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0����������1�����
���������$2��(�3����%$������������$������������"�����*�����
������&����

4��� 5�(�65� ��� 57� ��� �-���� ��� ��7	� %$�� ������$�$� �� �������� 8�������� ��� )�����"��� ���

9�$��"����$&�������:8)9�	���)���������"������/01)���������%$������&�������"���������

&��'����&�������;���������������������������+�"����������������
����",���%$�������������

������-$�����&������&�����������&����'���������*������������$������	��-'�������������������
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�����$��"��� ���� �� �����;���� �/01)� &����� �� ��� �����!	� ��
������ &���� ���������
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 )� %$������ ��� ������"��	� ������ %$�� ��� ����� ���� ���'$*���� �$� ���������+���	�

���&����������&������������������������/01)	�����$����������������B����������=��������

��������������������������������������(�

� ����� ������������ ��&��������	���*�����������C��'�����>���������������C��%$�������

/01)!��5D�� 5D��������������;�������C��2����������2
���!��5D�D�	�%$�����
�������-���+�����

������������&��
����������&��%$������������
$�"������$��&����������������������&��%$����

���/01)(�9��5DD5	��������;�����C��%$�������/01)��>��*�E��������C���&�������!��������$�$�

����������������������+�"��	����$�*�"�������-�����������$��������-�����(�

� 8�����&��2���	������;�������� ������"������&E� *���$�"���
�����&����������&����

C�E A�������� ��� C��%$���� �� CE� F���$�"��	� %$����� 
����� ����$������ ��� &��������� ���

�)C9�� ������������� ��*$��� ��&���������������$���(�9	������������� ��� �� ������"������

�)C9�����5DD��5DD5������5DD�5DDG	���������$ ���$�����*��
��������������������%$��������

�����$����(�

� 9��5DDG���5DD7	���C�E A�����������9<������������+�$�����������;����	�%$�����
�����

�&����������� ���$���� ����2������ ���� &��'����� &����������� ��� �<������� �� �����"���

&���������@����$�������&����/01)	���
������ ��	���&��������2	��������+���&����$���&��2�����

����<����������������&����C�E A���������������$"��������$�����-�����(�

� >��B�-����������-���*����	�&��� ���������������<&���=�������������������)����"���

���H�*���>������������>�&����������	��$'��-����#���������"�����&����������	�%$������

�����������+�������/01)�����?���������+�����(�

� 9�� 5DDG	� �� �B����� ��� 9������ ��� F���$�"��� �&����$� �� ���$��� �����$�����

�������-$�"�������B��������9���������F���$�"���&������A�������������)���=��������

82�������F���$�"��!	�%$�	���#�����
���$�����;�����&��&���",������������������������������

��� *���$�"��	� ����$� �� �B����� ��� 9������ ��� F���$�"��� �� �&�����	� ������� �� ���$�*���

�����$",��� �����&���������� ��� ������� ��� *���$�"��	� ������ ����� �� ���-���"��� ���

A�*$�����������9���������F���$�"������/01)	�������;����&�$����$���������$-����$�"������

A�*$��������F��������3���2�$��(�

9����� �<&���=������ &���������� ����
����� %$�� �� %$������ ��� ������"��� �������$2�� $��

�������&����������������$����������/01)(�)����	����5DD7	��&E�����&�����"���������$���

������������ &���� C�E A�������� ��� F���$�"��� I� �3�*���#���� �$&������ ��� /01)�  �

C���&�������� ��� J$����� >������(� 3���2�$��� ��� F���$�"��� D7(5	� ������;����� ���

C����'���������9<��$"��!�I���&���;���������������������������"����&����$����������"���
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���&����������� ������"��� ������$����������/������������0����������1����	� ������ ���������

����� ���$��� ����2����	� %$�� ��
������ �� &��2����� ��� ���$����� �$������ ��������� �� ���

��
��$�������%$������
������������������*���$�"��(�

9��5DD�	�
���
���$�������C��'�����)�����"���:�����$����������/01)!	�%$���������*��$�

���C):/1�I�C��*��������)�����"���:�����$�����������/�������������1�����������������-�$���

�&���� ��� �9�$ 39�(� 8���� ��� &������ $�� &�������� � ��� ������"��� �-���*����	� ����$����� ��

������"��� �������� �� �� �<�����	� ������������ ��� ��&������ %$������������ �� %$����������� ��

&��&�������� ��� ��
�������� �2����� ��� /������������ �� �� ����"��� ��� $��� ��������� ���

)�����"���:�����$�������C���������(�9��5DD�	������&��'����
����&������	�&���$����������	�

&������������������������"��(�

)�&��������2	��������������"���������$�������
������������
��������	����5DD�	�������$ �����

��&�����"��� ��� $�� &�������� ������ ���$��+�	� %$�� �������� ��� ������� $��� ����������

&���������	� ���� =�
���	� �� &����2&��	� ���� �$����� ��� *���$�"��	� ���� ������ �����

&���&���������&��*����������;��������������$�"��������$���������$���������$�������+�"������

&������������#����&��+�(�

C�������-���+�"�����������<&���=���������"��������������������$������	���C�E A�����������

9������ ��� F���$�"��� ���-���$� �� ���$������ �������$������ ��� )�����"��� :�����$������� ���

/01)��)�����"��������$��������F���$�"��� ��$-�2����� ���$*���,���!(�8��������$�����	�

&��&$��� ��� %$�� ��� /�������� ��� 9������ ����������� �� �
���=����� ���� ��$�� �$����� ���

*���$�"��	�����-�����$�����������$*�����	����������������&��������������������������(�

K�&���$���
�������&������������&��������������$���������"�����-������
���=����������$����	�

��%$�����������
����"��������*����������$��������"���&������������������-����(�

9�� 5DDD	� �����+�$ ��� �� �:� �����;���� ��� )$�� )�����"��� ��� /01)!	� ������ �����

�-'������� �������+��� ��� &�����&���� ���$������� ��� �$�� ������"��	� ����-������� ����#����� ��

&������������� &���� �� ������$�������+�"��� ��� &�������� ��� ������"��� �� &���$+��� $��

���$������&����������������&�������������
$�$���(�C�������������	���C�E A�����������9������

���F���$�"������������+�$��������$���������$�,������:������;����@��/�����������9�����	�

�-'���������������������������&��&����������"��(�

9����5	�$�������������������"���������������&������������	������#�����:�������	�


������-�������� ��&�����������	�&��������������$������������������������+�������",������

������"��������������/01)	�
����������$�����������������������)�����"���I���9)F	�%$�����

��������� ���� ��� ����������� �$�&�����	� ������ %$�� �� F������� 0������� ���$�*�$	� &����

����$����	���&��&�����&�������������C��'�������)�����"������9�$��"����$&�����	������*$����

��������������G(�

8�� �������� ��� �����-���+��� �� ���$������� ����=����� &���� �� ������������ ��

��&���B����� ��� ��� &�������� @� ������"��� �������	� �����+�$ ��� $�� ��*$���� �����;���	� ���

��	�%$�����
������&�������������C��&��������3���������)�����"�������>���������������
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C��&����� ��� )�����"��� ������5	� ���$������� ��� &$-����"��� ��� ���$������ ��������	�


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

�-'�����	� 
����� �����+����	� ������ ��� ��	� ����� ��=�� �
������� ��� ���-����	� ���� $���

&������&�"����#�������6GL �����/�����������9�����	���%$���������������&��&���������$�*���

$��� �<&���=����� -��� �$������� ��� ������"��� $��������;���	� �&��������� ��� ���������

��
������+��������/01)�%$����������$&������#������@���",������������"�������������������

&����-��������� ��� $����+�"��� ��� ������ ����=������ �� ���$������� ��� &��%$���� &���� ��

�����+�"������������"���������$������(�)�#�������	�������� ���$���&��*����"�������2�$�����

������&���=�����	� ��$��,��	� ������-$�"��� ��� ��������� �� $��� &;*���� ��&��2
���� ��� M �-	�

��������������������
����",���������;�����@���&�������"������&�������(��

9	�&��������������&�����������)�����"���:�����$������� �������������/01)	�����$������

�$������"���������C��������)"������C�E A�����������9���������F���$�"��	�
��������+���	����

��G	����:::������;�������)$�� )�����"������/01)!(�

)�$�������	�������������$&"������&��;�����������&�������	�������"��������$��������

*���$�"������;��������� �������������&������$��&��'�������� ����������$"����$����$���	�&����

������&���� ��� ������ �������",��	� ��-���$��� ��� �<&������� ���� >������+��� �$����$������

8����������&��������&�����89(�
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�������$���	� ������ ��� ������� ��� *���$�"��(� K� ��
������ &�������� #� ���&����� &��� ������

���&�������	� %$�	� ��� 
����� ���������	� ������ &�������� �� ����2�$�� &������ ��-��� ��

%$�����������/�����������(�



� 7

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ������������������
0
����������������
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������
5�6
�������
����	!���	�
�

)� ��;����� ���$�������� ���&������� �� ���*�E������ ��� ���������	� %$�� ���;� �-'���� ���

��������"��� &���������(� H���� �� &����-������� @�� ������,��� ��� )�����"��� :�����$������� ����

/�������� ��)H:�� ������
����� ��� &�����&���� &��-������ ���������� ��� ������� ��� *���$�"��	�

&���������	� �����	� �� ��
���"��� ��� &����������	� ������ �� �����"��� �� �",��� �� ������

�������������(��

C�����&����������,������$- ������,������������&���������

78-)9�:#
 ���78-)9�:#


CAKN9OK�C9>)FPF:�K� �����&"�������$����

>K�98O9�� J$���
���"���

>����&������
>:��98O9��

9*�������

4�-����E�������������

1�-��������

�

:80A) 9�OA/O/A)�

� F�������������

�

��������	
������

������
����

�������
��

�

��������

����
	��
��

�

�

��������	
������

��������

�

�

��
���������

�

�

�

����������

����	��
���

�

�

��������������

�

�

����	
�����

�

�

������

�

�

�	��
��
������
��������

��

�� ��!
������"�����
���

�



� �

8����� ���&�� ��� &�������� �$�� ����������	� ��� ������,��� ��� )�����"��� :�����$�������

���� /�������� ��)H:�� ������ ��������	� ������ ��� ��������� ������,��	� �%$����� %$�� ������

������&��������$������������$�����;�����(��

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

������",��	� ��� �)H:� ������ �������� ��$�������� �� ��������� >�������� �� �� ���������

>�������� I� �����&����(� )�� ������� ������,��	� :�
�� 9���$�$��	� C��'���� C���*E*���� ���

�$������>��������I��*������	����������������������������%$���������	���&���������&��������

������"��(�

���� �� �-'��������� �$<������ �� ���-����������)H:	� ��� ��������������� ������"��� �� ���

&���,��� ��� ��
��=����� ������&������ �� ����� $��� ���� �$- ������,��� ��� )�;�����

���$�������(�9�����&���,�����������������
���������$�$���������
�������������&�����%$�����

����-��������� &����� ��������� ������,��� ��� 9�&����������� ��� 39�	� %$�� �������� ���

�����",������K
����������$��������F���$�"��	���������-#�������
�������&����C��*�����

��� )�����"��� :�����$������� ���� /������������� 1����������� I� C):/1	� ��#�� ���� ������$2����

����������������/01)(��

�

����������
5"6
8�����3�!	���
��
���(���	�
�
���;����	�



)�&������������������+�"���������������	������������������,��������������&��������

�)H:	� ����� �� ;� &�������� @� ������
���"��� ���� &��-�����	� ������ ����� ���������� ���

���%$������������������(�8������������	���������� ���$�����&�������$��������/�������

��-��� ��� ��������!� ��� &�������	� &���������� %$�	� ������������	� ������ &��-������ ��

���%$��������'���&�����+����(��

8����� ���&�� ��� &�������� ����������	� ���� ��� �-������� &���������������� ���

������������	� �
������� ��� ����� �$���	� &���������� $��� ��
��<��� ��-��� ��� &��-�����	�

���%$��������&��������������	�����-�������%$�������� �����������*$��(�)%$������������#���

�������������
��������-�����������",�������������&�����$&��������&��-�����(�)�������;���	�#�

����� ��� &�����+��� �� %$�� &������� ���� �$&�����	� �������� �$� &���������+���	� ���� ������� ��

��&�������%$�����������������"���&���������&����/�����������(��

�

����������
5%6
8�����3�!	���
��
�����4��



����� �����%Q=����� ��� ������
���"��� �� &�����+�"��� ��� &��-�����	� �� ���������

���&������� ��� &�������� �$�� ����������� ��������� ��� ����-������	� &���� ����� &��-�����

����������	� $��� ���$"��(� )%$�� ��� ����� &������*���� ���$",��� %$�� &�������� $��

�&������������������
��"������/������������/01)������$������	�*������������������������

������*��"������-$��������$&���"����$	�&���������	����$"�������&��-������������
������(��

9���� ��������� ���&������	� ������ ���� �� %$����	� ����� ��
������ �� &���������� ���

������������	� �����$������ ��� ������� %$�� &������&����� ��� ��&�������"��� ���� ���$",���



� 6

������
������(�)%$����&����2&��������*����������&��2���������������-�������	�&����%$�� ������

&������������&����������������$�������������$�"��(��

�

����������
5/6
��	��
��
����



A��$���������������$",����������&�������������G	���������&�������&���������

�����$��"������%$��
�����������������*���������������������(�:������*��
����%$�	�����������

���%$�����&��&,�������&��������&��*$�����-;������&���� �����
������ ��#����������������	�

����&����-������������-��������������&��+��	����&����-��������������$����	�����������������

&����������&�����������������$",��(��

K�C��������)"����������$� �������������� ������&������ �����
����"���&�����������

���������	�&����������$������$���+�"����
������������
��"���������;�����&�������-$�������

%$��������������$������(��

�

����������
506
�!���	��	�����
�	�
��4��
�
7����$	���
���
<�����	���



0���������	� ���� �� %$����� ���&������	� &������� ��� �������� ���� &����2&���� ���

�����&��=�������������$�����	�������������������� ������"������&�������	�-����������&���

���$�*�"����������$������������"����(�

�

K� &�������� �$�� ����������� ��� /01)� ���;� ����$�$����� ��� �����$��"��� ������ ��

��������� �������� ��� )�����"��� ��� F���$�"��� ���9)F�� �� ��� ������,��� ��� )�����"���

:�����$�����������/����������)H:�(�9	��&����������)H:����$�����&��������������������$���

/�������� ��&��2
����	� ������������&���$���� ���-���������
����� ���-#�������$����	�$����

��������$����	�������-$��������������$<��������������&��<�����-������������������/01)(�

8����� &�������� ���� ������������� ��� &����2&���� ��� &��*�����������	�

���&���-�������	� ���&����� @�� &�����$���������� ��� ������$�"��	� ���� &�����"��� �$� &$��"��	�

��*���������� &��2����	� &������&�"��	� ��*���������� �#�����	� 
��<�-�������	� �����&��=����� ��

������$�����(������������������������������������

�

� % 
�
	����	���
��
���!����
��
	����	�	��	���


�

C���� $��� ������"�����������&����� ������$������	�&��'����� ��� ����*������&��������

����$�� ������"����������������*���$�"����������������������&����������������������<�������

���� �$����� �� ���� 9��$������	� ���� ��� �����E����� ��� �)C9�� �� �� ����&���������� &���

�����=�����������"����<�������� ������������C��*������:�����$���������<��$������&����C�E 

A�����������C��%$������CE� F���$�"����C:1:�	�CAK>K�	�CAK�9��	����B�-���������$�����

��� CE� F���$�"��	� -���������������&���������&��������� �� ������������ ������"��	�������



� �

)�����"��� ��� >�������� &��� >��������	� F����
���"��� ��� 9��2�$��� @� >��=����� I� F9>� ��

)����"�������>�&��������������H�*���>�������(��

���� �� 4��� �R� 5�(�65���7	� %$�� ������$�$� �� �������� 8�������� ��� )�����"��� ���

9�$��"��� �$&������ ��:8)9��	� �� C�������� ��� )�����"��� :������� ��� /01)� ���;�

��������������	���
������������&���������+�������,���������������������������&��������

���������"���������$������	�������������������*��GR������
���������(�

� )�������� ����������� �����	� �� ������"��� �������� �����;������� �*��������$+����&���

$��� ��������� C�E&���� ��� )�����"��� ��C)�	� %$�� ���;� ���������� &���� ��<��� ��� ���������

8�������� ��� )�����"��� ��� 9�$��"��� �$&������ ��������� I� ������!��� "���� ��������	� ����


������#������$������	���"���	�	������� �������������+��� �&����������+�����&�����������

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




" 
#
���!����
��
��	��	���
8������!���	�





)� ����E���� �������� ��� $������������ -���������	� ���� ��� �������� ���������� �� �����

*�������+�"��	� ��*������ �� %$��� ��
2���� ���� ����� ������������ &��'����� ��� ������"���

������$������(�9��*����	������*���+�",���������$�",���&?-�������������&,������ �����$�������

�������&������������������"��������",���������$�������	�����������$2����&��B��������$�

������������ %$�� &�������� ��� *������ ��
������ ��-��� �� ���������� ������$������� 
�����+����� ��

�
���=����	����
��;���������
�������������*�����(�

)� /01)	� ���
����� ';� ����������	� ������$	� ��� ��
�������� �����,��	� &��'����� ��� ������"��	�

�-'����������������������������������+; �������
�������&������������$�����$�������$���

��
��<�����-����������&����� ������$������(�8��������'��E���	���
����������������*����
�����

$����+����� &���� �� ���������������� ������� &��'����� ���� ��� ����"��� �� ������$&",��� ';�

�����������(�

)�������"����������*����������������������������$������&��������%$���$&����$����<�*=�����

��*��	� �$� ��'�	� �����+���� ��� 
$�"��� ��� �:8)9�	� �� ��� ������ $�� �����$������ ��� �$�� 

�������������������&��
��"�����������*���������/�����������(�.�������&���&�������%$��

����
���$����������-'����������������"���%$�����&�����������������������/01)(��







" � 
#(�������


�

• C���$+��� ������ �� ��
����",��� %$�� �$-������� �� ��;����� ���� ������,��� %$�� ���

�������$�������-'�������&�����������������"��S��

• >����������� �",��� %$�� ������-$��� &���� �� 
�������������	� ��� /�����������	� ���

�$��$������������"���������$������S��



� �

• ������$���$�����������*������������"���%$��&�������������
��������E�*�������2�����

���)���������"���$��������;���������������	����
�����������;�����������2�$�	�&��'�����

����$�� ������"��S�

• ���������+���������$�����������$�� ������"�����������%$��&�����������������������

���&�����������&����'���������*�������������$������S�

• 0������%$������&������������$�������+�"������&�����������������"������/������������

0����������1�����




" " 
)���	�*$�	
��
�+�!����

�

K���������������;����	�����2�������&���*E*�������������"���������$�������&����$&,����

���&���"����������������������������� �����������	� � �� ���
���"������ $������������*2�����

&���� �� �$�� &���$"��	� �� ������$"��� ��������� ���� �����$������� ��� ������� ��� ������ ��

��
����",��	������$����������
���"�����������������	���������������������������������(�9���

���-#���<�*��&�������������������#*���������$���&����������+�"��(�9�����&�������������

����<&����������
��������&����2&����*��������%$����������-�������&����������������*��(�

K�� &����2&���� ������#*����� �%$�� ��������� ���� 
��%Q���������� ������������ ��� �������$���

��&������+������-�����������"���������$��������

�

��)�����������
�
�	���!��	���


)� ������"��� ������$������� ��� $������������ #	� ������ ��� %$��%$��� �<�*=����� ��*��� ��

-$����;����	�$��������������������$����&���������	���������	�������������������������(�)�

��*�������������&��������������&���$�������;	���������������	�����������������������������

/01)	�������$��E�*������������$��%$�����(��)�������$"�����������*����������&�����&�����

�
��;���� �� �
���=����� @� ����������(� )� ������� ����$��� � �������� ������ �� ������������ ���

�$�&�������� ��� &��+��� ��*���	� ��� ������ 
2������ �� �� ��*������ �-���=����� @�� ����*������ ��

�������%$�������&����$-�������������"�����;����	�&���$������	��	�&����$���	���������������

��� %$�� ��&���� �������� ��� ���$������� ����=����� &������ ��
�$��	� ���������	� ���� &����	� ��

�������� �������������	������#�������$��+�����&������&�"��(���

C���� �����"��� ����� ������������� �� &������&�"��� ��� ���$������� $��������;���� ���;�

������;���� ������� ������ &���� �������'���!���	� ����� &��������	���$��,��	������;����	� ����

$�������	� �� �� ����$��"��� ��� ���2����� ��� A���� /01)(� K� &�������� ������� �����;����� ���;�

����� �-'������ �� ���$�*�"��� ��� �:8)9�	� ��� �K8)9�	� ��� �C)� �� ��� ��$� C����� F����� ���

O��-����(��)�#�������	����C) /01)�&��&,����
����"�������$- ������,���&��������������

������������(�)�*$����������,������������$�������<��$����������&�����C)S�����$����	���

&�&�������C)����;����&���������	����&��	��$-����;���(�

�



� D

��1��(	���	��


)� �����"��� ��� 
��*�����"��� #� $�� ���� �������� ����
���� ��� ������"��� ��� $���

������$�"��� ���&��<�� �� �������� ����� �� /01)(� )� *��-�������� &��&����� ���� $�� ��������

��$�2������ �� ����� &�������� $��� ������ ��&��� �� &��
$���� ��� ����� ������$�"��� $��������;���� ��

�$&����� ��� 
������ ����������� ������ ������� <� �&�����+�*��	� 
����"��� <� ��
����"��(� K�

�������� ��� *��-�������� #� ��&�������� &���� �-������ �� �$�������������������� ��� ���������	�

��
������� ��� ���&��<������� �� ��������� ���� ����%$�2����� �����E*����� �$� @�� �$����",���

�������;������ %$�� &����-��� �&����� ��� ����������� ��-������������� 
��*��������� ��

�<��$����������%$����
������(�

�

��1�	��	���	��


)�������"������;������+����*���$��������&���������,��	�������������&����&�������

����� ���&��<��(� 9���� ������#*��� #� $��� ���&����� �� �������+� ��� ���$����� �$������ ����

�?����	� ��� ��&�����"��� �� ���� ���&�� ���&��2����� �� ���-#�� ������;� &���� �� �%$���"��� ��

�����
��=���������<&���=�����	�&�������������",�������������,����$-��%Q�����(�.��&���$���

���������� %$�� �� *���$�������� ���� ��&����	� ���������������	� � ��� �����+�"������ $��� ?�����

��������� &��� ��+(� K� ����#���� ��� &������ ��� ��������� ����� ���&���� &���� �� ����� ���&��<��

&����;� ���-#�� ���� ��������� &��� ��������� ���������� �� ����*�������� ��� ������$�"��� ���

�$�� ������� ��(�T��������%$����������E�����&��������
����������������$2���	������$�������

����=����� �� �� ���������� ���� �������� ������������� �� ��
������� ��� ��������",���

������;�����&����%$����������"����$�&������$��
$�"���������	�%$�����'�	�������������$�� ���

��� $�� &�������� ���������� ��� �$�� ������������	� ��� � ��������$"��� ������$������� �� ���

�����"�������������������������(�





" % 
-�������$�	


�

8������������	����&��&���"������ $��&��'������� �$�� ������"��� ������$������	��;�%$������

�����������������'$��$�����$����������
�*$��"������&�E&����/�����������(�>�������������	�

�����7	���*�������%$�������$�������$��������;�������&����������������5D(7�G����$�������

���*���$�"��	�G(�������$����������&E� *���$�"�����$�����������������$������������$�	�56D5�

&��
�������� ����*������� ��� ��������� ��� ��*���#���	� ���� &��
�������� ���&��;����� �� G(�7��

������������#����� ���������������(��)�/01)��
����������$��������*���$�"��	�7���$��������

&E� *���$�"��� �������� ����$� �� 7G� �$����� ��� ��&������+�"��� ��#�� �����������	� ��� 
�����

������$�������������	���������������&��%$�������<������(�

K�&��'������� �$�� ������"�������� ����������������� ����� $�������� ��&�&$��"��	�&��&�����

$������������*���%$��&�����������$�-���+�������&�����&����2&��������



� 5�

����	���!��	���� ���� ��
�������� ��*������� ��� ���$������� $��������;���� �� ��

�����&��=����� ��� ���������������� ���� ����������� �� ��� ������	� ����������	� ��;�����

������������$����+�"����������$������S�

���$��(	���	��	� ��*��
������� %$�� ��� ���$������� ��� ������"��� ������ �<&������� $���

�������������'$�������:�����$�"���

���$�	��	���	��	��<&�����������������#*�������������������������
���������$'���������

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

���� ��
�������� ������,��� �-'���� ��� ������"��� �� &������ ��� �$�� ������ �$� ������

���&��<�����(�

�

)��<&���=�����&������� �������%$���������#���&����������� �����&���"��������$'������������

E�*���� @�� &��&������ ��� ������"��(� 9���� �<&���=����� ���-#�� �$*���� %$�� ���� ��

������������� ���� ������� �� &�������� ��� ������"��� ���;� ����$+���� �� ���;� ���$�������

����������
�������%$��������&���$��������-����������������$������	�*�������(���%'��)��&����

����������$"���������$������(�>�2�%$��������������#����
$������������&���B��������%$������

�����$�������$��������;����&������&������&�"���������&��'���(�

�)����	� �� &��'���� ���;� ������������� ��� ��=�� ���&��	� ���� �� &������&�"��� ���� ��
��������

�$'��������*�������%$������*���������$�������$��������;���(�

�

)=���
�
�
�����(���2	���
�	
!������	��
������������	


�

��� �����+�"�����������;����&�����&�������"���������������C�E&�������)�����"��	����

�:8)9�������C��'�������)$�� )�����"������/01)�

-�� ����*��"��	����%$����$-��	����������������������������C�E&�������)�����"���������

���������
�������&�������������/��������;���	�����G���������-��������7	�&����

&��&������������;�����)�/01)�&���������������!�

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

���&�E&��������E�������������"������/01)	������#�����&;*�������&���������/01)S�

��� A�������+�"������C��*�����CAK/01)�C��%$���������/01)�

�

)=���
"
�
>��	��	�����
��
�	���
�
��3���	�4��
?���������
�
��!��������@A
	��	�*�


��
3����������
�
$�����
3�!	��
�
��	(��	���
��
���	������
�	�!�	��


�

��� ������
���"��� ���� 
������ ������$�������� ��� ������ ��
�������� @�� ������,��� �� ������

���������������������"�����������S�

-�� ���-���"������������$�������&������������������������
����",���

��� ��*���+�"�������$- ������,���&���������������������;��������������



� 55

��� �����+�"�����������;����&�����&�������"������������$�������������������������S�

��� ��*���+�"������*�$&���
��������������������&��
��������������������������*�������

������$�������$��������;����


�������+�"�����������;����&�����&�������"���������$����������������������������




)=���
%
�
)�	(��	���
��
���	�����
3��	�
�
	�������	���
���
������	���
B
!������	��


������������	


�

��� �����+�"��� ��� �����;���� ��� �&�������"�������$����� ��� �����E���� ��� �$�� ������"��� ���

/01)�

-�������������������������E����&������)���������"������/01�����K8)9��

�

)�� ������,��� �� ������ ������������� ��� ������"��	� ���� ��$�� ���&�������� �����������	�

���������������������������
���"��	�����������������+��&�������������)89UK�5(�

�



� 5

" / 
�����$�	�	
��
�+�!����


�

���������� 
���� 
����

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

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


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

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

�'�����!�
��)�������	����)��
��
�� ��
�����
�����	��
���
��������

���
�
������%&�,&�)����-.//.0112)��
�
�����
�
������������3��,�4��

����
�
��������
5�

� � � � � � � � � � � � � � �

	'��� ��!
�������6����7�	�
�����
 
��
����������	��
�)��
������
���
������
�

������	
����
���8���
�����8��
����
 
��
����
�,�4�)�
��
 9���
���!��
������
��

�
�,�4��

� � � � � � � � � � � � � � �

�'��� ��
��(
�������!�
�
��"%,�4��:��������
���
�,�4�� � � � � � � � � � � � � � � �


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


'��!
��(
����������	���������
�
��� 
��
�������
�����������
��� � � � � � � � � � � � � � � �

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

	'���
��(
����������������
�
�
�������
���������������������	���
�����
��� � � � � � � � � � � � � � �

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

�'��!
��(
������!������	
��� � � � � � � � � � � � � � � �

�'���
��(
����������������
�
�
�������
��������	���������
���	�����
���� � � � � � � � � � � � � � �

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

���������$����
� � � � � � � � � � � � � � �


'���
��
��������
�8������
�� � � � � � � � � � � � � � � �

�'���
��(
������������������
�������
��������	����������
�8������
���


 
��
����
�,�4��
� � � � � � � � � � � � � � �

	'���	
����
����������
�8����
�
�
����������
����
�,�4�����
�
�
�

�%&�*��
� � � � � � � � � � � � � � �

�



� 5G

" 0 
1�����
�	
��	��	��� 


�

K�&��'�������������"���������$����������;�������&����-��������������������C�E&�������)�����"��	�

������$2��� ��� 
����� ��� ���	� �� �&������ &���� C�E A�������� ��� C����'�������  � CAKC4)>(� )� �C)�


$�������;������������	�$����+����������&�"���������
�� ����$�$������CAKC4)>���

�

�������-����������������C�E&�������)�����"���:�����$����������/01)��

• C�$������)��$���C��������0��������������������

• >��������������N��+���I�9�&�������������������"���

• N��#�)�-����������������4�������I�9�&�������������������"���

• A�&�����������������&�����������

• 3�������1��-�+��C����������������I�A�&��������������������������O#����� )����������������

• A�&���������������)�$������*$��������������"������>�9��

• A��#��)�-�*���8�*$�����I�A�&������������������������������






� 57

" & 
#��	�����
��
�������


�

�
)���!�3�!	���
 C�� 
 D	���


���� 

D	���

=��	�


-	����	�

����	�����
 � � / %55A55

�3�������&$�������� 5� (���	��� (���	���
�:�&��������4����� 5� 5(7��	��� 5(7��	���
�3��������������&������������&$������ � � 7��	���
� � � �
��������
��
=��!�����
 � � "& /55A55

�K�*���+�"������<��$"�����������;����� � � G(���	���
�C��'����*�;
��������&���������������E����� � � 5�(���	���
�C��'����*�;
������&���$"�����������+� � � (���	���
�A�&��*��
���� � � 5(���	���
�C����*�����#����� �� 5(���	��� �(���	���
��O����&����������������� � � 7��	���
�>��&���������&����� ������������ � � (���	���
� � � �
-	����	��
��
�������
 � � 0 .55A55

O�������&������&�������� 7� 5(���	��� 7(���	���
�C�&����)�7� 5��� 5�	��� 5(���	���
�4������ � � 7��	���
� � � �
7�����	�
!��
�����	�
 � � "" ,/5A55

�>�;���������������$���� G� 5��	��� 7(���	���
����$���������(�� 5��� 5��	��� 5�(���	���
�>�;�����������$����&���� 5� ��	��� �7�	���
�9���*�;����� � G��	��� �(��	���
=��	�
$��	�
 
 
 0. //5A55


�



� 5�

�

���6�/�
�

-	���2
��
8�3���	�4��
�	�	
�
���!����
��
��	��	���
8�����	

�

7�������


?9E!����
���!��
������@

=��	�
 7�!�������
�
7	���
 8���!	�����
 �����
���
7	���


�
�
�
� �����
�
�
��	��
��

7��������������
8������!���	�


�

V�0����������	��-'������������ 
&������������:9�	��<&����������
������$��������
�������

V���������+�"�������&�;������&� 
��*E*�������������������������
�$�������",�����������-'�������
������������������$�"��	�������
� 
���������$������	���
��$������	�
���=�����	�&����-�����������&� 
�������������(�

V���������2�������-;���������C>:�
���$�������",��������������<���
�������������W��������%$����
������$�"������;���������(�

V������$��"�����������C>:�����
C��'����C���*E*����:�����$�������
�CC:�����%$����+����&�����@����� 
�����������������	�&��%$���	��< 
������	�*����������=����	�*�� 
����������$���������������"���
������$������(�

V�C��������>���������������:�����$������(�

V�C��'����C���*E*����:�����$������(�

V�C��'����C���*E*���������$����(�

V�9
������$����+�"������C>:��������
��=� 
����&����&��*��������&��'������� 
������������&�����$������������=������
�0��$������	�:�����$���	������������&����
����������"��������������������$�"���
�A�������	�C�E A�����������E�*����
����*������(�

V�)�����"�������$���+�"������C>:����� 
��+�"�����������;����	���$��,��	�
����$�����(�

V�>�����"������&��
�������*���������� 
�����������������&��=������%$��������
��%$������$���������$��&�����=��������
:9��(�

V�>�����"������&��
��������*�����������
����-�������������������*���������
������������������������������&� 
�=������%$���������&����������

� C>:�

CC:�

C��%$�������C��
���
������*����������

"
�
�
���F��!	
�	�	
�
������A
	

���;���	A
	
����$�	��	���A
	

�+������
�
	�
�����!���	�
��� 
�	�
��
����	!���	��2	���A
�� 
!��F���
��
���!���������
�	�	

���F����
B
��������

	!	�G��!	A
	�
(���	�
��

���;���	A
��
��������	
�

���	��
���	���	���


V������&"�������$��2�$�����
��*���+�"������;���� &���*E*����
��#�����	���������*���	�&������
����������������&�����+�*�����
������"�������&�����+�*�������
��������������
�������������$� 
"��	�����������+����$����$����������
�����"������;���(�

V�C�;������&���*E*����	�
�������������������"�����������
�����������������
����",�����

V��$��2�$������&��*������������$���(�

V�3���������	����������������$�,������
�������	���$���+�"�����������",�������
�$��2�$������&��*������������$��(�

V�A��&���;�����&������",��������$ 
���+�"����������$����������:9�(�

V����������+�"���������������������
�<��������&��*�����	�������"������
����������	��?�����������$�������

:�������������������������
�����2
������&$-����",��	�
�<���=��������*�$&������
&��%$���	�&�������	�������
�$������

V���������������)C9�(�

V�:����������������$�"���
&��
��������������*������(�

V�:������������&$-����",���

��>���

CACCF�

A����E������)C9��

)�����",����)C9��

C��%$��������
�*�������

�$��2�$������$����I�
�F��



� 56

7�������


?9E!����
���!��
������@

=��	�
 7�!�������
�
7	���
 8���!	�����
 �����
���
7	���


� 
)9�89#


�

�����������������
����",�����
$����+�"������&���������&������ 
&����������������$"����������� 
�������(�

V�C�����=����������$��2�$�������� 
��&"�����&�;�����	������������� 
�������-'�������������$�������	����
�����������������������2
����	�
����W�����	��$��$��������(�������
��������������������$���(�

V�C�;������������$��������%$������ 
�$������������������������	���

����"����������	����&�������
���$�����	�������������&�������� 
��	���������",������;���� &��� 
*E*���������$���������������� 
����*�������������(�

&������&������(�

V�)���&������������������"������
��&������������������������<�������

V�F�$&���������-����	�-�������$���*����	�
���2�$����@�&��%$���(�

V�����=��������������������$�������� 
���$�",���&?-��������&�������	���*��� 
+�",���&��
��������������&���������	�
�������",��	����������������������(�

������������&2�$�������������	�
����*���&$-�����������
��������������2
���������<� 
���	����-������&$-��������
��������	�&��&��������
��������$��	�&$-����",���
�����W������(�

�F��

CAKFA)>�

CAK9UO�

C��%$����C�;������
C���*E*�����

C��%$������&�����
������������������
�<�������

1������I�CACCF�

�������������������
������=�����

C��*������CACCF�

C�;������
������$��������

 
�)�C�8��


�

V�A����B�������������������2
����
���&��%$�����������"�������
�-'�������������$�������	�������
�������
��=��������&$-����",���
�����2
����	��#������������2������	�
&�������	�&���$"�����������	�
��*���+�"������������������ 
�2
����	������+�"������������B� 
-���������&���"��������$�����
������$�",���������������������� 
�������	�
����"������*�$&������
&��%$���	�&��2���������������*� 
"�����&��2�����������
$������� 
����&���$",��(�

V�H2��$������������-$�"������
&��%$����&������������������� 
�����������*�����(�

V�C��2��������&�;������������$�� 
���������&��%$����&������
� 
���"������&��%$���������
�����$�����������"��������2
����(�

V�)����$��"������&��%$��������

� � CACCF�

�����������������
�$��������CE� 
F���$�"���

)�����"����)C9��

C��*���������
CACCF�

��>���



� 5�

7�������


?9E!����
���!��
������@

=��	�
 7�!�������
�
7	���
 8���!	�����
 �����
���
7	���


�������������������������=�� 
���(�

V�����#�����&���������������� 
���������&��%$���	�&������&�"���
����&��%$��������������������
����=�����	�&$-����"��������$� 
*�"����������-�����(�

� 
)H=)9�:#


�

V������&"�������<������������
��������"�����������
����������
C>:(�

V�)����$��"���������������������
�<������������������������&�� 
%$����������������������������
��������������������������(��

V�C������&�"����������$�������
�����",�������<�������������� 
���"�����������������&�������
��&���������$��
����"��(�

� � C>:�

CAK9UO�

)���

/01)�������&��

7 
�I��1<�7��J:#
�����	���
�����������

�

V�C��2������������$��������&����
����"��	��<&�����������$ 
���"������&E� *���$�"�����	���
����	������(�

V�C��2��������������������%$� 
����������&E� *���$�"��(�

V�:���*��"���������*���$�"�����
&E� *���$�"���

V�0����"������&��%$�����������
���&��
����������&��������*�� 
�#�����$&�����(�

� � CACCF�

CAKFA)>�

A����E�������
)�����",������
�)C9��



� 5�

�
%
�
�
�������	(����	��
��!�	�

�	
�����������A
!�������	�	
�� 
��!�	������
��
;��
��
��3���
B

��	
!�����(�����
��
���	���
B

��!�����
��!�	�A
	�
���������� 
�����
�!��K��!�
�
��!�	�A
B

��3��	
��
����
	�(�����A
�	

������	
!�����	�A
�	
��������

	��F���!	
�
��
�	����K���
!���� 
�	��

V�O����
��=���������������������
����&���B�����������������",���
$��������;���������&����������
����������������2
����	��#���������
�$��$����	�&���������������� 
��������*����������������(�

V�8��$��+����������",���������
������&?-����	�������������&�� 
�$��������������������������� 
-�����������������$�",����������	�
�$��$���������$�����������������
����2����(�

V�)",������������������������ 
��������������������	�&���� 
"���������������	��������"�����
�����������������<��$2���	�&��2�� 
��������"����
������������(�

V�����#�����%$����������$�"���$����+��&������
�-���$�������$���������&���"������
��*��(�

V�������-$�"������������$�"����������"���
�����������������&���������������� 
�����������2
���	��#�������$��$��$���(�

V����������+�"�����&�����=������������ 
�����������:9������;����������$��"��	�
��?��	���+��	��$��$��	����������	����� 
���������	���*���+�",�������W��������
�������	��������-�����	�&�����W����
�$��$���	�&����'�������$�-���	��������� 
������������W����	��������$����(�

V�>�����"��������������+�"������������ 
��������������������������&��������	�
K8F�	�������	��������������?��	�
�������	���$-��	�����������	�&��������
&��2�������$��$����(�

V�9���=�������������$��"��������������� 
��������������������������������

��������������������$�"��(�

V�>�������-���-�����	�������������
�$���������=���������&��2������������$ 
���������������$����������$����������
���$�"�������W��������
���������(�

V�4�����������$������	������������
�#������ ����������������&�������������
���������������&��������������� 
����#*����&���*E*��� ���;��������&�� 
*����(�

V�����=��������������������$�����
������$�",���&?-��������&�������	���*� 
��+�",���&��
��������������&���������	�
�������",��	����������������������(�

�

�

� �

CACCF�

CAK9UO�

CAKFA)>�

�����������J$�����
���H����-$����

)���

C��*��������������
�����=�����

1������ �)��(�

C>F��I�)��(�

��'$�I�0��(�>�������

:���

9���������3?�����

C��%$������-���
��
���������
2������

�������������=�����
������������

9���������>��"��

9���������O������

�



� 5D

�
/
�
�
!�����!	���
!��
	

��!���	���

�

V�9�����#*���	����$�������%$��� 
�����������$����"�����������
���<�����(�

V�:��*���&?-��������
������$�"����������������
���$����"���������(�

�

V�3��������������������$����"���$���� 
+�����&����&$-����+��������������������
������$�"���������$��������<�����(�

V�A�*�������������$�����������$��"���
����������
����������-���&���� 
��������(�

V�0����������'�������&�������$�*�"���
�������	��<���=���������2���� *�'����
���$�*�"��(����;��������-����$���
� 
�;���(�

V�F$��������$����$������������%$��
�����������
����",�����-���C��'����
C���*E*��������$���	������&�����	���# 
�����	����;��������
$��������������
�$����(�

V�J$������;����������������������� 
-�������������������*����������
������$�"����������������
�������������
���$����"�����������$��"�������
��
����",������������$�"��(�

V�J$������;�����&����������$������	�
������������#����� ����������������
����*��������������������������#*����
������
���+��������&��-������������ 
�$��"���������
����",��(�

V�C��������������������&"�������$ 
*���,�����&�������������������&����(�

� �

)���K3�

�)>�

�C9�

F9>�

H����-$����I���K)�

/01)����C�$���

C���������/01)���
:��������

N���������0)�K3�

C��%$�������'�������

)*��������9��$������

C��%$������������



� �

0
�
��
���F��!	�
��
�����	�A

��
!	�����	�
��
!����

��!����
�
!����
�*!��!��
	��������	����A
���
	��� 
3����	�����A
�������� 
�������
���3������	�
�
��	�

!�����4��
��
��	(	���


�

C��������������������*$����� 
������&���������������
$���� 
�;������#����� ����������������
��������#���������������
��������������&��*������(�

V�C��*���������%$���
���"���
&��
��������������������������
%$����������������������������
��
$�����;������#����� ���� 
�����������(�

V�������������$������	�����",���
����� &�������	�����$�$������
&����	�*��$����������
�"���
&���������&��
��������(�

�
�
7#�)9=)�


V�8R�������������������&������*���	�
&�����������$-����$���!�����������(�

V�8R���������������$�����	�����������
��&������������������&����������*�����
������-����(�

V�9<&���=�����&��
��������������*�� 
�#�����$&�����(�

V�9<&���=�����&��
���������
�������
��*���#�����$&�����(�

V�0����"������;���� &���*E*���(�

V�8(R����&$-����",���&����������(�

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

V�C��2�����������&�����"����������� 
���",�����������&����(�

V�C��%$��������$����$������-���
���������������������",������
���-����	����$����	�
����"�������
�#����� ���������������(�




 
=L�98�#��7-898�=<�=8D#�


V�8R����
$�����;������#����� ���� 
�����������(�

V�9����������������
$�����;�����
�#����� ���������������(�

V�9���������������
$�����;�����
�#����� ��������������������&��%$����
���<������(�

�
�
7#�)9=)��


V���������������)C9�����CE� 
F���$�"�������	�������

V�:J�>�I�X���������J$���
���"������
���&��>������(Y�

V�C���$"�������=�������������(�

V�)�$������&������*����&��
�����(Y�

V�F��$���������������������&E� 
*���$�"��(Y�

V�F��$���������������������
&��%$���(�

V�F��$���������������������
�<������(�













 
=L�98�#��7-898�=<�=8D#�


V�)�$������&������*����
$�����;����
�#����� ��������������Y�

��>���

�)C9��

CACCF�

CAK>9C�

A����$",�������
�����������$&��������

CAKC4)>�

F9>�

)�����"�������>��������
&�����>��������

CACCF�

�

�

�

�

�

�

�

�C9 �:C�

C��%$���������$�"���
����������������#����� 
����������������

A����$",�������
�����������$&��������

CAK>9C�

�������������������������������������������������
/
�>��������������������������������Y�������������������������������&����O��-$�����������������/����	��-��*��E�����&�������:�����$�",���0�����������9�$��"����$&�����(�
�
0
�>������������������$���������O��-$�����������������/����� �O�/�	���������������9�������$&������ ��9�$�� �������������0�������������������:������� �)0��	�>�������O�/�8(�

7������I�C���;����I��K������",���&�������;��$�������:��������������F�����!	�)�$������O��&��:���*��������*���$�"����#�����$����������*$�����
������)*O:�Z�������E��������������
�$�����[�8>:Y�>&���5\]0��������A����"�� �̂\���85�I�8>:��7�Y�>&�������	�8>:�Z�8?��������>�&�������	�����������������
�����������<���2���	����������$���S�>&��Z�>$��"���&���������
�$���S�85�Z�8?����������$����%$����*���������������������������<���2���	����������$������
��������A����"�������$���������������������������*�������9�$(�
�



� 5

���<������(�

V�9<&���=�����&��
��������(�

V�����#����������*���������������$�"��(�

V�����#��������&��*������������������(�

V�C��2�����������&�����"��(�

V�)�����",�����������&����(�

V�C��%$���������$����$������-�����
�����
�"�������
$�����;������������
�����",���������-����	����$����	�
�� 
��"��������#����� ���������������(�

�

:�C�

�



� 

�
&
�
#�$	��2	���
�
$�����
�	

�����������A
����!�	������
�

3��!���	�����
�
���������	�
�����	��
���
!���$�	���A
��	

��������G�!�	
�
	�������	

�	
���	���
!��
	
�	������
���	A
�
	
�	���!��	���
���

��$������
�	
!������	��

������������	
���
���!�����

��!�������


�

V�9<���=��������&��������*�� 
�������$�&������������������ 
%$�"������*����������$�&�� 
�����������-'���������&��'�����
������$��������������=���������
������$�$�����*���+��������
�
������������(�

V�0$�����������	����&���"���
������-$�"�������E�*��������*� 
����(�

V�/������*�������������������
��������������$��������������� 
"���@��
�������������$�������(�

V�/������*������������#*����
&����������&���&��-��������
���$",��(�

V�3��������&������&�"�������
����������*��������������$��	�
���������	�-$����;�����(�

V�:������������������$���� 
"���������$��"��������
���� 
"����&������������*��������� 
������$�
�$��������������2�����(�

V�)��������E�*��������*�����(�

V�A�*$�����������������	����������� 
�=�����	���*���������������$�������
������$�"��(�

V�0$���������������������������� 
*����������=����(�

V�0$��������������������������� 
�$����������
����"��(�

V�3��������������������������������
����=�����(�

V�K�*���*�����(�

� CAKC4)>�

�:)��I��F��

���&���"�������
������������E*����
����*������

)���K3�

'
�
8�3�	���������	
3F��!	A

����!�	������
	
��
������
�

��
���;���	A
(�(�����!	A

��!�����
��
��3���	���
�

!�����!	����

V�)��%$�"��������
�� ����$�$���
���������$�"��������������$��	�
-�-�������	���-����E����	�;�����
�����+��	������&����	����&�����	�
�%$�&�������������
���;����	�
����������
����",������$������
���
$�"���������������������
������	�&��%$�������<������(�

V�C��2������������$�����������
��������"��	���$���+�"��	��� 
*$���"����������2�$���@�$���� 
+�"����������������
$�"���
����
���(�

V�/����+�"��������
�� ����$�$���
����������������������&�; 
������&���*E*���������������(�

V�8(R��������������$��(�

V�8(R�����������",������������������(�

V�8(R��������",������������������ 
������(�

V�8(R��������",����������������
��$��,��(�

V�8(R��������",�������*�-����������
���-����(�

V�8(R��������",����������������
���
��=������$���E����(�

V�8(R��������",��������������",���
�����;����(�

V�9<���=��������;��������������=����(�

� C��
���$���������&$��

�C>�

CAKC4)>�

1�-����������������

C����������*$���"��

C��%$������-���
�����
�"������$�$;�����

J$������;�������C������

_/C9��

3�K�

_��&�����H������;����

9>/01)�



� G

V�_��&������/��������;�����

V�3$��$��

V�0�+������9<&�����������

V�A;������OH�

V�O�������

V�9�������

V�9�&������N$�������

�

V�)�������&����&��������������� 
�������������&������(�

V�8(R�����%$�&�����������
���;����	�
��-����E����	��&�������������������(�

V�8(R����1�-��������������������
����������(�

V�)��������-����������������
-�-�������������$���(�

V�8(R����������	�&���E���������2�$�������
*����(�

V�8(R��������",��������-����E��������
��
���;����(�

V�8(R�����%$�&����������
���;��������
�����",������$������������&�����
���$������(�

V�8(R��������",��������-����E�����
��&��2
����(�

V�>�����"������&����������*$���"�	�
&����"���������������&����"���
��-������(�

V�J$������;�������������
�"�������
$�$;�������-�������������",������
*���������&�������������-�����
-�-�������	���-����E�������
�%$�&����������
���;�����(�

9�&�����N�(�)>3�

9����2������������39��
��-���_��&������
/��������;�����

,
�
��	���	�����
�

	�	��	���A
����!�	������
�� 

���	���
	��
���!�����A

������	���
�
�3�!�!�	
�	

	����	�	��	���
�������!���	�


�

V�)��%$�"������
�������������
�&�����������#*�����
&����'�������*��������������$ 
�"������$������"���������
C��'����C���*E*����
:�����$����������������&��'�����
&���*E*����������$����(�

V�C����������������������"���
������&�������������&���� 
'�������������$������	���&����� 
�����������������������$���� 
���(�

V�C��'����C���*E*����:�����$�������

V�C��'����C���*E*���������$�����

V�A����E�����&������������$�� ����� 
�"��(�

V�A����E����
���������$�� ������"��(�

V�)",������������������������$�,���
����$�� ������"��(�

V�8R�������������������;��������
��
$��������&�������������$�� 
������"��(�

CAKFA)>�

����*����������$�����

CAKC4)>�

�



� 7

�
.
�
���F��!	�
��
	����������

	��
�����	����
�
�$������


�

V�C��2���������������	�����"�����
&�����=�����������$�������
�����#�����$����+����	�
����&����������&���*E*���	�
��&�"�����&������&�"��������
������=���������$������"�������
���&��2������&?-��������������
�����<���������(�

V�C��2���������&������&�"�������
���$������������������������
�����������;*���	��$������	�
:�����"��������2
���	�9<������	�
������"���������$������	�
��������������������B�-���
���$������(�

V�3����������������;���������
���$��������;����������������
��-�����*���������	�
��������-������	����&���
�#�������������$���	�

�����$���	�����"���&��
����� 
���$������$��������$����������
������������������������
�������������$�������(�

�

�

)1<)��#�


V�)���&��������������*�������
������"�������&���$�����������

����"���������$���(�

V�:����"���&��
�������������
�*������(�

V�C������&�"��������*����������
��������:�����$�"��(�

�

�

V�C��%$������$����$������-������
�*����������$���&��*�����������
������(�

V�>�������-�������$&�"��������*������(�

V�9���=�����������������������
����"���
������$����&��������*������(�

V�8(R��������������(�

V�8(R����:�*���������(�

V�8(R����9��$�������������$������&���
�$���(�

V�8(R����9��$�����������-�����(�

V�8(R��#����������$�������&����$���(�

V�8(R����-�����������2�$��������������(�

V�8(R����������B�-���������+����(�

V�8(R�����������������+����(�

V�8(R(����&������&�",�������������(�

V�8(R�������-������������$�������
&$-�������(�

V�O�F� �O�<������$������
���F���$�"��Y(�

V�FC9� �F��$����
C������&�"���9��$������Y�

V�O��&���#������������$ 
��������$���(�

V�)�$������&������*����&�� 

������

V�)�$������&������*����
$��� 
��;�����#����� 
��������������Y�

�

��>���

H����-$���� ���K)��

CAKC4)>�

CAK9UO�

CAKFA)>�

�:)��I��F��

C��%$��������
�*�������

�C9�

�9O�

�



� �

�
�5
�
�������	(����	��

3��	�!���	A
�����
�� 
����	
�

��$��3�!	��
��!�	�
�	

!��������	��
���
!�������� 
���
�	
�3���	
�	
���!	���

��������


�

V��$������-��������
�������������
������$�"�����&��2�����������& 
��"����������"���������$����(�

V�C��2�������������������@��&���� 
"���������$�����&����&��*������
���������	�&��%$�������<������(�

V�)�$������&������*�������&���#����� 
��������������(�

V�C�������������������"������&��������� 
�����(�

V�C�������������������"������&�������
�#����� ��������������(�

V�C��������
����������%$�����&,����C>:(�

V�O�-��������$������
����������*���$� 
"��	�&E� *���$�"��	���%Q������������
����B������&����:9�(�

V�0���������&�*����������������������
�����#����� �����������������?�������6�
������(�

V�C�������������-���"���������-���&����
��&�����"������������������#����� �� 
�������������(�

V�C�������������-���"���������-���&����
�$<2��������$����&����&������&�"������
��������&��������������(�

V�C�����������*�����������$���������-� 
�����������$�����(�

V�A���"�����"�������*������
���������������$���(�

V�A���"�����*������������� 
��$�����(�

V�A���"����������������� 
&�����"��������������&� 
�������������2�������&E� 
*���$�"���I���&������ 
+�"��	��������������$�� 
�����(�

V�A���"��������#������ 
���������������������&��� 
��"������&��������������2 
�������&E� *���$�"������ 
&������+�"��	������������
��$�������(�

�

�

CAK9UO�

CAKC4)>�

�C9�

���������K�"�������

A����$",�������
����������
�$&��������

���������
>��$�����"�����
9����2������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
C��'���)$��)��������/01)������
����̀(���� �����������5D��


