
 

24th June 2020 

Dear Shareholders, 

Subject:  Amendment of Invitation to the 27th Annual Ordinary General Meeting of Krung Thai Bank 

Public Company Limited 

 Pursuant to the resolution passed by the Board of Directors Meeting No .6/2020 (1031) held on  

25th March 2020, the 27th Annual Ordinary General Meeting (2020)  dated on Thursday 9th April 2020 has been 

indefinitely postponed due to the spread of the Coronavirus Disease 2019 ( COVID- 19) .  At present,   

the COVID-19 situation is under control and the government has relaxed the enforcement of certain measures 

against COVID-19.  The Board of Directors Meeting No.11/2020 (1036)  held on Wednesday 10th June 2020 

has the resolution to call the 27th Annual Ordinary Meeting of Shareholders on Friday 10th July 2020 at 13.00 hours 

at the Athenee Crystal Hall, on the 3rd floor, The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok. 

Therefore, Krung Thai Bank PCL.  ( “the Bank”)  would like to amend the information in the invitation 

letter in accordance with the resolutions of the Board of Directors Meeting. The details are as follows: 

No. Original Version New Revision 

1 Information on the cover 

On Thursday 9th April 2020 at 14. 00 hours, the 

registration will start at 09. 30 hours at the Athenee 

Crystal Hall, 3rd floor of The Athenee Hotel, A Luxury 

Collection Hotel. 

In order to comply and follow the regulations and 

measures of the authorities, the Bank will refrain from 

giving away souvenirs in the shareholders’ meeting. 

However, the Bank will provide a lunch set to the 

shareholders or their attending proxies who register 

and attend the meeting.  The Bank reserves the right 

to provide one lunch set per one person only. 

ขอความบนหนาปกหนังสือเชิญประชุมสามัญฯ 

On Friday 10th July 2020 at 13. 00 hours, the 

registration will start at 09. 30 hours at the Athenee 

Crystal Hall, 3rd floor of The Athenee Hotel, A Luxury 

Collection Hotel. 

In order to comply and follow the regulations and 

measures of the authorities, the Bank will refrain 

from giving away souvenirs in the shareholders’ 

meeting.  In order to minimize risk of the spread of 

Coronavirus Disease 2019 ( COVID- 19) , the Bank 

will also refrain from providing food and drinks and 

no eating is allowed in the entire meeting area.   

2 Prevention Measures against the Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) Outbreak for the 27th Annual Ordinary 

General Meeting (2020) 

Measures and Guidelines for the 2 7 th Annual 

Ordinary General Meeting (2020) under the Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) Outbreak (as attached) 

3 The Invitation to the 27th Annual Ordinary General 

Meeting on  page 1/59 and 2/59 

-  To determine the date for the 27 th Annual Ordinary 

General Meeting to be held on Thursday 9 th April 

2020 at 14.00 hours. 

 

 

- To determine the date for the 27th Annual Ordinary 

General Meeting to be held on Friday 10th July 2020 

at 13.00 hours 
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No. Original Version New Revision 

- Agenda 3: To consider and approve the appropriation 

of the 2019 net profit and dividend payment. 

- Agenda 3: To consider and approve the appropriation 

of the 2019 net profit and acknowledge the interim 

dividend payment 

The Bank has already made the interim dividend 

payment for the operating results of the year 2019 

based on the Bank’s latest audited financial statements 

ending December 31, 2019 to the preferred and 

ordinary shareholders on Thursday 23rd April 2020. 

4 The Invitation to the 27th Annual Ordinary General 

Meeting on  page 6/59 

To fix the record date for determining the shareholders 

who have the rights to attend the 27th Annual Ordinary 

General Meeting ( 2020)  on Thursday 12th March 

2020. 

 

 

To fix the record date for determining the shareholders 

who have the rights to attend the 27th Annual 

Ordinary General Meeting ( 2020)  on Wednesday 

24th June 2020. 

5 The Invitation to the 27th Annual Ordinary General 

Meeting on  page 7/59 

If you have any question relating to the agenda of this 

meeting, you may send any question in advance to 

the Bank via E-mail Address:  share.holder@ktb.co. th 

or contact Office of the Board of Directors, 13 th Floor, 

Nana-Nua Building Tel. 0-2208-4132, 0-2208-4136,  

0-2208-4144, 0-2208-4146 within Wednesday 8th April 

2 0 2 0  so that the Bank will be able to give you the  

reply on the date of the 27th Annual Ordinary General 

Meeting. 

 

 

If you have any question relating to the agenda of 

this meeting, you may send any opinions or 

question in advance to the Bank via E-mail Address: 

share. holder@ktb. co. th or contact Office of the 

Board of Directors, 1 3 th Floor, Nana- Nua Building 

Tel. 0-2208-4132, 0-2208-4136, 0-2208-4144, 0-2208-4146 

within Thursday 9 th July 2020 so that the Bank will 

be able to give you the reply on the date of the 27 th 

Annual Ordinary General Meeting. 

6 The Invitation to the 27th Annual Ordinary General 

Meeting on  page 59/59 

QR CODE 

 

QR CODE (as attached) 

7 Proxy Form 

-  To determine the date for the 27 th Annual Ordinary 

General Meeting to be held on Thursday 9th April 2020 

at 14.00 hours. 

- Agenda 3: To consider and approve the appropriation 

of the 2019 net profit and dividend payment. 

 

- To determine the date for the 27th Annual Ordinary 

General Meeting to be held on Friday 10th July 2020 

at 13.00 hours. 

- Agenda 3: To consider and approve the appropriation 

of the 2019 net profit and acknowledged the interim 

dividend payment 
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However, the rest of the information in the invitation letter are not changed.  The Bank hereby 

apologizes for any inconvenience. 

Please be informed accordingly. 

Yours Sincerely, 

- Sineenard Damri-anant - 

(Miss Sineenard Damri-anant) 

Assistant Corporate Secretary 

by the instruction of the Board of Directors 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office of the Board of Directors  

Tel. 0-2208-4136, 414 

In order to comply and follow the regulations and measures of the authorities, the Bank will refrain from 

giving away souvenirs in the shareholders’ meeting.  In order to minimize risk of the spread of Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19), the Bank will also refrain from providing food and drinks and no eating is allowed 

in the entire meeting area. 
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Measures and Guidelines for the 27th Annual Ordinary General Meeting (2020)  

under the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak 

 

The Bank is aware of safety and health of all shareholders, including public responsibility for 

preventing the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) .  Therefore, the Bank has imposed the 

Measures and Guidelines against the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  Outbreak for the 27th Annual 

Ordinary General Meeting. The Bank would like to ask for the shareholders and proxies’ cooperation to behave 

and acknowledge the measures and guidelines as follows:  

1. Considering to granting a proxy to the Independent Directors of the Bank to attend the meeting on 

his/her behalf (Proxy Form B has been sent to the shareholders along with this Invitation Letter, which 

shareholders can dictate the direction of their voting through proxies in the event that shareholders are unable 

to attend the meeting in person.) in order to reduce risk of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak 

caused by public gatherings. Should you have any questions, the Bank has provided the opportunity for 

shareholders to express their comment or submit questions related to the agendas of the Annual General 

Meeting of Shareholders 2020 in advance of the meeting via E-mail Address: share.holder@ktb.co.th or by 

postal mail to Office of the Board of Directors, 13th Floor, Nana-Nua Building, Tel.: 0-2208-4132, 0-2208-4136, 

0-2208-4144 and 0-2208-4146. The Bank will collect all the comments and questions and propose to the Board 

of Directors to answer the questions on the day of the Annual General Meeting of Shareholders. 

2.  The Bank provides screening and body temperature checks point for shareholders before entering 

into the meeting room. Anyone who has a body temperature of 37.5 degrees Celsius or higher or has any 

respiratory symptoms such as cough, sore throat, sneezing and runny nose, the Bank reserves the right not 

to permit the person to enter the meeting room. Shareholders may grant proxy to an Independent Director of 

the Bank or other persons to attend the Meeting on his/her behalf. If any symptom is not found, the responsible 

officers will put a sticker on the attendees' shirt before entering into the meeting room. 

3. The participants have to filling out the Self-Declaration Form for the attendees according to 

Prevention Measures against the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak for the 27th Annual 

Ordinary General Meeting of the Bank. In this regard, the Bank has enclosed the Self-Declaration Form with 

the Invitation Letter and please give to the Bank’s registration officers on the meeting day. Please note that 

concealment of health information or traveling record is considered a violation of the Communicable Diseases 

Act B.E.2558. If you or someone close to you has a certain risk as specified in the Self-Declaration Form or 

do not filling out the Self-Declaration Form, the Bank reserves the right not to permit the person to enter the 

meeting room. Shareholders may grant proxy to an Independent Director of the Bank or other persons to 

attend the Meeting on his/her behalf. 
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4. Check-in and check-out on Thai Chana Platform by use the mobile phone to scan the QR Code or 

in case of the inconvenience to use mobile phone, you can register in the paper form at the screening and 

body temperature checks point by filling out the name-address and phone number for the sake of the disease 

prevention or following up in case of any unforeseen circumstances after the meeting. 

5. Please stand at any line for health screening, documents check and registration, with one meter 

space from each other, also wear a facemask at all times for the safety of your own and all of participant. 

6. For shareholder who wishing to attend the meeting, please register to attend the meeting at the 

registration point to get the  seating number and required to sit as specified for the sake of the disease 

prevention or following up in case of any unforeseen circumstances with appropriate social distancing which 

specified by the government and will significantly reduce the number of seats available in the meeting room. 

When the seats are fully occupied, no more participant will be allowed to enter the meeting room. Shareholders 

may grant proxy to an Independent Director to attend the Meeting on his/her behalf. 

7. No using microphone for ask question in the meeting room. The participant who wish to ask 

questions, please write down the questions instead of speaking through microphone. In this regard, the staff 

will provide paper note and pen. This is to ensure that the meeting duration is concise in accordance with the 

regulations of the governing authorities. 

8. The Bank will also refrain from providing food and drinks and no eating is allowed in the entire 

meeting area in order to minimize risk of the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

9. The hotel clean the equipment and several of common uses areas such as banister, doorknob, 

toilet with liquid detergent, cleanser or 70%-alcohol regularly. Additionally, the alcohol-gel hand sanitizer 

points are provided covering all area. 

10. If the participant notices any other participant having fever, coughing, sneezing or abnormal 

nasal discharge, please advise those participants to contact our Bank staffs to receive further advice. 

 

The abovementioned measures and guidelines in the 27th Annual Ordinary General Meeting (2020) 

may change according to the rules of the regulating agency. 
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QR CODE 

For downloading the Annual Report 2019, the Financial Statement from Annual Report 2019 

and Sustainability Report 2019 in digital format 



�



�

�

������ �����������	
�����

���	�� ���	������	�� �

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

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

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

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

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

/���	����������� ��� *��	����� !��� .�	��� ��� ��� �0)� ���	�� "1�����	����������� ���	�� ��� !)2� ���	�)(� ��� ����

.�������#	������3�����2	������	������.�������3��������4�5�	��#����
�����3���������������6�)���7�	������1�����

4�+������������	�
���,����+��������	�
���������������������8�

�)�*����������������������������	��������	������	�9�
����	���������
������	�����	����������	�5���������

&�������������	�
��	����������������������������+�������������:��	��������",	�5��;�	+������������������������

���	������	�� ����������� ����� &� �������� 4����	�� ���
�� ���	������	�� 
�����
����� ���� ��	�
����� ��� ����	�  ������

��	������	�5������������ ������������	������	���	�����������������������+������������	���)(�����	��	����	���
��

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

����<������������������������	� �������������	���������	����	������	������5�	��������	�
�++�����	����+���

<��������� 	������� ��� ���� ����������� ����.������/���	����������� ��� ���	������	����� ����� ��
���������

7���������=���.�	������ ���>'+����.��	���8����	�)�����	?���)
�)����	�����������+�������$���
������������	��

�����	�
��	����2���;���	��6���'6�������������*��)8�'��='0�2���'��='0�2���'��='0�00�����'��='0�0�)�

*�������������
����
������ ����
�++���������<��������������	����������������	�������	�
��	����������	�����

<���������������������������.������/���	�����������������	������	�)�

�)� ���	������	�� �� ���� 	�
������ 	���	���� �	�+� ���� ��'	���� 
����	���� ��� �

�	���
�� ����� ����

������
�+������� ����������	�����,����
�3������� �)�)� ����,������1������
����#������ ����3������������
����

.�+�����	��� ��1��������� ����,�����@��1������
� ���#������ ������
������
����.�+�����	��� ��1������ ��� ����

,�����@��1������
����#����������1������
������	���"��������	��(������&�������1������
������&���+�
�1������
����

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

���	������	���� �������� �	��
�������������	����	���	������������������������ ���������	�������	�5���������

����9��&�������������	�
��	��������
����������)��	�����	���	�������������������+�����������	� ������	�������


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

��	���������
�����
����
�������������������+������+���+�)�



2)� *�������������� ����� ������� ��	� ���� ���	������	�������	�5���9� 
����	������ ��� ������������ ��������'

��
��	������;�	+���	����������������

�	��������,	� ������������	���������������#�	��� �	�������������!�

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

��
��������������'��
��	������;�	+����������&� ��������4����	)�,���������+�������;�	+��������	�����	����������
�	�

��������������������������)�

0)� *���	� ���� ���� ��	�������
�	��� �	�������������!� "#$%&�'�!(���������	� 	����	���	�������������

����������	� ������
	����������������	����	������	������	������	�������������+�������	��+)�.������	������	��

+��������	����������+��	���	��
��
��������	������	 ������	���������������
�	�)��

����0)�� ����������������
����
������
������� �������� �	��
��������	����	���������A��������	�����

������������������������	���	 �������	��������������	+���������	�����������	�����+�������	��+)����	������	��

+����	�����	�5��������&�������������	�
��	��������������	�����	���	���������������������������������:��	�

������)�

����0)�� &��������+���+�������������������	���������������
�	����������������
��	�����������������@����	��

����	������	�������������+�������	��+)�

����*������ �+���������+����	���
�+���������������	�+���������������#���	����������	����� ,����
�

3������� ����$���
����� ������
�	����������>5
������#�++�������"�>#(������������
��>5
���������*��������

"�>*(@���������������	�&���
�����#���	�������,	� �������#��
�	�����#�	��� �	�������������!�"#$%&�'�!(����

�������������������	���+�������������	������	�)��

,�������������	+����

�	������������������
����	�������������+���������+����	��)�

B��	�����
�	�����

�

��������	
�����

"�	)�6�	�C���������(�

#�	��	������
	���	��

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

�

�

�

�

�

�

$���
������������	�������	�
��	��

*��)�'��='0�2���'��='0�2���'��='0�00��'��='0�0��

�



����������	�
�����	����	����
����

�������

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

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

�

���������������	
����������

� �����������������������
����������������������������������������	������	���
���
��������������� � ����!������

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

$,01"�2./'������
��+����������������	��
������������
��+��������,���������	�����������3����(%)%��**4%�

5���+�6����(��7��,8%�����#��-�
�
�����	�2��������+�#����������������
����������������
��+������9���

3����	�0�
������:�����	�������+�����������	
����$ � � ' % �6���(��7�;��	
� 	�7�� ��� ��<�������������#�������� ���

������	�� #��-�
�� ��������� ������������ ���� ���� ��7�� ��� #��-�����+� ���� ,�����-����� �������� � ./� $ ,01"�2 ./'�

�������7%�

�

�

�����#��	��
����

.%�����2�������%%%%=========================%%%%%%%%%%%��

�%�,�������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

��

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

�	��������7�������������

.��	�����

��-���������-�		�
���������������
�-�����+�2���7��������������,�-�
2./�����������;����������#����.>�
���?� �

��@���� � � �����

���������-���������������		�;��+����#����?�

����-��+�����
�����#����������+���������&9%*A,� ��,��+���+�������B��+�������������������������������

�������������	��(�������+��������������#�����

������/���
����� ��	�����������
���������������	��������������
�	��
���0�
�$�

��-��������	������	���-������-�		�
���������������
�-�����+�2���7��������������,�-�
2./�����������;����������#����.>�
���?���

��@���� � � �����

��+�2 ���7�������������������������
�����
������������"������
�C������������,�����-�������������� ./�$,01"�2./'�

�������7�����������������������	������	�������������+�������#	�D����#��	������,���������+�5��+��#����	�3
����������-��

��+��������������#	�E����#��	������,�������������#����	�3
����������-����+��������������#	�E����#��	������,������

��#��	������5�����$������5����' ����#��	������"��	���"�	�������#��	������"������
�����������������#����
�,�����-�����

��������� ./�$,01"�2./'��������7%���

6���7���������		�����3����
����

5���+�6����(��7��,8%�



���������	�
��
���

�����
�������������������������������

��������
������
����������
��

� � �����

��� ������	��
�� ����������

���

���

���

���

������������������������

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

�$

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

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

����������

)�

*�

�+�,���

-�� .�#���������������$���� ���

/�� 0����#�������$�������������$����#��$��� ���

)�� 1�������2�������'��������� ���

*�� 2�����3��#�������������������������������������������� ���,��)�

�+�� 2�����3��#������������������������������4������5�����������$���#�������+�+� �*�,����

���� �#���������$
����6������������������������������'��������%���
$�������7� ���,����

���� �#���������$
����6��������������������������������'��������������������������#�'��������7� �-�,����

���� '�������������8�����������'��������� �-�,��/�

���� �#����-����$
����6������������������������������������2�5%��$�����������������$�������7� �)�

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

�-��

�/��

�)��

"�����!������"�����#����$��

9���#�:.������

:.��&';� �	�����4������#��������$��.�������+�*������	�����������
�������
����$��.������

�+�*�����$����3������.�������+�*������#�������
��

�/�

�)�

�*�



� � ����

�

�

�

�

����������	�	�


�����������������

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

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

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

!��� #!������ -!���� ��  �/���� �����!��� -!���� �������� 0(1��2�������� 3����  ������� ������!���!�� ��!���*���


��!���!�����������������!���������4�������!������!�������������.��*�5�

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

�

$�6��!�4������3�!�����5	�������!�!�#�!�����'7�)�,�.�!�������8��#�!������.�#�����!����9!���%����������!����

����������������������*������!��������������!�.�!��������.�
����!��(:�

$������ .� !��� ����5	 ���� %������� ���!���� ������ ����*������ !��� ����� .� 
����!��8� ������� ����!(��

���� .��������� .������� ���� !���� ��!����� ���� ��������� ��� !��� ������� ����!� ���� �������� .� !��� .���������

��.���!��(�

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

$�6��!�4������3�!�����5	�������!�!�#�!�����'7�)�,�.�!�������8��#�!������.�#�����!����9!���%����������!����

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

!���������� ���!������������#�!��(;(�7+7�)�&&�,������!����������!��9���������.�
����!������!�������!�

��������!���������������!�����!�����.�!����� ��������!����.�!�������.�!���������8�������!���������

!���������!!���!�!���������������������!����.�������������.����������!�����������4��<:�

$������ .� !��� ����5	 ���� %������� ���!���� ������ ����4�� !��� =��������� �!�!����!� .�� !��� ����� ��������

+��!�
���������	�&���������!!������!���������*����������������!�.�������!�������8������!��������4�������

�������������!���#���!�����!!��(�
	

(	 ��	���#���	���	�%%����	���	�%%��%�����	�!	���	�)�*	���	%��!�	���	������	%��'���		

� $�6��!�4������3�!�����5	�������!�!�#�!�����'7�)+,�.�!�������8��#�!������.�#�����!����9!���%����������!����

�������������� ��������4�� !�����������!���.���.�!�:� �����������!� !����!�����1�.� !����������  ���!���

��������� #�!� �(;(�7+7� )�&&�,� ���� �!�� ��������!�� 9!��� ������� *���� ��4�� !� �����!�� �!� ����� !�����

7�������!�.�!������������.�!����������4���.����������!�����������!��������������!�.�*����)�.����,����!����

!��� �����4��� .���� �������� !��� ����!� �!� ����� !���� �	� ������!� .� !��� �����!����� ����!��� �/���!� !��!��

!������������������4��!���#�!������.�#�����!�����!������*���.�/�������������4���.����!����!��!(:�

�

�

>��������!���>�



� � ���������?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

$������ .� !��� ����5� ���� %������� ���!���� ������ ����4�� !��� ��������!��� .� !��� �	�&� ��!� ��.�!� ����

��4������������!����.��*�5�

	 �)�*	 �)�+	

0�!���.�!�

����������.������������
�4������

���������)7�7		�			�������,�

�������$��������������
�4������

���������)�+�&"1�	1���7	�������,�

������.�!�����������������=�*����

�����
�4�����?0�!���.�!			�����

���!��1�+�7("	��������

���!�'(&&��������

)���!�	(&	"7����������,�

���!��	�7�+(&"��������

)���!�	("7+�����������,�

���!��7�"&1("'��������

'	(		A�

���!��7��		(1���������

���!�'(B	��������

)���!�	(B"�7����������,�

���!��	�	+'(B���������

)���!�	("�B����������,�

���!��7�	1�(	���������

'	(		A�
�

�
� #!� ������!�� !��� ����C�� ������ �����4�� ���� �����!���� �������� !��� ����!� ��D������ ��� !��� ����8��

#�!������.�#�����!�������!���������� ���!������������#�!��(;(�7+7�)�&&�,������!����������!��!����.���

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

� ������!��.���4������������!�������!�������4������������!�!�!�������C����4������������!�������

����4������!����1!��#������$��������%����������!����)�		&,��*�����������!���!��������!�'	A�.�!�������8��

��!���.�!(�-*�4������4������������!��������������*����������6��!�!�!�����!���������E�����.�!�.���������

��������� ����!��� .� ����� ���!������� ����(� ��������!��� ���� ���� !� ��� !����� ��� !� !��� ����8�� .�!����

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

��4��������.�����!.��������!��.� !��������������!��������������!��������.�
����!�����!�������?���

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

����!���������4���������������������������������!�����!�����������*�������!�������8������������*�!��

����4��!���*�������������������!������������������!�����!���E���������!��(�

� ������4������������!������4�����!����������.�����!��������.�!�!��!�!�������������!�/��!�!�����!��

.��	�������!���������4���������������������������.��!�/������!�����4�������!�!�����!��.��	?B	�.�!�������!�

.���4�����������4���*�����!��������������!������!���3�����
�!����*�������������������4��!�������!�!�

�����4����4��������2��������������#������	�	(�������4������������!�����������������=������B!�������	�	(�

�
	 	

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

$�6��!�4������3�!�����5	�������!�!�#�!������B�.�!�������8��#�!������.�#�����!���	-!��������.�
����!���

������ ��D���!� !��������������!����!�������������������!�.������������!���������!�� !� !��������!���

*�������!���%����������!��������.�/������!��������!��� �����*���������������!������������������������ �!�

.���!����!�!�����������������!���!��..��!���������!�����!�������.��!������������������<:������������!�!�

���!��� &	� .� !��� �������  ���!��� ��������� #�!� �(;(� �7+7� )�&&�,� ���� �!�� ��������!�� 9<!��� 
����!��8�

��������!��� ������!� ������ ��� �������!� !� !��� %������� ���!���8�� �����!���� �����!���� .� �!� ����� !�����

!*>!�����.�!!���4!���.���������������!!�������!������!���(:�



� � ��������+?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

$������ .� !��� ����5	 ���� ����� .� 
����!��� ���� ��.����� !��� �������� ���� !��� ����� .� !��� �����!��8�

��������!��� ���� !��� ����!!���8� ��������!��� ��� !��� ����� ���� ��!�� .� !��� �����!��8� ��������!���

��������(� @��������� ���������� !��� ��������!������ *�!�� !��� ��!���� ���� �����������!���� ��� ��4������

������!�4�����������.�/�����������������������������������!�������8���������������!���!������4�������

������������������!���.�!��������*�������������*�!��!�����������!����������������!���;/�������.����������

���� ���������� ������ *����� �������� ���������� ��� !��� 0����!���� ���� 3�������!��� ����!!��(��

����%����������!��������������4��!���
����!��8���������!����	�	����.��*�5�

�'(�,� 
����!��8���������!���.��!���������	�	�

� 
����!��8���������!���.��!���������	�	�����!��������������!�����.��*�5�

"������#$	.�'��������	 �)�)	

�(���!����3�������!���)���������!�!���!�����,�

���>����������.�!��������.�
����!���

���>�
����!���

�

�!��1	�			�?���!���

�!�B	�			�?���!��

�(����!���������������

����)���!����������������������������!�!��������!����!!���������������!�,�

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

����������>����������.�!��������.�
����!���

����������>�
����!���

�

�

�

�!�"7�			�?����!�����

�!�1	�			�?����!����

�����(������!��������������.�����������!!�����!���3���!����#..���������!!����

!����������!!�����!��������!!����

)���!����������������������������!�!��������!����!!�������!������!�����

����!�����!����������!!��������������!�4�����������!�,�

����������>�����������

����������>�
����!���

�

�

�

�

�!�+"�7		�?����!�����

�!�+	�			�?����!����

����������=�����!�������������������!�.��!���
����!�������!��������.������������������������!�����!���

���!������������������/�����.���!����������!����!��!�����!�����7�!�������������(�

'(�,� 
����!��8����!��!��.��!���������	�&�

� ����%����������!��������������4��
����!��8����!��!�����!�������!�.����!�'�(�"��������!�������*�!��

!��� �����������!���� ���� *�������� ��� *���� ��� ������������ *�!�� !��� ��4������ ������!� ��� ����� ���!���

����������������������������(����������!���.����!��!������������!�!�������8��������!��(�

�

�

�

�



� � ��������'?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

/	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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

)#!!������!�!�#������7,�

$�6��!�4������3�!�����5��������!�!�#�!��������.�!�������8��#�!������.�#�����!����9�!�����������������������

���!�������>!�����.�!��������!������!���!����.���..���(�@.�!����������.������!�������!������4������/��!���

��!� !��� ������� ������������ !� ��>!������ !��� �����!��� ���!� ��!���� ��� !��� ������� ������!� !� ��>!����(�

F������!���*��������������!��������!��������!������4����!��������!���!���!�������!�!����������!���.���!�

����������!�����������������*������!�(�@���4���������D���!�!�����!��������!���*����4��!��������!�!�������

..���������� ��!���(�#� ��!�����������!�� ������������ .�� ��>����!��(:� �����������!� !�#�!����� '7� )',�.� !�������8��

#�!������.�#�����!����9!���%����������!��������������!���*�
����!����������������!�.�!����*�����!���!����

��!����/����!���.�!�����!�����(((:��

� #!�!�������!�����.���
����!��������!����!�����!�����.�..�����������������.(
�(��!!�������!!��������

%����������������3����������(��!������������4���!�������(���������4�����(����4����!�������������

����������!� !�����4��������!���!�� .�������������� !������!��D����.����������� .��
����!�8�����!���

���������!�$�!���� >�+��!�
���������	�&�4��� !����!���;/�������.�������������'!�����!�������	�&�����

!��������������������������!����D����.�����������.��
����!�8�����!��(�

$������.�!��������5 �) �/�����4��.�
����!�����4������.���!�.� ��!����!, �����%����������!��������������!��

��.(
�(��!!�������!!��������%����������������3������!����
����!������@���������!�
����!��.����!����

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

�����!��� ������� ��4�� �������� ����� ���������� ��� !��� 0����!��� ���� 3�������!��� ����!!��� ���

������!���� !��� �����!��� ��������� !� !��� �����.���� ���!����� ���� �������� ������!���� !����!��� ������ ����

�/���!���� .��� 4������ ��!������� ���������� ������
����!�� ��( ����4���� !�������!!���*���� ��������.�

�����!������������������4��*������!���.�D����.��������4�����������*�!��!�������!���������!����!����.�!���

��*�����������!�����!���!���!�������8��#�!������.�#�����!�����������!������*������������������!��������

.� 
����!��� �!���!���� ������ !��� ����8�� ������ *����� ��� �����.���� !��!� 
����!�� ���!� ������� ��4����.����

D����.���!����*�����������*���������������!��/������/���������!��!������������������!������������������!��

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

����������4��!���������!������D����.���!����*����� ����!���������.�����*�!�� !����!���!����.� !��������.�

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


����!����������*�!��!����������.�!���0����!�������3�������!�������!!�����/�����4��.�
����!���.�

!���0����!��������3�������!�����4������.���!�.���!����!(�������.������������4�������!��D����.���!����

���� ����4��!� *�!�� !��� ������!���!� ������� ���������� �!� ��� ��!����� !� !��� ����������� ��*�( � ����� ��4��

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

�6��!�4����!�������8��#�!������.�#�����!�������!��������!����.�!��������.�
����!���������������!���

���������������!�!�������(�������/�������!�������*�����������!����������/���������.�������E�!������

���������!�.�!��������*�!���..�����!��������..��!�4����������*��!�������������!�������(�-*�4����!���������

!*� @���������!� 
����!��� *�� ���� ��!������ ���� �����!��� .� !����� !����� .� ..���� ���� ��.(
�(��!!�����

��!!������� ����%������� ��������� 3�����(� ����� ��4��D����.���!���� .��*���� !��� ��.���!��� .� ����������!�



� � ��������7?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

	

�����!�������!�����/������!�������������!��������������.���!�!�������!�����D�������!�(�����%�������

���!���� ������ ����!� ��.(
�(��!!����� ��!!������� ���� %������� ��������� 3������ !� ��� 
����!�� ����

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


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

������!�����������(�

$������.� !�������� .�� ����!���������
����!�� !��������� !����*������ ��!���������������!���.� !�����

!�����.�..�������������������!�����!����.�#!!������!�!�#������7(�

0	 ��	���#���	���	�������	�!	���	 ���$#	������	���	!1	���	����	!���)#!!������!�!�#������1,�

$�6��!�4������3�!�����5	�������!�!�#�!�����'7�)7,�.�!�������8��#�!������.�#�����!����9!���%����������!����

�����������!�����!������.�/�!�����������!���.������!���:������������!�!����!�����	�.�!���������� ���!���

���������#�!��(;(�7+7�)�&&�,������!����������!��9!���%����������!���������������!�����!������.�/�!���

��������!��� .������!�����4��������(��������������!�� ������������ .�� ��>����!��(:�=��!���������������!� !�

���!��� ���� .� !��� #�!�� 9!��� ����!�� ���!� �!� ��� 
����!��� ..������ ��������� �� ������ *�� ��!���� ����

������8�����!��(:�

$������.� !�������5��!�!��=����������=���������
����������#�!���(;(��71�� )�	�B,���������� ���3���������

%4������!�%�E�!!�����&!��#������	�B�����!���"�������������!��!���4����!������!���!��!�!����4������!�

���������!���������!�.����!��������!��!��!��!�����4������!���..����.�!���#���!��%�������.���������(��

@������!����!���..����.�!���#���!��%�������.������������D���!��!��������!���.����4������!����������

!��!���4����������������������!��!����.����������!�!������������!��������!���!�������!��/!���������������!�

��� !����� ����!�� ���!���� .� !��� ..���� .� !��� #���!�� %������� .� ��������(� ���� ����� .� 
����!��� ���� !����

#���!� ����!!��� ������� !� ����!� !��� ;G� �������  ���!��� !� ��� !��� �	�	� ����8�� ����!�� ���� �����!�

��(3�!���� H����� ���!�.���� ������� #����!��!� )��������,� 0(� +"+'� ���?�� ��(��6��� ���������!�� ���!�.����

������� #����!��!� )��������,� 0(�''&&����?�� ��(3������� G����*��4���������!�.���� ������� #����!��!�

)��������,�0(�'&7�����?����(2��*��������!���������!�.�����������#����!��!�)��������,�0(�7+�7�!����!���

�	�	�����8������!��(�����.�/�����!�.���.���	�	�����!����!��	��������*�����!���.���!>���������!�.��������=3�&�

�/�����!���.�������!����!�"�������(������.����!���!!�������!�.����	�	�����!����!��"�������(�

�	 ��	���#���	�����	##��#	2
!	���3	

@!������!���������������������.�!��������.�
����!���������!�������4����4��������������������

@���������!�
����!���*���������!������������������!����
����!��(�

�

�

�

�

�



� � ��������1?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

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

D����.�����������.��
����!�8�����!������������!�$�!����>�+��!�
���������	�&���!�������8��*����!������!�����

*������������������������!�������������������!����D����.�����������.��
����!�8�����!��(�

� ����������������������������� !� !���������� ����!��	�&�� .��������� �������� .���������� ����!��	�&�����

���!��������!�� ����!��	�&�4���I3������-*�4���� �.����������������*���� ����� !���4�������������.� !����������

����!��!����������D���!��!�.��������������������� (��$..����.�!��������.�
����!�����+!��=����0���>0�������������

0(+7�������4�!�3��������!��>0���������!���!��2�!!����
��!���!����������	��	�����(�	>��	B>'�+���	>��	B>'�+1��

	>��	B>'�''�����	>��	B>'�'1��=�/5�	>��71>BB&����;>�����#������5������(�����J�!�(�(!�(�

� ���� ����� ���� .�/��� !��� 3����� 
�!�� �� *����� ������������ ��4�� !��� ����!�� !� �!!���� !��� �"!�� #������

$��������%����������!����)�	�	,��������������!���������	�	(�

#����������������������������4�!���!��!!����!������!�������������������4�(�

G���������������

�

��������	
�����

�

)��(�0���6���������,�

�����!�������!����

���!������!���!���.�!��������.�
����!���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$..����.�!��������.�
����!����

���(�	>��	B>'�+���	>��	B>'�+1��	>��	B>'�''��	>��	B>'�'1�



� � ��������"?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

4����� �

	 �(� @.������4��������D��������!�!�������������������!����������������!������������D����������4�����

!�!��������4���;>�����#������5������(�����J�!�(�(!������!��!������������������� (��$..����.�

!��������.�
����!�����+!��=����0���>0���������������(�	>��	B>'�+���	>��	B>'�+1��	>��	B>'�''���

	>��	B>'�'1���-!��������(�	>����>�����*�!����2���������B!��#������	�	���!��!�!��������*�������

�����!���4�����!�����������!�����!��.�!����"!��#������$��������%����������!���(���

	 �(� @.� ��� ���� ������� !� �!!���� !������!���� ��� �������������� .���� .���� !� ����� ������/��*�� ������������

����������!!���� !�������.���6��!�� !��!!����!������!������������!��������.� !����!!��������/��

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

�!!������� !������!���(� ������� �!�� !��!� !��� ����������� �� ���� ��/�����!� ������ �4������)�,� ���

�!�!��� ��� !���������!� .�� �/��������� !��� ����!� !��!!���� !������!���� )���#!!������!��(� 7,� ����

��*��!�!�!��������.��!�������!��!��!!����!������!���(�

� +(� �������!�!�!��������������.���������!���4��������.�����!����������.�!����!���;/�������

.� ���������� �.� ��� ������� !� �!!���� !������!���� ��� ������ �� ����� ���� ��/��� ��� ���� ����� !�

�����!�@���������!�
����!���������!������#!!������!��(�&�����������/�(�

� '(� ������4�!�!�����������������������������*��������������������.��������.���!���!������!���

����8��2����!�5�***(�����!���(���

� �7(�� ����@���������!�
����!�����4������������.��!���������������*��*����!�������!���������!�����

����.�������������!�!������������!!��������!���!�!���������������4���;>����5������(�����J�!�(�(!��

�

	

	

	

	

	

	

	

	

	



� � ��������B?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

������#	�!	�##�������	5��%���	/	�������	������#	

#�!�����+B(������ ����� .� 
����!��� ������ ���� �� �������� �������� ���!���� *�!���� .��� ��!��� .��� !��� ����� .��

!��������!����������.��!�����������(��$!�������!������������!���!�!����������������/!�������������!����(�

� ���� ����� .� 
����!������� ����� �/!�������������!����� ��� �!� ������ ���������� �� ��������!�� �� *���� ��� �� ����

��������������������������!!��������!������!�����	�������!�.�!���������8�������������*����6��!������������D���!����*��!������D���!����

!��������.�
����!���!�����������/!�������������!�����!��������������!�!���������.���������������!�������!�������������!�!������

�����*��!!�����D���!(��@��!����������!������������������������������������!����*�!�����7�������.!���!�����!��.���D����!��(�

� @�������!��������.������!���.�����!���������.��!������!����*�!����������������!���������������*����4�������������

!�������������!�����������������������!�����D�������������!���������.������������!������4��������!������!����*�!����'7������.���

!�����!������.���������!�����D���!������!���(�@�������������!������!��������������!���������������8����!��������������!��������.�


����!�������!������������������������������.�������������/�����������������������������!���������.���4��������������!��������

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

#�!�����+&(�@������������������������!�����!����������������������!����!����.�!�����������������.�����!���4��������!���

!���������������� !��� ������� !���������!!��� !� !��������������!���� !��!����*�!�� ����4��!���!����������������� ������!���� !�������

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

�� !��� ������(���������������� !���������!����!� !�������������������!��������!�����!� ����� !����"����������� !� !�����!��.� !���

���!���������������������������������!�.�!������!�����������������*�������.��!�����������!�4������������!������!����!�����

�������.���!�����!��.�/���.��!������!���(�

� @����������������������!�����!��������������!�������!���4��������������������!��������������!���������������!�(�

#�!�����'	(�@���������������!�����!��������!����!�������������������/����)�.����,��!!�������!������!�����!������!����!*��!�>.�4��

����������!������!�������.�.�!���!!�������������������!��������!������!!���.��!������!������>!�����.�!���!!�����������������

�����!����!�!�!����D����(�

� @.���������������������.!���!��������!���!����.�!������!������!�!����������������!!�������!������!�������!�

���!�!�!����D������!������!��������������������..���������!������!����*���������������!�����D����!���.�!��������������(��

@.�!������!����*����!������������!����������������!������!������4����������.���!�����!��.�/���.��!������!�����!������!����

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

#�!�����'�(��#��������������*�������!��!!����!������!�������������!�����/�����*��!����!��!!����!������!��������4!�����

��������������!(�������/�����!������!�!������!�����!������!��������/��!�!������������.�!������!������!����������������!���

�����!�!����!��!�.�!������!���(�

� ���������!�����!����!��������������������������*�!��!���.���!���������������!��������!��!��(�

#�!�����'�(��@�����!����4!����*��!���������*�.����������������!�����!�����������������������������!�!����!�!���4!����D����

!� !��� ������� .� ������� *���� ��� ���?����� �� ��� ������ ������ ��� ��!�!���� !� ��� 4!��� �/���!� !��!� !��� ������ ����� ��� �����

����������� ��� ���.������� ������*�!�� �����.���� ����!��� .� ���.������� ������ !� ��4�� ����� 4!���� ����!� !���� �������� �����K� �����

!��������!���.�!������!��������������/���!����������������*�!��!�����*(��@�������.��D����!��.�4!����!������������.�!������!����

���������!������������4!�(�

#�!�����'+(���������������.�!��������.�
����!�����������������!��4���������������!����.�������������.�!����������������!�

������!����������!����.���������!���!���L���������������������!�������������.�!������!���(��@�������!����������L���������������

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

#�!�����''(��#������������*�������������� ��!����!� ����������!�������D���!������������� ��� !������!��������!� 4!���������

D���!����/���!����!�������!���.�!��������!��(�

#�!�����'7(��#���������������������!���������������������.��!���.��*�����������5�

)�,�������������������*��������!��������������!�.�!��������.��
����!��K�

)�, �������������������4����!���������������!�����!�����.�!����������!�!����!K�

)+, �������������������4����!�����������!���.���.�!K�

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

����������4��������������!��������!����������!�����������.�������������!�����������K�

)7, �����!��������!������.�/����!�����������!���.������!���K�

)1, !��������������(�

�



� � ��������&?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

��''���	�!	���	�����������#$	.���#	�	���	������	�������	�������	������	

� @�������!���4��������������!�����4���������!��������!�����������E���!��������������8�����!�����!���

#������$��������%����������!�������.��*�5�

� �(� #!!�������!������!�����������!����4!������!��������������8����!�����

� �(� I���!���������������.�������/�����!���

� +(� #���*��������!��������.�
����!��8������������!�

� '(� #���4����!���=����������!�!����!�

� 7(� #���4����!�����������!���.���.�!�������4������������!�

� 1(� #���4����!���
����!��8���������!����

� "(� ;���!����
����!���!���������!����*��������!���������������!���.�!�����!�����.�..�����

� B(� ;���!����!�������!������.�/����!�������!�.���

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � ���������	?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

.�6����	"���'���	�#	7������#	!��	���	.���	��	������	���	������	�������	�������	������	

�8	 4������	9��#���	�

� �(�� @.� !��� ����������� �!!����� !��� ���!���� ��� ������� ������� ������!� �� ������!� *�!�� !��� ����������8��

��!�������������������4������!���������*����������!���!��/�����������������4�����@
����������4�����������(�

=��=�������������������������!������!�.���!��.�@���!�!��)�(@(,������D������!����������!��(�

� � � @�������.�������������.���������?������������4�������.�����������������������������!������������

���!�.���!��.�=���!�0����������K����!�.���!��.����������������3����!��!��(�

� �(�� @.�!���������������!!�����!������!���������/���!���.��*����������!��������D������!����������!��5�

� � � )�,� #���/��.����!!������!�!����!����.�!������!����������/��.��������.������������!���.���������

���!���������!����.�����������������������!�������!������!�����/�K��

� � � )�,� #�����.� !�������������8��������!� �������������4������!��������������!������ �����������(��

��4������!�.���������!�����������!�������!�K������

� � � )+,� ������/�8����������������!��������������4������!�������������!�����������������(�	

�8	 :��#��	9��#��;7������

� �(�� @.�!�������������8����������!�!�4���!!�����!������!��������������!���.��*����������!��������D������!�

���������!��5�

� � � )�,� #�����.�!���#..���4�!�.�!���6����!��������������������!��������!���.�������������!���������.��!�

����!����������������!�!������!���(������������!����!�������!�.�������!�������������!��������!�����!���E���

�����)�,���..�/���*�!��!���������������)�.����,K�.��6����!�����������������!���������.��������*��!���������!�

���!�����������������4������!����������������!���*�����!���6����!���������������!�������!���������.��!�����

!������ ���������� !� !������!���(������������!����!�������!�.������� !�������������!� ������� !�����!���E���

�����)�,���..�/���*�!��!���������������)�.����,������

� � � )�,� #�������!�.�!�����!���E��������)�,��������������4������!�������������!�����������������(����4���

� �(�� @.�!���������������!!�����!������!���������/���!���.��*����������!��������D������!����������!��5�

� � � )�,� #� ��/�� ��� �� .��� �!!������ !� !��� �!���� .� !��� ���!���� �����!���� .������ ��� ���� ������� ��� !���

��!���E��������)�,���..�/���*�!��!���������������)�.����,����������������!�����/�K������

� � � )�,� #�����.� !�������������8�����!�.���!��.� @������!���� ����������!��������!���.��������� ��� !���

������.��!�����!����������������!�!������!��������!�.������!�����������!�����!���E��������)�,���..�/���*�!��

!���������������)�.����,K�.��6����!�����������������!���������.��������*��!���������!����!����������������

�4������!����������������!���*�����!���6����!���������������!�������!���������.��!�����!����������������!�

!������!���(������������!����!�������!�.�������!�������������!��������!�����!���E��������)�,���..�/���*�!��

!���������������)�.����,K������

� � � )+,� #�����������!�.� !�����!���E��������!���.� !���������� �������������4������!�����������

��!�����������������(����4������!�.����!�������������!����!�����!���E��������)�,K������

� � � )',� ������/�8��������!��������������4������!�������������!�����������������(����4��

3������5�=��.������6����!������������������!���������!�������;�����������������!���;�������!������!������!�.�������!����

� � ���������!�!������!������!�����!���E��������!�)�,����!��������������!�����..�/���*�!��!���������������)�.����,(�



� � ����������?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

&��	&�����	�����������#	�%%�����	�	5�#�����	�	�������<�

� )�,� #���������!����������!�!����.�6����!����������������!�����������.��������*<���������(��)�,�>�)',���4�K�

� )�,�� �*��� .� #!!����� ����!������ !��� �������������!���E���� !������!����� !� ����� !�����/�� =��� �� ���?����

�����.K������

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


�	���	�����	����	���	#����������	���<	�

� ���� �/���!��� �� �������!��!�� ������ �!!���� !��� ���!���� ��� ������ �� ������� !��� ��/�� !� ��� �!!������ �� !���

����������8�������.�*�������!���..����������������!�����/���!�?�������!��!������!�.���������!���E������������!���

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


�	���	�����	����	���	#����������	#	�	'���<�

� ���������!� ).�!�������!���,��� !��� ����������������������!!���� !������!���� ������������������ !�����/�� !����

�!!�������� !��� ����������8�������.�*������� ��?���� ������ ������!� ����!������� �� ����.� !��� @���!�.���!�������� ���

������.�����������!��!���.�!��������������*����������.�������!��!��(	


�	���	�����	����	���	#����������	#	��	���%�������	%��#��<�

� �������!����?��������� ������ �!!���� !������!���� ����������� ���������/�� !�����!!�������� !��� ����������8��

�����.�*�������!���*��!!������!�����������!������������!����?�������������!�.���������!���E������������!���������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

	

	

	

	

	

	

	

�

3�����5�������/�����������!��!!����!�������.���6��!�(



� � ����������?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

.��#������	9��������#	

� ���� ����� *���� ���� !��� �����!��!��� ���!��� !� �����!��� !��� ���!���� �!!�������� �!� 	&(+	� ����� �!� !���

#!����������!���-�����+���.����!���#!������-!������ �/���������!���-!����������(�=��!�����4��������.�!���

�����!��!���� !��� ����!�� ���?�� !��� ��/�� ���!� ������ ���� ������!� !��� �����!��!��� .��� �� *����� !��� ����4��!�

��������������!���!�!�������8��..�����(	

�8	
�	��#�	�!	#��!=����������	

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

�..������@
���������*���������!�����������*����(�(���������@
����������4��������������������!(�

�(��3����4����!���I3�����������!�.������!��!���.��4!���(�

�8	
�	��#�	�!	�����	%��1�	

�(�� ��/��

� ��������������!!��������/��=���#�����������*���������!���..������.������������������!���

0!�.���!���.�!���
����!���!�.����������
�4������!�������!���.�����������=���.���/���(;(��77	�)�		",�

)@�����0(7,�
�!�������=���������		"��!��!����*�!��!����!����.����!����!�!��������������(�

� >� =���#5� %���������/��=���)�������=��5�=��������������������������,�

� >� =����5� �����.�����/��=���*�!����!��������������������)=��������������������������,�

� >� =����5� �����.�����/��=���.��.��������4��!���*�������!����!�����������������

�(�� ��!��!�!���������!�������������!����������!5	

� >� �����!���������.�!�����4����/��=����*�������������!����.�����������������!�������!��������

)!�������������,�����!�����/�(�

� >�� #�����.�!�������!�8��..������@
�����������.������!������������(�����!�.����!�������������!��

���!�������!�(�

� >�� #����������.�!�����/�8��..������@
�����������.������!������������(�(�

�(+�� ��!��!�!��������!��!������!����������!�����������!�������.������!������������(��

�('� 3����4����!���I3�����������!�.������!��!���.��4!����

�

	

�

�

�

�

�



� � ���������+?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

>����	9��������	���	>���#	5������	.���	

>����	9���������

�(� #�I3��������!���*������������������!���������*������!����!�����!��.���������������������/����4!����*��

�!!����!������!���(�

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

+(� ������������*��*�������!�4!�K�

� +(�� ;���������������������������!����/�.�����4���4!�����������4���4!����������!��!����

� +(��� 3�������������K�!���..������*�������!�!���4!���.�!�������!����!�����/�(��

'(� ������������ �� ��/���� *�� ���� �!� ��*� ��� !� ���!� !����� 4!���� ��!���� �������4��� 4!��� �� ���!��!�����

*���������������!���4������4����������������!�����������(��

7(� ������������*��*�������!�4!�������/��.����!��������*�������!�!����4!��������4����(�

>���#	5������	.���#	

�(� #�I3��������!���*������������������!��������.���!�������!�������4����!�����!����4!��(�

�(� $���������������������������.��������������������������4������D����4!��������!������������������4!�(�

+(� @�� ���!���� !��� ������� .� 4!��� .� ����� ������� .� !��� ���!����� !��� ����� *���� ���!� !��� 4!��� .��

!����������������*��������!����!������!��������!���������.�������!�����/�(�

'(� @������4����.�������������������������6��!��4!��.�!����������������!!�������!������!�����������!����!�����

4!��������D��������/���!�!�����������������4��!���
����!��8���������!���*������������!���*������D�����

4!���.��!������!����!*>!������.�!���4!������!����!����!!������������������(�

7(� @�������!�����!����!������!�����..��������������������4���4!����������!��!����������!��(�$!���������!����

����4����4!��(��

1(� @.������������?�!!�������*��������� !����4��.���!������!�������������!����!�����4!�������4�������������

��!��!�!�������8��..��������/���!�!��!������������?�!!�������*���������!����4��!�����������4����4!��(�

"(� ���� �����!��.� 4!����*������������������� ����!�.����� !�������4��� 4!�����������4��� 4!�������!��!�������

��4���������!(�

�

�

�

�

�

�



� � ���������'?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

�

?#�	�!	 ����	�!	"������#	

 ��!�.������.�
����!������.��1!��=���������	�	����������!���
����!������.��*�5�

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

�,� ��(������!� � ;�������������� � L�������������.�!��������.�
����!���

+,� ��.(
�(��!!����� ��!!������� � 
����!������@���������!�
����!��

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

7,� %����������������� 3�������� � 
����!���������������.�!���@���������!�
����!��

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

",� ��(����*�� �  �������*������ � 
����!������@���������!�
����!��

B,� ��(L������ � #������������� � 
����!������@���������!�
����!���

&,� ���(��!������� � ������4���!� � 
����!�� � �

�	,� ���(0�!���� � ����4��������� � 
����!��

��,� ��(�������� � �����4���������+� � 
����!��

��,� ��(������ � ���4������� � ��������!�

�

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

!� ����������(
��!�!�-!����!���*�� ��������� .��� !������!���.� !���
����!���������7!�� H�����	�&(� @��

!��������������(����������!����!�!��!������!������!������������.�!��������.�
����!������"!��

H��������	�	(�)
�!�����������������������&?7&,�

	 	 										����������������!�� !��� @��������!�
����!�����(����*�� �������*���������(L������#������������ !�

���!�����/��.������������(�

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


����!����"!��=���������	�	�!�����������(;���!��0�!�!����������*�����������.���!������!���.�!���

���������.�!��������.�
����!�������
����!���������+!��H��������	�	(�)
�!����������������������

��?7&,�

�

�

� �

�

	

	

	

	

	

	



� � ���������7?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�


���%������	"������#	�#	9��1�	�!	�����������#	

4�'�	=	�����'�	 ��(�L�������#������������

�

9�#���	 
����!���@���������!�
����!������������.�!���#���!�����!!���

�����������.�!��������!��%4������������������

3����������!������!!���

���	 7&�

4��������	 �����

7�������	 > ��������.�;��������������;���!������;����������������F��4����!��.�0�*���!��2������#��!������

������	 > ����������0�!�����
�.�����������.��!���H��!��!�!�>���4�!�����!��������0�!�����
�.������������

> ��������7?�	�1��
����!�����!�.���!����������)
��,��@$
�

> ������"?�	�1�����;/���!�4������������;������ �!����������������;������#��������

> ������B?�	�7�����;/���!�4�������������������������������)�;���,����������

#��������F��4����!��.�!����������������.���������

> G�����	�+��#�;#0�;/���!�4�����������!�����������������%�����!��@��!�!�!��.����������

#������!��!���.�������������F��4����!��)�����,�

> ��������?�	����������������!�������������!��������!�#�������������!���;/�������.�

���������

> G�����	�B�������������!���������3����������M����4����3�������!���;���.�
���!��������.���!����

#�@����.�����������!�����

"���	�!	:����	@� 	 �'!��04��������	�"�

������	 ��G�����+���!���

�����	5������	9�#���#	

	

�� ��!������������

> @���������!�
����!�������������.�!���#���!�����!!����#���������

�����!������(���

> @���������!�
����!���������������.�!���#���!�����!!�����������(�������

�

�	�&�N�������!�

�

�	�'�>�������!�

� 7�0�> ��!������������?�$!����$�����E�!����

> 
����!���������������(� !�(�

> 
����!���������������
=��(� !�(�

> L��������������#�!�>�����!���$�����E�!���.����������

> L�������������������������������.����������

> 
����!����������-����@�!����!������(� !��

�

�	�'�>�������!�

�	�'�>�������!�

�	�'�>�������!�

�	�+�>�������!�

�&&7�>�������!�

71%������		 > �����!����%��������#�!�>�����!���$�����E�!���.����������� �	���>��	�'�

.������#�%	 @�������	 ���	#������������

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

A����	 �������#�%	 �#	 �	 �������	 �!	 ���	 �����	 �������#; '�����'���;	

'����	#����������#	�!	���	 ���;���#����2�#3��

	

	

	

>�0���>�

>�0���>�

>�0���>�



� � ���������1?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

A����	 !�������	 �������#�%	 ���	 ���	  ���; ���#����2 �#3 ; ��	 ���#��	

%��#��2#3	����	�����	����	���!���	�!	 �����#�	��	���	%��#���	�'�	��	�	���	

%�#�	���	����#		

�����)�,� 0!� ������ 
����!�� ���!�����!���� ��� ���������!� ����� ��� ����������

���..������������*����������4������������������

�����)�,�0!�����������.����������4����������������!������������4�����

�����)+,�-�4���� ��������� ����!������� ��� ������!� ������ @���������!� 
����!��

�������������.� !���#���!�����!!��� ) �� ��!���E��������!��, � ����

���(�� @���������!� 
����!�� ���� ������� .� !��� #���!� ����!!����

) �� ��!���E��� �����!��, #����� ���� �����!��� ���(�� 
����!���

)����!���E��������!��, �������������(� !�(�����
����!��)����!���E���

�����!��, � ������ ����� �
=� �(� !�(� *����� ����� !� ��4�� ����� ����

��!�����!��������!����*�!��!������������!�������!�!*��!��������(�

A����	�	#%����	

�����#�	�	��#	������	

>�0���>��

	

4�8	�!	����������	

	

�

)G�����	�&,�� >����������.�
����!��� � �"�.��"�

� >�����#���!�����!!��� ���'�.��7�

� >����������!��%4������������������� � �+�.��+�

� � 3����������!������!!��� � ��

� >�����3����$4������!�����!!���� � '�.�'�

� >�����@���������!�
����!������!!��� � ��.�7�

)G�����	�	,�� >����������.�
����!��� � +�.�'�

� >�����#���!�����!!��� � '�.�'��

� >����������!��%4������������������� � ��.���

� � 3����������!������!!��� � ��

� >�����@���������!�
����!������!!��� � 	�.�	�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

.�'���	5�3������.���(�L�������#������������������!������.��1
!�
�=���������	�	�



� � ���������"?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�


���%������	"������#	�#	9��1�	�!	�����������#	

4�'�	=	�����'�	 ��(����*�� �������*���

�

9�#���	 
����!���@���������!�
����!������������.�!�������������

����!!�����������.�!���0����!��������3�������!���

����!!��������������.�!���3����$4������!������!!���

���	 7'�

4��������	 �����

7�������	 > ��������.�;�����������)����!��,������������!8��@��!�!�!��.���������� ����������

������	 > ������1	��0�!�����
�.������������0�!�����
�.������������

> ������B?�	�&�������0����!��������������!����������)�0��,��@$
���

> ������'7?�	�&��3���.�!�������������������)3��,��@$
��

> �������?�	�"�����������������!������=�������������@�4��!���!�)�=@,��@$
��

> �������?�	�1��
��4�������������������*�!��@��%4��������)@�%,��@$
�

> �������	?�	�7��#�4������#���!�����!!����������)##��,��@$
�

> �������?�	�7��;!������ �����������������); �,��@$
�

> ��������?�	�'���������.���=�����!���M�;/���!���.��!��!����)�=;,��@$
�

> �������	?�		'��=�������.��0�>=�������
����!���)=0
,���@$
�

> ������'+?�		'��
����!�����!�.���!����������)
��,��@$
�

> G�����		���@��?-��4�������������!�
�4������!���������

> G�����&&B��@��?@0�;#
����������!�
�4������!��������

> ������'?�	�1��;�4������!���%4��������.��;/���!�4��$..������
����!���!�.�;�4������!���

I����!�����!���)
;I�,��������!���.�0�!�����3������������;�4������!�

> G�����	�B�������������!���������3����������M����4����3�������!���;���.�
���!��������.���!����

#�@����.�����������!�����

> �������	?�	�&�������!��%4��������.��
����!������������������!�.��!�!��$*����

;�!�������������������$�����E�!�����������������
����!��@��!�!�!��)�
@,�������

���6������C��@��!�!�!���

> �������+?�	�&�����;/���!�4������������;������ �!����������������;������#��������

> ������+?�	�&��;/���!�4�����������3����.� �*�����
�4������!�)3 
,�����������@��!�!�!��.�

H��!����)�@H,�

"���	�!	:����	

@�������	 ���	

�1!��H��������	�1�

������	 '�G���������!��

�����	5������	9�#���#	

	

�� ��!�����������

> @���������!�
����!���������������.�!���#���!�����!!�������@����(�

�

�	�'�N�������!�

� ��0�> ��!������������?�$!����$�����E�!����

> @���������!�
����!�������������.�!���#���!�����!!�����!�!��3���*���.����������

> 
����!���3���!�������3���������(� !���

�

�

�

�	�&�>�������!�

�	�&�>�������!�



� � ���������B?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

71%������		 > -������
����!������������3��������=��������������!!�����������������

3��������=����)�3=,�

> ����������-�����������(�

> 
����!������;/���!�4��
����!����$�����(��

> @���������!�
����!�������������.�!���#���!�����!!����#����.!�

�����!������(�

> ����������@���������!�
����!���������������.�!���#���!�����!!�����

#�0����������(�

> @���������!�
����!�������������.�!���#���!�����!!����;�����������(�

> #�!������������!���$�����(�

> 
����!���=(#(�(�(����!�����(�� !�(�

> �������.�!���=�������������#���!������!!���������������!8��@��!�!�!��.�

��������� �����������

�	�B�>��	�&�

�

�	�7�>��	�&�

�	�'�>��	�B��

�	���>��	�"�

�

�	�7�>��	�1�

�

�	���>��	�1�

�	�'�>��	�7�

�	�'�>��	�7�

�	�'�>��	�7�

�

.������#�%	 @�������	 ���	#������������

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

A����	 �������#�%	 �#	 �	 �������	 �!	 ���	 �����	 �������#; '�����'���;	

'����	#����������#	�!	���	 ���;���#����2�#3��

A����	!�������	�������#�%	���	���	 ���;���#����2�#3;��	���#��	%��#��2#3	����	

�����	����	���!���	�!	�����#�	��	���	%��#���	�'�	��	�	���	%�#�	���	����#		

����)�,� 0!� ������ 
����!�� ���!�����!���� ��� ���������!� ����� ��� ��������� �����

..������������*����������4������������������

�����)�,�0!�����������.����������4����������������!������������4�����

�����)+,�-�4���� ��������� ����!������� ��� ������!� ������ @���������!� 
����!�� ����

���������.� !���#���!�����!!���)����!���E��������!��, ����@����(�#��� ���

���!������������������!����
����!��)����!���E��������!��,��$�����(�*�����

��4�� ����� ���� ��!�����!� �������!���� *�!�� !��� ����� ���� !���� ���!� !*��!��

����������!������!�!*������(�

>�0���>�

>�0���>�

>�0���>�

A����	�	#%����	

�����#�	�	��#	�������

>0��>�

4�8	�!	����������	

	

)G�����	�&,�� >����������.�
����!��� � �1�.��"�

����������������������������>�����#���!�����!!��������������������������������������������������������������7�.�7�

� >�����0����!��������3�������!�������!!��� ���7�.��7�

� >�������������������!!��� � '�.�'� ��

� >�����3����$4������!�����!!���� � &�.����

� >�����@���������!�
����!�������!!��� � 7�.�7�

)G�����	�	,�� >����������.�
����!��� � '�.�'�

� >�����0����!��������3�������!�������!!��� � '�.�'�

� >�������������������!!��� � ��.���

� >�����3����$4������!�����!!���� � ��.��� �

� >�����@���������!�
����!������!!��� � 	�.�	�

.�'���	5�3������.���(����*�� �������*����������!������.��1
!�
�=���������	�	�



� � ���������&?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

�

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

4�'�	=	�����'�	 ��8	9��#���	9����������

�

5������	9�#���#		

2��	@�������	 ���3		

���������

���	 1	�

4��������	 �����

7�������	 > ��(
(�����������#������!��!���)���������!�.��
�4������!�������,���������F��4����!��

> ���!���.����������#������!��!���)$�����E�!������������!,��
������6������!�F��4����!���

> ��������.� �*�������!����������!����!�$����F��4����!��

> ��������.����������#������!��!������#����!�����3�6���������F��4����!��.�����������

������	 > ������"1?�		1��
����!�����!�.���!����������)
��,��@$
�

> �������B��������������$..��������������������������

> ������'&�����#������!��!����������@�!��������������������
������3�6�������

@��!�!�!��.�3������������
�4������!�

> ������7���0�!�����
�.������������0�!�����
�.������������

> ������������;/���!�4������������;������ �!����������������;������#���������

> �������'��������������!�������������!��������!�#�������������!���;/�������

.����������

> �������+�����;/���!�4������������H��!����#������!��!�����H�����������������

@��!�!�!�=�!����;���������@�!����!�%4��������>�;/���!�4����������=�!����

;���������@�!����!�%4��������)=;%$,�

"���	�!	:����	@�������	 ���	 �"!��H��������	�	�

������	 ����!��

�����	5������	9�#���	

	

�� ��!������������

> ����������#����!��.�������������(�

> 
����!������������������!������(�

�

�	�'�>�������!�

�	���>�������!�

	 +�0�> ��!������������?�$!����$�����E�!�������

> ��������!������!����������!���.�=��������

> ��������.��!�!���$..����.�!����������.��!�!��

> ����������������������������������F��4����!��

�

�	�B�>�������!�

�	�&�>�������!�

�	���>�������!�

71%������	

	

> �������������������!���������(�

> ����������������������(�

> -������
����!���#�!�>����� ����������$..�����)#� $,�

> 
����!��%������������3�4�����
����!���!��

�

�

�

�

�	�&�

�	�B�>��	�&�

�	�B�

��	�'�>��	�B�



� � ���������	?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

.������#�%	

	

@�������	 ���	#������������

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

A����	�������#�%	�#	�	�������	�!	���	�����	�������#;	'�����'���;	

'����	#����������#	�!	���	 ���;���#����2�#3�>��

A����	 !�������	 �������#�%	 ���	 ���	  ���; ���#����2 �#3 ;	

��	 ���#��	%��#��2 #3 	����	 �����	����	���!���	 �!	 �����#�	 ��	 ���	

%��#���	�'�	��	�	���	%�#�	���	����#		

)�,�� 0!�������
����!�����!�����!����������������!���������

������������..������������*����������4������������������

)�,�� 0!� ������ �� ��.�������� ��4���� ����� ��� ����!�� ��

��������4�����

�)+,� -�4���� ��������� ����!������� ��� ������!� ������ ���������

)*�!����!���E��������!��,�#����!��.�������������(������


����!�� ) �� ��!���E��� �����!��,� ��������� �����!���

���(�*���������� !���4�� �����������!�����!� �������!����

*�!��!������������!�������!�!*��!��������(�

�

>�0���>�

>�0���>��

>�0���>�

4�8	�!	����������	

	

)G�����	�	,�� >����������.�
����!��� � +�.��+�

� � ��

�

	 	 �

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

.�'����5�3������.����(����������!����!��������!������.��1
!�
�=���������	�	�



� � ����������?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

�

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

4�'�	=	�����'�	 ��8	@�#���	5������������

�

5������	9�#���#		

2��	@�������	 ���3		


����!������;/���!�4��
����!��

���	 71�

4��������	 �����

7�������	 > �(�(#(��F��4����!��.�0�*�-�4����F�#��

>   (�(��������������F��4����!��

������	 > �������B1?�	�'��
����!�����!�.���!����������)
��,��@$
��

> ������7'�0�!�����
�.������������0�!�����
�.�������������

> ������������!�
�4������!�������5�����������������!�G�����	�	��$..����.�

!�����4������4�������������

> =���������@��!�����!����������!���		'��-��4������������������

"���	�!	:����	

@�������	 ���	

"!��=��������	�	�

������	 ����!��

�����	5������	9�#���	

	

�� ��!����������

> 
����!���#����!��.�������������(�

�

�	�&�>�������!�

	 ��0�> ��!������������?�$!����$�����E�!�������

> 
����!��%���������������!���
����!���!�

> 
����!���;��*���-!������(�

�

�	�B�>�������!�

�	�7�>�������!�

71%������	 > 
����!��������.��#������!��������#������!����������!�4���)�##�,�

> 
����!���
����!���!��!���#������)
�#,�

> 
����!����������(�

> 
����!��%������������;/�����
����!���!�

> @���������!�
����!�����������������!������(�

> 
����!��������������@������������(�

> 
����!���#�����!�����3����.���������� !�(��

> 
����!��������.����������

> 
����!��%��������=������������$..����

�	�"�>��	�&�

�	�7�>��	�&�

�	�B�

�	�"�>��	�B�

�	�7�>��	�B�

�	�1�>��	�"�

�	�'�>��	�"�

�	�'�>��	�"�

�	�'�>��	�"�

.������#�%	 @�������	 ���	#������������

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

A����	�������#�%	�#	�	�������	�!	���	�����	�������#;	'�����'���;	

'����	#����������#	�!	���	 ���;���#����2�#3�>��

	

	

	

	

	

>�0���>�

>�0���>��

>�0���>�



� � ����������?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

A����	 !�������	 �������#�%	 ���	 ���	  ���; ���#����2 �#3 ;	

��	 ���#��	%��#��2 #3 	����	 �����	����	���!���	 �!	 �����#�	 ��	 ���	

%��#���	�'�	��	�	���	%�#�	���	����#		

)�,�� ������
����!�����!�����!���� ������������!� ������� !���

�������.�!��������.�;/���!�4��
����!���������������

������� (�-����������!���E��������!���
����!��.�!���

��������6��!���*�!����!������
����!�����!*������!�����

!�������������.�.�!�������(�

)�,�� 0!� ������ �� ��.�������� ��4���� ����� ��� ����!�� ��

��������4�����

�)+,� -�4�����������������!����������������!���������
����!��

)*�!����!���E��������!��,�.�#����!��.�������������(�@��

����!���� ��� ����� !� ��� 
����!�� )�� ��!���E���

�����!��,� .� ���� ���(� ���� 
����!�� )�� ��!���E���

�����!��,� .� ��������� �����!��� ���(�� *����� ��4��

�����������!�����!� �������!����*�!��!������������ !����

���!��	�����������!������!�!*������(�

4�8	�!	����������	

	

)G�����	�	,�� >����������.�
����!��� � ��.���

� >����������.�;/���!�4��
����!��� � 	�.�	��

�

�

	 	 �

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

.�'����5�3������.����(��������������4����������������!������.��1
!�
�=���������	�	�



� � ���������+?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

�

������'���	��	������	,	

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

� 3�������!���.��
����!��������!��.�
����!��8���������!���.��!���������	�	�����
����!��8����!��!��.��

!���������	�&(����������.�
����!������.�!���������!��!�!���%����������!������������������!�����!!���!���4��

��� ����4��� !��� �����!��8� ��������!���� *����� ���� ����� ���������� ��� !��� 0����!���� ���� 3�������!���

����!!������.��*�5�

� ��������?����!!��������!��.�!��������.�
����!�����������!!������������!��������.�;/���!�4��


����!���� !��� #���!� ����!!���� !��� 0����!���� ����3�������!��� ����!!���� !��� �����!�� %4�������� ����

������ 3����������!�� ����!!���� !��� 3���� $4������!� ����!!���� !��� ���������� ����!!���� !��� @���������!�

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

!���������!��!��!��������������!���4�����������!!��)�,(�3���!����#..���������!!�����!���������������!����!�!��

;�!�������� ����3���!���#�!��(;(��7'+�)�			,������!��.�!�����������!�!�4���.�!�����������������������!�!�4���

.� !��� �������� ��� !��� ����!!��� �������(� #� 
����!�� .� !��!� �!�!�� ;�!�������� ������ ��� �������!��� ��� !���

���������.�!���3���!����#..���������!!��(���

� =��!��������!��������.��*���������!��.����������!!�������������������#������3���!��������B+>&�(�

���	"������#$	��'��������	!��	���	����	�)�)�

������!�����.����!�����������!���.�
����!��8���������!�����������.��*�K�

"������#$	.�'��������	 �)�)	 �)�*	

�(���!����3�������!����

���)���������!�!���!�����,�

���>����������.�!��������.�
����!���

���>�
����!���

�

�

�!��1	�			�?���!���

�!�B	�			�?���!��

�

�

�!�"	�			�?���!���

�!�"	�			�?���!��

�(����!��������������.��!���
����!���

����)���!����������������������������!�!��������!����!!���������������!�,�

����>����������.�!��������.�
����!���

����>�
����!���

�

�

�!�"7�			�?����!�����

�!�1	�			�?����!����

�

�

�!�+	�			�?����!�����

�!�+	�			�?����!�����

+(����!��������������.�����������!!�����!���3���!����#..�����

����!!����!����������!!�����!��������!!����

)���!����������������������������!�!��������!����!!�������!���

���!��������!�����!����������!!��������������!�4�����������!�,�

����>�����������

����>�
����!���

�

�

�

�

�!�+"�7		�?����!�����

�!�+	�			�?����!�����

�

�

�

�

�!�+	�			�?����!�����

�!�+	�			�?����!�����



� � ���������'?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

'(�;/>..������������!������������������!�
����!��*�������!����

�������!������.��*�5�

���>����������.�!��������.�
����!���

���>�L�������������.�!��������.�
����!���

���>����������.�����!!����

>�

�

�

�!��+	�			�?���!���

�!�+	�			�?���!���

�!�+	�			�?���!���

=�����!�������������������!�.��!���
����!�������!��������.��������!���!��������������������!�����

!������!������������������/�����.�!����������!����!��!�����!�����7�!�������������(�

=��!������!�!�!���������!��!�������������!���4����!��������.�!��!�!����*������
����!��(�
�!�����.�

!���
����!��C���������!���.��!���������	�&���4�������������������!���#������3���!��������&7�>�&"(�

�

"������#$	�������	!��	���	����	�)�*	

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

.�/������������������������������������������������!���*�!��!�����!��!���!����4��!��������!������4�������

���� �!��!���� �����!��(� ���� 
����!��8� �/������!� ���.������� ���� ��� *�!������� ��� ��4����� �*����� .� ����

������!���!�!����������.�����!����5�

@�!����!�����#*�����

� ���!�������@����!�����������	�&�.�������!���=�������@�!����!���������E����)�=@,��F��!���������(����������

*��������������!���.������������!�!�!���!��!������������!��!���������!�������!�����!��8��������!������!���

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

���� ���!����������
�����������!� ���
�������!��������*��!���.����������=�!����=����)�==@=, ����������!����.�

;
 >%�����!��� ������� ������� ) 9;
 >%;0:, .��� =������#���� #����4����!� #*���� �	�B� �����E��� ���

=������#��������E����N�����������4��!���!�����E�������#����	

� ���� #���!� ������� #� ���!��� #*����� �	�&5� @�.���!���!���� =���� @�$� .� !��� G���� ��� .��������� ��4���� ����

�����*��!���.����������=�!����=����)�==@=,�.�������#���!�����E����N�!�����������.����������������������E����

���#���>����.���

� ���!� �����������������
���� �������������	�&������������*��!���.��!��������.�������������..������������

��������������.������ @�!����!������������������� ���!����������!�3�.���������
���� �����!����!�#����

�	�&������������*��!��� .�� !�������� .� ������������..������ ������ ��������������.� �������4�������������

������� ���!��(������*�����*����������!���!� !��������.���#�������!����!�#����N� ��!����!����� ��������

�����E�!��(�

�

�

�



� � ���������7?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

0�!�����#*�����

� $�!�!��������!�!�>$*����;�!�������� )�$;,�#*���� �	�&5� ��������� �����4��� .�� !��� .��!�� ������!�4�� �����

�������	�1� ��� !��� ������!��� .��$�!�!�������
�������������������������� .��� !����!�!��;�!��������������

$..���� )�;�$,(� ���� ����� *��� ������E��� ��� !��� �!�!�>*���� ��!�������� !��!� ���� !��� ���������!� *�!��

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

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

� ��������� ���!��������!�� @�4��!���!� #*���� �	�&� .��� !��� �!��� ;/������� .� ��������� �����!���� .��� !���

���!���������������������!������!��������!�!�����������!���.���4������!���������������4��������);�%,�

���!����(�

� ���!��������!��
���������#*�����	�&�.���������!�@��!�!�!�(�������*����*�������!���!�!������!����������!��!�

�����!��� �� ���!��������!�� ����!� !� �������� �!�� ����!���� ���������� !��� ;�%� );�4������!���� ������ ����

%4�������,������������*�!�� !��������!������ �����������!��!�������!��� ��� !��� ��!����!����������!�!�������

����������.������!������!���������(�

� ���!�
����.�!���G��������$�!�!�������
����.�!���G����#*��������.����������.�����!�����������..������.����������

=�!���� =���� ) �==@=, � ���� !��� $�!�!������� 
���� .� !��� G���� #*����� ��� !��� ����� *��� �� .��������� � ���� ���

�����*��!���.�!������������=�!����=����)�==@=,(��!���*�����*����������!����!��;��#*������	�&������E������

�!���;/�������.���������(�

� �#��
���!���@������4��#*������	�&5���������������4���!�����*����.������������#�����!���.�!������������!���

�����!����0;O���������!������������4!������!���������.��������!������������������������!���!��!��������

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

� ���!������2����!��#*�����	�B5���������� �����4��� !������!������2����!��#*�����	�B��!� !���2��#*������

��!������!���2��������!����#�����!��� )2�#,�.�� !����!�!�����������8��*����!����������!������!�����.�

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

��������������!������!�����!���������������*�!��!��������������!��������4�����.�*����������������������

�����*�!�� !�����4������������!� �������� ���������� ������� !��� ��������!���� .��
����!��� .�� !��� ������	�&� ���

������� �������!���� !����!�'�(�"��������������������!���.� !��������.�
����!��� !���������������!����

���������������!�(�

�

�

�



� � ���������1?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

������'���	��	������	/�

5��#�������	�!	���	�������	�!	"������#	��	��%����	���#�	���	���	������		

� ���������.�
����!�������������!��!�!���%����������!��������������!�!��������!�������������

.��*�5�

� �(����.(�
�(���!!�����������!!������� ���
����!������@���������!�
����!��

� �(��%���������������������3������ ���
����!������@���������!�
����!��

� +(����(���!������� �����������4���!� ���
����!���

� '(����(������� ��������4������ ���
����!��

@��!����������������!���'�).��,������!������������4�������������������4������!�������4��!�������!���

��������(�


�!����� ����!��� !� !��� 0����!��� ���� #����!���!� .� 
����!��� ���� ��� ;/���!�4��� ���� ��������� ���

#������3���!���������+1�>��+&(�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � ���������"?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

4�'�	=	�����'�	 9��!8"�8@��%���	@���������

�

��%�	�!	"������	��	��	�������	 
����!������@���������!�
����!��

���	 1��

4��������	 �����

7�������	

	

> 
�!��.�!�����������.� �*��)H(�(
(,���!��.���F��4����!���

F�#�)=�������!�����������,�

	 > ���!���.� �*��)  (�(,��-��4����F��4����!���F�#�)=�������!�����������,��

> ���!���.� �*��)  (�(,���������F��4����!���F�#�)$��������������,�

> -������
�!��!��
�������3������F��4����!���0�!��������

> ��������.� �*��)-���,��������������F��4����!��

> ������!��>�!> �*��@��!�!�!��.� �����;����!������������#�����!����

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

> ���������?�	�'��
����!��#������!�!����������)
#�,��@$
�

> �������B?�	�7��#�4������#���!�����!!����������)##��,��@$
��

> �������?�	�+�����!�.���!����� �*�.��
���������$..����.�!������!�!�!��������!�

> ������?�	�������;/���!�4������������;������ �!����������������;������#���������

> ������B?�		&��������������!�������������!��������!�#�������������!���

;/�������.�����������

> �������	?�		1�����;/���!�4������������H��!����#������!��!�����H�����������������

@��!�!�!���

> ������7?�		������!��������%4�����������
�4������!����!������;/���!�4���������

��������6������8��@��!�!�!��

> G�����	�B�������������!���������3����������M����4����3�������!���;���.�
���!���

�����.���!����#�@����.�����������!����

5������	9�#���#	2��	@�������	

 ���3		


����!���@���������!�
����!������������.�!��������!��%4������������������

3����������!������!!��������������.�!�����������������!!����

"���	�!	:����	@�������	 ���	 �'!��H�����	�'�

������	 7�G�����"���!���

�����	5������	9�#���	

	

�� ��!������������

> @���������!�
����!���
���!����������(��

> @���������!�
����!���������������.�!��������!��

%4������������!!�����������(��

�

�

�

�

�

�

�

�	�1�>�������!�

�	�'�>�������!�



� � ���������B?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	 ���0�> ��!������������?�$!����$�����E�!����

> ����������.�!�������������!C��@��!�!�!��.����������

 ����������

> ����!!����3���!������=����!���F�����!���3������!������

.�-�����6��!��!���������-���3����-����������������������

�����������������

> 
����!����������0��������������������@��!�!�!������

3���!�������������0������������-���!���

> ;/���!�4��
����!�������L��������������=���������0����).�P�#P,�

L���!�����=����!���������3��������

> ;/���!�4���������!!����$..����.�!���H���������>�@�!����!�����#..�����

> ;/���!�4��
����!������������@��!�!�!��.�H��!����)�������$�����E�!��,�

> 
����!��.�!�����4������4�������>�����������-�����3�������

���������!����!���
�4������!��$..����.�!�����4������4����

���������

> 
����!���������������4����!���!�������.����������

����������$..����.�!����������.��!�!��

> �����������������F��4����!����������

> ;/���!�4��
����!���������������)���������������,��#�@#�������

���4��!���=����!����)#��=,��

> �������.�!��������.�����!!�������������#�����!���

> �������.��������F��4����!���������

�

�	�&�>�������!�

�

�	�B�>�������!�

�

�

�	�B�>�������!�

�

�	�"�>�������!�

�

�	�"�>�������!�

�	�7�>�������!�

�	�'�>�������!�

�

�

�	�'�>�������!�

�

�	�'�>�������!�

�	���>�������!�

�

�	�	�>�������!�

�		&�>�������!�

71%������	 > #�4����!�!��������������!��� �	�'�>��	�7�

.������#�%	 @�������	 ���	#������������ ��������������������������������������������������������������>�0���>�

 ���	���	"������	��	���	��'%�����;�������	��'%���#�����������������������������>�0���>�

A����	�������#�%	�#	�	�������	�!	���	�����	�������#;'�����'���;'����							>�0���>		

#����������#	�!	���	 ���;���#����2�#3�� �

A����	!�������	�������#�%����	���	 ���;���#����2�#3;��	���#��	

%��#��2#3	����	�����	����	���!���	�!	�����#�	��	���	%��#���	�'�	��	

�	���	%�#�	���	����#��

)�,�� 0!� ������ 
����!�� ���!�����!���� ��� ���������!� ����� ���

������������..������������*����������4������������������

)�,�� 0!� ������ �� ��.�������� ��4���� ����� ��� ����!�� �� ������

��4�����

)+,� -�4���� ��������� ����!������� ��� ������!� ������ @���������!�


����!�� ) �� ��!���E��� �����!��, � 
���!� ������ ���(�����

@���������!� 
����!�� ���� ��������� .� !��� �����!��

%4�������� ����!!��� ) �� ��!���E��� �����!��, � ���� ���(�

*����� ����� !� ��4�� ����� ���� ��!�����!� �������!����*�!�� !���

���������!�������!�!*��!��������(�



� � ���������&?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

A����	�	#%����	�����#�	�	��#	

������	

>�0���>�

�

4�8	�!	����������	

	

)G�����	�&,�� >����������.�
����!��� � �7�.��"�

� >����������!��%4������������������3����������!�� � ���.��+�

� ����!!��� � �

� >�������������������!!��� � �	�.��	�

� >�����@���������!�
����!������!!��� � +�.�7�

)G�����	�	,�� >����������.�
����!��� � '�.�'�

� >����������!��%4������������������3����������!�� � ��.���

� ����!!��� � �

� >�������������������!!��� � ���.����

� >�����@���������!�
����!������!!��� � �	�.�	�

�%���	�!	���	 ����	!��	

�������	"������	

������!����������.������!�����!���
����!������@���������!�
����!�(�#��@���������!�


����!�������������.�����������!�������!�������*��������/���������!�������������!�

�������!�!�������8���������������!���������.������!�!�������!�����D�������!�(�

����������������!����������!���.����������.�!��������!��%4������������������

3����������!������!!��������������.�!�����������������!!��(�-������!�������!�

�����!�!�������.�!�.� !������������������������������������.��!���������� ��������

!������4��!������>!������/���������.�!����������!������4������������*����(�-��

�������������!��!�����!������!��������!��!��������!��������������!��������!�����

��������� ����!��� ����������� ����!����� ����!����!������� ���� ��� ����������*�!��

��*� ���� �4���� ��!�>�����!��� ���������( � -�� ���� �������� !� !��� ���4������ �����!��

�4�������� �����!������ �����!� �� .�!������ �����E�!����� ���!���� ��� ��������� !���

��� �����!�� �4�������� ��� *���� ��� !� ��4���� ���� �����!� !��� ����!��!� ��6��!��

!��!�*����������!��!��������!������.�!��!�!�������8����������(�-�������/���������*�!��

�!�!���������.������������������������*�����������/���!������� ��*��������������

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

���� ��!����!�(� -�� �/�������� ���� ��*������� ����!������ �/��������� ��� *���� ���

����������!����/��������������� .�� !��������E�!��������������!�.� !��������*�!��

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

=�� !��� ��������� ����!������� *�!�� !��� ������ ���������� !��� ���!��� B&? "� .� !���

������!��������;/�������#�!�)�������!�����������.�����!��*�!�������������!������������

���� ����!�, � ��� �������� ��� !��� ������ ��������� ����!��� .� !��� ������ !����� ��� ��

��.���!�.� ��!����!� !*�����������.������(�-�������/������ !��� ����������!��������

������.��� !� !��� ����!��� ��D�������!�( ���.( �
�( ���!!�������!!����������������!��

D����.���!���� .��*���� !��� ����!��� ������!��� ��!���!�� ���� !��� ��.���!��� .�

����������!� �����!��� ���������� !����� ��� �� ���!���!��� �� ������!��� .� !��� ��*( � ����

%������� ���!���� ������� !� ����!� ��.( 
�( ��!!����� ��!!������� !� ��� 
����!�� ����

@���������!�
����!��.����!����!���(���

�

�

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



� � ��������+	?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

4�'�	=	�����'�	 �������	������	.��%����

�

��%�	�!	"������	��	��	�������	 
����!������@���������!�
����!��

���	 1'�

4��������	 �����

7�������	

	

> ���!���.�#�!��������������%��������!�..���������

> �������"����������.����������������������3����

����!����#��������

������	 > �������'	?�	�"��
����!�����!�.���!����������)
��,��@$
�

> ��������?�	�1��#�4������#���!�����!!����������)##��,��@$
�

> ������+?�	�1��;!������ �����������������); �,��@$
�

> �������?�	�1��
��4�������������������*�!��@��%4��������)@�%,��@$
�

> �������7?�	�1�������!��%4��������.������!��������!�@�!������������)�%@,��@$
�

> �������B?�	�1���������.���=�����!���M�;/���!���.��!��!����)�=;,��@$
�

> �������B?�	�7��=����������!�!����!��.��
����!���)=�
,��@$
�

> ���������?�	�7��
����!��#������!�!����������)
#�,��@$
�

> ������'"��������!���!��������������3����������#����2�������������

> 3����������������!�@�!����!����������F��!����!�!���#����=������������=�!�

���6�����-��������@��������F�#��

> �������������������������!�����;/���!������!�����������F��!����!�!���#����

=������������=�!����6�����-��������@��������F�#��

> G�����	�B�������������!���������3����������M����4����3�������!���;���.�
���!���

�����.���!����#�@����.�����������!�����

5������	9�#���#		

2��	@�������	 ���3		


����!������������.�!���@���������!�
����!�������!!�����������.�!���#���!�

����!!��������������.�!�����������������!!����

"���	�!	:����	@�������	 ���	 �B!��H��������	�7�

������	 7�G���������!��

�����	5������	9�#���	

	

 ��!����������

> 0���>�

�

	 0�> ��!���������?�$!����$�����E�!�����

> 0���>�

�

71%������	 > #�4����.�!���������������!�;/�����!���������!!���

> ������;/���!������3����#����

> ��������!������!�����$..����.�!���#�������!�������

> �����!����.�!���������������!�;/�����!���������!!����

�

�

�

�

�

�	�1�

�	�1�

�	�'�>��	�1�

�	�'�N��	�1�



� � ��������+�?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

.������#�%	 @�������	 ���	#������������ ��������������������������������������������������������������>�0���>�

 ���	���	"������	��	���	��'%�����;�������	��'%���#�����������������������������>�0���>�

A����	�������#�%	�#	�	�������	�!	���	�����	�������#;'�����'���;'����							>�0���>		

#����������#	�!	���	 ���;���#����2�#3�� �

A����	!�������	�������#�%����	���	 ���;���#����2�#3;��	���#��	%��#��2#3	����	

�����	����	���!���	�!	�����#�	��	���	%��#���	�'�	��	�	���	%�#�	���	����#��

)�,�� 0!�������
����!�����!�����!����������������!���������������������..������

������*����������4������������������

)�,�� 0!�����������.����������4����������������!������������4�����

)+,� 0!���4�����������������!�������)����������������?��������!�����?�����!�?�

���4���������������*,�

A����	�	#%����	�����#�	�	��#	

������	

>�0���>�

4�8	�!	����������	

	

)G�����	�&,�� >����������.�
����!��� � �"�.��"�

� >�����#���!�����!!��� � �	�.��	��

� >�������������������!!��� � �	�.��	�

� >�����@���������!�
����!������!!��� � 7�.�7�

)G�����	�	,�� >����������.�
����!��� � '�.�'��

� >�����#���!�����!!��� � '�.�'� �

� >�������������������!!��� � ��.���

� >�����@���������!�
����!������!!��� � 	�.�	�

�%���	�!	���	 ����	!��	

�������	"������	

������!����������.������!�����!���
����!���������������.�!���@���������!�
����!��(�

-�����.�����������!�� �����!�������*���� ����/��������� !��� ����������!� ������� !�

!��� ����8�� ��������� ����!��� ���� ��.������ !� !��� ����!��� ��D�������!�( � -�� ����

!�������!������!�!�������.�!�.�!������������������������������������.��!����������

!� �����4�� !��� ���>!���� ��/����� ����.�!�� ���� ���� �����4���� ����� ���� �*����(�

����������������!����������!���.��������.�!���#���!�����!!��������������.�!���

���������� ����!!��( � ������ 
����!�� *�� ���!�����!���� ��� �/��������� ������ ����

������!����� ��� ���� ������� �� 4�!��� ���� ��� 4��������� !��� ����C�� ���������� *�!��

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

����!��� ��� ���������� *�!�� !��� ��*�� ������ ���� ������!��� ���������� ��� �����!��

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

��!����!�����*��������/��������� !��� ����������!�������(�-���/��������������*�������

����!����� ���� �/��������� ��� .��������� ���� �����!� .�� ���� !���� �	� ������ .��

�����E�!��������������!�.�!��������*�!���..�����!��������..��!�4����*����������!����

!��������� !���*� �!���������� ���!�������( �-�����������!��D����.���!���� .��*����

!��� ����!��� ������!��� ��!���!�� ���� !��� ��.���!��� .� ����������!� �����!��� ����������

!����� ��� �� ���!���!��� �� ������!��� .� !��� ��*( �����%����������!���� ������� !� ����!�

%����������������3������!����
����!������@���������!�
����!��.����!����!���(����

�

����������������	��������� ���!���������������������������	���
��
���������������



� � ��������+�?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

4�'�	=	�����'�	 �#89�����	������������	

�

��%�	�!	"������	��	��	�������	 
����!���

���	 'B�

4��������	 �����

7�������	

	

> ���!���.� �*��)��/,������ ���������.�;�������

�������!��������������F��4����!��.� �����;�������

> ���!���.�#�!��)
�4������!������������������

#������!��!��,��F��4����!��.�2�������>��������F�#�

> ��������.��������#������!��!����������������F��4����!��

������	 > �������7&?�	�&��
����!��#������!�!����������)
#�,��@$
�

> �������"'?�	�&��
����!�����!�.���!���������)
��,��@$
�

> =�!����;���������@�!����!�%4��������>�;/���!�4����������=�!����;���������

@�!����!�%4��������)=;%$,�

> ������������!�������������!��������!�#���������������1?�	�&�������!���

;/�������.����������

> ;/����!��������.��!����������������	�&�������������=�����!���.������@����!�����

> G�����	�&��������3�����������������������.����������

5������	9�#���#		

2��	@�������	 ���3		


����!����������.�!���0����!��������3�������!�������!!��������������.�!���

�����!��%4������������������3����������!������!!���

"���	�!	:����	@�������	 ���	 �"!��
���������	�B�

������	 ��G��������!���

�����	5������	9�#���	

	

 ��!����������

> 0���>�

�

�

	 +�0�> ��!������������?�$!����$�����E�!�������

> 
����!��%���������������
��!����������!�$..����

> 
����!�������@�!����!����������������4�!���(�� !�(�

> 
����!��������������#��*����(� !�(�

�

�	�&�>�������!�

�	�&�>�������!�

�	�"�>�������!�

71%������	 > @�����!��%��������$..����.�!�����������!������!����������!���

.�=�������

> ��������������!��!�������/�#������!��!���);������@����!��,������

3�4�����
����!���!�

> 
���!��
����!�������3�4�����
����!���!�

> 
����!���� �D���
��!�������$�����E�!���

> 
����!��.���/��������������������
�4����������3�4�����


����!���!�

�

�

�

�

�	�B�N��	�&�

�

�	�B�

�

�	�"�>��	�B�

�	�"�>��	�B�

�	�'�>��	�"�

�



� � ��������++?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

.������#�%	 @�������	 ���	#������������ ��������������������������������������������������������������>�0���>�

 ���	���	"������	��	���	��'%�����;�������	��'%���#�����������������������������>�0���>�

A����	�������#�%	�#	�	�������	�!	���	�����	�������#;'�����'���;'����							>�0���>		

#����������#	�!	���	 ���;���#����2�#3�� �

A����	!�������	�������#�%����	���	 ���;���#����2�#3;��	���#��	%��#��2#3	����	

�����	����	���!���	�!	�����#�	��	���	%��#���	�'�	��	�	���	%�#�	���	����#��

)�,�� ������ 
����!�� ���!�����!���� ��� ���������!� ���(� ���� ��� ��� ��!���E���

�����!���
����!��.�!����������� 6��!���*�!����!������
����!�����!*������!�����

!�������������.�.�!�������(�

)�,�� 0!�����������.����������4����������������!������������4�����

)+,� 0!���4�����!��������������!�������)����������������?������

��!�����?�����!�?����4���������������*,�

A����	�	#%����	����#�	�	��#	

������	

>�0���>�

4�8	�!	����������	

	

)G�����	�&,�� >����������.�
����!��� � �7�.��"�

� >����������.�;/���!�4��
����!��� � +"�.�'&�

� >����������!��%4������������������3����������!�� � �	�.��+�

� ������!!���

)G�����	�	,�� >����������.�
����!��� � '�.�'��

� >�����0����!��������3�������!�������!!��� � 	�.�	�

� >����������!��%4������������������3����������!�� � ��.���

� ������!!����

�%���	�!	���	 ����	!��	

�������	"������	

������!�����������.������!�����!���
����!�(����������/������!�������������!��������!�!���

����8�� ��������� ����!��( � ��������� ���� ���� !������� ���!��� .� ������� .� !��� �����!��

%4�������� ���� ������ 3����������!�� ����!!��( @�� !���� �������� ���� ���� ����!��!� ���� ���

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

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

����!��!���6��!��.� !�������( �#������*��� !����������.� !��������.�;/���!�4��
����!����

�������!�����!�����������.�����!�����6���������������������������������������!�.�!��������

��������!�����!��������4���������!�����!����!���!�������������!�*��!�>..(���������!�������!�

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

���>!������/����� ����.�!�� ���� !� �����4�� ����� ���� �*����( � ���� ���� �/��������� *�!��

�!�!���������.��������������*���������4������*�����������/���!���������*������������(�

���4������� ���� ����� ���!��� .� �����!���� .� !��� �!������� 0�!����� �>������!� ���!��� �����

����!!���� �����!���� .� !��� �!������� ;���!����� ��/� ���!���� �������!!��� ���� #����!��!�

�����!����.�0�!������>������!�2������%���(����4���������������.�����������!����*�!��

�����!�����!��� ��������� ���� ��!����!�(� ���� �/�������� ���� ��*������� ����!������

�/������������*������� ����������!����/���������������.��!��������E�!��������������!�.�

!��� ����� *�!�� �..�����!��� ���� �..��!�4���� *����� �����!���� !��� ����� !� ��*� �!������ ����

���!�������(���������������!��D����.���!����.��*����!�������!���������!�����!���!������!���

��.���!��� .� �����!���� ���������� !����� ��� �� ���!���!��� �� ������!��� .� !��� ��*( � ����%�������

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

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



� � ��������+'?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

4�'�	=	�����'�	 ��89�����		���������

�

��%�	�!	"������	��	��	�������	 
����!���

���	 7��

4��������	 �����

7�������	

	

> ��#��F��4����!��.���!!����������!!���������������4������F�#�

> ������@����!�����;������������F��4����!��.�#��E�����������

#��E����F�#�

������	 > ��������+?�	�1��
����!�����!�.���!����������)
��,��@$
�

> G�����	�B�������������!���������3����������M����4����3�������!���;���.�
���!���

�����.���!����#�@����.�����������!�����

5������	9�#���#		

2��	@�������	 ���3		

��������!��;/���!�4��
����!�������������.�!���3����$4������!�����!!���

"���	�!	:����	@�������	 ���	 B!��04�������	�1�

������	 +�G�����+���!���

�����	5������	9�#���	

	

 ��!����������

> 0���>�

�

	 +�0�> ��!������������?�$!����$�����E�!�������

> ������;/���!�����!!��������0�!�����=���������@��!�!�!���


�4������!������

> �����$=�����
�!���!�����������!!����������!���.�=�������

> 
����!���0�!�����@��O��(�� !�(�

�

�	�&�>�������!�

�

�	�B�>�������!�

�	�"�>�������!�

71%������	 > ������;/���!�4��L������������!�>�-����.�%����������!��%�����

�������������������(�

> 
����!��������!���>#O#� �.�����(�

�	�7�>��	�1�

�

�	�1�

.������#�%	 @�������	 ���	#������������ ��������������������������������������������������������������>�0���>�

 ���	���	"������	��	���	��'%�����;�������	��'%���#�����������������������������>�0���>�

A����	�������#�%	�#	�	�������	�!	���	�����	

�������#;'�����'���;'����>�0���>		

#����������#	�!	���	 ���;���#����2�#3�� �

A����	!�������	�������#�%����	���	 ���;���#����2�#3;��	���#��	

%��#��2#3	����	�����	����	���!���	�!	�����#�	��	���	%��#���	�'�	��	

�	���	%�#�	���	����#��

)�,�� ������
����!�����!�����!���� ������������!� ����� ��� ���������

��� ..������ �� ��� � *����� �����4��� �������� ������(� -�� ��� ���

��!���E��������!���
����!��.�!�������(�

)�,�� 0!�����������.����������4����������������!������������4�����

)+,� 0!���4�����������������!�������)����������������?������

��!�����?�����!�?����4���������������*,�



� � ��������+7?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

A����	#	�%����	�����#�	�	��#	

�������

>�0���>�

�

4�8	�!	����������	

	

)G�����	�&,�� >����������.�
����!��� � �"�.��"�

� >����������.�;/���!�4��
����!��� � '+�.�'&�

� >�����3����$4������!�����!!��� � ���.����

)G�����	�	,�� >����������.�
����!��� � '�.�'�

� >����������.�;/���!�4��
����!��� � 1�.�1�

� >�����3����$4������!�����!!��� � ��.���

�%���	�!	���	 ����	!��	

�������	"������	

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

-�����!���������!>��4����/���!�4���*��������!��������E�!���*�!���!�!��������!��!�����

4������� !��� �����E�!����� ���������!� *����� .������� �� ��4���� ����!����� !�

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

������� 4�!��� ����� ��� ���4���� !��� �����E�!��� !� ������ !��� ���!� 
���!��� �������� ����

���!� ������ !�2��( � -�� ���� �/������ ������� ����������!��� ���������� !� !��� ����8��

��������� ����!��( � ��������� ��� ���� !����� �� ���!��� .� ;/���!�4�� 
����!�� ����

�������.�3����$4������!�����!!��( �-������������!�����!��� ��� �����.����� !�����6���

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

�����!�� ���!� ���!���!������ ���� ���!� *��!�>..( � -�� ��!��������� !��� ����� ���������!�

��������� ������������������� !��!� !������������!���.�����������������!����!����� !���

�������� ���� ����� .� !��� ����� ���������!� !��!� �..�����!��� �����.�� ��� !��� ����� ����

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

����!��� ��� ��������� �����!�� �4�������� ���� !��� ������ ���� ��4������!���

�����������!�����*���������4��������4�������������!�!�!�������!��!���6��!��!��!�*����

������!�� ����.�!�� !� !��� ����(� -�� ���� !����� ��!� �����!� !��� ����.�!� .� !��� ������

������������� ���� ���� ������ .� �!���������� !� �����4�� !��� ���>!���� ��/�����

����.�!�� ���� ���� �����4�� ����� ���� �*����( � -�� ���� �/��������� *�!�� �!�!�������

��.����������� ��� .������������������� .������ !�����7�������*�!�� !�������!�������

.������ .��������� ���!�!�!���(�-�����������/���!���� ��������������������� ��������

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

���� ��!����!�(� -�� �/�������� ���� ��*������� ����!������ �/��������� ��� *���� ���

����������!����/��������������� .�� !��������E�!��������������!�.� !��������*�!��

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

-�� ���� �����!�� D����.���!���� .��*���� !��� ����!��� ������!��� ��!���!�� ���� !���

��.���!���.� ����������!������!��� ����������!����� ��������!���!�����������!���.� !���

��*( ���� %������� ���!���� ������� !� ����!� ��(� ������ ���4������ !� ��� 
����!�� .��

��!����!���(�����

�

	 �

�

�

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



� � ��������+1?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

"�!����	�!	
���%������	"������#	

@����	���	 ���	9����	5�'%���	?'���	

����@���������!�
����!������!��!���4�����������������*����������!���!�!������������������!��!�������4��

��������!�����������������������!���������>��������������4������!�����D����.���!����*�����!���������.������������*���

��!����� !���� !��� ����� .� ����!��� �����!� �����4����� ����� ��� ������������ )�,� ���� !��� ����!������� *�!�� ���!������!���� ���

���������!�)�,����.��*5��

)�,��!����������������/�����.�E������!�.�4��������!�.�!���!!����������.�4!�����������.�!����������!�������8��

�����!���������������������������!�������������6����������������������������4������!��������*���4���!���������*����!�

!����������.������������������������!���������.����������������������!������!�����!�����������!����

)�,��!����������4���!�������������!��*��������>����������!������!���������������������..�����.�!���

������ �� ��� � .� !��� ����� *����� �����4��� �������� ������� .��� !��� ������ ���� �!� ��� ���� ��4�� �!� ����� �� ������ ��4����

��!��������*���4���!����������!�������8�������!�����������������������������!��������������������������.���!����

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

����!�!*������(�#�*������4�����!��!���������!���!�����������!����������!�������!��������������!������!��*�������������

�4������!��� ..����� �� ��� � .� �� �4������!� ��!���!��� *����� ��� !��� ��6�� ����������� .� !��� ����� �� !��� ������ ��4����

��!��������*���4���!���������

)�,��!��������������4��������!���������!����!������������ ���������� ������ �����!��!��������.�!������!�����

���������������������������������������������.��������������������!��������������!�����������6�������������.�!��������

��!�������8����������������.�������������4�����*���!���!���!����������!�������8����������������.�!���������������

�����!���!�����������!�������������!�������.�������������4�����*���!���!���!����������!�������8��������������

)�,� �!� ��4�� ���� ��4�� �!� ���� ���� ��������� ����!������� *�!�� !��� ����� �� !��� ����8�� �����!� ��������

������������������!���������������6����������������*�!��!�����������4�����*���!���!��� !��������!��!�������4��

��.���!�.���!����!�����!�������������*��������?��������������!�������!�������!�����..��!���������!����������4���!��������

����!��!���������������.�������������4�����*��� !���!��� !��������� !��!������������������!�������*�!�� !�����������

!�������8�������!���������������������������!���������������6����������������!�����������4�����*��� !���!���

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

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

�����������!�����.��������������������!�������������������!���������������!�.����������!�������!������!�������!����

!� ����!� �� ���4����� ���� .��������� �����!� �� �����!����� .� .��������� �����!� ��� *��� .� ��!���� ���*����� ���������

������!������ �� ����!����� ��4������ �� ���� !����������� �������� !����!� !��!� ����� �����!� !� ��� �����!��� ��D������ !� ���

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

�� !*��!��������� ���!� ������� *�����4��� ��� ������(� @�� ����!� .� !����� !�����!��� .�� �������!��� .� !��� 4����� .� �����!���

!������!����������!� !� !�������!��������!������4����������!!��C��0!�.���!����3�5�3�����!���� ��� ������!�.����;�!������

��!��������!����������!����������������������!�!�����!������.��!����������.��������!���.����������!�.����!�.�!���

������ ��4����� !��!� !��� ����!� .� ���!� ��������� ������� !��� ���!� ��� ����� ����� !� !��� ��!�� �� *����� ����� �� ���������

����!�������*�!��������������/��!���

)�,� �!� ��� ���� ��4�� �!� ����� ��� ����!�� .� !��� ����� �� !��� ����8�� �����!� �������� ������������ ������!���

������������6����������������.�����.�!�����������4�����*���!���!���!��������������!����������4���!��������

����!��!���� �����������.�� ����������4�����*��� !���!��� 4���� �������!����.� ��������!���� .������..���� ���*����� !���

����!��.�!�����������!�������8�������!�������������������������6����������������!�����������4�����*���!���!���

!�����������*��������������������������������!������!�������!����������������.������!���4��.���!�����!�!*��������



� � ��������+"?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

).,��!����������4���!����������.����������������������������.����������*���!�����.�������!����!*�

������� ���!� �� ����� .��� !��� ����� �� !��� ����8�� �����!� �������� ������������ ������!��� ���������

�� ��6�� ������������ �� .��� !��� ������ ��4���� �*��� !� ��!��� !��� ������ ���� �!� ��� ���� ��4�� �!� ������

������!��!���������������.������������4�����*���!���!���4�����������!����.�����.��������.�����������4����

��4����� .������..�������������������� ����������!������!�������!����������������.������ !���4�� .���!� ����!� !*�

�������

)�,� �!�����������!�������!�������� ��������!�!�4��.� �������!��.� !����������� ��������!�!�4��.�����6��

�����������.�!���������������������!�!�4��.��������������.�!��������*��������������!���������.�!�����6��

������������

)�,� �!� ������� ��� ���� ��������� !��� ��!���� .� *����� ��� !��� ����� ��� !��!� .� !��� ����� �� !��� ����8��

���������������*���������������!������������!���������!�!�4��*�!��!������������.�!����������!�������8��������������

���!����������!��!�������!������������!����������������!�����!�����!��������������������!�������������������

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

��������������������������������!�����!����.�*��������!�����������!��!�.�!����������!�������8�������������

����*���������������!������������!���������!�!�4��*�!��!������������.�!����������!�������8��������������

)�,� �!� ��4�� ���� ������!����!���� ��� *����� ���?���� ����������!� �����!� �� ������ �� !��� ����8��

����!�����������..��!����

)6,����!����������*���������������������!����������.������!������!��������.�
����!�����!���

0����!��������3�������!�������!!��(�

@.�����������4����D����.���!�����!�!������)�,�!�)6,���4����������!�������������������!������!��.�!���

����������������!�������������!������!���������������������!�������8�������.�
����!���!�����������������

������!�.��������������!���.�!�����������!�������8�������!����������������������������!���������������

�����������.���!����������� ��� !�������� ��4���.�!��������� !�����6�� �����������.� !����������� !���������

��4���� ��!������� �*��� 4��� !��� ������ ��4����� !��!� ����� �������� ������� ��� ����� �����!��� ����������!�

�����!�����!���*���������������������!�4���������������(�

� =��!�������� ��� ����� .� ����8�� 3�����!�� ���������� !��� ����4����!?.��/�����!�� .� !��� ������!��� .�

@���������!�
����!�8��D����.���!���!��!�������������������.!��*����(�

�

�

�
�

�

�

�

	



� � ��������+B?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

������'���	��	������	0�

5��#�������	�!	���	�������	�!	���	 ���$#	������	���	!1	���	����	!��	

� ��!�!��=����������=���������
����������#�!���(;(��71��)�	�B,�������������3���������%4������!�%�E�!!��

���&!���#������	�B�����!���"�������������!��!���4����!������!���!��!�!����4������!����������!���������!�.����

!��������!��!��!��!�����4������!���..����.�!���#���!��%�������.���������(�@������!����!���..����.�!���#���!��

%������� .� ��������� ��D���!�� !��������!��� .����4������!� ��������� !��!� ��4�� ���������� ��� �������!��!����

.����������!�!������������!��������!���!�������!��/!���������������!����!���������!�����!����.�!���..����.�!���

#���!��%�������.���������(����������.�
����!������� !���#���!�����!!���������� !�����!� !���;G��������

 ���!��� !���� !����	�	�����8������!�� ���������!���(�3�!����H��������!�.�����������#����!��!� )��������,�0(�

+"+'� ���?�� ��(� ��6��� ���������!�� ���!�.���� ������� #����!��!� )��������,� 0(�''&&����?�� ��(� 3�������

G����*��4���������!�.�����������#����!��!�)��������,�0(�'&7�����?����(�2��*��������!���������!�.�����������

#����!��!�)��������,�0(�7+�7�!����!����	�	�����8������!��(�
�!����.�!���.�/�����!�.���.���	�	�������.��*�5��

	

�( =�/�#���!�=���.�!�������� � � ��������������������	�����������!�

�( =���!>G����#���!�=��������=3��&�;/�����!���� � �������"�����������!�

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

	

#�����������!������!�.�����!����������!������!��������8������!�����4�������4���!�������4���.���!���$..����

.� !���������!��������;/����������������*�!�� ��.�������!� !���0!�.���!���.� !���$..����.� !���������!��������

;/����������������3�5� #���4��� .� #���!��� ��� !�������!��������!(� @�� !���� �������� !��� ����!��� ��� �������

���!���4��������!����������?������.���!�.���!����!�*�!��!�������?�������������?��/���!�4��?���6����������������

!���������)�,�����!����!�����!������!������!������*���!��!�*�����..��!�!����������������������.������!�������!�(�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � ��������+&?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

������'���	

�����#	�!	���	�0��	������	�������	�������	������	

@����	���	 ���	95?	

&����	����	�%��	�)�*	

��	���B�B�	5��#���	A���<	(��	!����<	���	�������	A����	 ������<	�	?�1���	5��������	A����	

0�	C����##	.���<	?�'%��<	9����'���<	 ������	

�

���	'�����	��#	�%����	��	�,8))	����#8�

���!��� .� ���������� ��4�!��� !��� ������������� !��� ����� .� 
����!���� !��� ;/���!�4��� ���� !��� �!!������� .��

!��� �1!�� #������ $�������� %������� ���!���� !� ��*� !����� ����!�� ���� ���� !� -��� ��6��!�� ����� ����� L�6����������

�������������4�����������!��������������������.�!���3��������!����������(�

��( �;���!��0�!�!��������������������.� !��������.�
����!�����!������ !������������.� !������!����� �/��������

*������ ���� ��.����� !��� ������������ !��!� !��� ����8�� ����>��� �����!����� ����!��� ����!��� !� ���!� "��		7�	'	�'+"( 7	�

��4����� ��!� 7�7		�			� ���.������ ������� ���� �+�&"1�	1���7	� �������� �������� !!������ !� �+�&B��71���7	� ������( � =�� !����

���!����� ��"1+� ������������ *���� �!!������� !��� ���!���� ��� ������ ���� ���&+� ��/���� *���� ��������!���� ������������

!!������.�+�&71����������������������������!!���.�����7'��71�11'����������B	('&A�.�!���!!��������������*�����*����!�

�����!������>!�����.�!���!!���������������!�������!�!�!����!���D����������������������!�������8��#�!������.�#�����!���

����!����1!��#������$��������%����������!����*������������!����(�

#.!��� !���������������������� !������!������!��� �!��������������!������"	�����������������"+���/��������4���

���� �!!������ !��� ���!���� ��� �����( � �����.���� !��� !!��� ������� .� �!!������� *���� '��&&� �������� ��4����� ��!� ��&++�

�������������������11���/�����������������!���!!������+�+�"'B�BBB����������B	(&�A(��

�������������.�!������!������!�������
����!�������4�������(����
����!����!!����������!������!�����������.��*�5�

#!!�������
����!���)�		A�.�����
����!��,5�

�(� ��(�;���!�� 0�!�!���������� ���������.�!��������.�
����!���

�(� ��(�������!� ;������������� L���� ��������� .� !��� ����� .� 
����!���� ��������� .� !��� ����� .�

;/���!�4��
����!����������������.�!���3�������������!�����!!���

+(� ��(�
��!�!� -!����!��� ��������� .� !��� @���������!� 
����!��� ��������� .� !��� ����������

����!!��������������.�!���0����!��������3�������!�������!!���

'(� ��(�0�!����� �����������!��� 
����!��� ��������� .� !��� 0����!���� ���� 3�������!��� ����!!����

�������.�!��������!��%4������������������3����������!������!!���

7(� ��(�L������ #����������� @���������!� 
����!��� ��������� .� !��� �����!�� %4�������� ����

������3����������!������!!�����������.�!���3�������������!�����!!���

1(� ��.(
�(��!!����� ��!!������� @���������!� 
����!��� ��������� .� !��� �����!�� %4�������� ����

������3����������!������!!�����������.�!�����������������!!���

"(� %���������������� 3������ @���������!�
����!����������.�!���#���!�����!!��������������.�

!�����������������!!���

B(� ��(������� �����!������ 
����!��� ;/���!�4�� 
����!�� ���� ������� .� !��� 3���� ���������!�

����!!���

�

�



� � ��������'	?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

&(� ��(�����*��  �������*��� @���������!�
����!����������.�!���#���!�����!!��������������.�

!���3�������������!�����!!���

�	(� ��(���!������ ������4���!� 
����!��� ;/���!�4�� 
����!��� ������� .� �����!�� %4�������� ����

������3����������!������!!���

��(� ��(������� ���4������ ��������!�� ;/���!�4�� 
����!�� ���� ������� .� !��� 3���� ���������!�

����!!���

��(�0���6����������������!�������!�������!������!��������!����.�!������!���(���������8�����������
����!���

����#�!�������������
����!���=������������������!�%�������(���������������������!!������!������!���(��

������!��������������!��������

#���!���.���!����!�!��#���!�$..����.�!����������.���������5�

�(� ��(�3�!��������������6����� 
����!��.�=����������������������!�#���!�$..����0('�

�(� ��(�0��!����� ��������� #���!�����������.�������� �4���

+(� ��(�F������� ��*������� #���!�����.�������� �4���

3�������!�!�4��.���������.�!��������������8�3���!���!��!���L���!����%����������@�4��!��#�����!��5�

� ��(������!���� ��������

2�!�� !���� ������������ �*��( ��  !�( �*��� ��4�!��� !���!� ��� !������!���� ������!�� �� !��!� !������!����*���� ���

�����!��� ��� ���������� *�!�� ����������� ��*�� ���� !��� ����8�� #�!������ .� #�����!��� ��� *���� ��� !��� ��� �����!��

�4�������(�

���������������D���!���!��������!����!���.���!������!�������!�!���������!��������!���!�!���#������$��������

%����������!�������������������8�����!��.����4����������������������!������!���(�

���������!�����/��������!������!�!���������������.�������.������!�����!����!��!!����!������!���������������!���

!�����!!�����������������.��*�5��

�( =�� �..�������� ��� �����!���� !��� #������ $�������� %������� ���!����� !��� ������������ *������� !� ������

D���!���?D����������/�������������*���������D������!���!������!������4��������.������!������!����.�!�����.���!�����

���!�����(�@�������.���������/�����!����*���������D���!��� !� ��.���!���.���!��������!������.�!�����������������!� !���

������!�..����*������������!���������!�!�������!��(�I�������������������������!���������*������D������!��������4��!�

!�!�����������!���������������!���������!��(�@�������.��!���D�������������!�����!���!����!��!�*����!�����!���!�!���

�������� ������������ ����� ������ D������� �� ���������!���� �.!��� ���� �������� �!�!��� ��� !��� ��4�!�!��� ��!!��� ���� �����

�����!�������������(�

� #��.��!���.������������������*�������!�������D���!���?D����������/�������������*���������D������!�*��!��

!������!�!�������������������!�!�!���������!�..������4�������!��!�
����!�������;/���!�4������������*���!���D���!�����������

��������!���.���!�������������������!������!���(�������!������*������;�������4������*���������4��������!���������!�..(��

�( =����������4����4!����������!��!�����������4!�����������!����!���4!���������������������!�����4�!�!�����!!��(�

���� ������������ ����� ����� !� ���!� !����� 4!��� ��� ����!�� ) ���, � �� !������ ������ ��4���( � ������ ��.��� !��� ���!���� �!��!���

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

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

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

��������������������/���������������D������!�4!��.��������!�4������������!�������4!�(������������������������������!�

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

�/���!�.��!������!�����*�!����/��=����(�



� � ��������'�?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

+(� =�����!����!���4!�������!��������!���.�!������!�����!�����������������!������!���.�����!����!���4!���

�������� !�������!�4��4!����������!��!����*����������!���*����� !�����..�������.� 4!���*������� ������������4!��� ���

.�4����/���!�.��!���������5��������!���!�������!���.�
����!���!���������!����*��������!���������������!���.�!�����

!����� .� ..����� *������� !��� 4!��� ��� .�4��� 4!��� ������!� ���� ���!��!���� *���� ���� ��� ���!��� �� ��� !� ������ *�!�� !���

��D�������!�� ����������� ��� !���$..���� .� !��� ������!���� ���� ;/���������������( � ���� ������������*������� !� ���4�� !���

���!�������*�!����4�����4!����*������D������!���!��!�!����!�..��/���!�.��*����������!���!���������!�4��4!���(�=�������

��������!�������4�����������!���*�����������������6��!��4!���.�!����!!�������������������*�����!�!�����4!����/���!�

.��!���������5���������!�����������4���.�!���
����!��8���������!����*������������!���*������D�����4!���.��!� �����

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

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

#.!��� !�����������������������.�������� ��D������� ���������!����������!����4!������������������� ��.������

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

!���������!��������������������*�!��!�����*�����!�������8��#�!������.�#�����!��(����H��!���������4�6�����!������������!�!�4��

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

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

=��!��������!������!����*�����.�����!�����!����������������!����!�4���!������!����������!������������������� (�

������������!����!�����G���������������!���!��0�����3�!����������4��������	!���������!�H�����	�&(�@��!������������ ���

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

���������� !��� ���!� .� ��������� ������������ .�� !��� !������ !�������8��*����!�����"!�������	�&( ����������..������*����

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

#��������!�!����!���;/�������.�����������!�.���!������!�!�������!��.������������������ !�!����1!��#������

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

��������������������������������!��.�������������!�����������!����!�!���#������$��������%����������!��������!�

�����!���������!��������!������
����!������������!�$�!����N�+��!�
���������	�B(�@!����������!��!�!�����*����������

��������!�����������������������!�������!������������������*�!����!��������.���������(�2�!��!������������!��������

�����������E���������!��.�!�����������!����.�!������!����4���!�������8��*����!�����������!��������	�&(�

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

�!�.���� !���������� .��� �!����� !� �!���1( � @!���"�*��� .����������!���.�!������!!���� ) �.����, ( ���������!���.� !����7!��

#������%����������!����)�	�B,�*���������������!�������8��*����!���������������!����!���;/�������.��������������!��

���� �	�B� ���� ���*� ������������ !� ���� D���!���� �� ��4�� ������� ���!� !��� ����!��( � 0� ������������ 4����� !�����

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

����������������!!�������*�!��!�����4�!�!�����!!�������!�!����������.�!���������������.���!������4�������!����)�	�B,(��

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

��������������/��������!�����������������!������!����!����������!������!�������������.��*�5��


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

���� ��������� ��D���!��� !��� ���!���� !� ����*������ !��� #������ 3���!� .�� !��� ����� �	�B� .� !��� ����� .�


����!��������������� ��� !�������>4������������ ��� !������!���( �������!�����*�������!� !�������8������!����� ���.�������

�����!� ����	�B������������� ���!���#������3���!�����=�����������������*�������4�����������4�����!������������� !��!����

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

���� ��������!� �������E��� !��� ����8�� ����!���� �����!� ���� �/�������� !��� �������� ��� ���� .������� ��� !���

.����������!�!����!�����*�������.��!������!������!���������.��*�5�



� � ��������'�?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

� 2�!������������������������������ !��� ����������������� ��� !�����.�������������4��������� !���������

!�����������4���� ������������ !�������� ���� !� ��������!�� !��� ��������!�!��� .� 9+��!��!�����%���:� ��� �/���!���� !����

�����!����������!����!��������������������!�4���(�@��������!������!�������5�%�����>�!��!����!����!�������8��.����!�����

���!���.����!�������8��������������K�%�����>�!���������!��������!��!�������!����4�����������.�!K�����%���+�>�!��4��

.�*����!���D����������!�������������!�����������4����������!�������������!��!�����!����!��������!���=�!������������

�!��!�����������������!����!����������!���!���(�$�������� !��!�*�������!��!� !������!��	�B�*��� !�����������.� !���

@�.���!������������ ���!�������� ���4�!�����������!���*�!�� ��������!��� @�.���!�����������������!�.����� !����

���!��	�			������������	�B��������!!���!�!�������!��!������4�!���.����4�������!.�������������������(������.�����	�B�*���

!��������.������!�D����!�� ����4����!������!����!������� !�������8�� .����!��� !�����!�����( �
��� !���4�����..��!� .���

!�����������������!����!�������8����.�!�*������4���*�!����������.��!��������4����������/�����(�@���	�B��!������������

�!��������������������!���������!���.�!�.����!��B�'&���������������������"A�.����	�"(�2�!��'('A�.�������*!�����!�������

.�!������4������������!��������������4������!����������*�����/������������������.������������������������������(��

=�����!������*!���!���������������E�����D����!����*!�����������������!.���*�!����������!�������������!������4��(�

@������D�������*�����������.�!�.�!��������������!���"�����������(������������������������.��*�5�

� �(�0�!� ��!����!��������������������+("A (��0�!�@�!����!��������)0@�,��������.���+(�BA �.� ���!������!�

+(�+A������!����.����!��!�������.���!���*�����������.��!�����*!��.�D����!������!��!�*������!�����.��!�������8����!����

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

� �(�� 0�!���>��!����!��������������������"(BA�����!�!�����������������!�.����������4��������������(7A��

*����� *��� ���!������ �..��!��� ��� !��� �/���!��� .� !����.��� .��� �����4��� !������ ����!��� �������( � ���4���� !���� ������

���������������������� !� !�������� �����4������!���1+1��������.� ��4������ .��� ��!���!����������!��� ����	�"����� !���

����������������.���.�!�.�����4��!���!�������!����D��!����!���.���!�������8��������������������!�(�

� +(� $����!�����/������� �������������"(+A ����� !������!������!����� !����������� ���!�����4������!�

��!�.� !�������� ��!������ .�� �����!���� �������4���� �������� ��� !����.������ ��!�����!��� �������� ��� ����������*�!�� !���

����8���!��!�����*�����������.��.�������*�������7�;����!���(�

� '(� ��������������!��������������������!����������!�!���������!��.��	�B�����!�'7(�&A�����.���'	(�1A����

�	�"� ������ !��� ���*����� .�� ���� ���!� ���� ���!.��� �����!�� ���������� .��� !��� ���!� ����( � -*�4���� !��� ����� �!����

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

!�������.����������������(� ���������!����!�����������������(�#���!�+��!�
���������	�B��!�������������4��������!�����

!���7("'A(�

� @������!����!�������������'('"A �.�����!�����������D��!�����������!�������B(��A �.�����!������D�����

��!���*����� �/����!��� !��� �!����!�� .� !��� ������ ��������� !� !��� ���!����� .��� !�������� .� ��������� )�$�, �� !��!� �!� *����

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

��������� ������� ���!���!�� !� !��� ������������ .�� ��D������� ���� D���!��� ��� *���� ��� �����!���� !���

�����.�
����!���� !�����������!�����%����-����.������!�3��!���!������M�#���!����������!�%���� !��������!�( � ����

D���!���������������E������.��*�5�

��(�����!�-�(�

�����������

)����������,�

�����������������������!���D���!�������.��*�5�

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

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

+(��������������������������������������*�!��;������;��!���� (�



� � ��������'+?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

��(��������

�������������

)����������,�

����������������������!���D���!�������.��*�5�

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

�( �������������������������������������*�!��;������;��!���� (�

+( ��������.�!�������8������!������		�(�

��(���!����������������

)����������,�

�������������������������������������!���D���!�������.��*�5�

�( ������!����.������������4��������!���!�����!��.����!���7A��*�����*����������������

�������!��

�( ����������*���!�������������4��������(	BA�.�3$#(�

��������!� ������������!��������!���!�����!!������.��*�5�

�( #�������� !� !��� �!���� .� !��� ����������� ���!� �4������ ��!��� !�������� �����		A � .�

�4��������!�� ��� !������!( �#!� !���������!�� !���������������4�!��� �!���4������ ��!�� ��� �����

*�!��!��������.������������� !���������!�( �-*�4���� �!� ����!�����!��!� !�������8���4������

��!��*��� �!���� �*��� !���� !��� �4������ ��!�� .� �������� �����!��( � @�� ����� !�������� ��!� �����

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

����!������ �4������ ��!�� ��4��� �!� ��	>�+	A(� #!� !��� ����� !����� !��� ����� ����������

�����!�� �4�������� .� ���������!� ��� ���������� *�!�� !��� ��*� @�!����!����� =���������

3���!�����!������� ) @=3��&, ��*�����*���� ����..��!�4�� ����!� H��������	�	( ���������� ������

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

�( 3$#� *��� !��� ����D������ .� ��>���.������ ����!� ) 0�#, � ���� ��>���.������ ����

)0� ,(@��!������!��!���������������!��!����������������!�������!���!��������������4���.��

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

�..��������.�3$#(�

+( =��!�������������*�!��;������;��!���� (��!�����������������!���������4���!�����4�����

�������	�"(�#!�!���������!��!������!�����������!������!��������!����������!����4��!���

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

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

����!�������(����������������!������������������������*�!��!����������!�����������(�

%����-����.������!�

3��!���!������M�#���!�

���������!�%����

%����-����.������!�3��!���!������M�#���!����������!�%�����������!���!�����!!������.��*�5���������

�( =�� ���!� ��������!� .� ���!��� ��� ���������������� �� ( � %����� !��� ���!��� ����

������������������!�������!�������������4����������������( �=�� !���!��������

.�������!���� �!���������� .����������6��!��� !� !������!���*�����*�������������

����� ������������( �2���� !������!� ����������.���������������� �6��!����� !��������

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

!�����������������.������!�!�������(�

�( =�����!���������!�.����!������4�������!����@����!������� (���!�*������!�����������!�!���

����������� !��������*����������� !������!�� !��� ��������!�!�������� ������� ������!�(�

���� ������� �������� ����� ���!� ���!� 7�			� ������� .� !��� ���!( � ���� ������� ����

��������!��������������!��� �!��!���!!�������!��(��������������.��*���!����������

.� ��������!�!��� ���� ����!��� !� !��� ����� .� ��������� �����������( � @�� ����������

!����������*����*��������!!�������!��(��



� � ��������''?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

��.(
�(���!!�����

��!!�������)�������.�

!��������.�
����!��,�

��.( 
�( � ��!!����� ��!!������� �/�������� !��!� !��� �������� .� !��� ����8�� ����!�� �������� ���

�		�( � ������!���� !��� ����� ���� �*� �����.���� !��� �/�����!� ������!��� ���� !��� ����!����

���������(�

��(�#���2��������!�

)����������,��

����������������������!���D���!�������.��*�5��

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

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

+( #����*��!����������������#���4���.����;����!������

'( -*�������������!���!�����������������!��Q�

7( 
��� �������!��!���#�!��..��!�!�������Q�

��(��������

H����!��������

)����������,��

����������������������!���D���!�������.��*�5��

�( 
���!��������!���������.�������������.�;������;��!���� (Q�

�( 2��*��������������.���/�������.��������������E�!��������.�;������;��!���� (Q��

��������!� ������������!8�������.�������.��*�5�

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

4������������������!�������!�� !������������������������������ ��!����������������!��

�������� �����*�!��!�������C���!��!����������!��!�����.����������!����������!���.����!���.�

!���������������������� @@����4������������������!��!����.������!( �=���/������� ��� !���

���!� !��� ����� .������ �� �����!� ����!���� .������� �����!����� ���!�� ����� ��� ���������� ����

�����!�4����������( �����������!�����!����0�>���.������ ����)0� , �+>'������� ��!��(�

������!����!���������!!���!���!����!���!����!����!����!�������!�����!����!�4���������������

��������������!���4����.����������*�����������!���������������.���������������!�������!�

���������!���(�=��0� �����!������!�!�������������������@@��!������K�!�����D��������4�����.�

�����!�����!����� !��� .���!�����*����A (� @�� !����4��!�.���.���!������!��>��!����������

��!����!�� !��� ��D������ ��4��������!� ��4�� ���������( �2���� ������ ��� ��.���!� .�� &	� ������

�		A ���4�����*�����D��������������!����.�������!����( ���� �!���*���!��!� �.� !�����*���

0� ����!���!�����������!�����4�����.�!��������*��������������!����������!�(�0*�������!���

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

���!����������������������C������������!���*�����!����������*��������!��!����!�����!��.�

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

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

�������� .�� !��!� ��� ��!!���� ������ ��4����� ��������� !� @=3�� &� .��� ��!� H������� �	�	�

�*����(����!�������!�����������!���!���������4��������������!������������!�������!�

*�!��!� *��!���� .�� ��.���!� �� 0� ( � @!� ��*��� !��!� ������� !���� ������� !��� ����� ����� !�

�����������4��������������!���������@�������� ����)�@ ,�!��!�����������!���.��@=3��&���

�( �����!�����!����!���;����!��������������������������4��������������!����������!��

.���;������������������������!����!��!�!������������!��������!.�����6��!���!(�

+( ���� ����������� .���� ������� .��� ����!��� ������!��� �� !����������� ��������

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

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

��



� � ��������'7?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

��� !��� ���4���� .���!� *���� �!� ��!����( � #�� �� �����!�� !��� ����� ���� !� ��������!��

�����!���*�����!������������!�������������������!����!������*���������4�������

!�������C�����4������������*�������������!����.������!�����!��������.��������!������

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

'( ������!����  ����� ��!��!��� #�!� ���� �!� �..��!� !��� ����� �������� �!� *��� �!�!��

��!��������( ������!�!��;�!�������� �����3���!����#�!����!��������������.������(�

����*�����!����������������!���!���6��!��������������(�

7( =��!��� !�����������.�������������.� !���;������;��!���� (�� !��������*����������!�..�

����� !���� �����������( � ���� ����� ���!����� !� ���� !��� ������( � =�� �������� �!��

�����!�����!�������������������������4���!�����.���!��(�2����!�����.���!���*���

�!� ��� �����4���� �!� *��� ��D������ ������ ������� !� ����� *�!�( �  ���*����� !��� ����� ����

�����E��� ����������C�� ��..�����( � ��� !��� ����� ��4����� ������ �����!��!�� !� ��4����

!���� ���� �����E��� ��������� .�� ������������ !� ��*� !��� �������� ���������( ����

����C����!����!�������������C�����.�!����!������!�����!���!���(�

%����-����.������!�

3��!���!������M�#���!�

���������!�%����

%���� -���� .� �����!� 3��!���!������ M� #���!� ���������!� %���� �������!��� ���!� !���

�/������.���������!�!��������.�;������;��!���� (�=��!������!!����!���������������!!���

!�����!�!���.����������!�!�������!����/������*�������!��������������!��.�!���������(�

���(2�������4��4���

)����������,�

���(�2�������4��4�����������!������.�������.�!�������!!������!������4��������(�

#�����!!����������������������!������!���������6��!�������!���!����!�������������������!������!����

!�����*������!���#������3���!�.�!��������.�
����!��������!������������!�!������!����.������(�

.�#�������

�������!��������*�������!���#������3���!��	�B�.�!��������.�
����!����������������!��������.�
����!��(�


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

���������������D���!���!������!����!�����������������4��!���=����������!�!����!��������+��!�
��������

�	�B��*�����*�������������������4��*������!���#���!�����!!��������/����������!����!�!��#���!�$..����.�!����������

.����������*��*���!�������8������!�(��

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

=����������!�!����!(�

���� �����!���� ��.����� !������!���� !��!� !��� =��������� �!�!����!� .�� !��� ����� �	�B� ������� +��!� 
��������

�	�B��*�!�� !�����!�����.� !��� .����������!�!����!���������� !� !���#������3���!� .�� !���������	�B����� .��������� ���������

�������������4�����!�!���������������!��!����*�!����4�!�!�����!!��(�������!����������������E������.��*�5��

���� =��������� �!�!����!� ������� +��!� 
�������� �	�B�� !��� ����8�� ����!� ����!��� !� ���!� ��171��B�( +"�

�������� ����������� .��� �	�"� ��� ���!� ��7�'	�( �	�������� *������� !��� �������!���� ����!��� !� ���!� ��+1B�1"1( �	� ��������

����������� .����	�"�������!��+��"""(���������( �����*������ !����D��!������!���!����!��B"�7	7(�B��������� �����������

.����	�"�������!��"�+"1(	+�������( ���������8����!���.�!� �.!��� !�/�����!��� !����!��7��		(1���������� ����������� .���

�	�"�������!�+�"BB(�7������������ !� !��� ������ ��.����� !����������������� !���=����������!�!����!������������������

����!������!����!�!��#���!�$..����.�!����������.�����������*��������!�������8������!�(��

��������� ������� ���!���!�� !� !��� ������������ .�� ��D������� ���� D���!��� ��� *���� ��� �����!���� !���

��������!�����%����-����.�=������������������!�%����!��������!��!�����!!���(�����D���!���������������E������.��*�K�

�



� � ��������'1?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

��(�#���2��������6�

)����������,�

����������������������!���D���!�������.��*�5�

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

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

��������!� ������������!��������!���!�����!!������.��*�5�

@�!�������!������!���*������������!>!����!������!�����!*����.������������!�!�!����)3��,�����!�������

�����)@�!������,(�����������.�!������!���*����������.������!��.���D����!�(�=���!����!�*���!����/�����

��D����!�(����������*��������!������� !������!����*�����*��������!>!����!������!���*�!�� �*���!���(�

���������!� *��� !� ��� �������� �������� .� !�������� .� ����������*�����*��� !��������!�� ��� ��D����!��

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

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

��� ����� �����!( � #�� �� �����!�� !��� ����8�� ��!���� *��� ���������( � ����*������ ��!� .� !��� ����8��

��4��!���!� ��!.���� *���� ��4��!���!�� ��� ���!� ������!����� �!� ��4��!���!�� ��� �D��!�( � @�4��!���!�� ��

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

���!� ��� .��*��� ��� ���� ��!������ !��� ����( � -*�4���� !����� *��� �� ����� ��.�!� ���!���!�( � =��

������������.�!�����!�!���.���!��!������!��������!��!����������6��!���!�����!.����*�������*���!���

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

������!�����!���������!���6��!�!�����!.����!����!�!���������!���.���!����!�����!���������.��!�����!��

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

��(���!������

�!�������������

)����������,�

��(���!�������!�������������D��������!���.��*������������

�( 2��!� ��� !��� ������.� !��� ������ ���������!�.������!���� .������������� !����!�!����!�.�

�����.�*��!���Q�

�( ���� ������ .� !��� �������!��� *�!�� �����!���� ����� �� ( 8�� .��������� �!�!����!� ���� !���

����8��.����������!�!����!(�

+( @���	�"������	�B��!��������*�!��..��������!��.�����>���.���������!��(�
���!��������

�����4��!�/�����.�!Q�

'( -*�!���������������������.��@=3��&Q�

��������!�

�

������������!������.�������.��*�5�

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

���4������� .�� ��!���� �� ����!�� !��� ����� ���� D��!�� �� �!� .� ��>���.������ ����!�� ��

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

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

��������!�*�!�� !���������!� ��D����!�� ��� ������4����!��( �=������������ �!� ����4���� !��!������

��������������������������.�������������!���!��(������.����!�����..���������!*����!���

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

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

��!��!��4����!�������!��.�0�#�*����0�#������������������4�����( ��������������������

������ !���!���������4����� !� ��.���!���!���� ���������!( � �����*��� !�������C������������

��������������� !������������.���������� !�����0�#����������!� �������� !��������� .��

!����..��!��.���@=3��&(�

�( =��*��!�>..�� !����������������������!��������������������!���5 �*����0� �*��� ����

4��������!��������!�!��������*����*��!��..�0� (�=��!�/�����.�!���!��������������������!�

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



� � ��������'"?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

+( ���� ����� ���� �������� �/�������� ���!� !��� �������!��� !� �������!�� .�� !��� @=3�� &(�

���!�������!�����������������0�#����4������*��!�>..����������!�@=3��&(���������������

!��!�!�������������*����@ �!�������������!����..��!��*����@=3��&���������..��!�4�(�=��

@�� ���!����
���!!�� ������ ����!��� H������( ��  !�( � ���� ����������� .�� �������!��� ���

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

��.������!���������..��!�4�(�

-���� .� =���������

���������!�%����

-����.�=������������������!�%�����/�����������!��������!���.� .��������� �!�!����!�.�

�����!���� ����� �� � ���� .��������� �!�!����!� .� ������ ����� ����� �� ( � @�� !���� �������� !���

�������!��� .����������!�!����!����!���������������!������������������!���!�������!�����

!��� ��!������ ��!���!�� ��� !��� ������( � 2������� .�� �����!���� ����� �� �� !��� ����� ����

��!���!��!������!������!����������������������!��!�������(��

#�����!!����������������������!������!���������6��!�������!���!����!�������������������!������!����

!� �������� ��������4�� !��� =��������� �!�!����!� .�� !��� ����� ������� +��!�
�������� �	�B� ���������!������ !�������� .�


����!���!�!������!����.������(��

.�#�������

�������!��������4���!���=����������!�!����!�.��!���������������+��!�
���������	�B���������!!������!���

�����.�
����!��������6��!��4!��.�!����!!�����������4!���������������(�������!������������.��*�5�

L!�����.�4�� ����"7��7��B&�� L!��� �D��4����!�!� ��&&(&7�"	B�A�

L!��������!� 7�++'�"&'� L!��� �D��4����!�!� 	(	'"�&��A�

L!�����!��!���� +��"���1&	� L!��� � �

L���������!� 	� L!��� � �


��'	(			��	���#���	���	�%%����	���	�%%��%�����	�!	���	�)�+	���	%��!�	���	������	%��'���	

���������������D���!���!��������!����!���.���!�����!�����!�!������!���(�

�������!����*��� ��.����� !��!��	�B���!���.�!� ��������!���������4�������������!�*���������!����� ��� !���

��4�!�!�����!!�������4�����!�!��������������(�������!����������������E���������*5��

���� ����� ������� ��!� ��.�!� .�� �	�B� ����!���� !� ���!� �7��		( 1�� ������( � 
������ !��� ����� .� �	�B�� !��� �����

!����.������H�����	�B���!���.�!�����!����!����!��+��"1(7���������!���!��������������������!����������!�������8������!���*�����

���������� ����.�!��� !��� ����( � ������!���� !��� ����� ��!� !��� ������ ����!��� �����4�� ��� .���� ����!� ��D������ ��� !��� ����8�� #�!����� .�

#�����!��� ���� !��� �������  ���!��� ��������� #�!( � @�� !���� �������� !��� ����� .� 
����!�� ������� �!� ��������!�� !� ��4����

��4�������������!�.����	�B���!���.�!�!�!���������������������!�	(B"�7��������.�������������������!�	("�B������������������(��

� �)�+�

0�!���.�!��

�������.�������������
�4�������

��)7�7		�			�������,�

����$���������������
�4�������

��)�+�&"1�	1���7	�������,�

��.�!�����������������=�*����

���!��7��		81���������

���!�'8B	��������

2���!�	8B"�7����������3�

���!��	�	+'8B���������

2���!�	8"�B����������3�

���!��7�	1�8	��������												

� @�� !���������!������4������������!���.�!������!��� .��'	A � �������������*�!�� !����������������4�������

������!�������.�!�������(��



� � ��������'B?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

������4����������������.�����������!�����.�!��������������!�/��!�!�����!��.��+A(�0�!�����������������������

*���������!���D���!���4������!�/������!���������!����!�/�����������!��D����!��+?""�.���4������(����������������!������

!���3�����
�!����*�������������������4��!�������!�!������4����4��������2����������'!��#������	�&�����!�����4������

������!�����������������=�������	!�������	�&(��

��������� ������� ���!���!�� !� !��� ������������ .�� ��D������� ���� D���!��( � ���� D���!���� ����

�������E������.��*�5�

��(�2������

���*�������

)����������,�

��(�2���������*���������4������������!������������!�.�!��������.�
����!��(�

#�����!!������������������� ��� !������!���������6��!�������!���!���� !�������������������!������!���� !�

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

	 .�#�������

�������!��������4���!������������������!���.���!���.�!�.��!����	�B�����!�����4������������!���������!!���

���!��������.�
����!��(����.��������������������������������4������*����������!�!�����!��.����!�	(B"�7��������!�	("�B�����

������������!�4���(����������������!������!���3�����
�!����2����������'!��#������	�&�����!�����4������������!����������

�������=�������	!�������	�&�*�!��!�����6��!��4!���.�!����!!�����������4!���������������(�������!������������.��*�K�

L!�����.�4�� ���+�+�+&'��&+� L!��� �D��4����!�!� &&(&&&�+'�A�

L!��������!� &B�			� L!��� �D��4����!�!� 	(			B11�A�

L!�����!��!���� �7���'	� L!��� � �

L���������!� 	� L!��� � �


��'	,			��	���#���	���	�%%����	���	"������$#	��'��������		

��������� ��D���!��� !��� ���!���� !� �������� ����4���� 
����!��� ��������!��� *����� ���� �������� �����

������������� !���0����!��������3�������!�������!!��( ���( �0�!����������������!�������������.� !���0����!����

����3�������!�������!!����*�����4�!���!�����!�!���������!�����!�!������!���(�

��������� .� !��� 0����!���� ���� 3�������!��� ����!!��� ��.����� !��� ���!���� !��!� !��� 
����!��8�

��������!���.���	�&�����
����!��8����!��!��.���	�B������������������������������� !���0����!��������3�������!���

����!!��(�������!�����*�����!�!������!�����4�!�!�����!!�������4�����!�!��������������(���

��������!!���������!���.�!��������.�
����!����!��������.�;/���!�4��
����!����!���#���!�����!!����

!��� 0����!���� M� 3�������!��� ����!!���� !��� �����!�� %4�������� M� ������ 3����������!�� ����!!���� !��� 3����

���������!�����!!�������!�����������������!!�������@���������!�����!!�����!��������!!��������.������� !���

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


����!�8�� ��������!��� �����!��� .� 
����!�8�� ��������!��� .�� �	�&� ���� 
����!�8�� ���!��!�� .�� �	�B�

����4��� ��� !��� ����� .� 
����!��� ��� ������� ��� !��� 0����!���� ���� 3�������!��� ����!!��( � ���� ���!���� *���

��D���!���!�����������������4��!���.��*������!����5��

�(� ���!�����.�
����!�8����������!���.���	�&(�������!������������.��*�5�

�� �,� 3�������!���.��!������!���.�
����!�5����!�"	�			�?���!�����

� � �,� ;/>..������������!��������!�
����!����������!�����..�������.��*�5�

�(�,� ���������.�!�������5�� � � ���!��+	�			�?���!���

�(�, L������������5�� � � � ���!�+	�			�?���!���

�(+, ���������.�!���������!�4������!!���5� � ���!�+	�			�?���!���������������



� � ��������'&?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

> ���������.�!��������.�;/���!�4��
����!���

> ���������.�!���#���!�����!!���

> ���������.�!���0����!��������3�������!�������!!���

> ���������.�!��������!��%4������������������3����������!������!!���

> ���������.�!���3�������������!�����!!���

> ���������.�!�����������������!!���

> ���������.�@���������!�����!!���

> ���������.�!���3���!����#..���������!!������K�

> $!��������!!��������.�������!��������.������������!��������.�
����!���.�!���

��������!�����������������!���

+,� ���!������������������!�!����!!�������
����!����!��������!!��������.�������!��������.����������

��!��������.�
����!���.�!�����������!�������������������!������������!�!����!�+	�			�?�!�����!!�������!������!���(�

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

��!������.����������>����!!������!��!�����!���������>����!!����*�������!����!�����!��������������!�(��

� � � -*�4����!����� ������������4������..����� !� !���
����!��(�#�4����!�������������!�����!��*����

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

�( 
����!�8��%��!��!��.���	�B�

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

�������.����!� ������ !� !�������������������!����*�!�����������!(�2�!�� !���� ��������!�������8�����.����������� ������

�!� ����4�����!�������� ��.���!���� .��� !��� 4������ �*�����������!��� !� !�������� ��� ��*�� !� !��� ������������ 4��� !���

���!�������������!�!��(�

���-����.�!��� !��� 
����!�8�� %��!��!�� .�� �	�B� *��� ������� !� ��� ����� �!� �� ��4��� ��������!�� *�!�� !���

�����!��8� 4����� .� !����� ���� �����������!���� ��� *���� ��� ��� ����� *�!�� !��� ��4������ ������!� ��!�� .� !��� ����� .� �����

�����������������!�!�������!�.����!�+&(+7�������(�-*�4����!���
����!�8�����!��!��*����������������������!�������

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

�������������������!���!��!�!���������������.����D�����������D���!��(�#�����!!�������������������

��� !������!��������D���!���� �6��!����� ��!���!���� !������������ ��D���!��� !������!���� !� �������� �������4��� .� !���


����!��8���������!���������!�����!��������!�����.������(��

.�#�������

�������!��������4���
����!�8����������!���.���	�&�����
����!�8��%��!��!��.���	�B��������������!��������

.�
����!���*�!��!���4!���.��!������!����!*>!������.�!���!!���4!���.�!����!!������������������(�������!������������.��*�5�

L!�����.�4�� ���	7'��1����&� L!��� �D��4����!�!� &"("	"+'7�A�

L!��������!� �7&�	�B���'� L!��� �D��4����!�!� �(�B&7�	�A�

L!�����!��!���� +7'�1B	� L!��� �D��4����!�!� 	(		+�+7�A�

L���������!�� 	� L!��� �D��4����!�!� 	(						�A�


��'	/			��	���#���	���	�������	�!	"������#	��	��%����	���#�	���	���	������	�%��	��'%�����	�!	����	���'#	�!	�!!��	

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

!��������!�����������������������������������!���0����!��������3�������!�������!!��(�������!����������!!������

*�!��!�����4�!�!�����!!�������4�����!�!��������������(�

�������!�!�#�!��������.�!�������8��#�!������.�#�����!���9#!�������������������������!��������!�����.�!���

�����!������!� ��!���� .��� ..���( � @.� !��� ������� .� �����!��� ����!� ��� ��4����� �/��!��� ��!� !��� ������� ������������ !��



� � ��������7	?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

��>!������!��������!�������!���!�������!����������������!�!���>!����:(������.�������!�������!�����.���)',�
����!�������!�

��!���� .��� ..���� ������K� ��( ;���!�� 0�!�!����������� ��( 
��!�!� -!����!���� ��( L������ #����������� ���� ��( �������

�����������*�����17��������������*����!������!��������
����!�(�

#��!������������.�!��������.�
����!���������!������!��������!������������!�������*�!����������!��

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

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

������������� ��.����� !� !������!���� !��!����( �0�!��������4���������*��� !�����*�
����!��*�� �����4���

!��� ����4��� .��� !��� ����� .� ��������� ���� !��� �!�!�� ;�!�������� ������ $..���� ��!��� �.!��� ����4���� .� !��� ��4�!�!��� ��!!��(�

�����.����!�����������������D���!������!�!������������!����������!�!�!��������������������#������	�&(�@��!������������

!��������������4�!�����(0�!�����������������!����!������������.�!���0����!��������3�������!�������!!���!���.���

!�����!�����!�!������!���(��

�������������.�!���0����!��������3�������!�������!!�����.�����!�!������!����!��!�!�����*����'�
����!���

��!���������������!���.� !����� !�����.�..��������������( �;���!��0�!�!�������������( �
��!�!�-!����!������( �L������#�����������

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


����!������������!�$�!����N�+��!�
���������	�B(�@!����������!��!�!�����*������������!�������!�����������������(�

� ����0����!��������3�������!�������!!���)*������/�������!���
����!�����!!���������!������!������!���,��

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

�� !��� �����!��� �!���!���� .� !��� ����� .� 
����!��� ��� ���� !��� ����8�� ������ !� �������� 
����!��� *�!�� 4����!����

D����.���!�������*�����������!�������/���!�������������!��/������/�����������!��!�!�������8��
����!����������.���!�����

��!�� ���������������*�!�� !�������8���!��!���( ������������������ !���D����.���!�������� !�����.���������/���!���� �������

*������������������.�� !���
����!������!�������������������� !���0����!��������3�������!�������!!����!��������.�


����!��� ) *����� �/������� !��� 
����!��� ��!!���� �����!��� ��� !��� ���!���, � ������� !� ������!� !��� ���!���� !� ��������

����!������( � ;���!�� 0�!�!���������� !� !���� !��� ���!��� .� 
����!�� .�� ��!���� !�������( � 
��!�!� -!����!��� ������( � L������

#�����������!����
����!������@���������!�
����!��.����!����!�����������(�0�!��������4���������!����
����!������

@���������!� 
����!�( � ���� �����!��� ��� .�� !��� ������ !��!� !���� *���� D����.���� ���� ���� ��*������� �����!��� ������� ����

��.��������������/�������������������������.���!����!��!�*�������!�������������.������!�!��������������������!����.�!���

����( ����4���� !���� ���.����� !�����*���*�!�� �����������!��� ��������� ���� ����!�� ��� �����*�!�� ��*���6��!�4���� ����8��

������!�������������!����.� !��������.�
����!�������.������������( � @�� !���� ����������( �
��!�!�-!����!������( �L������

#����������� ���� ���( � 0�!���� ����4��������� ���� ���������� ��� ��4���� !��� D����.���!��� ��� @���������!� 
����!��� ���

����������*�!��!�������8��������!��(�������!����������������!���������!*������4����!�����
����!�������!�����������

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

������!������������!�4���!��!�����!����!��!�*������!���!� !�������.�������!������..��!����.��������!�� ����������!���.�

!�������������!������!����������������!����������!�����������������*�!������!���������!���(��

��� #�����������!���.��������!���
����!������������������������4������!��������.��������������!����!�!��

;�!������������������!!��(�-������!�����!���������������!���������.�!�������!!�����4���������������������������!���

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

4!����!�!��������������(��

���������!������.�����!������!�������.��*�K��

#�� .����!����.� 4!������ !����������� �!���� 4!���*����������!��� ����4����������� 4!��� ��� .�4��� 4!���

������!��������!��!���( �#���������������*���� ��D���!��� !������������ ��� !������������/� ��� !���4!��������!� �������� !�

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

*������!����!���4!��������!��.��������������������!����!����.��������������4!������!���(�@.���������������������

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

 �!���� !��� ��������� ..����� ���!���!�� !� !��� ������������ !� ������ ���� D���!��( � ���� D���!���� ����

�������E������.��*�K��



� � ��������7�?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

��(�#���2��������!�

)����������,�

�����������������4�����������!���������D���������.��*�5��

�( ��������!�����������!���.�!�������!���.���*������!�������������!����*�������!���

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

�( �����������������D���������!����(�0�!��������4����������*��*��������!������!��������!�(�

��������� �������E������!���.��*������!����5��

�( � ������������ ��������!���.�
����!�����.�����*�
����!������!��� .�� �������!��*��

�����!������� !����*����!�������������� ����!��!���!!���������������� �!������!�

�������4�����������������(�

�( � ����( �0�!��������4���������������*������������!��������.�������� ��� .����������� 6��!�

��!�����.����������(�-�������������*�����������.�!�!�!�����������4�����(��

���(������!�������������!�

)3�������!�!�4��.������

@�4��!���#�����!��,�

���������������( �����!���� ���������!� ��D������ ���!� ��.���� .� ���( � 0�!���� ����4��������� ��� !���

��4�!�!�����!!���!��!��!�*����!���������(�

��(����!!������

���*��������)��/�,�

��(����!!���������*�����������������.��*�5�

�(�������!��������!��*�������!���!���!*�������!�4��!������������!���!������
����!�Q��

�(��-��*���������!���*�!������!�����������!����!��������!������(�0�!��������4��������(��

�����!���� ���� �����!���� �/�������� !��!� ���( � 0�!���� ����4��������� *��� �� ��*� �����!�� *�� *���

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

���!�!������������!����������!����!������1!���������	�&�!�����������������������#������	�&(��

���������.�!���

0����!��������

3�������!���

����!!���

������������� .� !��� 0����!���� ����3�������!�������!!��� �����.���� !��� ������� !� !���

��������������������������.��*�5�

�( #��������!�!���������!�����������!���������!�������!������!�������!����+�!�����.�..���(�

�( ���!����� .�� �����!�8�� �����!��� *���� �������� 4������ ������!�� ����� ��� D����.���!�����

��*������� ����!������ �/���!����� ������ ��!��/� ���� �/���������� �!�( � ��( � �������

����������� !��������!��*�������!��� !��� !�������������/���!���� ��� .������( �����������

�������!����!���0����!�������!!�������������4������������!�������������!���������!��

!��!� !��� ����� ������( � ���� ����!!��� ���� ��!� D����.���!���� ���� �����!�� D����.����

�������!�(������.����!�������!!�����4�!�����(�0�!��������4���������!����!���
����!�(�

#�� �� �!!������� ������������ ��� !��� ���!���� ���� �6��!��� �� ��!���!���� !��� ��������� ��D���!��� !��� ���!���� !�

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

.�#�������

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

�����6��!��4!���.��!!�����������4!�������������������.��*�5��

�( ��(�;���!��0�!�!����������*�������!���!�!�������!������!���.�
����!��.����!����!���(�������!������������

.��*�K�

L!�����.�4�� � �	�&"+�'"&�B1�� L!��� �D��4����!�!� &"(�+"&&"�A�

L!��������!� � +���1&1�BB"� L!��� ���D��4����!�!� �("1�		+�A�

L!�����!��!���� � �B�71��1	&� L!��� � �

L���������!� � 	� L!��� � �

�( ��( �
��!�!�-!����!���*��� ����!��� !� !���� ��� !������!��� .�
����!�� ���� @���������!�
����!�� .�� ��!����

!���(�������!������������.��*�K�

L!�����.�4�� ���	"��B�B�1�7� L!��� �D��4����!�!� &"(B11��B�A�



� � ��������7�?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

L!��������!� �'��+&B��B"� L!��� �D��4����!�!� �(�++""��A�

L!�����!��!���� 7���'71� L!��� � �

L���������!� 	� L!��� � �

+( ��(�L������#�����������*�������!���!�!�������!������!���.�
����!������@���������!�
����!��.����!����

!���(�������!������������.��*�K�

L!�����.�4��� ���	""�+''�+1&� L!��� �D��4����!�!� &"(&�'B&��A�

L!��������!�� �+7�B&+��B�� L!��� �D��4����!�!� �(	B7�	B�A�

L!�����!��!���� 7	��B	B� L!��� � �

L���������!� 	� L!��� � �

'( ���( � 0�!���� ����4��������� *��� ����!��� !� !���� ��� !��� ���!��� .� 
����!�� ���� @���������!� 
����!�� .��

��!����!���(�������!������������.��*�K�

L!�����.�4��� �	�B+1�7B7�"1&� L!��� �D��4����!�!� &B(&�+&B&�A�

L!��������!� ��"�B"���	B� L!��� �D��4����!�!� �(	"1	���A�

L!�����!��!���� +7&��B��+B�� L!��� � �

L���������!� 	� L!��� � �

������ !������������ ��4�!��� !���
����!���*������!���������� ��.!� !������!��������� ��!� !���������������� !���

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


��'	0					��	���#���	���	�������	�!	���	 ���$#	������	���	!1	���	����	!���

���������������D���!���!������!����!�������������!���� !�������8������!������.�/�!�������!� .�������4���

���!���#���!�����!!����������������*�!��!�����!��������������������!�����4�!�!�����!!�������4�����!�!��������������(�

#.!��� !��!� !��� ��������� ��4�!��� %������� ��������� 3������� ������� .� !��� #���!� ����!!���� !� ����!� ��

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

�������.�!���#���!�����!!��������.����!����������!�!�����������������������������.��*�5�

� F�����!���������� ���!������������#�!�����!�������8��#�!������.�#�����!���#�!�����'7)7,���!�*����!�����!���

!��!� !��������������!���� ������ ����!� !��� ����!�� ���� .�/� !��� ����!� .��( � ���������������!���� ������� !� ����!� �!�!�� #���!�

$..���� .� !��� ������� .� ��������� !� ��� !��� �	�B� ����8�� ����!�( � ����D���!���� !��� ����!� .��� ���� ����4��*��� .���������

�!�!����!��.�������	�B�*�������!�������!�.����!�7�1		�			���������!�.������!�����������D������!����!�"�	�			��*�����

���!�!�!��������!!���.����!�1�+�	�			(�-������!�������!� .���*����������������*�!��!���$�������#�!����!�!��#���!���(;(�

�71��)�	�B,(��-*�4����!���!!���.�������	�&�����������D��4����!�!����!�1�"�	�			����������!�������!�.�����������4��*���

.����������!�!����!�.�������!�������!�.������!�������������!�������!�.����!�1�			�			��������!�"�	�			�������!�4���(��

� @�� !���� �������� !��� �!�!�� #���!� $..���� .� !��� ������� .� ��������� ���� ��*���� ����� !��� ����� ���� �!��

������������8� ����!�� *�!��!� ��4���� ���� ����!������� ���� �� ��!����!� ��� !��� ������ �������������� �/���!�4���� ��6��

����������������������������!���*�!��!�����4����!�������������(�#��!�������8��������!������������*�����!��!�!��

��!����������!����.����!����!�!��#���!�$..����.�!����������.���������������!�����������!������!���������!�(��

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

������������*�����������E������.��*�5�

��(���!����������������

)����������,�

��(���!������������������D������.��!���������*���!����!�!��#���!�$..����.�!����������

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



� � ��������7+?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

��(��������

H����!��������

)����������,��

��(��������H����!���������������!���D���!�������.��*�5�

�( 2��!�����!��������������!��!�!����!�!�>$*����;�!����������4��!������!��!�!��#���!�$..����

.�!����������.����������!����!�������!�����!������������!������!���!��������!���

�( ���� ����!� .��� ��� !��� ������� ��4����� �� !��� ��4����� .� !��� �!�!�� #���!� $..���� .� !���

�������.�����������

+( ��������!� .���.� !���������� ��� !�������8�� .��������� ��������!���*����� ��������� ���

!����������!����.����������!�!����!�

��������� �������������������!�������!��.���!����!�!��#���!�$..����.�!����������.��������������

��(�����*�� �������*������!���
����!���.�!���#���!�����!!���!��/�����(�

��(3�!�������

�������6����

�#���!��.���!����!�!��

#���!�$..����.�!���

�������.����������

��������!���/��������!������*�������!���.��*����5��

�( �!�!��#���!�$..����.� !����������.������������6��!��� !�������!� .���� ����	�B������	�&����

!��������!��������4��*� ����������!����������.����*������!�����!���������������������

*�!�� ����� =��������� 3���!���� �!������� &( � #�� �� �����!�� !��� ����!� ������� ��D������ ����

�������!���������!������������������!�!�������������*�������������������(���

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

#���!�$..����.�!����������.���������(��

+( #��������!�!���$�������#�!����!�!��#���!���(;(��71��)�	�B,��!�����4�����.�������!�

.��� *���� ������ !��� �����!�� .� �!�!�� #���!� 
�4������!� =���( � ����� !� �	�B�� !���

��4�����.�������!�.���*���������!�..>�����!����.�!����4������!������E�!���(������������

��(�����*��

 �������*����

)
����!��.�!���#���!�

����!!��,�

��(�����*�� �������*��������.��������������E��5�

�( ������ !����������4�� !��������� .�� !��� @=3��&��!�������� !����!�!��#���!�$..����.� !���

�������.��������������!����.�����6��!���!�������!�.���!������������*�!��!���*�����(�

2�������������!�������!�.���!�!����.�4������.������������!�!�!�����!�������4��!���!�

��� ����� �*��� !���� !���� .� !���� .��������� ���!�!�!���( � #!� !��� ����� !����� !��� ����!�

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

�( #���!�.���.�����8��.�����������������!����������/���!�������!�&(+�������(�

��(���!������

����������)����������,�

��(���!���������������� ��D������*��!���� ��� !�������� !��!� !�������8������!�������!��� !�

@=3��&���������������!�����!�������!����������������!������������!(�

��(�3�!�������

�������6����)#���!�,��

��( �3�!��������������6���� ��.�����!��!� @=3��&��!������� �������*��!������( ����������!�

��� �� �������!��� .�� !��� ��4��*� ���� ����!����� ��������� ������ ��4�4�� ��� ����!��( � ;4���

!�����!����������!��������������������!���.��*�����������*�4���.��!�������!���������

�!�����������������������!�������!�.�*�����������������.���!�������������!�������(����

#�����!!����������������������!������!�����������6��!�������!���!����!�������������������!������!����!�

������������!����!�������!������.�/����!�������!�.������!�����!���������������!������!����.������(�	

	 .�#������	

���������������!�����������!�����!��!�!��#���!�$..����.�!����������.����������!����!�������8������!�(�

#���!�.��������4��*���.����������!�!����!��.�����������!�.������!����������.��	�B��������!�������!�.����!�1�+�	�			(		�

����.���	�&����!�������!�.����!�1�"�	�			(		(�@��!��������!��!�!�����������������!�������!��!����.���!��������!�����

!������!��������.�
����!�����������!��!���������!�����������!����������������!��������*�!������6��!��4!��.�!���

�������������!!�������!������!��������4!���(�������!������������.��*�5�

L!�����.�4�� ����&&�7&+���&� L!���� �D��4����!�!� &&(B"B'B�A�

L!��������!� �+�"'"�&		� L!���� �D��4����!�!� 	(���7�&A�

L!�����!��!���� '	"�+7&� L!���� � �

L���������!� 	� L!���� � �

	



� � ��������7'?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�


��'	�			��	���#���	�����	##��#�

� ���������������.�����!���������������!��!�!��������.�
����!��������������������!�������!�!������!����

!���������������*�����(��������!����*��������!����������������������!�!������������!��!����!�����4�!�!�����!!��(���

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

����D���!���������������E������.��*�5�

��(���!������

����������)����������,���

��(���!����������������������!���!�����������!���#�!�����'7�.�!�������8��#�!������.�

#�����!����������!���������������.���!�����!�����������!���.��
����!�8����������!��(��

��(�#���2��������!�

)����������,��

��(�#���2��������!���D���������.��*�5��

�( L������.�!�����������!�����!�������8���6��!�4��(��

�( ���������!��/�������.��������!����0;O�(�

+( 
���!��� �������� ���� �����!��� *�!�� �����!���� ����� �� ( �� 0��>=������� ���� ����

����=����������(���

��(���!������

�!�����������

)����������,�

��(���!�������!�����������������!���.��*����D���!���5��

�( #��������!�!������������!�������!���.�
����!����!���4!�����*�������!����������

!������!��!���4!������!���4!������!(�

�( -*�����!����������4������������!�������!�������!����!�!�����������Q�

��������!�� ���������������������������!���.�����!�������������������������E������.��*�5��

�( #��.��!�������8���!��!�����������!���!��������������!�������!�.�
���!���
�����!����*����������

�����������������!�������(�@��!�������������!�������������!��!����������������������!�

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

�������!��!������������.�����!���+��!��!���������������!�������(�����.���!��������!�������

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

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

�4�� .�*���� !� ��D����� �����!� ������ ��� ���!���� ���� ���4���� ������!�� ������� ���

�!��!����� !����!�� ������ !��� =�!���� �������� �!��!����� ������ �� !��� �!����!��� ����

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

�����*�������!�������!�!�������C�������!��������!���������7�;����!��������!�������

!����!�>�%4������!��������!��-���!������2���������;����!�������������������!�>���������

!���!��.�� !���������.����!����� ���!�����.���4��������� .��!�����!���!��*�����*���������

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

�( �����!���� 0;O�� ��� �� �������� ��!!��� !��� ����� ������ !� ������� ��������( � ���4������� !���

����� ���� �*� ��4��!���!� ��� @�� ��!� ������!��� ����� ��������!��� �/!��� ��4��!���!� ��� @�(�

0�4��!�������� !��� ��*������ �� ��!������ *��� ��������� ���� �!� ������� !� �������

�������������� ���� D������( � =�� �����!���� 0;O�� ������ �������!��� !��!� *��� �����!���

��������� ���$�!����� !����������!��������� !����4����������( � ����������4���7��������

�������������� !����7		��������!������!���( �-*�4����������������*!��� !������������

������!���6��!��!��@����.���!���!���(��������������������!������������.��!������4������!�

!� �4�� !*����� !� @�4������� ��������� ����������� ��� !����� .� @�� ������!��� @�� �!�����!����

���� @�� ���������!�� N� ���� .� *����� ���� ��� !��� �!��!������ !��!� !��� ����� .� 
����!���

�!�����!��� .�� !������������!( �#�� .�������!����0;O�������� �������!���� !��������

�������!��!������������!�����!����������!��!�*�����������������4������!�(�

�



� � ��������77?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

+( F����� !��� 
���!��� �������� ��!�/!� ��� *����� ������ ������ ��4�� ��6��!��� !�����

�����E�!������������!�����������!��������!����������.�������������7	�������!�

*�!����+��������!�����������������E���!��������������������!���!�����6��!���!�!������

�����!���� ������������� �/��!���� ��������� !� ������ !����� �!��!� ����!����( � ���

������.�!�����������������������/�����!���������!�������������!���>�����������������

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

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

�����������!�����*�(�@!�����4����!��!������!����������� (�*���������!������!���

���>.������� ���� ���� .������� ��������� ��� *����� !��� ����� *���� �>��4��!( � @�� !����

�������� !��������*���� ����������� ��� !������������*�!�� !������� !���*� !��!����*�!��

�����!����������� (��

�����!����� ���������!���������.������!���������.�!�����������!���#�!�����'7�.�!�������C��#�!������.�

#�����!��� !��!�� ��������� !� #�!����� �B� .� !��� #�!������ .� #�����!���� �!�����!���� P ����

�����.�
����!�����������D���!�!���%����������!����!�������������������!�.��������

���� !���� �����!�� !� !��� �����!��( ( ( P �� �!� ���� ��� ������� !��!� !��� ��������!��� .�

��������!���.�������!���������������*�!��!���4����!�������!���#�!�����'7(�

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

��������!����*��������!���������������!���.�!�����!�����.�..���(�#��������!�#�!�����

�	"� .� �������  ���!��� ��������� #�!�� ��� !����� .� 4!�� ���!���� .�� �� ������ ������ ��

�����!��� .� !��� �����������8� ���!���� ������ ��� �����!��� ��� !��� ��6��!�� 4!��� .� !���

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

������������*�����!�!�����4!�����!������!���(��

��(���������������������

)����������,�

��(����������������������D��������.���!������!����4�!���������*���4��!���!�.�!���

����(�

��(����!!������

���*����������

)��/��-����,�

��(����!!���������*��������������!���������D������!���.��*����������5�

�(��>��������������!����!����>�����

�(������������������.���!������#���������������!��*�!�����!�������(����

+( � 2��!���� !���3�4����� ���� #�������!� #�!�� �( ;( � �71�� ���� ��� �..��!� �� !��� ����8��

����!������!��

��(�0�����3�!!������!�

)����������,��

�

��(�0�����3�!!������!��/����������������!���!�!������������!�.�!���#������$��������

%����������!����������4��������!�����!���.��*����������5�

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

�(�������������4��������#���8���������

+(��#�������!������!����������.���!���.�����!�����������!��(��

��������!�� ������������!��������!���!�����!!������������������.��*�5�

�( ���� ����� ���� ��4����� ��4����� ���4�!���( � =�� �/������� !��� �!�!�� 2��.���� �����

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

������ ��� .�� !��� 
���!��� ������!� ������ -���*���� !��� ����� �������� !� ���!���� !���

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

!��� ����� ��� ������� �!� ���� �..�����!� !� �/����� !��� ������!�>������ ������ ����

��;����� !��� .�!���(��� �����!��!�������/�������� !��������=���������*����� !��������



� � ��������71?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

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

#�����������������������.��!����D���!��������������������!�����*���������!������!�����!�����������!���

��������� �/�������� !������ !� ���� ������������ .�� !����� !���� !� �!!���� !��� ���!���� !���� ���� ���� !��� ������������

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

� �

	 	 	 	 	 	 	 	 ���	'�����	��#	���������	��	��8�)	����#8�

� � � � � � � � � ���������.�!��������.�
����!��� �

������������������������������������������ )��(�;���!��0�!�!���������,�

� � � �

� � � � � � � � � �����!�������!�����

���������������������������������������������������������� )��(�0���6���������,�

�������!���;
��������������*���!��������!���������!���4���������!��������!��

�� !��!� !���� ������������ !�����*������ ����!��( � ������ ���� �/������� !��!� !��� �����

�����������.�!� .���*�����������!��������!��� �����!� !� !���������!�( ���������� !���

���4�!����!��!�!����������������!��������������5��

> =����3�����!��� !�������� !��!���������� ����������������� !��������� ��� !���

�!�!��2��.�����������������

> 
���!��� ��������*�����������!�.�!���3������!��������������.!��*������

> #@�)#�!�.������@�!���������,��!�����*�.��!�����������!��������!���

> ���!�!�)����������,��

> �����!��������/!��

> L����3�����!���)����������,�

> �����L������E�!����

�(�� =��!��������.��>����������!�>�����������!�������>!��..����������!����������������

��6��!�����!������!��(�-*�4������������������!������.�������!�!���(��

+(���>�����!���������������!���6��!�.����#(�=����*�������!�����������!�.���!������!���!������(�

������!��������!����@0��!�������������!����!��!�!�������8��#�������!�������!��������(�

'( � ���� �4������!� ������� �����!���*�!�� !��� ����� ��� ��4������� !��� ����!��� ������!�

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

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

!��� ����� !� ��*� ����������� ������ �� !��� �!����!�� .� !��� ������!�>������

�����( �2�!�� !���� �������� �!� �������� !��������!��� !��!� !����������������!��� .��

!����4������!��*����������������*�����!����!����!�����������������!��������!���*�

���!�������(�



� � ��������7"?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

	

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

���	�������	A����<	�	?�1���	5��������	A����<	 �������

�

�

�

�������������	�������	A����<	�	?�1���	5��������	A����<	 ������		

���	���#������	���	����	��	)*8()	����#	

���	'�����	���	#����	��	�,8))	����#	

��	���	�������	5��#���	A���	2(��	!����3		

A����$#	����%����	��'����	)=�0/)=++))	

	

�



� � ��������7B?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

D#��	E.	5���	

��	��������	#�%%�����	����'���#	!��	���	����	������	�������	������	

	

���� �!��� ;/������� .� ��������� ��� ���� ��������� ������!���� 
����!��� �(��  !�(�� ��� !��� ������!����

�����!�����������4�����������!���.������4���������!����������!�����������������!���������!�����.���!�4���I3�

���� ���!���� .� ������ ������!�� ��� ��� �!!���!� !� ������!�� �..��������� ��4�������� ���� �*�.!����� .�� ����

�����������(�@��!����������������������!����������*�������4����������!���.��*������!����5��

	

=��#����������@$�����!�����!�����������������!�.���!��*�����!���I3���������������������!������

�����!����(�

�

��	�%������	#�#��'	

�(��������!�������������!��������������

�(������)���!�!������������!��������������!�����!,�!���I3�����

+(������������*������>���!���0!�.���!�������!(���������!�����������!�4��*�!������!����������!�(�

�

0!�5�@�������!����������0!�.���!��������!���>�������������������!����������������������!���I3�����.���

!�����������������!������������I3��$
;�3;#
;3��=���������� �����!�(�

�

�

������	�%������	#�#��'	

�(�$����!���I3��$
;�3;#
;3��=�������� �����������!��(�

=�����������I3�����4��� ����

R�%�!� �������������!�������S����.�����8�

R������I3�����

R������I3�����

�(������!���I3�����!�4��*�!������!����������!��



� � ��������7&?7&�

����@�4�!�!���!��"!��#������$��������%����������!���������������&!��#������	�	�

�

	

� E.	5�"7	

&��	����������	���	������	.�%���	�)�*<	���	&������	�����'���	!��'	������	.�%���	�)�*	

���	��#��������	.�%���	�)�*	�	�����	!��'��	

	

	

	

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



�


