2"#2%4,!+*9                                                                                                                                            9<�
� �

�
�

�



�

5�5�

�����
��-�

����� �������

-�-� �:$,:2$;�

�

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

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

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

����'*��C5<D ��.������/!�'&�������&�'��'!��������'*�&�)"���,�(���)��&.����',�)�'�"!�����' �

�#��!���'����&.�'*����'���"����&!�����"�&���������(��'���)����,�'��(��,��'��!&.���)�''�� �E .����

�.���)������)���2����#������)"�����&��""���&.0���������'�&��������',�!��(!���'� �	�������)"�����&�

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

)�����.�'�4!���������(�����'*� �	�����'�&���������&�!�����&.���/!�'&��,�)�',����&�����'��)�!'��

�(�*�'���&����!&�!�� �	(��-����/!�'&���������)����0��.�'�������&�'4�&�!��,��.����.�������!&�!����-����

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

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

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

-.�&.�&�'��.�'�����'#����*���,�(!��.����'���)!&.�)����,������,���#���C5<D ��.�����������������

�.����.���������*������)�!'���(�!��(!�'�����'�&�)"���'*������*��'!)�����(���/!�'&���-��.���&.�

�'��.�� �

	������)"����'���.����.��,����'&���'����-��'�������'*��',�����/!�'&������,�'��(��,�C5<D ������������

���,�(�'�,�������!&&����#�������'*��(���)�����(��)��'���".����1��'��.��&�����(�*�'���&���/!�'&���

�.����".���������.������F�0��0��0��G ������	�
�&�'����,�(�'�,������&�'��*!�!����/!�'&� �E .������



�

6�6�

����'*�&�'��������/!�'&�0�'���������/!�'&�����������'*��C5<D ��.��������������.���*�#�'���*��!"��(�

��)����� (��)� �.�� *�'���&� ��".����� �!&.� ��� ������0� �� ��/!�'&�� �'� �����(0� -�� &�'� ���� �.���

�����������!���/!�'&��@������A0��!�����'���������'* �����.����)����)�0������������!�

����'*�@������A��',���������������!���/!�'&� ��.����)���������-�!�,�'����������/!�'&�����

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

�

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

�(��.����/!�'&������,����)�'��&�))�'���������)�'*����.�)�C5<D ��.����&�))�'��������&�'����

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

��/!�'&����'�&�))�'0�������'*�&�)"��������,�'��&�� �	'��.��&�����(�����&!���������*�0�-.�&.�

�.���������&.�-����(�&!���'0� �.����".������'�-.�&.��.������/!�'&�������,�(�'�,����#�����)��� �

�.���&���������"�����)��(�����)!&.���"������'��&�����#������'*���/!�'&��0��',���&�!����(��.��0�

��� ��� ��"�&����� ������� ��� (�&!�� �'� ,�((���'�� ��*��'�� �(� �.���� *�'���&� ��/!�'&��0� ,��-� ��)��

"����)�'����&�'&�!���'�0��.�'��#�'�!�����-��2�����'&�!,���.���'�����*�'���&���/!�'&� ��.��-��2�

&�'���'�,�.����'�(�&!����"��)�������'��-���.�'*�$��.��"��)�������*��'�@�.��H������'*3�����A��(�

*�'���&���/!�'&��1��',�����'*�&�)"�����'���(��.����"��)�������*��'� ��.�����*����"�����)��.���

"����'��� �����(� .���� ��� .�-� ��� �((�&��'���� ,���� -��.� �.�� ���*�� '!)���� �(� *�'��� �.��� )!��� ���

&�)"���, �C5<D�

-��� �$'$(21��$<0$'1$)�

�

%��+�����'!&���&� �&�,� @%��A� ��� �.�� *�'���&� &�,�'*� (��)� -.�&.� ��*�'��)�� ���� &�'���!&��,�

C5<D �%���&�'�������(�����'*���/!�'&���(�(�!���&�,��������"��$��,�'�'�1�*!�'�'�1�&�����'�1��',�

�.�)�'� � �.���� (�!�� ����� ��"��� ���� �(��'� ��"����'��,� ��� �.���� (����� ������1� �0� �0� �� �',� ��



�

9�9�

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

&�����'*� �� ��'*��� ��/!�'&�� &����,� �� %��� ����', � ��&.� %��� ����',� ��� ����&.�,� ��� ����

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

&�)"��)�'���(������� ��.��%�������',����'2���*��.������(��)�-.�������(��'���(����,��������.��

%���,�!����.���+ �����'!&���&��&�,�@���A����&�������������,����%���-��.��.���+&�"���'��.���

�.�)�'��@�A������"��&�,����!��&���@;A �C5<D�

��'������������&�)"����,��(��.����)��(�!���&�,��������',������!���/!�'&����(���%�������',�

C5<D �E ��.�'���&.�*�'�������(�-��(�',��#�'��)�������!���/!�'&���,�(�'�,�������,�((���'����*��'��

�(��.��*�'�0���&.�-��.������-'�"��"������ ���'���&�'������(���*!���������*��'�0�-.�&.���*!�����

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

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

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

��*��'�� C5<D � E .���� �.�� )��'� (�&!�� (��� �.��� ������&.� ��� �'� �'�� �"�&�(�&� ����0� �.�� "��)�����

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

	�-����)�'���'�-.���.���������'��,������!,��"��)�������*��'��)����&��������',�����(�����!&.��'�

�+����'*�)��.�,��(����'���I�'*��.��"��)�������*��'��(����������(�*�'���-��.�'���*�'�)� �	�-����

�.�'�"����'����,�((���'���""���&.�����.��"�����)��(�"��)�������/!�'&��)��&.�'* �



�

7�7�

�����
����

��������� �

��-� �,%5%($,��2'/2'4��$42%')�!'/��$'$�
8+,$))2%'�

�

���"��#��!����)�'���'�,0�"��)�������',�'*���*��'��@"��)�����A�������*!���������*��'��-��.�'�

*�'��0��',�&�'�����.�-��',�-.�'���*�'��-����&��������"�����' ��.�����!��'��"��&�����'�-.�&.���

*�'�� &������� �� "�����'� ��� &����,� *�'�� �+"������' � 	�� &�'� ��� ���,� �.�'� �.��� "��)������ ,���&����

�((�&�� *�'�� �+"������'� ��#���� -.�&.� ��� �� )���!��)�'�� �(� *�'�� �+"������' � ��'�� �+"������'�

&�'�������(��-��"��)�������*��$����'�&��"���'��',����'������' �

%!��'*� ���'�&��"���'� *��!"�� �(� �'I�)��� �',� "�����'�� ��',� ��� "��)����� ��*��'�� C=D � �.����

�'I�)��� �',� "�����'�� ���� ��(����,� ��� ��� ���� "���)����� � �.�� �'I�)��� �',� "�����'��

&�'���'�,� -��.�'� �.�� ���� "���)������ ���� ����&���� ��*!����,� ��� �.�� "��)����� �����( � ��&.�

"��)�����&�'���'����,�((���'����/!�'&���(�%��0������)"����0�-.�&.�����&&���������'�������.��

)��&.�'*��'I�)����',�"�����'� ��.������"���)��������*�'�����!'-�',�'*��.��%���.���+����

�.�� "��)����� ��*��' � �.�� ���� "���)������ �.�'� ���#������ ,�-'� �.�� *�'�0� !'-�',�'*� �.��

%��� ��� ���� .��,� �',� ��-�',�'*� �.�� %��� ��� ���� ����0� ��� �.�� ���'�&��"���'� �'&.�� � �.��

���'�&��"���'� �'&.��� ��� �� �)���� "�����'� �(� %��� -.�&.� �+����� 4!��� ��(���� �.�� *�'�� &�,�'*�

��*��'�� -.�&.� ��*'���� �.�� ���� "���)������ ��� ��*�'� ���'�&��"���'� �(� �.�� %�� � �'&�� �.��

���'�&��"���'� �'&.��� ��� ��&���,0� �.�� ���� "���)������ ��*�'�� ��� )�2�� �� &�"�� �(� �.�� H&�,�'*3�

%��� ����',� ��� ��� ��� !'-�!',� (��)� ���� &�)"��)�'�� ����',� C=D � ��� ��&.� %��� ����� ���

��'�.���I�,� ��� ���� ���� �/!�#���'�0� ��� ��� �,,�,� ��� �.�� ���� &.��'� ���'*� &�'���!&��, � �.���

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



�

8�8�

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

)����'*�������@)���A �E .��������.�����)�'���'*���*��'0��.������"���)������&����"�����',�

�.���'�������'I�)����',�"�����'�������������,�-��.��.��)��� ��.��)����&�"������.�'�!��,��'�

���'������'0�-.�&.�����.��'�+��"��)����".�����'�*�'���+"������'�C=D �	������)"����'�����'�����.���

"��)�������*��'��.�#����.!*���)"�&���'����'�&��"���'���&�!����.���,����)�'��-.�&.��'I�)���

�',�"�����'��-�������'�&������.��*�'� ���'&�����'�&��"���'�����.��(��������*���'�*�'���+"������'0����

���&������.���"��)������.�#�������*���)"�&���'��.���'�����*�'���+"������'�"��&��� �

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

������*)�'����'����.���)�'���&�,��-.�&.�)�2��!"��.�����!���'*�"�����' �	�-����'���,��&�����

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

���� �$'$��%
8+,$))2%'�

�

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

"��������������.���&�'�����+"����,�-��.����"�&������.����*�'���+"������'�"��&������C8D ������0��.��

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

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

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

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

�.��� ������&. � ��� �+�)�'�'*� �.�� "��)����� ��*��'�� �(� �� ���� �(� *�'��0� ��� ��� �����#�,� �.��� &�

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

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

�.���� "��)����� ��*��'�� -���� ����� ��� ��)����� �',� �.!�� *�'�� �+"������'� &�!�,� ��� ���**���,�

��)!���'��!�����',��.��*�'���+"������'���#����-������2�������#������)���� �	,�'��(��'*��.����*�'���



�

:�:�

�.���)������&��+"�����,�����)"����'���'�!',�����',�'*�-.�&.�*�'���)�����������'���'���&.�

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

��*��.������(��)���&�))�'�(!'&���'����� �C8D�

E .�����+�)�'�'*�"��)�������/!�'&�����0��'&���*��'0���#������)"�����&��""���&.�����,�'��(��'*�

"��������&��+"������'0��������.��(�������*�&����',�'�&����������" �%��'*����-���0��(�'��.�'*�����0�

"���'�������&�!������.��*�'����'������)�������!������.�������)������2����������&��+"�����,��',�

�.�!�,�����'#����*���,�(!��.�� �

���� �(,2'4��%5+!,2)%'��#4%,2(*5)�

�

�.�� "�����)� �(� (�',�'*� �!�����'*� "�����'�� -��.�'� ���*��� ����� �(� ����'*�� .��� ���'� ��!,��,� ���

&�)"!���� �&��'������ (��� )�'�� ������ �',� )�'�� ��*����.)�� ��� ���#�� �.���� "�����'� (�',�'*�

"�����)�� .�#�� ���'� ,��&�#���,� C5BD � E .���� )�'�� �(� �.���� ��*����.)�� -���� -�����'� -��.�

,��������� �',� ��+�� ����&.�'*� �'� )�',0� �.���� ��*����.)�� ���� &�����'��� �""��&����� ��� *�'���&�

��/!�'&�� ��

��)����� ��� �'�� -���,�(�'�,� ��*����.)0� ����'*� "�����'� )��&.�'*� ��*����.)�� &�'� ��� �,�"��,� ���

�.����"�����)��'#���')�'�0��(��'�����,�'*��#�'�*��������((�&��'&������+"�����'*�������&���'�����

�.��"�����)�C5BD ��'����#��!��������&���'�-.�&.�&�'0��',�-������0��+"�����,��'��.���������&.����

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

/!�&2�����'*�����!����*����.)��-.�&.�����)�����((�&��#���#����)������".�����0���(�-��(�-.�&.�	�

-����)�'���'0����'*� -��.��.�������'�� -.���.������*����.)�� ����'��� �.��������""���&.� ��� �.��

"�����)����.�', �



�

<�<�

��6� �)2'4��4,!5)�

�

�.���,����(�!��'*�/*��)�0��!�����'*���(���(�+�,���'*�.�/0�-���(������'���,!&�,�C:D������(��������'�

��&.'�/!��(�����+���',�,������������&.�'* ��.���,���-����.�����/*��)�&�!�,�����'��"����&!����

-��,�!��,� ���(�������!���������(� ��+� �J�-�#��0�-.�'��""���,�,�((���'���0�/*��)��&�!�,������

�,�'��(�� ��+�� ��/!�'&��� -.�&.� .�,� -��,�� �'� &�))�'� C55D � ���'*� ����� ��� �,�'��(�� &�))�'�

"��&����'���/!�'&���!��'*�/*��)��*�#����.�������������)���!����.����)���������(��.����/!�'&��0�

��&�!����������+"�&��,��.�����)�������/!�'&���-�����.���������*��'!)�����(�/*��)� �C5:D�

?'�-�'*��.���/*��)��&�'����!��,����)���!�����)�����������-��'��-����/!�'&�������'�������'�

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

"��)����� ��*��'�� *�#�'� �.��� /� ��� ���*�� �'�!*. � �.��� ��� #���� #��!����� ��� ��� )��'�� "��)������

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

�',��(��.��/*��) �

��6�-� �4,!5)�!'/��(,2'4��#4%,2(*5)�

�

E .�'� ,����'*� -��.� /*��)�0� �.�� "�����'� �'� �.�� ����'*� ����&.�'*� ��*����.)� ��)���,� ��� �� (�+�,�

��'*�.� @/A � %����)�'�'*� �� !��(!�� #��!�� (��� /� ,�"�',�� �'������� �'� ,���� ���'*� !��, � �'�

�""��"������/�#��!��(���*�'���&���/!�'&�������'��-.�&.�������*���'�!*.�����'&�"�!�������)��

*�'���&�(!'&���'�(��)��.����/!�'&�� ��.��0��(�&�!���0����,�((���'��(����#����*�'�)� �����!,���(�

*�'���&���/!�'&����',��.����������,�(!'&���'��-�!�,�����'&�!��*�,���(����"��&�'*���#��!���'�/ �

J�-�#��0� ���*�� #��!��� (��� /� -�!�,� &�����'��� ������&�� �.�� �)�!'�� �(� ��)�������� �&����� �� ���� �(�

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



�

=�=�

�.�� )��.�,�� 	� !��,� ��� ,����)�'�� �'� �""��"������ #��!�� (��� /� ���� �� ���� ��)"�����&� ��&�!���

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

�!'�)�'��������!��'*�#����!��#��!���(���/��',�"����'���.�����!����(�����&.�#��!� �	�-�������!��'*�

#��!����(�/�-.�&.�����������#�����)��� ��.���,��0����)�'���'�,��������0������������',��'&�"�!�����

�.��"��)����0����)�����(���0�-��.�'��.��/*��)� ���&�!����(��.��0�&.����'*���#��!��(���/��.������

�������*��-�!�,�)��'�'����'���*����'*��.��"��)����0��!���.����.���'�'"��)�����,�������!',�

�� ��.��,�'*���.��������.����.����)����������)�����&�)������*���������.��/*��)�������)���0��',�

��',�)���)����������)������(�!',��'����,��(�"��)�������*��'� �

��7� �$!)0,2'4�(*$�	!#0$�%&�!'��#4%,2(*5�

�

	'� ��,��� ��� ,����)�'�� �.�� ��#��� �(� �((�&��#�'���� �(� �'� ��*����.)� ��� �� "�����)0� ��� ��� �(��'�

'�&����������!',�����',��.���((�&��'&���(��.����*����.)�C5=D ��((�&��'&��&�'����#��-�,����.��'�

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

)���!��,� !��'*� ���)"����&� &�)"��+��� � ���)"����&� &�)"��+���� ����-�� ��*����.)�� ��� ���

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

���'������������#����"������*����.)�(������*���'"!����I��0�-.�������)�������)"����&�&�)"��+����

���'������������#�����((�&��'����*����.)�(������*���'"!����I���C5=D ��.�������+���)�����)"����'���'�

�.���������&.0�����.��'!)�����',���I���(��.����/!�'&���-.�&.�&�'����&�)"���,����#�������*� �	��

���&������.�'��.����.��,�����,���*����.)�-������/!��������-����)"����&�&�)"��+���0���"�&������������

������������.���!''�'*���)���(��.����*����.) �

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

�.��������2���".�������)����$��)�&��'�@=A0���(����,�������H��*�.3�C59D1��)�*��@>A0���(����,�

��� ��� H��*�)�*�3� C57D1� �',� �.���� @?A0� ��(����,� ��� ��� H��*�.���3� C58D � H��*�.3� ��� !��,� ���



�

B�B�

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

&�)"��+����&�'�'����+&��,���&�'���'��)!���"����(��.���#��!� �	�-�������!��'*�H��*�.3�'������'0�

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



�

5>�5>�

�����
����

���������� 
�����

��-�  $!#2'4�;2(*�(*$��,%"#$5�
&&212$'(#9�

�

�.��(�&!���(��.���������&.�������,����)�'���(��.����������������'�.�"����-��'�"��)�������*��'��

�(��������(�*�'�� ��.������!���'*��������'�.�"�)�*.����������+"���'��.��.�*.���#�����(���)��������

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

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

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

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

��#����(���)�������1��(��'��,����'���&�'���'��.��/*��)0��.��"�������'���,����.�#�'*���)����#����(�

,�((���'&� � �.�� '!)���� �(� �&&!���'&��� �(� �� "����&!���� /*��)� �'� �� ��/!�'&�� ��� .�-� �.��

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

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

��&.���/!�'&��&�'���'�'*����)����'������ �������&.���/!�'&�����)����'@/5A�/*��)��&�'����

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

��/!�'&�� ���)��'�'*��.�������"��*�#����'���*����.)�-.�&.�����)������.��(����-�'*$� �

������&.���/!�'&��4�,���.��(����-�'*$�

5A� �+���&���.��'�+���!�����'*��(���'*�.�/�@/*��)A�

6A� ������&.���/!�'&��)0�-.����)����'���4�,���.��(����-�'*$�

5A� ����&.�(����.��/*��)�(��)�4��'�)�

�



�

55�55�

��� &�'� ��� ���'0� �.��� ����,�� �� ��)�� &�)"��+���� �(� �@2@'@/5AA@25A@&�)"��+���� �(� ����&.�

��*����.)AA ����&���������(��������&.�'*���*����.)�)!������(�!',0�.�-�#��0��.���-����������"��#�,��

��#�����'�((�&��'����*����.) �	�-����,��&!�����"�����(�(��������&.�'*���*����.)��-.�&.�&�!�,����

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

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

���� �(,2'4��$!,1*2'4��#4%,2(*5)�

�

����-� �'0(*�%,,2)�,!((�@���A�

�

�.��?�����*����.)�����'��+���)����-���2'�-'��',��((�&��'����*����.)�(�������'*�����&.�'*�

C5BD ���#�'�������'*�"�����'��(���'*�.�)0��',���/!�'&���(���'*�.�'0� �.��?�����*����.)�-����

(�',������&&!���'&����(��.��"�����'�-��.�'��.����/!�'&���'��@'�K�)A���)���',��@)A��"�&��C7D �

J�-�#��0� *�#�'� �.�� "�����)� ��� �����,� ���#�� @-��.� )� L� /A0� �.��� ���#��� !�� -��.� �� ������ ��)��

&�)"��+�����(��@2@'@/5AA@25A@'K/AA�-.�&.������(�.����'�!""�����!',�&�)"��+�����(��@26'6�A �

C5BD�

������ �%9$,�%,$�@��A�

�

�.�������*����.)���������'��.���-���2'�-'��',��((�&��'����*����.)�C5BD �	�����#����"�"!����

�',����!��,����)�'���""��&����'���.���.�#��M����&.��',��!�����!��N�(!'&���'����� ���#�'�������'*�

"�����'� �(� ��'*�.� )0� �� ��/!�'&�� �(� ��'*�.� '0� �',� �'� ��".����� ��I�� �(� O0� ��� -���� (�',� ����

�&&!���'&����(��.��"�����'�-��.�'��.����/!�'&���'��@')A���)���',��@)�K�OA��"�&� �J�-�#��0�

*�#�'��.��"�����)���������,����#��@-��.�)�L�/A0��.������#���!��-��.�����������)��&�)"��+�����(�

�@2@'@/5AA@25A@'/AA�-.�&.������(�.����'�!""�����!',�&�)"��+�����(��@26'6/A �C5BD�



�

56�56�

������ 	!,2!(2%')�%'����!'/�����

�

E .�����.��������)�'��#�������'���(����.��.������',�?�����*����.)��C6D0�	�-����'���,��&!���

�.��������.���,��'���"��#�,���'����*'�(�&�'���)�!'���(��)"��#�)�'���'����)���(����)"����&�

&�)"��+��� �

���� �4,!5��#24'5$'(��!)$/�%'��0&&28��,,!9)�@������A�

�

�.�� �;����� ��*����.)� C5D� ��2��� �� )!&.� ,�((���'�� �""���&.� ��� ����&.�'*� (��� /*��)�� �'� ��

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

"��'&�"��� �.��� �(� �-�� ��/!�'&��� ���� ������#���� �.�� ��)�� @�.��� ��� ��� ���� �.�� �)�!'�� �(� �,���'*�

��/!���,����)�2���'����/!�'&���,�'��&�������.����.�����������'������)���A��.�'����(����-���.���

�.���-����/!�'&���-�����.���������*��'!)�����(�/*��)� ��.����.�'�����-�������*���)�!'���(�

"�!'�'*��(� �.����/!�'&�������������&.�, �;��'*��!((�+�������0���/!�'&��������'��������*��!"�,�

��*��.��� ����,� !"�'� �� �&���'*� �&.�)� � �����-�'*� �.��0� /*��)�� &�'� ��� ����&.�,� (��� -��.�'�

��&.� *��!"�'*� ��"������� � E .���� �.��� ��!',�� �� ���� ��,!',�'�� @*��!"�'*� ��)����� ��/!�'&���

��*��.��� �'��� ��� (!��.��� �.�-� �.��� �.��� ���� ��)����A0� ��� ��� �� #���,� �""���&.� ��� �+�&�� "�����'�

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

�.���+�&��)��&.�� �

�.���!''�'*���)���(��.�����*����.)����)���!��,��'��-��"���� �	���'����������2����@2��*62A���)�����

"��(��)��.���!((�+�"��"��&����'*��'�2���/!�'&�� ��.������&.�'*��.�'���/!������@2A� ��)��(���

��&.�/*��) ���#�'��.����.����&�'������)�+�)!)��(�'@/5A�/*��)��(��)���&.���/!�'&���(�

)�+�)!)���'*�.�'0� �.�� ����������&.�'*���)������@26'A ��(�&�!���� �.�����)��&�)"��+��������.��

-�����&�����',�&�'��,�����.���������/!�'&���������)����������&.���.�� �C5D�



�

59�59�

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

J�-�#��0� ��� ��� �� #���� &�)"��+� )��.�,� �',� ��/!����� "��"��&����'*� �(� �.�� ��/!�'&���

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

-.���� �.�� /*��)�� ���� !'��,���, � �.��� ��� �&�!����� �� "�����)� -��.� )���� �+����'*� /*��)�

)��.�,�����-���1��.����)��.�,����������&�'&��'�,�-��.��.����,����'�-.�&.��.��/*��)���""����

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

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

,�)�'���������)!&.�)������)"�����&�/*��)�)��.�,�-.�&.��""������"�&�(�&���������.��"�����)�

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

��6� �)2'4��4,!5)� 2&&$,$'(#9�

�

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

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

)�,�� (��� ��&.� ����&.�,� /*��) � �'�� -��� 	� "��"���� ��� �"��,� �.��� !"� ��� ,��&����,� �'� �.��

(����-�'*�"���*��". �

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

���F��L�>>0���L�>50���L�5>0���L�55G0���&.�/*��)�-�������������,�-��.��'��'��*������-��'�>�

�',�7/ ���+�0����������(��.��'!)�����(�"��������/*��)��@7/���-�A����'!)�����(���/!�'&���@2�

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

"����&!����/*��)�-��.�'���&.���/!�'&� �������2�'*������&.���/!�'&���'��!�'0��������.�'�"��������

���"��&������&.���/!�'&�3��/*��)������+���&��'*��.�)0�&�'#����'*� �.��/*��)���������'��*���

#��!�0��',�!",���'*��.������� ��'��,,����'���&��!)'�-�������!��,�����',�&�����(���"����&!����/



�

57�57�

*��)�-���"����'���'��'���(��.����/!�'&�� ��.��������&��!)'�-�������!��,�����������"��,�!"��.��

&�)"�����'��(��.����/!�'&�� ��!��,�'*��.���������@�A����,�'�����(����-�$�

������&.���/!�'&��@2A�,���.��(����-�'*$�

5A� �+���&���.��(�����/*��)�@(�����/�&.���&����A�

6A� ��'#�����.��/*��)���������'��*���#��!��@/#��A�

9A� ;",�����.��/*��)�&��!)'0��C/#��0������&��!)'D�KL�5�

7A� ;",�����.����/!�'&��&��!)'0��C/#��0�2D�KL�5�

8A� �.�(���.��/*��)�&.���&������',�*�����.��'�+��&.���&�����'��.����/!�'&�����

(��)��.��'�+��/*��)�

:A� ��"����(��)����"�6�!'��������&.���&������'��.����/!�'&��.�#�����'�!��, �

�.���"��&����&�'�����&&�)"���.�,��'���'������)��@�@2'A�(�����)�+�)!)���/!�'&����'*�.��(�'A ��

�'&���.���������(�/*��)��&&!���'&���.������'��!���0��.��'�+�����"�������"��(��)���"����-����

&�)"�����'��(��.����/!�'&�� ��.���&�)"�����'�-�������,����)�'�,�������2�'*�����.��'!)����

�(��&&!���'&����(���"����&!����/*��)�-��.�'��.��"�����(���/!�'&�� ����,���.��0���"�����#���&����

#��!��@"��A0��',���'�*���#���&����#��!��@'�*A�-�������'��,�, ���������'&��#��!��@���A�)!��������

���!��,�����"�&�(���.������-�����,�((���'&�����-��'��.��/*��)�#��!��"���� ��.���&�����(��)�

�.���&�)"�����'�-������������,��'�����"������������@�A ��.���&���'*��.�������,��&����,��'��.��'�+��

"���*��". �

�



�

58�58�

������&.�/*��)�@/#��A��.���-���(�!',�@�C/#��0������&��!)'D�P�>A0�,���.��(����-�'*$�

� ������&.�"������/!�'&������',�4�@4�P��A$�

5A� 	(��C/#��0��D�L�>�����C/#��0�4D�L�>0��.�'��C�0�4D�L��C�0�4D�K�'�*0���.��-���1�

6A� 	(�Q�C/#��0��D�R��C/#��0�4DQ�S�����0��.�'��C�0�4D�L��C�0�4D�K�"��0���.��-���1�

9A� �C�0�4D�L��C�0�4D�K�@@�	�F�C/#��0�D0��C/#��04DGT��UFC/#��0�D0��C/#��04DGA�V�"��A�

�'���I�'*��.�����*����.)0��.��&�)"��+�������(�!',��������@@7/&A2@25AA0�-.����&�����.��'!)����

�(��/*��)���.���-����'���(�!',�-��.�'��.����/!�'&�� ��.���&�)"��+���������(�.����'����)"����&�

!""�����!',��(��@7/26A � 	��)!��� �.�'����,����)�'�,��(� �.��� ��*����.)���� �&�!������������ �.�'�

�@26'6A � E .���� ��� )��� '��� ��� �))�,������� ��#��!�0� 	� -���� "��&��,� ��� �.�-� �.��� ��� �� � E .�'�

&�'��,���'*� *�'���&� ��/!�'&��0� �.�� '!)���� �(� &.���&����� &�'� ��&�)�� �+���)���� ���*�� @	�

&�'��,�����/!�'&����(���'*�.�5>>>A ��#�'��'��.���&���0�-.����	��'������2������*!���������*��'��

�(� �.�� *�'��0� �.�� ��/!�'&��� ���� ������ #���� ���*� � ����0� -.�'� ��!� &�'��,��� �.��� "��)������ ����

�+"�&��,�������������#�����.����@	��+�)�'��/�W�=A0�7/���&�)����)�������.�'�'6 �J�-�#��0��#�'��(�

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

,�&�����0��',�����!&.��.��'!)�����(�/*��)���*'���,�@&A�-������*�'�����'&����� �����!&.0��#�'�

�.�!*.��.��"������������(��'&�!'����'*�)����/*��)���'&������0��.��'!)�����(�/*��)���&�!�����

!��,�(���&�)"�����'�,�&������ �



�

5:�5:�

�����
��6�

����
�
���������� ��
������

6�-� �5+#$5$'(!(2%'�
�

	)"��)�'�����'��(��.�����#����*����.)�-���-�����'�����'��""��&����'��'��.����"��*��))�'*�

��'*!�*��C<D�@�""�',�+�5A ��.���""��&����'�����-��(���!�����"�&�(�&����'��(�/*��)���'*�.�@/A0�

'!)���� �(� �'"!�� ��/!�'&��� @2A0� �.�� ,�����,� '!)���� �(� �!�"!�� ��/!�'&��0� �� ������'&�� #��!��

@���A0����-�������"�����#��@"��A��',���'�*���#��@'�*A��&���'*�#��!�� ������(��.����#��!���)!������

�"�&�(��,�!"�'��!'��)� ���(����(�����(��.��*�'����/!�'&��������/!���,0��',��������+"�&��,��.����.���

(�������(��)����,�-��.��'����/!�'&��"�����'� ��.���(�������������"�&�(��,�����.��!��� �

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

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

�.��"�����#���',�'�*���#���&����#��!����""��+�)�������.����)�������!�����I�����'���'�&������0�

.�-�#���,��'*����2��"���.��-��*.��'*��(��.��&�)"�����'��������'(����, �

�.�� �!�"!�� (��)� �.��� �""��&����'� �'&�!,��� �.�� '!)���� �(� /*��)�� !��,� (��� ��/!�'&��

&�)"�����'��@7/��&A0����-��������-��(������.���-����&�'���'���!�����"�&�(��,�'!)�����(��.��.�*.����

�',���-�����&���'*�"������(���/!�'&�� �

�

�



�

5<�5<�

6��� �$)(2'4�

�

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

��I���(��.��/*��)��-�!�,�.�#���'��.���!�"!� �
��!����(�80�:0�<0��',�=�-.����&.���'������'*�.��

(��� �.�� /*��)� � �.�� �����'� (��� &.����'*� �.���� #��!��� -��� ����,� !"�'� ,��&!����'� -��.� %� �

�#�'� �	(�	�-�������!���#��!����.�����������-�80��������+"�&��,��.����������(���',�)���)����������

-�����&&!����*��,������(�"��)�������)������� ���)�+�)!)�/*��)���'*�.��(�=�-���&.���'�'���

�'��� (��)� ,��&!����'�� -��.� %� � �#�'�0� �!�� ����� ,!�� ��� �.�� ��)���,� �#����������� �(� .��,-����

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

	� ����� !��,� �-�� ,�((���'�� &����� (��� "�����#�� �',� '�*���#�� �&���� � 	'� �.�� (����� &���0� 	� !��,� ��

"�����#���&����#��!���(�50��',���'�*���#���&����#��!���(�> �����!&.��(0�(�����"�����(���/!�'&��0�

�'����/!�'&��.�����"����&!����/*��)�-.�����.����.�����/!�'&��,����'��0�	�-����'���"�'���I��

�.�� ��	'��.����&�',�&���0��.��"�����#���&����#��!����)��'��50�.�-�#����.��'�*���#���&����#��!��

-������� ��� 5 ��.���-���,�'����� �.����'��.�����#��&�����(���"������/!�'&��&�)"�����'0� �.��

�&���� -���� ��� "�'���I�, � �.��� 2��"�� �.�� ��/!�'&�� &�)"�����'� �&���� �/!����� �'� (�#��� �(� ���.�

"�����#���',�'�*���#���&���'*0�-.��������'��.��(�����&���0�	�����-�(���"�����#���&���'*��'�� �	'�

���.������&������.��������'&��#��!��@���A�-���> �

�.���'"!��,�����.���	������,�&�'�����,��(��.���'������ �&���#������@�����A�*�'�)� ��.���#�����������

�(� ���.� ��/!�'&�� ,���� C9D� �',� �+"������'� ,���� CBD0� ��� -���� ��� �.�� �)���� ��I�� �(� �.��� *�'�)��

@�""��+�)������:6>>�*�'��A�-�����.��&�)"����'*������'��(���&.����'*��.����'"!��,��� �������&.�

*�'��(��)��.��*�'�)�0���/!�'&����(���'*�.�5>>>0�!"�����)��(��.�����'�&��"���'��'&.��0�-����

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



�

5=�5=�

����-������.�����!����(��)��.��(�����&�����(������'*����)�'���'�,�������� ��.���&������"����*��".��

@��*!����5�R�7A��.�-��.��5>>�.�*.����"������(�/*��)���)�������0����-��������.��5>>���-����"�����

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

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

�����

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

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

�����	�
����
���	�����
�������

�
��
	�
�
��
��
��
�
	�
��
��
�
�
	�

������������������ ������������������

�

��*!���5�$�/�L�80�"���L�50�'�*�L�>�

�



�

5B�5B�

�����

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

	��

	��


��


��

���

���

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

�����	�
����
���	�����
�������

�
��
	�
�
��
��
��
�
	�
��
��
�
�
	�

������������������ ������������������

�

��*!���6�$�/�L�:0�"���L�50�'�*�L�>�

�����

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

	��

	��


��


��

���

���

����

����

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

�����	�
����
���	�����
�������

�
��
	�
�
��
��
��
�
	�
��
��
�
�
	�

������������������ ������������������

�

��*!���9�$�/�L�<0�"���L�50�'�*�L�>�



�

6>�6>�

�����

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

	��

	��


��


��

���

���

����

����

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

�����	�
����
���	�����
�������

�
��
	�
�
��
��
��
�
	�
��
��
�
�
	�

������������������ ������������������

�

��*!���7�$�/�L�=0�"���L�50�'�*�L�>�

�



�

65�65�

�.����&�',�&�����(� �����'*�"��,!&�,��.��(����-�'*����!���� @��*!����8�R�=A ������ �.����'��.���

&���� �(� �����'*0� 	� �)� !��'*� �� #��!�� (��� '�*� �.��� -���� "�'���I�� �.�� /*��)� &�)"�����'� -.�'�

'�&������ �

�����

�	��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

�

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

	��

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

�����	�
����
���	�����
�������

�
��
	�
�
��
��
��
�
	�
��
��
�
�
	�

������������������ ������������������

�

��*!���8�$�/�L�80�"���L�50�'�*�L�5�

�



�

66�66�

�����

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

��

��
���
���
����

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

�����	�
����
���	�����
�������

�
��
	�
�
��
��
��
�
	�
��
��
�
�
	�

������������������ ������������������

�

��*!���:�$�/�L�:0�"���L�50�'�*�L�5�

�����

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

��

��
���
���
����

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

�����	�
����
���	�����
�������

�
��
	�
�
��
��
��
�
	�
��
��
�
�
	�

������������������ ������������������

�

��*!���<�$�/�L�<0�"���L�50�'�*�L�5�



�

69�69�

�����

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

��

��
���
���
����
����
����

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

�����	�
����
���	�����
�������

�
��
	�
�
��
��
��
�
	�
��
��
�
�
	�

������������������ ������������������

�

��*!���=�$�/�L�=0�"���L�50�'�*�L�5�

�

6��� �$)0#()��'!#9)2)�

�

E .�'����2�'*���� �.�����!���0���������#��!���.���(�!��,�((���'���&�'�������""��� �	'�������0�"�����

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

�.�'� ��� ��� "�������� ��� &�'4�&�!��� �.��� ��'&�� �.�� /*��)� ��)�������� ��� ��-0� �!�� �.�� �+"������'�

��)�������� ��� .�*.� @�.���� ,�((���'&�� ��� ��-A0� �.�'� ��)�� ��.��� (�&���� �!���,�� �(� �.�� "��)�����

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

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

&�������&�!�,����&�'4�&�!��,��.�����'&���.��/*��)���)����������������-0��.��"��)����������)����



�

67�67�

��2����#����,�((���'� ���������!�����.�*.�,�((���'&���'��+"������'�#��!�������+"�&��,0��',��.����

*�'����.�!�,�'������&��+"�����, ��

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

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

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

�)"����'��������&�������������.����*!)�'����(��.���������&.��',�	�-����(�&!��"��)�������'��.���

�&�'���� ��

��'����0�"�����&�'�.�#��.�*.�/*��)���)���������',�.�*.�,�((���'&���'��+"������'�#��!�� ��.��������

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

-.�&.� ���,� ��� #���� ,�((���'�� �+"������'� ��#���� (��� �.�� *�'��0� �',� ��� &�'� ��� &�'4�&�!��,� �.���

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

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

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

*�'��� &��+"�����, � E .�'� ��!,��'*� �.�� �+"������'� ,���� !��,0� ��� -��� (�!',� �.��� �.�� �#���*��

�+"������'�#��!��(�����*�'��-���6B<0�-.�����.���)�������#��!��-���5<50��',��.�����*����#��!��

-��� :BBB � �������� �.�'0� �.�� �+"������'� #��!��� ���-��'� �� "���� �(� *�'��� &�'� "���'������� ���

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

�� *�'�� &�!�����'*� ��&.'�/!�� ��� ��������.� ����� �(� &��+"�����,� *�'��� C8D � ��!�����'*� �.���

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

��)���(�)���-'�"��#��!��������&.�C7D���#������.���,�'���&�!�����'*��(��.��� �&���#������*�'�)��

&�'� �',� ,���� �&&!�� -��.� *�'��� .�#�'*� �+"������'� #��!��� �.��� ,�((��� ��� ��� )!&.� ��� 5>>58> �

�.�����'*��)�2�����'�����&�!����������+"�&��,��.���*�'���-.�����+"������'�#��!�����������X98>�



�

68�68�

������"����,�-��.�*�'���-.�����+"������'�#��!������������X9>>7>>0�*�#�'*���������-�',�-��(�

X5>> �

E ��.�'��.��(�����&�����(������'*0����&�'�������'�.�-��.����'*�.��(��.��/*��)��((�&����.�����!��� �

E .�'�/����8�@��*!���5A��.������������������,�'�����-��.�'��.��"������.�'�&�'�������'�-.�'�/����=�

@��*!���7A �������������+"�&��,��.���-.�'�/�����)�����0��.����-����"���'���������������*���,�((���'&��

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

��� �#�,�'�� -.�'� /� ��� 80� ��� )�'�� )���� *�'�� "����� �(� .�*.� /*��)� ��)�������� (���� �!���,�� �.��

�&&�"��������#����(��+"������'���)������� �	'&�����'*����/����#��!����(�<��',�=0��.���������)!&.�

,�'����*��!"�'*��(��.��"�����(����'*�-��.�'��.��>�R�58>���'*���(��+"������'�#��!��,�((���'&� �

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

)��'���.������/�����'&�����,0��',�*�'���-��.�.�*.���"��)�������)������������(�!',0�*�'���-��.�

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

����� -���.� '���'*� ��� �.��� �.�� '!)���� �(� "����� -.�&.� (���� �+���)���� (��� �!���,�� �.�� >� R� 58>�

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

�.��"��)����������#������)����������.���+"������'�#��!���(��'���(��.��*�'�������+���)����.�*.�

�',��.����.�������+���)������- �

�-��&.�'*� ����'���'� ��� �.�� ��&�',� &���� �(� �����'*0� -.���� "���� &�)"�����'�� ���� "�'���I�,0�

���*.����,�((���'�����!�����""��� ��E .�����.���'&�������(�/��������,)�����.����)���'&�������'��.��

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

��&�)���#�����'��'���-.�'�/����<����= ��.������)����&�����'���,!������.���,,����'��(�"�'���I�'*�

��/!�'&��� -.�&.� �,)��� #���� ,�((���'�� /*��)� � 	'� �((�&�0� �.���� "���� �&���'*� ��/!�'&��� *���

(������,� �!�� ��� �.�� #��!�� �(� /� ��� �'&�����, � �.���� ��� ����� �'� �'&������ �'� �.�� '!)���� �(� "�����



�

6:�6:�

-.�&.�(�����'����.���&&�"������@>�R�58>A���'*� ��'&���*��'��.������,!������.��(������'*��((�&���(�

�'&�!,�'*��.�������������"�'���I����/!�'&�� ������'��.���&�'�����'&���.��!*.�!���.������������.��

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

�'&���*��'0�#������-��&���������#��!����(�/ ��.���#������&�'��'�!��(��)��.��������������.���)�'��

*�'����'��.���*�'�)��-��.���)�����"��)�������*��'��������+.�����#������)������+"������' ��



�

6<�6<�

�����
��7�

������������� ��
����
� �������

7�-� �%'1#0)2%'�

�

��'��"��)�������*��'�������'������)����"��&���(��.��"!II���2'�-'����*�'���+"������' ��!��

��� !',�����',�'*� �',� ��!,��'*� �.��� "��&�0� ��� ���'*�� !�� &������ ��� !',�����',�'*� .�-� �',�

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

*�'�������'��,�,�(���"����&!����(!'&���'���(���&.���*�'��)��',��.���((�&����(��#��!���'��'�

�.����*�'����',�(!'&���'� �

;��'*� /*��)� �'������� �(� �.�� "��)������ ��� �� #��!����� �""���&.� ��� ,����)�'�'*� "��)�����

��)���������� �&����� �� �����(� *�'��0� �',� �)"��#����,�'��(�&����'� �(� &��+"�����,� *�'�� � �.��

���!����&�'(��)��.��0�����.���������)��"�����#���������'�.�"����-��'��.��"��)�������)��������

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

&�'�����+"���'�,���)"�������+�)�'�'*�"��)����� �

7��� �$1%55$'/!(2%')�

�

�.���� ���� ��#����� ������ �(� �)"��#�)�'�� -.�&.� &�!�,� ��� (!��.��� �'#����*���, � �'�� �(� -.�&.�

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

�)�'*��.����/!�'&���&�'����)�'�)�I�, ��.���,���.��������.����.����*����.)�-�����'���&�'��,���

�"�&�(�&� ����� �(� 2'�-'� "��)������ �',� �*'���� ���� �.�� ��.��� M*����*�N� -.�&.� ��� '��� �� 2'�-'�

"��)���� �	(�#������������'(��)����'����2'�-'����!�� �.��"��)�������(� �.��*�'�)�0� �.�'�������



�

6=�6=�

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

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

#���� ��)����� �+"������'� #��!��0� �.��� &�!�,� ��)��� �!�� �'"!�� ���� ��� �'��� �.���� *�'��0� �.!��

�+�)�'�'*��'����.����"��)����� ������*.��,�-'��,������.���)�*.������.��������)�����.�������������

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

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

���,��(��)��.�����#��)�'���'�,�(��������'���&.'�/!��0�/*��)�,�((���'&��0��',�'�����)���������0�

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

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

�������'��������.��&�)"��)�'���(��.���""���&.���2�'�����.���������&. �

�

�



�

6B�6B�

���
� �B�-�.�����
�
���������� 
�

���������	

�������������������������������
���������������
������������������	
����������� �
!�������"������#$�
!�������"���#�#$�
�
��%��������������&���'����&����
����
������(�����#)�
�������(��������)�
#���*
������)�
�
�����������+�
������,�)�
�������)�
#���**�����+)�
�
������������
#���*����-���)�
�.�/�*��
��������*���
������)�
�
��������������
������**����(�����+)�
����*�����(������)��������������0������
�����������������������
�����������)�
�
�������������������0�
����������(���)�
�������������#��#���)�
�������(���)�
�
������
����1�
�������2)�
��������)�
������'��)�
3)�
������
�����*#��#����)�
������
�����*��,����)�
�
�
'�������������45�
1�

�����)�
���������6��)�
#��#����6��)�
#��#�����6�4������
�����*5������4��7���4������
����5*���(���5)�
��,�����6�4������
�����*5������4��7���4������
����5*���(���5)�
���4��6��)���"����(���)��885�
1�
#��#����9�:�'���6��)�
��,����9�:�'���6�2������)���������������&�0�;#��#;�'����<�
3�

3�
�
'������0����.�����4�����������=������,#�#5�
1�

����>)�
��4,#�#�66��5�
1�

��4����(�����+9�:9=:�$�#��#����9��������:�'��5�
1�

#��#����9��������:�'���6�����(�����+9�:9=:)�
#��#����9��������:����2�6��)�
#��#����9��������:������6�=)�
���������6��)�
���4>�6��)�>�"����(���)�>885�
1�

��4#��#����9>:�'���"�#��#����9��������:�'��5�
���������6�>)�

3�
3�

3�
�����
1�

��4����(�����+9�:9=:�"���,����9#��#���:�'��5�



�

9>�9>�

1�
��,����9#��#���:�'���6�����(�����+9�:9=:)�
��,����9#��#���:����2�6��)�
��,����9#��#���:������6�=)�
#��#����6��)�
���4>�6��)�>�"����(���)�>885�
1�

��4��,����9>:�'���$���,����9#��#���:�'��5�
#��#����6�>)�

3� �
3�

3�
�
3�
�
'����
����%��?��
���4����,#�#5�
1�

������������)�
��4,#�#�66��5�
1�

���
�������6���
��4@���(��
���(����(#��#��+�@�@,@5)�
���4��6��)���"����(���)��885�
1�

�������6��
�����4���
�������@%��������A������A�B����
A�@�#��#����9�:����2�#��#����9�:������#��#����9�:�'��5)�

3�
3�
�����
1�

���
�������6���
��4@���(��
���(����(��,��+�@�@,@5)�
���4��6��)���"����(���)��885�
1�

�������6��
�����4���
�������@%��������A������A�B����
A�@���,����9�:����2���,����9�:��������,����9�:�'��5)�

3�
3�

3�
�
�
�*������#�������������&������
*�����������������������
*��
'�������?��
���45�
1�

������=�>)�
���������45)�
���4��6��)���"����(��������)��885�

���4=�6��82)�=�"����(��������)�=885�
1�

��0����.�����4��=��5)�
��0����.�����4��=�25)�

3�

����%��?��
���4�5)�

����%��?��
���425)�

3�
�
�
�
��.�������7���#�������+���������;��
'�������������+4#���*�9:���������,�����������5�
1�

������=)�

�����4@.�������7���������+����@5)�
�����#4������5)�
���4�6�)��"���,�)��885�
1�

���4=6�)�="����)�=885�
�9�:9=:�6��)�

3�

�����4@C���<B�@5)�

3�
�
�
�
��.�������7���#�������+���������;��
'��������������+4������*�9:���������,�����������5�
1�

������=)�

�����4@.�������7���������+����@5)�
�����#4������5)�
���4�6�)��"���,�)��885�



�

95�95�

1�
���4=6�)�="����)�=885�

�9�:9=:�6��)�
3�

�����4@C���<B�@5)�

3�
�
�
��
�������������������
'����
����%���45�
1�

�������=��������)�
���
�������6���
��4@����(������+�@�@,@5)�
���4��6��)���"�������2)��885�
1�

�������6��
�����4���
�������@A�B�@��5)�
��
�����4@��,�A�B�@��5)�
���4�=�6��)�=�"�������2)�=885�

�������6��
�����4���
�������@A���B�B�@�����(�����+9�:9=:5)�
�������6��
�����4���
�������@B�@5)�

3�
3�
�
�*�������������
������������
*�D����������#���������������#�����&���������������������������
*�,#����������
*��
'�������E�����45�
1�

������=����
)�
���
�6��)�
�����(�������6�4����*5�����4��7���4���5*���(��������5)�
���4��6���)���"����(��������)��885�
1�

�����(������9�:�6��)�
���4=�6��)�=�"���,�)�=885�
1�

�����(������9�:86�����+9=:9�:)�
3�

3�
3�
�
�*%�����#����������������
���,�������#����
*�&������0������������������#���#�'��&����������
*������,�����;�����>�������������������#��������
*�%�'�������<�
*��
'�������������+45�
1�

������=�>)�
�����������������)�
������
���������)�
�����6��)�
����(�����+�6�4������**5�������4��7���4������**5�*�4����255)�
���E�����45)�
���4�6�)��"���(��������)��885�
1�

����(�����+9�:�6�4������*5������4��7���4�����5*���(��������5)�
3�
����������+4����(�����+����(������������(��������5)�
�
���4�6�)��"���,�)��885�
1�

��4�����+9�:9����2:�<6��5�
1�

�����86�2)�
��4��A�2���66�25�
1�

�����4@�@5)�
�����#4������5)�
3�
���4=6�)�=�"����(��������)�=885�
1�

���4>6=82)�>�"����(��������)�>885�
1�

��4�����+9�:9=:�66���FF������+9�:9>:�66��5�
1�*������#���<*�3�

�������4�����+9�:9=:�66���GG������+9�:9>:�66��5�
1�

����(�����+9=:9>:86�������)�
3�



�

96�96�

�����
1�

��4�&�4�����+9�:9=:��������+9�:9>:5�"6���������5�
����(�����+9=:9>:86����
��)�

�����
1�
�*D��,�������������
����������������
��������&��#�
���������
*�#�'���#����������&����#�����������������
������������
*��

��4�����+9�:9=:�"������+9�:9>:5�

������6�44�����54�����+9�:9=:55���
44�����54�����+9�:9>:55)�

�����

������6�44�����54�����+9�:9>:55���
44�����54�����+9�:9=:55)�

����(�����+9=:9>:864����
���*�
�����5�)�
3�

3�
����(�����+9>:9=:�6�����(�����+9=:9>:)�
3�

3�
3�
�����+9�:9����2:�66��)�
����4�����+9�:5)�
3�

�����4@B�A����������/+������<B�@�����5)�

3�
�
��
��������������+������
'����
���������+45�
1�

�������=��������)�
���
�������6���
��4@�����+(������+�@�@,@5)�
���4��6��)���"���,�)��885�
1�

�������6��
�����4���
�������@A�B�@��5)�
��
�����4@��,�A�B�@��5)�
���4�=�6��)�=�"����)�=885�

�������6��
�����4���
�������@A�B�@������+9�:9=:5)�
�������6��
�����4���
�������@B�@5)�

3�
3�
�
�����
���'������������������#��#��������
����#��H��4#���5�
1�

���4�66�;�;�GG��66�;	;5�
��������)�

���4�66�;�;�GG��66�;�;5�
�������2)�

���4�66�;;�GG��66�;?;5�
��������)�

���4�66�;�;�GG��66�;E;5�
������� )�

��������2)�
3�
�
�����������#�������+�
������������#���������
������I��4#���������9:5�
1�

����������'��)�
����6��)�
���4�6�)�"
������(�����#)�885�
1�

'���6�#��H��4������9�:5)�
���4'���66��25�
1�


�����4@/���������������'�����#�������A������+�����<B�@�������9�:5)�
�+��425)�

3�
����6�����8�
�,4J�
������(�����#�������25�*�'��)�

3�
����������)�

3�
�
�*D�����������#��������������+���������������
*��
'�������������+45�
1�



�

99�99�

����������4�����+5)�
����������4
������5)�


�����4@	��������+������0�#���&���������������<B�@5)�
�����#4������5)�

3�
�
�
��%#������
���#�����������
��
����������+����
���
'�����#���(#���4#���*����������������#5�
1�

�����)�
���4��6��)���"������#���2)��885�
1�

������9�:�6�������9��8�2:)�
3�

3�
�
�
���
������#����&�������0�
'�������/���04������,��������5�
1�

�����+9��,:9��:862)�
3�
�
�*I��������#����������
*���&��#��
�������������
������#�������+<�
*��
'����
�����%��4�������(���5�
1�

���������
)�
#���)�
����4��6��)���"�
������(�����#)�885�
1�

�6�4#��5�����4��
������5)�
���4�66�/K��GG��66�;B�;5�
1�


�����4@%�������A����������#��������+�����<B�@����(���5)�
�+��425)�

3�

������9�:�6�)�

3�
���
�6���I��4
������5)�
���/���04���
����(������25)�
��4�����+9���
:9����2:�66��5�

�����+9���
:9����2:�6�2)�
,#���4�<6�;B�;�FF��<6�/K�5�
1�

�6�4#��5�����4��
������5)�
��4�66�;B�;5�

&���>)�
��4�66�/K�5�

&���>)�
�#���(#���4
��������
������(�����#5)�

������9
������(�����#���2:�6�)�
���
�6���I��4
������5)�
���/���04���
����(������25)�
��4�����+9���
:9����2:�66��5�

�����+9���
:9����2:�6�2)�
3�

3�
�
�
��E���������������������������
���������
'����
���������45�
1�

�����)�
��
�������6���
��4����-����@�@5)�
��4��
�������66�-L��5�
1�


�����4@/������
�������#����
������������+�����<B�@5)�
�+��425)�

3�
�

�����4@I�����������������M@5)�
�����#4������5)�
����4�62)�"6���(��������)�885�
1�

��� 
�����4@���A�@��5)�
���������������#4������5)�

�����%��4�5)�

3�



�

97�97�

����
�����4@�����<B�@5)�

�����4@�����#���
���������������������<B�@5)�

3�
�
�����������������
'�������������45�
1�

�����4��
������5)�
�����4���
������5)�

�����4@	���������#�'��&���������<B�@5)�

3�
�
��������4���������#���*���'9:5�
1�

�����)�
��4����"6� 5�
1�


�����4@I��������4�5����������$�9���M
������������#:�9���M������������:�
9��������:B�@5)�

�����4@B�	����������I���������4��������������5B�B��$�9���M�����������:�
9���M������
���:�9���M����������:�9���M�!�����������������������������
���
��:B�@5)�
��������)�

3�
���������6�4���5-L��)�
����
���6�4���5-L��)�
��������6�4���5-L��)�
���(����6�4���5-L��)�
�����6��2)�

������(�����#�6�����4���'92:5)�
���(���������6�����4���'9�:5)�
����-����6����'9 :)�

�����4@L%.-�MB���$�I������������#M�A��B�@��
������(�����#5)�

�����4@B���$�E�����%�������M�A��B�@�����(��������5)�

�����4@B���$�.�
�������M�A��B�@������-���5)�
��4���'9J:�<6�-L��5�
1�

�����6��)�
���������6�����4���'9J:5)�
����
���6�2)�
��������6��2)�
���(����6��)�

�����4@B���$�%���������������������������A��B�@���������5)�
��4���'9N:�<6�-L��5�
1�

����
���6�����4���'9N:5)�
��4���'9O:�<6�-L��5�
��������6�����4���'9O:5)�
��4���'9P:�<6�-L��5�
���(����6�����4���'9P:5)�

3�

�����4@B���$�I�����'��%����6�A��G�-�����'��%����6�A��
B�@�����
����������5)�

�����4@B���$�A������������������������,����&���+������<B�@�����(���5)�

3�
�����


�����4@-KE/M�%��������,��������&�������<B�@5)�
�

�����4@?���������������+���@5)�
�����#4������5)�
����6����(���������8�2)�
��,��6�
�,4J����4���&��5
������(�����#5)�

�������6�4#���*5������4��7���4#��5�*�
������(�����#5)�
�����+�6�4#���**5�������4��7���4#���**5�*���,�5)�
���4�6�)��"��,�)��885�
1�

�����+9�:�6�4#���*5������4��7���4#��5*���5)�
3�

�����4@A��Q�A�������+���������<B�@����,������5)�
���������+4�����+����,������5)�

���������45)�
��
���������+45)���K��0�������#������,��,��#�������
������������+���������0����
��4�����<6��25�
1�


�����4@%�����������������B��@5)�
�����#4������5)�
���������+45)�

����%���45)���K��0�������#������,��,��#�������
��������������������������
����0����

�����4@�����#������������������<B�@5)�

3�



�

98�98�

����
425)�
���������+45)�
��4���(����$��5�
1�


�����4@C�����������A��������������������������@�����(���5)�
�����#4������5)�
���?��
���45)�

�����4@����<B�@5)�

3�
���������45)�
��������)�

3�



�

9:�9:�

���
� �B���.�����������

��

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

�

��7BB<��;�������J����
����������

�
�"�- �"��*+ .�'����%�/�0��1�2�
�
�"�- �"���3�*"�! .��444444444444444444444444444444444444444444444�
�
�-�5.���������
�
 �+*��.��0��6�7 8962:��
�
,�$� .��;���<�������
��
�
"� ����"�"� .��($+,*!*"�� ���3!*+�*�*�#����$%�3 � �,!$+$" !�! 3�$���
�
��, !���$!.��-�2�,���:�� =�9/�
�
-*" ���'+�"" -.��*>�����?�������������;���9���@�1�98������?�����<�
�

,�*� �"�"� �  �"�+*" � � *("�*�� �

� , !�$���
�$�!��

($+,� "�$��
-*" �

, !�$���
�$�!��

($+,� "�$��
-*" �

�9����!0/0��:��;+��0:8����'�����<� ��� � ��� ��A��A���

*��������*9���//�A�-0/�9� ��� � ��� ��A��A���

��>�0�09����9�;(�B9�<� ��� � ��� ��A��A���

"0/�9��A�!0/8��/�*9���//� ��� � ��� ��A��A���

,�0/09����9�,�0>�����9� ��� � ��� ��A��A���

&��9��%9���!0>���� ��� � ��� ��A��A���

� � � � �

� "����.��	�� � "����.����� �

�
?��"��.����!))�����.����(���!",���'*�,!��'*��.����(���(��.���.�����"��4�&� ���!�)�����&�"���(��.��!",���,��!))�����.����-��.�

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

�
#�8��8/��B0�=0��:�>0/��C���0�,�*��B�0:�������6������0�(���B9������9B���0��8>0�=/��2�



�

9<�9<�

�������������

C5D� � ��!�2.��,�0�� ����!���0�� ������*�'�0�J ���'.�(0�� ���#���0�� �
�'*��' ��
����������
���������������	�
���	�
�������	���������������� ��������@BBA0�"*��<<=9��

C6D� � ��.�����0�� ���&��/ ����������	�
� ����	�
��!
"�	����0�.��"$TT---�*) !'�#
)�# (�TX��&��/T����'*T�',�+ .�)��C����(��"����50�6>>6D�

�
C9D� ���,��"��'*�J����������������0����������)�����%�������0����%0�

.��"$TT&*��*)� &�.� ��*T4��'T��C����(��"����50�6>>6D�
�
C7D� � ������� �#������$����	"��%!�����	�
 ���8B>8����4�&����"���0�"" �B5:�@6>>9A�
�
C8D� � �J����0�� �?�!*���20�� ������". ���$!"�	�
���$����	"������&�'����	���	"���������!��	��"��

%"��$�������#���� ���'�)��������&.�
�� �B�"" �55>:5558�
�
C:D� � ���2�'�'0�� �;22�'�' �()"��!
"�	������"���$$�"�	��������	�
� ����	�
�	������	��(���� �

���& ����.�)���&�����!',����'���(���)"!�����&��'&��5BB5�@�, �� ������&2�A0���&�!���
�������'���)"!�����&��'&�0�
�� �86>0��"��'*��
����*0������'0�5BB50�"" �67>R67=�

�
C<D� � �?��'�*�'0�% ����&.�� �(���%�*�"
����	�
�+��
��
��6',��, ����'��&��J����@5B==A�
�
C=D� � ���-�' �#�����,'' ��+(��,�;'�#������������0�6>>>�

CBD� ���	0���'���+"������'��)'��!�0��!��*�'�)��� �&���#���������������0�
.��"$TT--- '&�� '�) '�. *�#T*��T/!���T�&& &*�Y�&&L���665�C����(��"����50�6>>6D�

�
C5>D� � ���#����0���#�	����("����"��$$�"�	��������	�
� ����	�
 �������)"!��'*��!�#����

99@5A$95==0�6>>5�

C55D� � ���#����0�� ��!��'�'0�� ���''�'�'0��',�� ����.�� �'����	�
������)	����$$�"�	������
���� �
	'����& �55�.��''!�����)"���!)��'���)��'��������������'����&.�'*�@���Z6>>>A�

C56D� � �;22�'�' ��$$�"�	��������	�
������	�
�)	����
������������	��!�������� ��.������&���
��)"!�����&��'&�0�B6@5A$5B5R655��@5BB6A�

�
C59D� �����'���	'����!���(����',��,���',���&.'���*� ��	
���"���	"� �

.��"$TT--- '��� *�#T,�,�TJ���T��*�'������' .�)��C����(��"����50�6>>9D�
�
C57D� �����'���	'����!���(����',��,���',���&.'���*� ����
� �

.��"$TT--- '��� *�#T,�,�TJ���T�)�*���"���� .�)��C����(��"����50�6>>9D�
�
C58D� �����'���	'����!���(����',��,���',���&.'���*� �(���� �

.��"$TT--- '��� *�#T,�,�TJ���T�.��� .�)���C����(��"����50�6>>9D�
�



�

9=�9=�

C5:D� � ��!��0�� �?������ ��$$�"�	��������	�
�-"	� ��

C5<D� � ����!���0�� ����,�'�� �'���"����	"���"�%"�$����	"��!� "!���!����	"!"
� �����2�T�����
�!����.�'*���)"�'�0�5BB<�

C5=D� � ��2��'� �(����!
"�	�������	
�� ����! ��"��'*��
����*���-����20�	'& �@5BB=A�
�
C5BD� � ����".�' ����	�
�������	�
��!
"�	���� ���'*�"���1���#����,*�0���$�E ���,��&��'��(�&0�

&5BB7 �

�


