
�������������	
������

�
�
�

���������	
���	���������

����	�������	��������

����������������
�������
�

�

��������	���
�������


��������

�

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

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

! 	�������(���)	���*+���,-%.�

�

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

 �����4���  +$52����! .� ������ ��6�5-%��! ���0������ 73 �5-��! .� 7��������1%5,32��

! ���! ������ �� *�22�6,%��! .�7������-3%-%53 *2��! ���-	����'���65�-+5����! .�

! �"����15%$3�*��! ������/����	�������! .�0���/�	����8$9�2��! ���7���������-%:3%5���! .�

0���/�	���� 2+$�3%5�� ! .� 9���� 0$3,�� ! ���  ���������  *�$!%3��� ! .� 0�"'����

#35%(�%�$�� ! .� 5	���� ��#��;���'���� ��*<�� ! ��� ! ��=�4��� -$7$9�� ! .� 0�"'����

2+$�%�3%��! ���2=�����,+,3��! .�0���/! �"���� ��$>��! .�0���/7����-$22+$5-��! ���

������ ! �5�3,3%�� ! .�  ��������� 75�-�95+��� ! .� 0���� 7������ 5+223,�� ! .� 0���/7����

-%#%3>��� ! .� 0�"'����! �5�*+,��! .� 7��������6+$�;���'������*�<��! .�������! +,2�

�	����?� 	��������������"�������	������������	���&��������@�����������"�"�.�

�

�������� !" !"#���"#�$� ! .� (���)	��� 5�13%5� ���� ! ��� ������ ! �5�3,3%�� ! .� ! �"����

 �3���5-�����! .� ���������75�-�95+�.�

! .�5	������#�������! .�9����0$3,���������������*�

��! .�7��������6+$�������! .�0���/7����-$22+$5-���������������*��

�
���������%#����#�$�! �����������! �5�3,�/� $%3��%��! ���������1�2�3%.�

�
AAAAAAAA�

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

/&�01��!�-���2�3�-4�5���!�����!�%���-����6!�������#���(�������--��
�

��� 	����������"������"	������������������'����������������#�����"������������-&�����������

��� ����"������&���� ���@��������6������3�����"������������'����������������������"�������	�����&�

�	����������������	�������'������������"��������@��������6������3�����"������������	�������������

���'���"���������"������	���"	��	��&����������������	����"�������.�



� ��

�

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

��� ��������� ��� ���@����� ��� 6������ 3�����"�� ��� ������ ����'�����=���������	����� ���"&������ ���

�	������������	��������"��������������������"	��������'����	����������������������	���������'����

'�����&�������������&�����&"&�����������	�����'�������������������&����������"���������"�����.�

�

����	����	������������"������&��	���B��������������������@�������������������������&�	��������

�������&������������������������@������������"�������"����#��������1�����'����������������������������

�	���������������	�������������.�

�

3������4�������C������	��������	����	������������������	�������������������������"	���"������"�

���#��������1�������������������	��������&����������"�"����������4��������B���	���������	�.�

�

-���� ��� �"�&�������	������ "��'������@�����B���� ��� "������'�����&"�������� ��	���������	��

�	�������B����������������D���� 	����������������	�����������@���������������������=������	���'������

�������.�

�

3�������	���@�������������'����������=���	�����������@���������������B����&���������.�

�

7���C�� '��� ���	������ �	�� ���@����� ��� �&�������� ����� ������� ��� @	������������� ������B����

�������������"	�&�������	�"��	����.�

�

3�������"	���&�������	"�������1����������������'����	�����'�������'�����������'������ 	������

����"�������������������'���'��������"��������'�������������'���"��'���������������������'�������

��������"�����������"��@�������������"	������$������������@���������������������������"���&�����'���

�����������"��"��������������������&�����&�����	�����������""4�������0����"�.�

�

����	����	��'����	�������B����"�������� 	����������"����������������&�������"��'��������������

��&���������	���������	�����	��������������@��������6������3�����"�����������=�"	��������������

�	"���	���&�����������"	��������������������	��������&���"�����������"	�&�������	���@�������������

�&������������ ��� ��� ��� ������ ����� ��� ������� ������������"�� ���"� 1����� �	��� '��� ���� ����������

�����������	����������	����	���������	������"������&�������������'����������������������"���/�����"��

'�������	�������	���������&�	��������������������"���/����.�

�

 �����'�����	�����"	������	�����&�&����������	���B���������&��������� ���"�����������0������.�

�

3��������&�������"���	���������"�������	"��������������������������������"��@���.�

�

���������������������� ���� �����'�����������&�	����������"���������"���������������4���

�&���	���������������=���������	���������������������B�&.�-���"	�"������	������	�������������"��'���

�&��	�.�%��������	�����������&������� ���� 7��'�����6&�&����.�3������������&������������ ����������

-&�C��.�

�

 ������&�	�����	���������������&���������������������������������������@��.�

�

3������"�������'������������	�����������������"�1�������������"�������������'����������������������

7�&��"��������'���"��������������@���	����	����������������������.�

�



� ��

��� ��	@�4��� ��� �	����� ����� ���� ���� ���@������ ��3�����"��� ���  	����"�� ��� ���

7�����	����.� ���������"���/"��'��������������	����������������"	�&���������"�1������	���'�����=�

���������&�������	��&'����@�&�.�

�

5�������������B�&.�5���������������	�&.�

�

 �������������������	��������7��'�����6&�&���������4��"	�"������	������"��������������"��	��

�������@E�	��������'������������������	���������.�

�

�������������������������"�1����������������������"	�&����������	��'����	��������������������

��&&�����"������������������7�&��"����.�

�

��������!������"�#$�%��������'����������&"��������'�����=���������"	�"������	�.�3�������

"���������"	����&����'��� ��������"�� ������������"�����������"��@�������"����'������	���������������

"	�"������	�.�

�

$�� 	����������"�������������&������������������"��@����������������"��	��"	�"���&�.�

�

3�� ����� ���� ������ ��� �	����	�� ���  	������ ����"����� "��� "��������� �����&���������"�����

"	�"������	���������������������	�"���'��������������	���������	����.�

�

���������	�������������������! ��F���&�&�������&���	��������'��������������������&"����&����'�����

��&����� ���� �	���@��� ����� ������ ����	��.� 3�� ������� ��� �����������	�� ��������� ����� &�4�������

�	��	�����.�

�

3��=�������������������������	���"	�"����������"������	�������4��.�3�������B��������"���	������4��

���������"��������	���������&�������	����&	������'�����������&�������	��������	��	�����	������@���.�

�

3�� ���������/B���� �����&�	���������"���	������ ����"�������"�����'�������������������"�������

������� ����&�������������"��@���"����/�/����������������������������������	=�����	�����������������

������������"	�����������������"��.�

�

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

�

��� 	����������"������	����	������	�����������.�

�

3�������������&���"&���������'������#���������"���/��������'�����������"��������������&�	���������

���"���/������	�����	������"��������	�@���������������	��.�

�

3�����������������������������������������������@��������� 	����"��������7�����	����.�

�

������������������������������'����������������������	������������"���"���������&@������

��	"�����.� ����"���������� ������������&"��&���������4�� ���"	�"������	������ ���@����=���	��� ����

�&"���	�.�

�

%��0������������"�	������	����������������4�������	"�������	��������&�	�������.�

�



� G�

3��=������������ �� ����������4�������������"��'��������	�����&�������������������&���"���

"	�&���������"�1����.�

�

3��������	��	�����'������ 	����������"�����&�������	���H���4�����	�������.�

�

3���������������	""���	�������&������������������������������&�.�

����$���	�
���������

�

� � � � ����������������
�

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

����	����'�������	����.�

�

3�� =� �� ��� ����������	�� ��� ��������� ���������.�  ��"��� �� ��� ���� �	������ �������� ���

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

�

��"���&��������������������������4������ 	����������"������	����&��"�����(���)	���*+���,-%�

�������&&��"��	��'���������������������	������.�

�

 ����������	��������'������������������������	����'�����������������	���������������	���"	�������

��"	����	�������&����������"����������������������������'����������""����&��������.�

�

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

��� �����������������"��"	��"�����	�������������#����������������������������	��'��������B�����	��&��

�����"��	�������"������.�

�

3�� ������������'���"����� �������������@	��������@��������������������"	��	�������������

6��"��� �	���� ��/�����'�����&������� ������&����&���&���������������� �	��� ��� '�������	���@����

����	��&��.�

�

 ���� ���� ����������������"	�&��	���������@	����"�������.�-	����'���6���	��������@����

��&���&�"���.�

�

�����������������������������'����������������������@	����������������&��"�	����"���	���

�����'�������&�&���4�������@��������"	�����"��'���������&�&����	��&���	���������������������"	���

�	�������&��"��	����&�����������������	�������@�����������	������������	�������������.� ������������

�����&���"��������������7�����2	"���������������6��"����������������/����.�

�

1���"	�����&��"������ 	����	�&������"���������������	����������������"	�����"��'��������/

�����������/�B��.�

�

3�� =�����������������"���������'���&����������@������� 	����������"����.�0���� 	�@�������

������	���	������"������=���������I?JI������4��@	���&�������������������.�7������-������"���=�������

"	����@�&.�

�

3������'������������������	������������@���"�������&��"��	�������	������	���&�&����������������

6��"�������������B���������"	��������	�����������.�

�



� K�

3�������"����	��������	���'��������������B����&"����&�.�

�

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

�

�����������������������������'���������	"������ 	����������7�=��	���&�&���&���&���

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

�	�@�������	������.�

�

���	������������#�������"���"������������"������������'������������"���������#������	���������

�	�����	���"��&��.�

�

���� ��	��� 	�&����	���������������	��� �����&������� �����	"����������"������&.� 3�� "	�������

"�������������������������"���"������������"������"�������������������������������������������������

����	�������"�&������&"��������.�

�

 �����	������	��� �D�

�

/� ����	������� ������ �	�=��������D� ��� �������������	���@�������&��@�����������"�����������������

�	�"� ��� "�&��� ���� �	������� '��� �	��� ������������� �	�=�������� �	��� B���� ������ ������&��

'�����	�������.�$��"��@��	�����	�������B���������&��	��� �������	"����	�����	������������'�����

���������&'���������������������������������F��	�.�

�

/� ��� �C���������	����D� �����	�� �����������������������"����@��"���������	���������	���������

��	�������"C�&�������! &�����4'��.�

�

/� �����"	���������	������=�������	�=��	��������)���������&��������������������&�	����	�����

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

�

�������� ��(��
� "���%��� ���� '��� ���"��	�� ����"������ ��� "��� �����4���� ���&��� �� &�&�

�������&�������)	�����	��������������������"�������������������.�

�

�����&�B������������/���������������������"�"��@���&��������������	��������&"��������'����	���

��4�����	��������	���������	���������"�����������'������ 	���������7�=����&"&��������� 	���������

2���.�

�

L������'����	�����&'�����������"�����������@	������	�������������=����'��������&�������	���

���� ������ ����&��� ����� ��� ������� ��� ����&������� ���� �	������� �������"������ ���� ����	��� ����

������������������&���.�

�

����"	������������=���	�����4����&������� 	�������&���� 	������.�3��������	���������������

����	"��������"�4��.�

�

� &��'����#�!�-��)�#�����1�5!����#��(��'�#���#(!���#�������!������'��!��������*#����7&
���8�
�

��� '�����4���  	������ ��� 7�=�� ��� ������ �� &�&� ����&� ��� G� ����� �K����"� ��������&������

�����������������"�����;%�����5&��	�����-&���������<.�

�



� M�

 �� "	������ ���� ��� ����������� ������� �� �&�	����� ���� ������� ��	���������	�� ��� ���

�&���	�����������������	����������&���������� ���������7�=����������.�

�

 ����� �������������������	����"	���������&���	������������@������������	���.�%�����&������

��������&������������������������������������������	����������������	��������	����	����'�������	=��������

�	��������.�

�

��� 	���������7�=��"	�����������"������&�&���������������H������������	����������"��	���

�������������	�����&��������������	����������&�����������������������"������	���������&�����"	�����.�

�

3������	����������	���������"������������&�&�������.�

�

���'�����4��� 	���������7�=������&����G�������K�"	�������	�������&��	����KN�M.�

�

7��������� 	�&����	��� �	��� ��� #����� ��� ������ ;	�� ��� 2%! �1������ ���  7�<��� �����O������

��	��������	�����)�����������"���������������"��������"��"	�����.�

�
�

�

�"��	��

�

�

 	
��*��

�

%�����

�

5&��	��

�

-&���/�

�������

�

%��	����

�

���	/

�����"������

�

��&���������

��� ���P����

#�"�	��*��	�

�

�

�M��Q�

�

IG��Q�

�J��Q�(,�-��

�M��Q�(32� �

�

K���Q�

� � �

IG��Q�

�

5&��@�������	��

���  ������

 �������� ���

2�	������

�

�

�

�����J��Q��

�

II�GKM�Q�(,-2�

IG��Q�(,�-��

?KJ��??�Q���,5$�

�

�

�

�?��Q��

�

�

IK��GK�Q��

�

�

IIM�IJ�Q�

�

�

J�?�MI�.���Q�

�

��&���������

��� ��� 7��"��

1��������

; 7�<�

�

�

�

?M��Q�

�

�

K�M��Q��,5$�R�(32� �

�

�

I?���Q�

� � �

�

I?���Q�

�

��&����������

��@�����

����"��������

����� ��� "������

��@����; 7�<�

�

�

�

I���Q�

�

�

KGK��Q��,5$�

�

�

���Q��

� � �

�

�KK��Q�

�

�

7��������������	��	������������"�������� ��"	���������7�=��;��	��������	���K/�M<������

�	����������������������"	������������"��	���	��������"�������'�����4�������"���������������������

  2�;������ ���"	����������������������)�����������&��&����������������P����<.���� 	���&����

���	��������7�=�����	��&������������	��@��������������	����������������������&����K��%��	���

I���%��	�������@�����	���������������(,�-���	���������B�����""	��&�������#�����������'���K��

�������5&��	������I�����-&���������.�

�



� ��

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

�

����	������ 7%5�"	�����	�������&��	������/��I�.�

�

-��� �&�	"����	��� �	��� �"����������� ���&��� ���� ��� 7�=�� ��� �����.� ����� 	@��"���� �������

�������������"� ��������&�������������������	��� ��� �	�������&"��@�����	"���������	������"	������

"	�����������&��	����J/�I.�

�

���"	���&�������	��������7�=�����������������������"	���"�����&������	������	��������'��������

�����������	������	��������������	���������������	�&����	���'����	���������B���������"&������������

�����	"����� 	���������7�=�.��

�

��� 	���&����7��	��������7�=�����������������������&���������������������4���'���F��������

���������	����&��"��	�����������	�����'�������&��������������������������������"����.��

�

7���������������/����� �����&�	"����	���������������� 	���������7�=���������	�&����	���'���

�	���	��� B���� �����"&��� �� "�� ������� ��� 5&��	�� �� ���	��&� ���#����� ��� ������ ����	���������	�����

"	����"������������"����#����������� 	�������&���� 	���������������"���������� 	���������7C���

2���"������.� ���	����������	���������&����	���"	����������&��	����J/�I����������������������

�������&��	�������""	��&�����������"��������"	�������������.�3�����	����	"���	�����""	�����������

#��������������	�&����	�������&������������������	�������������@���.��
�

���	����'���"��������� 	�&����	�����&����&�����������"�������� 	���������7�=���	���	���

&���������B�������&��&����������� .7.2.�; 	���������7C���2���"������<����������	���"����������	�������

���5&��	�.�

�

���"	���������"��  	�������������&����&� �	����������	"����� 	������! ���"��������	@��"����

&����� &��������� ��� ��� ������� ����&"��@�����	"����.�-�	���� ��� �&������������4�����&���	������

������������	����&�	��&������"�����5&��	���	����&����������	�&����	���&����@���.�
�

�-� �#�� �'�(� !' '#"� ����'�#��-�����(� �-���� !���!�������"-�%"!���'����� !��(� ��
�*���� '�!�'%9�������"2���!�-�#�' "!���'�#� '�!�-�#,��--�#�-��0�--��#'�+����!����#'--�(���!�
��#�����#�2����(�:!�#�������!������'��!��������*#�3�5���!�$��

�
���#�� '�!!������;�!�� !' '#"�#�-�#�' "!���'�#�#��5����#�$�
�
• !"�-�#���'���4����#�--�� -�!�2'�(��'���--��3�-4��<�-'��
• !"�-�#���'���4��� =-������!)'��-�#�!�-��#�������-��>�!��
• �!�5��?��4"('�')��#��4"��!>��#�#�!�-�#�%@��)���#����-4"(-��!�>�� �%-�(�
• (!"���'���4����# �(���"5'�"���?�(�-��!�#��!%����#�
• !"�-�#���'�����-���#'�#��'�(�#��

�
3��������&"��&�'���������	�������"���"�4���"��������"	�������������	�������	"���������%"	���

���! ���'�����������"������������&��@�������	�������	"�����������"������! &�����4'����������	������

��	��������&	������'�����������������C���������5&������"����� ��""	��&	������	�����	@����������

�&�	"����	���������������	����&��������&"��&�����������"	��	���������"����.�

�



� J�

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

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

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

����	������@�����	���@�����&����&������������������'������������������"�"���������.�

�

������������������"��������	�	�&���	���������B�����������������D�

�

• �&�������	��������������������	�"��	�������������F��	��D�

"	
������������D��������	�����%��	��*��

2�@�����	����	���"��&���D�(,�-��D�?��%��	��;��S<�

������������������������������������������������������������(%-%5�D����M��%��	��;��S<�

������������������������������������������������������������5&��	��D��M��%��	��;��S<���������"�������� 72�

������������������������������������������������������������-&����������D����%��	��;I�S<�

���������������������������������������������������������������	�����"������D�M��%��	��;��S<�

�

������������������"�&���	�����������"���&�	�&�����"����������@������

"	
������������D�����%��	��*��

2�@�����	����	���"��&���D�(,�-��D��I��%��	��;��S<�

������������������������������������������������������������(%-%5�D����IG��%��	��;��S<�

������������������������������������������������������������5&��	��D��IK��%��	��;IK�S<���������"�������� 72�

������������������������������������������������������������-&����������D�IK��%��	��;IK�S<�

���������������������������������������������������������������	�����"������D�IG��%��	��;��S<�

�

• �&�������	��������C���������	���������������������������

"	
������������D����������	�����%��	��*��

2�@�����	����	���"��&���D��%����D�����%��	��;I�S<�

������������������������������������������(%-%5�D����M?��%��	��;��S<�

������������������������������������������������������������5&��	��DGM��%��	��;��S<� 72R"�&�������"�	������

������������������������������������������������������������-&����������D��GK��%��	��;IK�S<�

������������������������������������������������������������2, (�D�IIK��%��	��;KS<�

���������������������������������������������������������������	�����"������D�GM��%��	��;��S<�

�

• ����������&"	�	�������&����������������@E�������������&"����������@��"�

"	
������������D����K�! ����	�����%��	��*���	���I���! ����	������	�����&����&���	������

�&��	����J/�I��2�@�����	����	���"��&���D��

������������������������������������������%����;�-�%!%�T�(,�-��T<�D���K��%��	��;�K�S<�

������������������������������������������������������������(%-%5�D�����?��%��	��;��S<�

������������������������������������������������������������5&��	��D�������K��%��	��;�K�S<�

���������������������������������������������������������������	�����"������D��M��%��	��;��S<�
�

• �&�������	����������	����	�"���D��

/ ������������P�������"������"	����"���� ��&��������������������F��	��;��&�	���U�

�&�	�<�

/ ������������������1	����F���������"������������;��&�	��<�

"	
������������D�KK�������	�����%��	��*��

2�@�����	����	���"��&���D��(%-%5�D��������%��	��;G�S<�

�

������������������������������������������������������������5&��	��D������I���K�%��	��;�K�S<�



� ?�

������������������������������������������������������������-&����������D�J��K�%��	��;IK�S<�

���������������������������������������������������������������	�����"������D�II��%��	��;��S<�

�

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

���	���B���������&������"�������������������&�.�

�

3�� =������ 7%5�'������/�B���"	����������"���������&�	��&�V�#	����������	�����W�'����������

�������������� 	����������7�=�.�

�

3��=�������	�"����� 	����������7�=�������"	�����������C�����@��������"�������'���"	�"�����	���

������������&�������������� 	������5&��	�������������������%7 3����	"�&�����"���������.�

�

$�������4�����	��������������R��������"	������&����.�

�

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

������������	��.�

�

3��������������������C��������"�����"���������'����	������������'����"	����"�������������'������

"	�"��������������#�������������.�

�

3��=������ 	���������2�����������'�����������"���������&�������	�������*C�����������������.�����

�	�����������	���������������&��	��������&��������MI���Q�����������������&�����&���������%�������

��� 5&��	�.�  ���� ����� �	��� �	���� ��� 5&��	�� ���� ��� �&��	��� ��� �� �I�.�  ���� "	����� �����

"	�������&��������	�&����	��D�1�����������	����������7,5�D�! ������"�����7&���	������IM���=�.�

�

���� �����"������ 5&��	�� ��� -&����������� &�	'����� ����&�� ����� ��	���� ���	������

���������������������V�������	����W�;������������"����������	���������������	�����������7�=��	������%7 3�

"	��	��������7�=�<.�

�

2���	���������MI����"��'�����&��@&�&���� 	������6&�&�����"����/�/������������	������	��

�����	���������� I��� Q��	��� �	���� ����&��	��� ��� �	��� �	��� ���-&���������.�3������	���

���	������������	�����&����������������	�����������.�

�

7	��������C������@������������"������������ 	������6&�&���������������������������"������������

������������"�&���������"���������@���������������	�&�.�

�

3������	�"�����	�������������"�	�����������������&��������	�������&����&�.�

�

��������	�����&��	�"��������������"����������� 7%5��"��'����������&�������.�

�

-���������	���������������B���������&��������������� 	���������7C�������"������.�

�

�����	����������	��@��������	�������"	��&'�����.�

�

���5&��	���������"	��������"����������"�������������	����������=���"����������	����&�����

"��"��&������	�"��	������"���"�&�����'���������=��;�&�	����������	�����������"�������	������"����X <�

�

 ���"���4�����	���'������7�=������������������������������������&���	���&�.�



� I�

�

���-&�����������	����������������&�	��������������	���.�����������������	���������&���

���"	�������"	��.�

�

3���������&��������'������#�����"�����������=����������&�������������	��������	������.�

�

 ��� ��	����� ��� ��� #����� �	��� ������ ���� &�&������ ��� �&���	�������� ��� �������@��� ���

������	���.�

�

�����������
�&&��"���%#� ��	���'�����������K���	�������&����&������	���������&��������������

��&��	����	�����������"����������&���"��������������&"	�	�������&������.�

�

3�� �	��� ��� ���'��� ����� ���	��� �	�������� ����"��&� �	��� ������ ������� ����� ���� �	����'����

��@��'����������	�����'����	���������	������������������&���	������������@��� �����&"	�	����

��&������.�

�

3����������������"����������C���������	���.�3����������������	����'��������&��������������������

���#�������������������'������&�������	������@������������������'����	�������������"����@������������

��	������� 	��&F����'��������"�����������������"����	���������&@��.�

�

3��=��������"���K���	����������������������'�&�������������������I�'��	�������&���&@��"����

��� 	������5&��	��������#�������������������� 	�������&���� 	������.�

�

3�����������4��"	�����.�

�

2��������	����"	�"����������������	����	�"�������������'�����������4��@��������������� ��&�������

���������������F��	����������������'����	�������B������"��������B�������"������� ��&����������"������

��"�����������������	�����������L����1���F�.�

�

 �������������	�������&�	���&�.�

�

������������������������� �����'�����"	������������������������������	����������������

�	���@�����������'������"����������4�����	�����.�

�

���������������������� ���������'������"	����"���������	����������@	����"�	���'���"��

�	������"���%����	�����5&��	�.�

�

3���������������"���������'������-&����������"	����"�������������������"����������	����.�

�

7������	���������	���������=���������'�������B����"�����������"���&�	�������"����������@�����.�

�

3�� ����������� ��'�	����������������� ��� Q�����"����	���� ��	���'�����=����&������7C���

�""	��&	��� ��� ��� ! ��&��������5&������"�����&����������'�����=�����������������	�"��	������������

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

�

,����������/��������������������������������������C��'��������"�������"��T�

�



� II�

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

���������	�����18 �����'����� &�����"�"�&�����������@���.�����&������	��������&.�3��=����"�����������

���� ����&���������� �� ������ �	��� ��� ������� �""����@��� �� ���� �����'���� ������ ��@������ �����

"	�������.�

�

3�� �������� ��"	��� &�&� ����&����@����������	�"��	������������'��� ���#���������������"	���

��������&����"��������	"����	����	������	���"��'����	����������������B��������������.�

�

���#������������������"	�����'�����=������������������������������������������������������

;�P�����1! >��X <�'���������������������	��������'���������������"����&��&����"��������'���.�

�

���� ���������������/�	�����������"������������	��� �����FF���������  ������  �������� ���

2�	����.�-���������	���&�&���	�	�&�������"�������"	�����	��������&"���������������������������&���

��"��������'���.�

�

���� ��� ������������ �����'�����������""����@��� �� ������������	"����	��������������������&������

�����'������'�������	�����������&������4����� ���#����.� 3�������������'���������.�3��� 	���@��	���

��B������"	������������������O�����	���B������"	����.�

�

3�������������������'����	�������B��������C������������@������������"��������	�@������"��	���

'���������������������������������������'�������������'��������	�����������"������������������������

�	���@����&����"	���������������'�����������	������������.�

�

%���� ������� '��� "���� ������� �� ���� ������� ������������������� ���"�������"	�������� ����

�������.�

�

 ��������"�����������.�

�

%�� �������&���	��'���� ������	��� �����	������'����	��� ���������������'����	��� �����������

�����'�������"�����������������������"	���O����������������"���.�

�

����&�� '����� �=������ "	�������� ��� I?G��� 5��� ���� %������� ��� ��	����� ��� ��"�� ��� ���

�������������������������������&��&�����"����������@������������������������.�

�

�������� �������� ��������� "	������� ��� �	�"�� ���� "	��4����� ����	��� ���� @	����

��O���������������"����	"������	����������&���'����������������������������������������&'����������

�	����������������������"���"����������@�����	��.�

�

��� �=������ �	�=� ����� ������� ��� ������	���� ��� ��� #����.� 5���� ���������B�&�'����� �� �	��

���������	���B��������������������&���&.�3������������&	""���������������������"����������.�

�

L�	�'���������	�������������&��&�������������.�

�

���	��������������	"����	���������	""��������	���&������	"���.�

�

 ��������	"����	������������������"	������������"	����&��������������������&�	����"��@E�������

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

��=����.�



� I��

�

 ������������	"����������"������&�'����������&��@&��������"������"��	�.�

�

����������������%����%��#������'���"��"������������"�	�������������4��.�3������������������

������"������������������'�����������"	���������'���'���"�	������'����	�������������	"����������"�

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

"	��	�����	���������.�

�

%�� ����4��� ��� ��O������ ���� �&�������� ��� �����	���@�����B���� �����&��������"��������"�	���

@���&������.���� 	������6&�&��������&����&������	�������"���	������������	������������������.�

�

���� &������� ��	��	����	������	���������&��������� ���� &������	��� �����	��������&�&����	���

���&��'����	���@��������"&��������������I��Q.�

�

3�� �� &�&� ����'�����������������������	���� ���	����� 	���"���� �������������� �� ��	��	�&�������

"	�"����	���������������������������"�����&�.� ����������&���"�����������"	��	�����	�.�7	������

�����"������ �� "����� �������� ����� ���� �������� ��	���'��� ��	������� �������'�����=����&���"��F�

@���"	�������������������������������������/�/���������&�����������������&�������&�.�

�

 ������	"4�����������"	�"����	���������������������������"	��	�����	��"���������.�

�

���������������������� �����&�	���'�����������������������������"���&@��.�7���	����

��������	�	�	���������������������������"	�"����	����������������������������.�

�

7���������������	��	����	���������""	����	���'���"���=�������	����&�	�&.�

�

3�������B���������������������"�	���������"�	���'�����=���������������	���&��������"����/"�.�3��=���

����@��	�����������4����	"���������������������+7*�! .�

�

3������������������������.�-�������"�����������B����������&���������� ������ �����������2�	�����

�&�	�&.�

�

 ���=�����������B����������&����������������.�2���������&�	����	���������	�������.�

�

�������� �������� ��������� "�	��� '����� ���� �&"�������� ��� �&��@������� ��� ������ ��� ���

��"	����&����'��������	�����������	�.�3�������������&@����������	���������.�

�
.&�0'�����#���!�2#�(������#�#('-��!�#� '�!�-4���"������&���A�

��&&�������'������,���+��)���

�

��������"���������������	���"	��������	�	�&�����&�4��������&"	��������������������������������

���#���������$��%������'�������������"���	�����'��.�

�

$�������=������� ������"���	��������'�&�������� ��� ���	�������������"	���"�����&������B���

������� ����� ������O���� '��� ��� �����"�����	�� ������&�� ���� ��������� ���������� �������&������� �� ���

�	=����������	����'��������������������'�&��������"���	�����.�$���&@�����������"�����������"������

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



� I��

���������������'�&�������������������"	������.����������������������������"	�������������	��"�������

��������.�

�

$��'�����	���������������"��'�����������;�����������	���D�����������S<������������&�������

���� ��	����� ���� ��������� ����� ��� �	��	��� ��	�	���� ���� ��������	��� ���� ���� ������"���	���

����&���"�&��.�

�

���� ������� ��	�	�&�� "�/����	��� ��������� "	����� ���� ����	��"��� ���� ��������� �	��� ���

��O�����������"	
�������&����������	������"	���"�����&�&����&���IK�����	��������������	�.��

�

7	��������������������������@������������������&��"��	�����IK�K�S�����������'�&���������������

����������.�

�

� �-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-����#�� !'�'�(�!�#�!�(�#���!�2#B�
�

3��������	�	�&���������4�����	�������������"���	��'������������������������"����������&����	���

�����"������	�����"���@	�.�  ��������������"�����������	������������������"���	����������������������

@�������������"	������&���	������"����������	�����������������	����������"�	������	���"	�����.�

�

-����"����� ��	�	����	��� �������"������&������������������&������S�"	����"��'������&�.�

7	������������������"�����������������	���������&�����"�����@�����������������IK�KS�.�

�

�!��(+�#����
!�5���#�
;���������������

�������	��@��<�

<<<<�/�7�� /�7/�3�
/A7��

/A7/�3�
�C7��

�C7/�3�
.�7��

�� �.�7�� 	%!��
!� �#�
�����-#�

��(����#�
�(���--�
#�

,@��������� �M�MK� ���� �K��� I���K� IM�I� IIK�� �?���K�

�

�

�

�

�

�

�$�5%�

75+7+23�3+

,�

�D��� �D.�� �DC�� �D77� �D8�� ������
���������

������
���������

5�"�����

2�������	����

JM�� G?K?� M�G?I� G�?J��K� GIJM� ��J���� IK�����

�

���������	�
���������

�

�����������������������������'���-	����'���6���	����������������������������	�����"�

��������������&�4�����������������������'���	������������������"��������	�@��������	@�4���.�$���

�&�����	�������������&�.�

�

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

�&���&�&��"�&��������"���������"	����&�������������"���	���"	�����.�

�



� IG�

$���&����������������������&�������������	�������'�������������������"���	��&������&�4�������

���&�������������	=������&������������.�

�

3��=���������������������������������������&�����������"�������� 	���������&"	����	�����������

������	������"���������������&�4�������������������	���	��������������"���	��'����������"	���������

��������������������.� ���&@�����&�&��	��&��������������� ����������%"	���.�

�

-��� ��������	��� ��� "	
�� 	��� &�&� ������� "��� ��� #����� �	��������� '��� ������������� ���������

�	�����������������	���@����������"	
�����������������	���������������"������������'���"��������	���

�����&���"��&������������������������.�

�

 ���� ��������� �� ������ �������� ��� "������ ���� ��� "	������ ��� ���"	
�� �&�&�&� ���� "�����

��	�	����	�.�

�

$���""	�����&�&���	��&���������	�����������"	
�����IK��Q����"�����������"���	���������Q�

�	������������"��������������@���"	��������K�Q��"����������.�

�

���������"���	���������������������	��&������M�S."	��	��&�������������������	���	��������

��'��������	"4���������"	���"�����&��"��'������&�.�

�

3�� �� &�&� �����"	�������� K� ����"������������"������'����	��� ������&�������� ���"�����������

������"���	����� ����������	��������� ���@	�������'���"������	""���	��������������"	
�������������

�	������������"���"����&�����������������"������	�.�

�

%���� ���� ��4�� ����������� '��� ����� ��� "����� '��� �������� "	�������� ;"����� ���� "���"��&��

�����"�4����������#����<��������B����	�������"�����������"���	���	"����.�

�

%����������'�����&������������������������������������"����������"������&�����	���"	���������"���

���	��.�

�

������������������������� � ����'���"��'�����	�	���-	����'���6���	��������������

���������"	���"�����&�.�

�

������������=�������������������'���'����&������������"��������	�@��������������.�

�

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

�	=������	���	�������'�������������	�������������������������������������"���.�

�

3���������&�&��	���@���������������������������������������������������������.� ������������&�&�

����.�

�

���#���������&�&�&������������"��������������������"���	������������������.�

�

 ���������&���������	�"��	�������������	=����������"	�����.�

�

 �����������������)	�����������������������'��������&'�������	������"�����������	��������@����

B������������������������"��������������"	��������	�.� �������������	���������������.�

�



� IK�

 �����������"�����	����������������������������"������.�

�

����������������� ����� ���� ��	����'���������������	���������������"���	������	�"��	��

���������"���������4��@�������������'������������������������������'��������������&.�

�

3����������������������"��������	�������"����'���	������������"�������������	������.�

�

2��	�������	����'���"������&���"���������4��@���.�

�

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

�����������Q.�

�

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

"�����������������.�

�

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

�	�����&"����&�������2�����2�����-��������'����������������.�

�

 �������&�&�&�����"	��	�����������������.�-����&���"�����	���	����������������������������

"�����������������������������@&�&��"���.�

�

3��"	����4���'����������	�����'�����=��������������"�����	���������������"��������&������	������

�����������"	
�.�3����������������	��������������"�����	�������������������	�"��	�����������"��.�

�

3�������"���-	����'���6���	������	��������&�"������	����'��.�

�

&� �"�'5���'�� ��#� 2�E���#� �-�(�� F�!������ &� �!"#������'�� ��� -4"����� !"�-�#"��  �!� -��
����F��

��&&��������'�!������-�����
�.�#���"��

�

-�������"����������������	�����"	����������"&������4�����������"��������	�������&�	����	������

��)������������� ��������"�����������	""���	���������&�	����	���������"���1�����������6��@���������

! ���"������&���������&������2%! �1��;-&��@&����	�����IK��&"��@����M<��������������&��������

"	�	����	���	����	������������@��������&�����������	���.��

GK�@E���������	���"	�"���&�.��

�������@���������)���������&������ ����	�������"4������"�������"��"���&���������������	�.�

%���������	������	���������������	���&��������&�� �	���"����������������� ���������������������&�B��

��"����"�����.�

�

 ����� �&�����	�� �� &�&� ���&�� ���"	�"������	�����"� ����"����"�������1E�����������(���"���

��	������������ 	�����������"����"�������������@���������� 	������6&�&�������� �$%�������2����"��

�����$�@�������������#����.�

%���� ����������=&������ ����&�&������&��"�&����������:	������7�	��"��	�����7�����	����'���

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

���&��� ���� ��%"	��� �������	�.� -��� ��&�4�������� ���������� ��"����� ��� ����� ��"	��������	�� ���

����	������������"	����������������"���'����������&�����	������������	=���E����	���&�&��&����&��)��

������������������������"	���������&�&������������"����������������@����������&�����	�.�

�



� IM�

��/�������� ������	������	����������&��������	�����&���"�������������	���"�"	������'�����&�&�

�&����&� �� ����	�����������������"����"������������������������������.�$�����"���������)������������&�&�

���������	���.� ��'�����"����������������&�����������������"	�����H����������������&"�����������

����@���������������"��'��������@����������������������������	����������.��

�

���� ��)����� ��� ��'��4����� ���� �	�"&����� ��� ������"������	��.� 2�����'���'���������@����

�&"��������� �����&��"��	��"	���4������ ��������.� 7	��� ������������������������������������������

�	=���������������"�����"��������"���4����;�&�	����	��������"�������������"	��������	�������������

"��O������������� �����"����� ��� �=�	�	�������@E������X <�����������������	��������"	�����&"����

����@������������������������������������@��.��
�

���� "	���������	�	�&�������	������� �����������.� �������������������"��'�����	���&������

���	�����������"	��������"�������"�������	������	�	����	�������&����&�����"��������	�.�

�

������������	�� ��� ��� 2%! �1�� �������� ��� 	������ ��� �""	����������� ��� �	��� ����

��	���&�������������������������������������&���"������	������������4��������������.�

�

������������������������� �����'������2%! �1�����&����&�����&���������������)��������

���7��"��1�������.�

�

�������"������&�������4������"�&����"������������.�

�

3�������"���2�&�������6���3%5�'�����=�����"	���"�&��������������������	��.�

�

��)����+��$%�������'���"�����&�������&�&��&����&���������������������"	������	����)�����

��� ��� #����� ��� ������ ��� "	���@	����	�� ���"� ��� 2-7�� ��� ���  �$%���� ���  	��4F�� ��� ��� �����"��

$�@�������������#����.�

�

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

����4�����������"��������	�������&�	����	��������)�������������"��������"���.�

�

%���� ��������� '�������	�� IK� ��)����� 	��� &�&� �����&��� ������� ���� K� �����4�������&��.� ��

��	""���	����� ����&�	����	���������"���1�������� ��� 6��@������ �������"������&�������������&����

����������&��������"	�	����	���	������������@��������&�����������	�������"�����������"��.�

�

GK�@E���������	���"	�"���&�.�

�

%���� ��&"���� '����/����� ��� ������	������	�� � ��������&������� �	"����&���"����� ��������	���"�

"	������'�����&�&��&����&���������������"����"�����.�

�

$�����"�����&�&��&����&��������)���.�

�

����&���4����"	�"���&����������'������������	@���	�����������)���������@�����������������"��

1�����������������"��6��@����.�

�

7	���"��'�����)����������&�&�����&"�&��	���������������'������������B�����&����&�.�

�

 ��������@����	�������"���"�&�����'������"����"����������4�������"���4�������"��'�����)������

�������	@�����������������	�������"���4�����������	��������:77�$7.�



� I��

�

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

�

 ��'��� �&�	����	�� �� ����� ��	@���� ������ &����� �����"���4��� ��� �	�"��	�� ���� &�	'����

����&����&��.�

�

���� ����&������� "���"�&�����'���� ��"����"�������� &����&��� 	��� &�&� ���� ��)����.� %����� �	���

�&�&�����������)	��&���	�������������@	�������&�&���������������&�����B��������������������.�

�

����@����� ��� �������������	������������� �����@������"����"������� ��4�����	���������������

�������	Y���������������������&��������'�����&��������&�	����	������������@��.�

�

����@��"	����	�����	@�����������������	�������"���4��.�3����	������B�����&�	�&�����������������

	Y������	�������&�&���������������������	������������.�3������������B���������"�����.�

�

 ������������"���"�&�����'����	���&�&���������������"��'������"��.�

� � � �

���� "	������� ��	�	�&��� ��� �	��� ���� ���	�&��� ���� ��	���&������.� ����	�	��&� ������� ����

	����������������.�

�

3����=������������	�������������&������������������@���������)����.�

�

3������������B����������&������	�����	��������&��@�������	���	��������������@���.�

�

2��� �������@������ ���! ���  E������ ��� 2���@�� ���� ���"	���"�����"� ������"��7�������'�������

�=���"����"	��	���&�&����'���H������	���'����������@����	����&�	�&.�

�

3��=���'���'����@�	"����������"�������������@	����.��������@�������"C�&����&���&�&��&�	�&.�

�

�������@������! �������3#3%5�����B�����&��@����&���4�����������������������������&�	�&.��

�

����&��@�������	�������	��G������@���������"����������&���"���.�

�

$�� �����@��� ���� ���"��  �&����� 2��	�� ��� "����� ��� ! 	������� 2+$2�5%� �	��� B����

�&��@����&�.�

�

7���������"	���"���	���&�&�&��@���.�

�

�������������������������������"����	���"���������������"���"��.�

�

 ��'��������@����������&"���"��&���	������	���.�����B���"	������������������B����������&��

�	����	������������@���.�

�

3��=����&���������������4"��������������@����&�������"	�	�&�.�

�

! ������6���3%5��&�	��������������������.�

�



� IJ�

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

�������.�

�

-����"�������������@�����������	���&���������������@�	'���������������.�

�

��)����+��$%�������'����������������������@������ ��&���� 	����"�������"	���"���	���

&�&�����.�

�

������������������������� � ����'�����=����������	���&������������	��G������@��������

���������� ���&�����.�

�

��)����+��$%�������'����	����������@�������?��7��"�� �&�����2��	���	���B�������������

����"	����������������������	������.�

�

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

"�������������@����'�����������������������������	��������������.�

�

��)����+��$%��������'���"�������������@�����&"���������'���������	����	���������.�

�

����������������������������������"���������	���������@�����	��.�

�

%���� ���� '��� �	��� ���� �&�	����	�� ������� "	������� ��� ����� "	������ I�� QN�Z���������"��

�&�	�&�.�

�

7	������@�����	�����������	���'������������������@	�������������������������������������������

�����"��������������"	��������QN�Z.�

�

7	�����������������	=������������)�������������"	��������������Q����G�Q.�

�

��������	���������@�����	����	��������QN�Z.�

�

%�� �4���� �&�&����� ���� ����	���� ��� �	��� ���� ��������� ��� ���� ��	���&������� ��������� ��

���"��	���K�S�����	�������	��������������������.�

�

 ����������4������������������4���&�&������.�

�

�������� �������� ��������� ���� '��� �����&�B�� ��� "��� ���	�&� ���� ����"	������� ����

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

'����� =� �� ��������� ��"���'������"� ��� 2���@��'���������� �� �	���� "	��	���&�&�������������� ���

����	������"�������	���������"�����������E"��.�

�

3�������"���! ������6���3%5��	����	�����	�&.�

�

�

�

�

�

�



� I?�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������	����������������  /�

�

C&� �&� �?�)��� ��� -�� >�#��'�� ��� -�� 0�--�� ��� ��--�� &� �'))���(���'�� ��� !�  '!��
�4'%#�!5���'�#��"2�����5�#����-���+�)%!���">�'��-����#��') ��#�
�

� �����&������������� ���@���5&��	��������� 	������������������������	�����	@�������	���

�&�����������	����&������� ���  ���@��� 5&��	���������  	���������� ��������	��������"	������;��

"	���������������"�"����<.�

�

� ������"��� �.� �GI.II� ���  	��� ���� ������"��	��� �����"�4���� ��&�	=���� '��� ��� ������ ����

	@�������	����&���������������� ���@���5&��	��������� 	�������	���"	�����'�&��������! �������

�������@�&���&��@&��������	�����	�����F�"�/�	����"���	"�����.�

�

��&&����(�����,�����������
����(�&�
�

�
����������(��
�"���%��� �����'���������	@�����	���������&��������������	��������� ���@���

5&��	��������� 	��������� 	����������"����.�

�

��� ���@���5&��	��������� 	������������"��&��������������"	��������������4������������

���'������������	@������������������������������0���������.�

�

 ����� ��� �����������"	��������� ���#����� �� "	��������� ������"�"���I�'������@	���������

����	�����	���	�������?�(&���������'�������������&����#�����������������	@�������	����	������	��.�

�



� ��

%����� 	��� &�&� ������� ��� ��� ! ���� ��� "�� '��� ��"	������ �� �������	����&��������'����� &�&�

"	�����'�&���������	@���	�������� ���@������������&��"������M���������.�

�

�������	��������� ���@��������������	���'����������������.�

�

3�������	��������������'����������	�����	���	���.�

�

��� ���@���5&��	��������� 	��������������&����������&���������	�&����	������"	����@����&.�

�

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

������	�����	���������������������������! �����"�����[�������&������������@������&����&���������

#�����������"	������	�������������18 .�

�

3��=�������	������������������	�����@����������"����.�

�

3��=��������������������������"������������'����������������@����������"����.�

�

3��=��������������������������������������������������&����������	���'�������	�����������&���

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

�

 ������"	�������������	�����&"������������&����������	�.�

�

������������ ���� ��� �������	�� ������������� ��&'����@�������"	���������@����������"������ ���

�������	�� �����"�4��� ������ '������� ���� ��&����&�� ���� ���  ���@��� 5&��	���������  	������ ��� ����

��"�����������'�����	�4�������"��@����������"���������&����&����������@��������������.�

�

2�������������	�����@����������"�������������������&�'�������������	��@���&����������"	���������

���"������������	��������������������	�����"�����.�

�

��� ���@���5&��	��������� 	�������	�������������������������������������'������ 	���"�����&�

������ ����"�&�� �� �������� �� �� S� �����	�� ��� �=����� ������� ��� ������������	�� ���� "������� ���

����	����.�

�

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

�����&�����������	�"��	�������.�

�

#����� �������� ������������ ���"���"��&������	�����"���������"������������	�����������������

���������	��&�'���"�����"���"��&������	�����"�����������&��&���&������	�����"	����������� 3�.�

�

�������������������"����&����� ���@���5&��	��������� 	�������	�������'������������	�����"����

�������������"���������� �����.� ����	�����������"�������K��������I��M�S.�����������	���������&��

��"����&�����������.���� ���@�������	������.�

�

-���������"�������	���������&��.�

�

 ����� �������	�� '��� ���� ��� �������	�� ��@��������� ��� �������	�� ������� ���� ���� @������� ���

�	�"��	�����������4����"��������� �����&���"����	�	���������������#������	���"�&�����������������



� �I�

���"���� �����&��������.�  ���� ��� �������� ���� ���� �"��	�� �	���� ���� ������"�� �	����'��� ��@������

�	����'�������	������.�

�

 �����	�����������	=���������������������	���������"��������	�@������������"�������	������

���������B�����������������	�������"�4������������������������	�"��	���������������������������	���

�&�����������������������H����������&������������&���	�������������������"�����"��'��������	���

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

��&'���������'��� 	��� &�&� �����"	����������������"�"������ 	@����&��������������&�����'������

����	�V��&�����������������������������@������W���&�&��	�@�&����"������B��������	����������	�����

��� �&��	��� ���&������� �	��� ��� �=���� ��� ���������&���������&'����������	�@��� ��� 	�����������

������"���������&�����������	����������&��������������������������������������"���.�

�

��� "�������� ��&� �� ��������� ���� ���'���� �����"����� ���&������� ����� ������O���� ��� "	�����

"�&�������'���"	�����	��������������B�����������4�����#&	����������	������#�����������"�������"�.�

�

3�������������	���@�����&��@��������������������"��������	���'������#���������������"��������������

"�&��"�.�

�

���@������������������� &"	�	��'���������������O���� ��� ���	��������&�������������'��� ����

�	�����&����������������	Y��	���������"����	������	@���4������4����������@	�������������������

���������������	�����������4����	���������������������	������������"�����	��������#����.�

�

3�� =����������������	����	�����&�������+7*�! ����"������������	��'�������@������������������

����	���������������������������'���"�����'���&�����"	���������.������'������	��������2%! � 3��

'�����"	
�&�I�K��Q������#�������	��������4������������"&�������.�

�

3�� =��� ��� ����������� ������ ������ ��� @������#����� ��� ��� @��������� ��3����"	��������&����"�

�	�������� ���� ����������� �� ��� 7��"����	�� ��� ������ ��	�����	�������� ���� ���  	�������&� ���

 	������.�

�

3��=�������������	����	�������������"	��������&��������4������������	��.�2���"���	��������	���=�

��	����������"����	����������������@�������"	����������@���������� 	�������&.�

�

-����"���	�������������������������&��������������������������"	������	������"���� 	���������

����������	���	@������������	��������"�������������������	Y����"	������	��'���������������������

"	������	���'�����������������������������"	�����&.�

�

�

$��"	���"���������������"���� 	�����������������.�

�

 ��'�������	����������	����"��������"	�������&���	�&����	������������H������������#���������

����	��� ��� ��	������� ����&��������� ��@���� �	�������� ���� ��	"&������ �=����  7�� '���

�&"������������"��������	�@������������	���"	�����������������#�����������&�	������7���"��������������

�����"���X �

�

��� ���@���5&��	��������� 	�������	�����������&"�����&�������������&�������'����	���B���������

�4���	���'���������	"&����������������	�����������"��������"������	���.�

�



� ���

�������������@����������"�����	������	��������������"���"	�����.�

�

�����������������'�������&����������@����������"�����������=������������	@�4���������"�������

�	���&��������� ���@���5&��	��������� 	�����.�

�

3�� �������	��� ��������������������	������������7��"����	��������������"��������"�����������#�����

�	����������� ��� �������&"�����&����������4���	�@��������&����������	���������&������������&�	��

7�@��".�

�

3������������C�������������������"���������	��������! 	�������! %,�5-����"���'�������#�����

������� ��� ��4����	�������������! 	�������,�-35�'��������&"&�&��&"�������������"���'�������#�����

����������������"������������	���.�

�

��� ����������� V��	���������W��&����&�� ������������� ���7��"����	��������'���"����&����������	���

���	������ �� ����� ��� ���� �	��� �"����������� ��� "	���� ��� ��4����� �� ��	��� ��� ������	����� ��4��

�������������������������"���������#��������"����������7��"����	�.�

�

��������!��.���
���##����������'����������	��������� ���@���5&��	��������� 	������

"	�����������	@�������	������������	���&�	'�&����	��������&@����@���&������.�3���������������'���

������	����.�

�

! ����&� �����&��"��	����� K�G�S���� ����"	������� ��������� ������ �������K����� ���@���

5&��	���������  	������"	�������'��� ��� ���������� �������������I�-&"��@����K�����	��&������

�	������	�� �����&���	�������&���������MJ�K�S�������	=���������	���������"	�����������B���

������.� ����������4����'��&����.�

�

��� ���@���5&��	��������� 	��������������"	������������"	�������������������"����&��	"����

'������"���"�&����������������@����=����'�������@��������������������"�����	���������������������

���H����������&��.�

�

��&�	����	������������"��������"����������&��������	�����������	@�������'����	��������"��������

������@�������������&����������&�	�������.�

�

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

�

3��������&�������������#�����"��'�������	�������	���������"���������"�����������=����'�������

�	��������&������.�

�

 �����	��������"	���������'����4����������#����.�

�

��� ���@���5&��	��������� 	������������������	���������@���������@	��������"������"���	����

�������������	�&����	����������'������������������������������������	"����������&��.�

�

���������&���01�2��3�&���4�5�2��3�(��������6��-��������

�
�
%&��  !'%���'�����('�5����'�#�!�-���5�#�3�-4' ��)�#���'����#�%�#�#�2�#(�-�#����-��0�--��

-�����-��('))�������-���'(�"�"����G�	�	���



� ���

��&&�������'���(��
�"����
��

�
/&��  !'%���'���4����('�5����'���4�##�#���(��3�-��2�#(�-��"���!�(���-'(�-�B�

�
��� #����� �	������� 	��������� ���� ������ �	�"�4���� ���)�������� �����B���@�����'��� ��� �����

��	�����	������� ����� ��� �&"����� ���� &����������� �������� �����	����	�� ��� ��� ���� ��������� ��

��������������	�����"���.�

�

%������������"��"�������	���"��&����2	"�&�&�% +(3,�, %.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-�$�
�
&� �4�  !'�5�!� -�� ('�5����'�� �22"!����� 3� (�����  !�#����'�� 3� ����!5���!� ���!�� -��

('))�������-��('�#�-����B�
�
&� �4���'!�#�!� �'�#���!� -�� ���!�� 3� #�>��!� (�� �'(�)���� ���#�� ,��� �'�#� (��?� #4*�

!�  '!����B�
�

3�� ������&"��&�'��� ����&���&����	�����"	���������������&������&������������"����"���	�������

@����������	����	�������������	�"�4����������������������&"������	���'������	����	����&�������4��

�����������������	�����"���.�
�

���������&���01�2��3�&���4�5�2��3�(��������6��-��������
�

�&��  !'%���'���4����('�5����'��!�-���5��3�-��!�5�-'!�#���'����#�%�#�#��4�) '#���'��
)"��>�#B�

�

������"����&��	"��������&��������������	��"���������������	������"	�����.�

�

����&����������	���������4������"����&�	�������&����4��������&"�������������������������"����&�

'�������	�������"	��������"�����&"���'���.� �������O���������������"����&���������������@����	���

&������� ��������"��������&�	����� ������������ �������"�������� ������"����&� �	"���� ��� ����&'����@����

@���&�����������"	���"�����&�.�

�

-���	��������"���'��������������������	"&������"���&�����.�

�

���"	���"�����&��������	������������"������������� ����� �	���������"	��������������"��������

"	��������.�

�

3��������	�	�&���� 	������! ���"�����������	�������"�������������"	������	�����������#��������

���2	"�&�&�% +(3,�, %���������	������! 	����������! �����	���	������&����������������.�

�

�-��#�� !"(�#"�,���(�����('�5����'���� '�!�'%9�(��2����2'�!��!�3�-��0�--�������##�#���(��
�2����4' ��)�#�!�-4�##��������#���?�#�)"��>�#�5�#����3�$�

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

2�#(�-��"�-'(�-��
�



� �G�

&� !"��%-�!�-4",���"� ��#� ('��!�%��%-�#�2�(��3�-4�) =�� �!�-��('!!�(��'����#���')�-��#�
�4�##�����B�

�
������)�##�'��2�!��-4'%9����4����!")��"!���'��3�+�����!����.7H ������#��'�5�--�#�

!�##'�!(�#�'%�����#B�
�
�������� ��(��
� "���%��� � ����'���"������	������ ���  ���@��� 5&��	���������  	������

�����	��������	���������	����������������@����������	����	���	"���.�

�

-����"��"���������������	�	�&���������������"	������	������"�% +(3,�, %2�'�����������

�������������&"�����&�����������������������	�@�������������������������	����������"�������D�

� \ � ��	���������	������ �������	�"�4����'����	������)�������� ����B���@����'��� ���� ������

��	�����	��������

� \ ���	���������	����������@����������������������C����&����.�

�

 ����� ��� ������� ���� ��� "�@����� "	��������� ��&"�����&� '���������������������� ����@�����

�����	����	�.�$����	����������������.� ����	����������B����	@���������������������	�����������

�����������������&�	����	��������@���.�

�

�����������������������������'�������=���������������������'����	��������������	�����

���@�������������	�����	������"	�����.�

�

��&��������"	
�������.�

�

��������!��.������� ��##%������'��� ���������"��������%�����4�����"������	����	��.�3�����

�	����������'�	�����=��������������������	������"��������"��.�

�

����������(��
�"���%�������'�����������������	��@�������@��&�����������&"������	��.�-���

��"���� �	��� ������� ��� ������� ���� ���C��.� %�������� ��� =� �� ��� ����� ���� &�	����	�� ������ ��� ���

�&����������	�����"����'���"������@���"	��� ��� �&"������� ��� ��"	���� ��������&"����������	�������

	���������	������@���������	��������=����������"	����"��.�

�

2������=�������������"	����"���������=���������������.�2����=����������"	����"������������'��������

�	������������&��������������"����	�����"���������"���������C��.�

�

 �����������&������������������	�������C��������&���������'����&�4���������"�����.��

�

��������!��.���������##%���������������'������������������&"��������.����"	����@��@�������

"���&�B�����&����&���������3��C�������������4������������������	�������'����	��.�3������������&"������	��

�����������"�����"���������������B������"	���C����'���"��'��������&"���&�����"	���"�.�

�

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

�����"��.�

�

3����������	���"	�����&�'��������������	�������	��������	������������������.�

�

 ������������������"���������������������	�"��	�����������������"������"��������������=�������

�������������������������������	����������"��������"����	���'������	�����	"&�&���"���������=��.�



� �K�

�

3�������	�����'������"	���"�����&������&������������&����&�D����"	�������"���������@��������"����.�

L����� ���������� �����&�	�&�����������"������"����&�������������������	"������'��������������@����

�����	����	�.�

�

�	��������������	"�����	��������������	"��������&�&�&����&������&@����������&�������	�����@��

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

�&����&������=��������������"�������������������	�����"��'���������&�&��&"���&�����&�	'��.�

�

 ���������'��������"��������'�����������������=���	�������������@����"C�����"C���D������������

��"�������"����"�������"	��	�����������"	���������&"��������	����"	��	���@��.�3�������	����'���"�����

�����"	���'���������������"��������&�&�����"���������"	���C�&����"��������������"	��������.�

�

�����������������������������'�������������������	@�4�����&�������	��"	������"�	����

����@����.�

�

2��������������������"�&�������������	�"��	��������'�������	����������"��������������	���@������

����	���������@�����'������	������������������������"	����&�&���"	������������"��������������#������

��E"�����������"���	������������������"����������&���������.�

�

2��"���	��������������	���������������=���������������"�����������&���������.� ������&���"���

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

�	������.�

�

7&��������
� &�F�-����4�(��5��"#� '�!�-4���"�����8�

��&&��������'�!�(,�����������.�!������
���2��3�

�

2���������������������������������������������@��������"���%��������#������������������

5&��	�� ���	������ ���  	������ 6&�&���� ��� ���  ������ ��� 6�������� ��� �	������� �	"����� 2	"����

; .6.�.�.2<�� ��+���"�� 7�@��"�! ���"�������*�! ���� ���#����������������"	�"��������������������

���������������K���	����"������������������������	@��"�������������������"	���������&�4��������

�������������������������������G.�

�

�������	�����&����� �M�� ������������������������	��4���&����&���������������&�����������

��	@�������	�����&�.�

�

I.���+  $7��3+,�-$�7��53!+3,%�D�

���4������&�������	�������	�����������&�	����	��;I���	�������<������������	""�����	�����

������	�������������4��������	��4�.�3���������������J��?�S������������	""�����	��&��������?��S���

���� �M�� ��� ���� ���	�������� ��� ?���� S�����"����� �&��	��.� ���������	���� ��������&���� I�III�

�	����������I�G��	��������������������������������������I�I������4�����"�������5+-�5%���

���������������������?JI��������������&�	����	����&����&��.�

�

%�� �M�� ��� �	�������� �	��� ����&�� ��"����� ��"����� '��� IJ� ��	������ ������ 	������������� ����

"�������������&��@�������	��� ��� ������������� ��� ����� �������� ��� 73% %�#%5-3%5� ��� &����������

"	�"����	�� ��� "����� �&�����"��� ��� ���������� ���� �������� ��� �&�	����	�� ��� "��� �� �	��������

�&����&�.� ������	�"���&'�������������G��	��������'�������������"�������������������������	����	���



� �M�

��'������&�4�����IG�S.�������&�������	@�������	��������	�������������&���&��;�?��	���<�������������

�����	����"������������������@���������������&��������	������"��������������	"�������.�

�

���?��I'((� ���'�

JS

J�S

JGS

JMS

JJS

?S

?�S

?GS

?MS

���� �&�� ���� ��� ��� ���� ���� �	
� ���� 	"� �	� �&"

�I �� �� �G

�K �M ��

(������33 (�����3

 �������333

���������(����

2	 �����"

6�@�����

�

�

�

�.��%2�3! 7�9%2�D�

��� �������������=&�����@�����������������������&�������&����������M��	���������������

�����"���&�� �����"�4���� ���� ��������.� ���"��	�� ��� ��+���"�� ��� ������������� ����"������������� ����

��&��	����	��"	����������������=&������ ����"�"�����&��������������������������������������=&��

�&"����.�

�

���"	
�� ��������� ������=&���	��������������"�������������������	������������&"���	������

����4������@���	�����"�&��"����&"��&�������������"���	���������������������������������	����.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�.��%2�5%*�13�3���3+,2�D�

�����	�����������&��@�������	�������������H�����"	��	��&�����������&����	��������������

������������.�3�������&����&��������M��������������J��S����������������	�������������"&��������

����������� K��S��	��������	������������&�.��������������&����&����"����������&�4���������������M�

�����	��������	�.������������������&���	������'���������������J�K������	��������	�.�

�

��"C�&����������������������������+���"���������&�������������������������������K��������	���

�����	���	������������	��������	���	����&�������&�.�

�

3�� "	���������=���	����� �K������	��������	��"��'������&����� ��������� ������������"�����

������	���.�3��������	����'�����+���"��������&�����������������������������������"���������"���������

�K�����M�����"�����������"��������@����;�	������2	�����"�U�5	���	�����U�! 	�	����<.�

�

���?��'��-��) �*"#

?S

IIS

I�S

IKS

I�S

������� �&����� ���� ����� ��� ���� ������ � �	�� ���� 	"� �	� �&"

�  � �  � �   G

�  K �  M �   �



� ���

�

G.�23�$��3+,�(3,�, 3%5%�D�

���������@���������&��	����	�������������������	������	�������	=����'������"&�����������������

��� ����&�	����������	�����������.� ���@	������O���������� ��������������������"�������������

��&��	����	�����������������	��&�.������������&�������������	�����	�������	�����������4����	����	������

�����������"��'������������	@����������&�������"	����@����	����������G���������������	�.��

�

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

6�������� ��� �	������� �	"����� 2	"����� ��� �������	�� �����"�4��� �&����� ������ �	�"� ��&"����� ��� ��

"	��	�����.�

�

����&��	����	�������������������������@��������"	��������"��'��������������"�"�����	�����

'�����+���"�������������@	�����	������'��������	�����������&��@�������	��"	����"�����	���������

������.�

�

,&���	�����������������������������'������������������������&"����������B������"�����/"�����

�&����������	��������������	����������O��������?�[�"]���/�/���������������������.�

�

TABLEAU FINANCIER

0

1000

2000

3000

2002 2003 2004 2005 2006

�	=��� ! ���� �@����

�

�

��)�����������$%�%������'�������	��������������
�B��������������������&��"�.���	�����

�	��������	�������������&��"�.�

�

��������!�(,�������$���� ����'�������=�����������	�������"���	�����.�3���������������

���	�����	�.�

�

��+7*�! � ���� �����������������������.� $���������� �� "���������&�&�����&�����K��	���

�"��������� ��� �������� ��� ������ ���� 	@��"����� ������� "	����� ��� ��&�	����	�� ��� ��+���"�� ���

��&�4�����������������������������������.�������	����	���������"�������	�����	""�����	�����

������	����� ���� ����=&�� ��� ���� �&��@�������	��.� ��� �������	�� �����"�4��� ���� ��� "	��&'���"�� ���

������������	��������������������.�

�

%��"��'���"	�"�������	""�����	�����������	���������������	""�����	�������������������	�.�3��

�����������������&"	����"��	�����&������������'�������(���������6�@���������'�����������	������	��&���

�����&"	�����"��	������������������(����������� �������333.� ����������������������"������ �������I�III�

�	����������?JI��	�������.��

�



� �J�

3��"	�������"�����������=���	����� ��� ��"������� 5	������� ��� ��"��������������	���	�������

�������� �	�&�� �� ���6�@������������'��� ��� ��"������� �	���������������������"	��	���&������������

	�@����� ��� ��"��������	=������(	�����	����� "��'����	���� ��� ���"���� ��+���"����I�G��	��������

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

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

�

-������ �����&�� �M�� ��� ����������������"������&��������  5+$2�����(����������&���������

����	�����E�&�������	=����	����������2	�����".�

�

2������&�&��	���@����������������	�&����	�����	������"�"���������&�������"��������������������

�	@�������	���������	����������+���"��������'������������������=�����&�	������&��������	�������

�&��@�������	���������������&��	���������"��"��.�����&��@�������	������	=����	�������&�������������

���"	�������������	���	��������&���������@E������.�

�

3�����B������	"&�&���������������"��"������"������������������)�������"��@E������.�

�

#����������B����������������������������������@E������.�

�

7�����4�������� ��� �� ������ �&�	����� ��� �����������������@E������������(����� ��@&�&������ ���

 5+$2.�

�

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

"	������	������	"���	�����"���%"	�����������������.�

�

���	��������"��������@E��������	���&�&��&��@����&������	����	�&��������&������&.�

�

 ��������	�&����	�������&��@�������	��;(������(	=����	����������2	�����"<�	���&�&��&����&���

���'����������"��������������#������	�������������������������)��������	=������2	�����".�

�

����������������=&������������"������	���'��.�

�

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

����	������	����������.� ���	������������"��������+���"��'�������������.�

�

 ������4�����"	�����������"	
����������=&���	����M������	��������I�M�S.�

�

3���������	����'���"���B���"	
������K�&����������	��������I�S����������.�

�

 ������������	����������@��������������������"���&�������"�4���������&�����.�

�

�����&��@�������	���"	���������� ��� �	���� ��� ��������	�������������������������������	����

�B���������������.�

�

%���&��@�������� ���������@������������������������������"����� ���"���������������&��	�������

���������	"���	�������������������������	���'�����&����������������.�

�

J��S�������������&��@�������	���	������	�������������"&�.�

�



� �?�

K��S������	���������	���������&������	�&�.�

�

���"	
������&����&��������M���Q����"������������"	���������K��Q.�

�

7�����4������� �� "��� ��������� ��+���"���� �����&��	��� K���� Q���� �������.�3�������������

	�&����	���V������������������@���W���� �������333��������7�4"��#�����������2�����/ ������������"����

������ ����	�� �	��� ����&�������� ���6�@������������"������������������������ 	�&����	�������

(�����������(	=������2	�����".�

�

7	�������	�&����	���"	����"&�������M�������"	�������������	������=������������@���������J��

����������1����4����#�������7�&��"���������1	����� �������333��7	����� ����"�� �������3����33.�

�

��"����� ��� ����@	��������	���������	�&����	����	�����������"��������&�&�	@���������M����

�	��� ���� �������� �	��� "	����"��� ��� ���D� ���  �	���&�	��� �� ��� 1�� ��� ��� I4��� ����"��� ���

�&��@�������	�������������������7��������������'������7�5����#���������.�

�

����&�������������	�����	���������&������"����������	������B��������������"	������������������

��� 6��2����������#�������������.�

�

 ���&������� ���� ��� ��������� ����������������	��������� ��+���"�� ��� ����	������"������6��@����

73,�5-+,.�

�

 �����&�������������&���������������������������������������������������.�

�

 ����� ������ ��� �&������� ���� ����������� ���"	������	�� V�! �����#�����%����@���W��	��� ���

��&������������ 	������#�����"�'�������������������������.���������������������������������������

'�����������������"������������  �2�����������	������%����������"��.�

�

����&�����������������������"�	��.�

�

�������'������&������	"���������������	������"�������@��������	"������������������������.�

�

���	��������"�������������	�"����������������+���"�.�

�

���������������������������������������&"���	�����������	�&����	���V�! �����#�����

%����@���W.�

�

�������� !�(,���� ���$���� � ���� '����� �� ����� �	������@��� �� ��+���"�� ��� "�&��� ����

"	������	��V�! �����#�����%����@���W�����	�������	��������������������;�	��"��������"��������"���

�	"����� �&�������������� ����"������� ���� �����"�����&��"�	������ ���������"��� &��"�������X <�'���

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

�

%�������������+���"������=������&�����������	������������������"	�����������������������������������

������������'������&��������������������	@�4��.�$����	���'���"����/"��������&�&������&���	�����+���"��

�	����������&�������	�������������	���������.�-����"����������"������"	��	'��������������������.�

�

��+���"���������� �	��� ������	@�4���������"�����"�����	@��"������&������������������������������

��	@�4����������=&��������������"�������������'�����+���"�.�



� ��

�

 ����� "	������	���������&����� ���	��.�3������&��	��.� �������������	�������	���"	���������

��"���� ��	�����	������ 	@���������� �� ������� ������ �������� >�� ��@������ ��������@���9�� �	��� ���

��	@�4����	�������	����	��&�����8 .�

�

���4��������&���	��� �������"	�������������'����������&�&��&"��&������	"&��������&�������.�

-����� ����� ��+���"�� ���� ���&� �	��� �&���&����� ���� �����"���� ��� 7	��"��� ���� �����"��� �	"������ ���

7�	"������������5&��@��'�������������"�����&��"�	����.�

�

 �������&�&�&� ������������� ������ ��� ����	��������������������"�"��&�"�������&�������������

��������	@�4������������	@�4�����&��"���	�.�

�

3��=���������������	"��������"	����������������	���������������	=��.����	��������"�������������

���"��.�3����	�������	����������	�������&����������4��������������������	"���	���	������.�

�

 ��������	����	�������	������������"���	�������	�������'��������"	
�����	����Q�'����	���

�������������"����������'����������"	
�&���Q�	�������&�&����	��	�������	�����.�

�

3��=�������&��"���	��������������������������	������.�

�

3����������������������@�������	�����������������������������	������.�

�

��������������"	����������+���"��������������"�����	@�4������.�

�

2�� ��� �	������� ������ ���� �����"�&�� ��� �	����� ������ ���� �����"�&�� �������@��� �����������

�����"�&.�

�

3�����4���'�����"����"	������	��V�! �����#�����%����@���W�������	��������������������������

"	���"��������������.�

�

3������������B������"������&��@�������	��.�������������	��������"��������������������&�@�������

�	"�������� ��� ����� ��� ����� �����@��� ��� �4�� �	�� ����	"���� "���� �&�4��� ��� "���������� ���

"	��	�����������"�����������������.�

�

3�� �������	��� ��������	"����	������� �������4����	"����.� �	������������"����	���������������

�B����������.�

�

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

�����	�������������+���"�����'�����������	��&�	����	�.�

�

 	�@�����������������	������&���T�

�

��������!��.���
�����%7� �����'���M��S��������������'�����@����������������"��	�������

����������	�	����������.�

�

 ��������&�������	�����+���"����������������"	�"����	������"���������	�������.�

�



� �I�

%���������������	��"���������	����S������&�������	����������	������M�S���������	����

�������	��"����	�"����)	���������7�.�

�

�G�S������&������ 	�����������	��"���"	�������� ������ M�S� ��� I�S���������	�������

����	��"��.���+���"���	���@�����	���C������""������������	����������"�����������.�

�

��������!�(,�������$���� �����'����/��������"����������&������"�4�����������������&��������

���������� �� ���������&����"�IN��;��������<�������������'�������	���	��������	��������"	����������

����@������	"����[�IN��������������������������=������������������[�IN�������������&�������	���������

"	������������"��������	����	��	������������""&�����������	���&�&.�

�

 �����"����������&�'�����������&���	����.�

�

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

B����	""��&��.�

�

��������!��.���
� ����%7� � ����'���"�������	�������������B�����	�����	""��&����������

�����&�.�

�

$��������4���"	������	���������@���	��������������&������������������	"�����.�

�

��������	����	���B��������"�&��.�

�

3�� ����� '��� ��+���"�� �	�������� "����� �&���"���� ��	���� ��������� ����"��� �	��� �	��	���

��	�	�������������	�������.�

�

��������!�(,�������$��������'�����=������	�������������	������������������������'���

�����������������������	�������C��'����������@��.�

�

3�������'������#��������������	�������������������	����&���	�����"���=������"	�����"��	�����

�""����	���������	���&�&������	��������	"���.�

�

3�� ������������&���	����������'��� ������������ ��������������������	���������	����	��������

�	"������������������'�����"�������B����	"����.�

�

 ���������&���	�������������+7*�! ��	�����&.�

�

��)���� ���� ���$%�%�� � ��������"	�@�����������������	��� ������&�������"��'���

"	������	�.�

�

��������!��.���
�����%7������'�������	������J��	���������&�.�

�

 �������� �	��� ��"���@����� ��������� ���.� I� �� IK� �	�������� �	��� ����"�&�� �� "��'���

"	������	�.�

�

7	���"��'����	�����������=��������������������G������������������.�

�

2��������&��������	��IG��	���������	��������@�&�.�



� ���

�

��)�����������$%�%�������������@���"	��������������������	����������������	���.�

�

��������!��.���
� ����%7� � �����'��������	������������B��������������	�����������������

����������"	������	��.�

�

-�����������������������	������������	������.�

�

���@	������'���'�����	������+���"������������	�����	�����������������.�

�

��)�����������$%�%�����������'������	��������=��������	�������������&�.�

�

��������!��.���
�����%7������'�����������	�����4��������&�.�

�

7	���"���������������������������������	���@��������	�	��������G��"������"	
������	=��������

������������"���&.�

�

��)�����������$%�%�����������"	�������	���B���������@�&�����������	�������(����.�

�

�������� !��.���
� ����%7� � ���� '��� @���"	��� ��� "���4���� �	�������� ���"	�����D� ����

"���4����&"	�	��'���������	����������	=������������&�4�����GK�Q��"����������G��������	��K�Q.�

 ��'�������"���.�-	�"���������������������	�������B������������"���&.�

�

 ��������������������	����""������������������������"������������.�

�

$���	�������������&"���������"	�)���	����""����������������	����������"��&��.�

�

���������������������� ���� �����'�������������	�������"�4�������&��	��������������=&�

���&������������������"	�������&�������&������&������	����	�.�

�

3�� ���������������������������"	����&"	������������"	���"�����	�����	������������C����������

������	������.�

�

7	��� �������&��� ��������� ��������&�������������/������������"	�����������&"	����������	������

�&��@��������"�������������@��������������	����������������������������	�������'���"��������'�����=�

��������"�&�@���"	��������"	��&'����.�

�

�������� !��.���
� ����%7� � ���� '����� ����� ����"��������� �������� ��� ������	���� �� ���

�������.�

�

�	��'���"�������� ����"�������	���	��������B���� �	�&��"��� �����������������	���	�������=�

���������������������	�������'�����	�.�

�

3����������������"��7�4"��#�������	Y�	���&�&��	@����&��������"��	����	����&�	������&��@������.�

�

 �����������/B��������������	"�������	�&����	��.�

�

3����������	��	�����	�	������������	������"���������������"��������.�



� ���

�

3������'�����+���"��"�������������G������@�����&��������������#��������"����������"	���"�������

��������������"���"	���"����.�����	�"�����������	���������+���"���&����������"�������������&.�

�

������������������������������'������������������@E�����������&"	��������.�

�

�

�

�

 �� '����� ������ "����� ��	����� ��� �	������� ����"��� �	��� "	��������� '��� "���	����	��� ���

�	�����������	"����	������&.�

�

���#����������"��'�������������	���"	�����"���������	���&������������@&������������"��.�

�

7	�������	�&����	������&�����������'�����=���������������&��&��������	���'�����������@����&��	���

�������������	�����+7*�! ���������������B��.�

�

���"	
������������������������������&��������.�

�

�������� !�(,���� ���$���� ���� '����/�������� ����&"	�����"��	������ =����	���@����&����

�����������"���������"�����������������@��������)	�� ���	��	���������� ���������	�������������

�	����������	=���������"�����������������������	�&����	��.�

�

���	������������=���������������������	�����������������������'����	�����������G�����	���

�������������.�3��������&������+7*�! �"�����������	���@�������	����������	�������"	����������������

������	=�������	������������&�.�

�

���#����������B������������������������&��&���������������@�	���������	�����������������.�

�

2���������������	���@��������	����������������������������������������	������"���� 	�������&�

���  	������.� �	��� ����+���"��� 	��� �����=	�����"��	���&��	����������'������������&�����������

������	���.��

�

3��������������������������"	��������&����&��'������������.�

�

� &� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'�� 2����(�:!�� -����� -�� 0�--�� ��� -4������  '�!�
 '�!#��5!��#�!��!'�#���#�-4�����3�-��#�!�(��!��

��&&�������'���(��
�"����
��

�

���#����� ��� ������ �""	������� ��+7*�! ���� ��������������"�����������������������������

����&�����.�

�

 �� ��	�	"	��� �� ����� ��	@���� ����� �������� ��� �K� �	��� ��� ������������������@�����	��

������	�����	��������&������"�����������������������������������������	�������.�

�

����������������"�������@�����	��������������B����������������������"�"���M.�

�



� �G�

 	����� �������� ��&�	����	���	���������� ����������	����� ��	���"������������&��@�������	������

�����@���� "	��	���� ������&����	��������������������"������	�����������	����� ������������ 	���

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

�����&�	����	����	���������������	����������"����.�

�

���������#����������������������������@�����	���������������IK��Q���������

I��Q��������J����K��Q�����?����������������+���"�����&�������"�������������������.�

�

� 7����������������#�����������������+���"��������@�����	��������������������K�Q����������������

�����"�����	������������������&�	����	�������)��������������@���� �������I�����.�

�
�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-��4�  !'�5�!�-��('�5����'���22"!�����3�����!5���!�

���!��-��0�--�����-4����������4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��3�-��#�>��!B�
�

���������	�
���������

�
�
�
&� �'�#�!5��'�!�� 3� ��*'���)���� 
" �!��)����-� ��� ��#�,��� ��� ��� 
��#�� &� F�-���
�4�(��5��"#� '�!�-4���"�����8�

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

�

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

V� 	�������	������5�=	��������-&���������������! ���'���������-��������������W.�3��������������

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

�

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

���"	���&����	��������������������.�

�

3��=�����������������������D�

�

/� ��� �����������������=�������� ��&'����������&���	��'���� ������	����� �����	������	������

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

�������������������������������"	��������&���	��'�����������������&"	����������'��.�

�

/�����������������������"������������������H���������"�&����&������������������������������

�������'����'�����&�&���	��&������������@�&���&����������������"	��&'���"�������������4����	�����

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

�	��������������������	����	�����	��������.�����	����V���	�����	���������	�����������������������

�������'���W�������������� 	�������5&��	����.�

�

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

���  	��4F������"� ���*����/ 	��4F��	���&�&�&@��"�&�����������"��������"���"�&����&�����������.�

$�� �������� ���	������ �� &�&� ����"��&� ��� �����	������ ���-3�! �;���	"����	������������	����� ���

����'�����&�����-&���������<.�

�

3�� �����������������������"	�"������	�����"���&"	������	"���������$�����'������	"���	����������

����������"���������"�����������	�����.�



� �K�

�

3��"	���������������������������"	�����������&"	������	���'���&�������������������3����"��	��

����������'���������������������&"	������	���'������������	���&������������&������&"	����������'��.�

�

�	���"�������������	@����&���&'������&���	��'����	���������	������"������&���	��'��.�

�

/� 3�� ������������������������������������������=	�������������&"	��������������������#��������

�����������������7�=����������.�

�

3���	�����������&�����������������@�������"	�"������	��&���������������	���������� 	�������&�

��� 	������.�

�

3��������������������������������=	�������������&"	����������'��������4��������������@��"�.�

�

 ����� ��� �	"���	�� ������ &"	��� ��� ����'��� ��B���� 	������� �� ��� ����� ����������������� ���

�	������	�����"��	��������"���4��������������	���&������������@��"���"	������.�

�

$���������������'��@������"���%��"���	��,���	�������&�&����&����������&"	������������.� ��

�������������������������	����� ����� �	����'���������"	�"�&���&��������"	�"���������'��@���'�����

&�&��	��&��������� ������ �����������2�	����������������������"���������������������.�

�

2����	���"����	��������������"&���"	����&��@����	���&�&��������"��������&�.�%��������	��������

��&"	����������'��������	����	��'���������&�&���������&�.�

�

3������������������������������&'������&���	��'����������	������"������	������=��������"�����

&"	����������'���'��������������&�&������������������������	����'���"����������������#�������������.�

� � � �

! 	�������0���/7������  *�51+,,%����&������ ���@�����������"�����&��M������%"	������

! ���'��.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �M�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������������������� � ����'�������	�������������������&�&���	��&���B��������

������	��	������	@�����������&'�������"	�����"����������������&������'���'������"������.�

�

3��=������	������������@����������"�����	��'�����	���������������������������7�=����������.�

�

��������!��.�����������"������ � ����'��� ����"	�"������	��&���������������	����������

 	�������&�	���&�&������""4�����'����	���������"	�������	���@�����""���������&"	����������'��.�

�
��������������	����
�������!�� "�

�
�
G����(�#�&�

�

��&&�������'���(��
�"����
��

�



� ���

8&�
"(�#�'��)'��2�(���5��
� &�0�--��

���������	�
���������

�
�&�0'�����#���!�2#�����&���A�
� �&��,�� �)���#�# '!��2#�

���������	�
���������

�
� %&��'�#�!5��'�!��3���*'���)����
" �!��)����-������#�,���������
��#��

���������	�
���������

�
A&� ����5��(�� ������!�� ���-4'((� ���'�� ��� �')����� �%-�(����� �!�G!��(����-�(')� '�!�
-4���"�������
�

 	��	��&���������������������&"�����̂ ��K/IM�M��������&"��@����K�����������	�	�&����

 	������! ���"���������	���"�����(���"���&�&"	���	�����������������������������"����	""�����	��

��� �	������ ��@��"� ��� ������ ��� �����&�� ��� �	��� ����	��������� IM� MM�M� Q� ��� �����	������

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

�

 ��"�������	�������������������"��D�

�

� � /����4�����&��������D�IG.?GG�P����G.���Q�_�G����.�?�Q�

� � /����4��������	����	��D��M�.IKM�P�����.�KQ�_�I�?JK.G��Q�

� � /��������������	��D�G�.I��Z����.IM�Q�_�JGJ.�G�Q�

�

�	���G����.�?�Q�R�I�?JK.G��Q�R�JGJ.�G�Q�_�/8��88B8��J��
���������	�
���������

�
�&� ����5��(�� ������!�� ���-4'((� ���'�� ��� �')����� �%-�(� ���� �!�6�<� ���G!��(�� '�!�
-4���"�������
�

 	��	��&����� ���� ������� ��� � �&"���� �̂ � ��/MM���� �K������� ���� ���"	�����������

�	���"�����6�F����(���"���	�����������������������������"����	""�����	������	��������@��"�����

�	�����������������"���������	�����������	��������@��".�

�

�-��#�� !' '#"����('�#��-�)���(� �-������)����!�(�����!���5��(��������!�����-4���"��
����� ��� �4���'!�#�!� �'�#���!�-�����!��'�� #'��!� !"#�������3� ���!� !���!���'���#�-�#�
�")�!(+�#��22"!����#����3�#�>��!��'����'(�)����3�����!5���!B�
�

����	�����������"���������	������6�F����(���"�������	��������������	��������@��"�"	�������

��������J�K�����.�

�

6�F����(���"��������������������������"����	""�����	������	��������@��"������������������&��

����	�������	�����������JK������	��"��"��&�"	���������D��

� � ;��K����J�K��<�R�I�_���JK������	��

���������	�
���������

�



� �J�

/�&���+"#�'��������!�����-4���"�������3���5�!#�'!>���#)�#�����##'(����'�#����5�!#�)�������
-��('��#���'��('!!�# '�������$�
� �&���)��!�
� %&�G������
� (&��##'(����'����#����!�#����-���'!!:<���
�

� �&��������$�/�C��D���J�
�

�3! �35�� ��� �&����� ���	����� ��� ����������"����� ��������&���	�������������	����&��	������

�����&�B����@��"�����"C�&������"	���"�����&�������������&�������"�������	"���.�

�

-���� ��� "����� ��� ��� �	�� ���� ������ ��� �����������	������	������� ��� ��&�������� ����"	���"�����&��

"	����@����� "��'��� ���&�� ��� �	�"��	�������� ��� �����	"����	�.�  ���� ������� ��� �	��������� ���

������� ��� �����	�����	������ ���'�����&���� ������ ��� ���	�����'�����������������	����	�����������

��@��".�

�

�	�������	���������� 	��������������������	��� �3! �35����&"��&�����	���"������	������

�������@�������"	���"�����&��������	��������������@������������&������&���	�����������������IS�����	��

@����������	�"��	����������&����	�����'�����&�4����������Q.�

�

3��������&"��&�'�������&�������	������������"	���"�����&������������"����&�.�

�

���������	�
���������

�

� %&�G������KG'��#��4�!���'���) '!������#��'))���#������)'�#��L�$�����..�D�7�J�
�

� 3��������&"��&�'�������	��������������&��	����&�4�����.IK�Q�������@�����.�
�

� ��� ���������� ��� "����� "	������	�� �� �	��� 	@���� ��� "	����@���� ����&���	����������� ���

"	���"��	����������"��	���"�������������������	"����	�.�

����������	�
���������

�

� (&��##'(����'����#����!�#����-���'!!:<��$�.�.��D8C�J�
�

���������	�
���������

�

//&����!�%���'�����#�%5����'�#���?��##'(����'�#����'!>���#)�#�#��5���#�$�
� �&�
��#������ �(��(-���
� %&���!(-����M,�����
� (&��)�#����-4�!>������-�����+"�!�-��
� �&�
�22�#�'��������'�5��������'��(�������--��
� �&��(-��#�������#�
� 2&���)%'&�*�+)��
� >&�F!��>���-�%���--���!>�������>-��'�#�
� +&�������--���##�-�
� �&�6�%-�)�
� 9&��(+'�
� N&����#'���4�((���-���#�2�)�--�#�����"����#�



� �?�

�
�&�
��#�����# �(��(-��
�

�����	"����	�� ������� ��� ���"��"���� 	�������� �	�� ���"��"��� ������� �	��� ��� "	
�� ��&�4���

�����Q.� �

%����������������	""���	�������	�������&�������	����	��&��������"��"����������	"���������&E����

��������.�

�

�4�##'(����'����� '�5����#�  '!��!�-�#�(+�!>�#���+"!����#�3�-��-'(���'������+"@�!�D�
�-� �#�� !' '#"� ����'�#��-�����(� �-� ���-��� �--'��!����� #�%5����'��3�+�����!��������J�
 '�!�2����(�!�(������(��'�B�

���������	�
���������

�

%&���!(-��-�M,���
�

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

$�������	�������"�&��W�.�

�

�-� �#��  !' '#"� ����'�#��-�����(� �-� ���-��� �--'��!����� #�%5����'��3� +�����!� ������������
����J� '�!�2����(�!�(������(��'�B�

���������	�
���������

�

(&���#���)�#����-4�!>������-�����+"�!�-��
�

$�� -���������������&��������������! ��#%5,%���	���������������	��&���	������������������

������������	���������! 	��"	����������������&���������������4����	��������	��������"	�"����������

"���&�������������������G�����.�

���  -�������������������"	���"��	�����*�5!+,3��! $,-3��"	���"��	��"	������	������

'�����&��������������	���	������.�

� � �

 ��"	�"�������������	������	��������'������"	�"�����'�����������	������������"	���O���������

��������@��"����'�����&�����������"����&������	��������������

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-����5�!#�!�����#�%5����'��3�+�����!����/�����J�3�
-4�##'(����'����#��)�#� ���-4�!>��� ���-�����+"�!�-�� '�!� 2����(�!�-��!"�-�#���'�� ���(��
 !'9���K('�(�!������(,��#���'�����7���
LB�

�
����������������%����%��#�����'�����=����������������"	�"����.�

�

����	""���	�����"	�"������+�������#����������=����������&�������	������� -.�

�

�����@�����	������&�����	���	@�������"	����@��������	���������	������"	�"�������������������

�����"�����������&�������	����� -.�

�

%��"	�����������������	"����	����������������+���������������	����	��������#�����K� -�'���

�	���	�����������	@�������"��������������"���������"��'���������������������	��'������#������""�������

�����&�&����	���������������.�



� G�

���������	�
���������

�

�&�
�22�#�'��������'�5��������'��(�������--��
�

�����	"����	��-������	�����5��	���������7	��"��������������	���"��&����������"�����	��������

#�����������������������������Q������	������������"	����@����������	"���	��������	"�������&�IG��'����

1���F�.�

�

3�� ���� ��&"��&� '��� "�� �	"��� ���� ��� ��������������	������ ��� '����� ��������"������ ����&��	���

��������.�

�

�-� �#�� ��)���"� ����'�#��-�����(� �-��4�(('!��!�����#�%5����'���?(� ��'���--�������������
.�8���J�3�(������##'(����'�B�

���������	�
���������

�
�&��(-��#�������#�

�
���#������������������"	���@	����	�����"������	"����	��%"��������2����������&�������������I���

���M�������	�&����	��5��"	����������"�����.�

�

��� �����"������ ���	�&� �� ��	�&����	�� ���� ��� #����� � �� &�&� ���&� ��� �&����� �� ��� ��������

���G��%��	�.����	�������������	���������&��������������&��������"�����������.�

�

��������������������������&��	���&�&��&��&����������&��@�������������@	������"	����������&����

����������&��@��������������������	����������.�

�

���� V��������� ��"������W� "	�"������� �����"���4������� ���� �	���������� ��� �����"��� ��� ���

�	���@����	���&�&�����������"���������������	"����	��V�%"������������W.�

�

�������	������ �	���� ��&�4��� �� �G�I� Q.������	"����	���������������#�������������������	��

��	���������@	������������"�������������.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-����5�!#�!�����#�%5����'��3�+�����!����.A7�J�3�
-4�##'(����'�B�

���������	�
���������

�
2&���)%'&�*�+)��
�
$�� ���@��� ��� �����	"����	�� ��! 1+/59�*!%� �� ����&� ��� �����������	�� ���&������ ��

������������	��������7��"��1�������.�

 �������������	����&�&�����"��&�����������������.�

 ���������� ��� "	�������������@	��������������������&���"��������������&����&�'�����&�4�����

��JM�Q.�

�-� �#�� �'�(�  !' '#"� ��� �'�#��-� )���(� �-� ��� 5�!#�!� ���� #�%5����'�� ��� A8�J� 3�
-4�##'(����'��,���-�#�!�5�!#�!��3�-4���"!�##"B�

���������	�
���������



� GI�

�
>&�F!��>���-�%���--���!>�������>-��'�#��

�

���1������ ��@����������������%����	���	�����������IM4����	���	�����@�����������	����������

������"	��������"��"��.�

 ��'������&��"���	���	���������������������������@�����������������������������"�&���	������

��������	�������	���	�����������������@��������� 	���&�������	����.�

�

3��������&"��&�'������������&����4��������Q�	���&�&����������������	"����	����� 	���&�������

 	��4F���������������������������"���	���	�.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-����5�!#�!�����#�%5����'��3�+�����!����7���J����
F!��>���-�%���--���!>�������>-��'�#� '�!�2����(�!�(������(��'�B�

���������	�
���������

�
+&��+�)%!������'))�!(������4����#�!�����--�&�##�-�
�
���� �����  ���@���� ���  	����"�� ��� �]3��������� ��� ���  	��4F�� 	���������� �]	�&����	��

V� 	����"�����(B������ 	��4F��W��	����������������	�	��	�����"	����"�������	�����&.�

�

3����&�� ��� �M�� ���� ��� �&�������������"� K?�"	������������"������������������"��������

"�����	�&����	���������	����&��������������&�.�

�

$���	������"	�"����@��&������]�����	������������]&"	/"��	=�����&�����"�&&���	�������������

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

��������������C���&"	�	��'�������	"����'�]����	������������"	������.�

�

�������������������"�����	�&����	���	����	��������������  3����������"���D���]%�������� 	������

5&��	���� ��� ���	������ ���  	������6&�&������� ���  	��4F��� ��� ��������������������&��� ���1��'���

7	���������6�F����(���"�������! 	��������(���"��1�������	���������7	���.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-��I�((') �>��!�(�����' "!���'������!�5�!#��I����
 �!��(� ���'��2����(�:!��3�+�����!����/�����JB��

�
5�����	���'�]��� �M�� ���#����� ��� ������ ��������"���������� ��"����� 	�&����	�.� ����	����

�	���"��&���������  3��]&�4��������Q.�2]����������]���������4���	�&����	���������������������������

���=���������]���	"����	������"	����)���������"���� 	�������� 	���������  3�������$�������������

�	�"���	�	�&�����	����������&����������I��Q.��

���������	�
���������

�
�&�6!'� �)������#��>!�(�-���!#�F�'-'>�#��#������)'�#���K6�F���L�

�

��� #����� ��� �$��%� 	����������� ��� K� ���� ���� �	��� ��� �����4��� ���&��"	��&"������� ���

V�! ��"�&�����3������������	"�����W���������"�����������L���F�������� 	����"��%'����@��.�

�

���6�1�3! ��������"��&��"�����������"����������������	�����������������&������	��'��������

�	���&�	�������.�

�



� G��

-���� ������������ ��������������	�� ��� �����&����� �� �����������&@���'����� &�&� 	������&��������

��4��� 8�(������ ����)�����)���&��)�����-��4� �,����-
������)��&��3������ )��� 
��������������

(�

�(��2��94� ���6�1�3! ���	�	����������@��"�����������"	���"��	��&�����"�������	��������@�����&��

@�	���������	��"��	����	"����.��

�

�����	��������������������"������������=��������"	���������������������&�����������	"����	����-�
�#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-��4�(('!��!����6�F��������#�%5����'���?(� ��'���--��
����8A���!'#D�)'������,���('!!�# '���3�-����22"!��(�����!��-�#�!�(����#���������#����(�--�#�
!"�--�)���� �!E��#� �!�-4�##'(����'�B�

���������	�
���������

�
9&��(+'�
�
�����	"����	��%"�	��%"���������� 		�&����	��*	�������4������ ������*	����������������������

������������������"����#��������a	��������;2&�&���<�����	�� ���������2���&��������I??K.�

�
-���	�@�����&"��������	�������"��&��"��'������&��D������	�����a	�����������"������������

������������������ ��� �����������	�����	������&�&���������������������	���������&�����;��@����"���

&'�����������������<���	������ �����������"	������������������	��;����������	������	���������������

����O"����<.�

�

���������&�����#���������������������"��&�����������������"��������@�@��	��4'������a	���������

	�&����	���������'������%"�	�&���������������������&��"���������@�@��	��4"�������������IK��	���.�

�

 ����� ���&��� �����	"����	�� �� ��&��� ��	��������� ��� ������ ��� ����������� ������� ���  ������

*	���������� ��� �����.� $��� �����	�� ��� 5	������� ���� ��&���� �� �����	���.� ��� �&�&����� ���

���������������"�%��"���"������������	���4����� ���������	�������"������ �� ��&��"�����"���	����������

�	������������&.�

�

 	�������������"�����	�����������	"����	�����������������������"�4������������������������

����	�������������&��&�&�������D��������������������&�������������&��"���"�������-�����"������������

���a	���������	�������"����������������� ������*	���������.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-��4�--'��!�����#�%5����'��3�+�����!����.8��J�3�
-4�##'(����'���(+'� '�!�#'�����!�(������(��'�B�

���������	�
���������

�
N&����#'���4�((���-���#�2�)�--�#�����"����#�
�
�����	"����	�� ! ���	�� ���""����� �����������������&�������������'�������	����������������

���""���������������������������������������;����	��<������&������������! ���	�������B�����������'���

"	������	�������&���������.�

�

-���&'�����������	���	��'������@&�&�	�����""	����������"����������	�����������	"�������&���

��	�����&�����������	�.�

�



� G��

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

@&�&��"����� ����� ����� ���������� �	�&� ��� "	��	���&��� ����� �	������ �	����� ��� �������	��

�����	�����	�������"	�����	��.�

�

��� "	��������� �����"�4��� ��� ���"�����&� ���� �����&�� ���������������� ���� ���� ��@�����	��

��������� ���  	������ 6&�&���� ��� �K� Q� ��� ���� ������ �	�"�������� �	�� �&������� ��	����������

"���������.� �������	��"���&������������������������@&�&�	�����	������B�����	���"��&�.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-�����#'�����!�-4�(��5��"����(������##'(����'�����-���
�--'���������#�%5����'��3�+�����!����/7��JB�

���������	�
���������

�
�'�!�#)��&�
�

��&&�������'�!�(,��������:
����

�

/�#� ��) -�(�)���� ��#�  -�,��#� �4��2'!)���'�� �'�!�#��,��#� !" �!���#� ���#� -�� 5�--�� &�

�)��������#�%5����'��������!����#�(!"���#������!�O� '�!�2����(�!�(������(��'��
�

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

�������@��������������.�

�

 �����	�&����	����������������	������������������	������������	@�������&����������4���@O�&��

����� ������ ��� ������� �� �	��� ���� ���	�����	���� ��� �	����� ���� ������"������ ��� ��"����� �����

"	�����	�������;���������"	�����������	��������@���������������<��������	����������������������@���

�������������"����������"	�����&�����4���	���"��&������	�������.�

�

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

������&���������������������&�&�����������������������������������������

�!��(� ����(+��,���
�
 ���������������������"	���@	����	�����"�*&�4���(��=�������������������"������������������"�����

�����"��"�������������������"��"	�����"���	�������������.�

�

��� ������ ����� ���� ���"�&��� ��������'���� �������������� ��������������/��������&� '������	���

���"&��������������������@E��������	����������������	�����&�����������	���&�&���������	������������

����������"����.�

�

��������������/��������&��� &�&� "�	�����	������������� ���������� ����������"������������������

��'���������������������������	���������	""������"	����"������	���������"��.�

�

 ��'������'�������	�����"���&����������&��������������������������	��.�;�	������"��������	����

��*&�4���(��=���<.�

�

$���&�������"����"������	������	���������������	�������������������	���;��"���"�	O������	
���

"���&������X <������)	����4����=���&������������	=��������"	�������������;������������������"	������

�������'��<.������"	�������������&����&�	���	����������=�@	��'������&"����.�



� GG�

�

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

������&��'��.�

�

������'����������������"�����"�	�������������)	������'�����	���������	������������������

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

����������	��.�

�

J����'����	���&�&���"���&���"	�����������B�������������	��"�&&���;����������������"�����������

R����'����	������'����1���F�<.�

�

F��>���
�
5&�������	������J����'����;"	�"����	����&�������	�������������	��<�D����?J����	���

;�������	���<�

7��'�������	������'���������&�����K���������������	������?������I�D�I��Q�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-�$�
�
&� ��� #'--�(���!����� #�%5����'�� ������!�� ��#� 2'��#� �����!�O� '�!�-��2����(�)�������

(�����' "!���'�����)�#�����5�-��!������� !')'��'����� ��!�)'�����'�!�#��,���
�
&��4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��3����!� !���!��-�#��")�!(+�#��22"!����#����3�#�>��!�

�'�#�-�#��'(�)���#�3�����!5���!B�
�

���������	�
���������

�
�22��!�#�"('�')�,��#�&�
�

��&&�������'�������;
����������

�

/.&� 
"#�>����'�� �4��� !� !"#������� ��� -��0�--�� '�!� #�">�!� ��� #���� ���-���'))�##�'��
�" �!��)����-����� !"#��(�� '#��-����!!��'!��-��
�

����&"���� �̂ � ��/GGJ���� �K������ ����������� �� ���"	��	����	������������@���	��� ��� ���

�	�"��	�������� ���� "	������	��� �&�������������� ��� ��&���"�� �	������ ������	������ ��&"���� ���

"	��	����	�����"�����������"�.�

�

���"	������	���&������������������&���"���	������������	������D��

/� �	���� ��� ����� ���� ��� ��	���� ��� ��������� ���� �	����� ��� "	���"�� ��� ��� 7	���� ����� ���

�&����������'��� ���� ������&����&����� ��� 7	��������� ����"	�����	�����&�������������&"�������II�

	"�	@����M�������&.�

/� ��	�	��� ��� �&�������	�� ��� ��� �	����	�� �&������������� ��� (	���� �	����� ����	���� ���

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

�	������ ������	����������&����������%��������7	������������	"����	������	�����������������&����������

������������"	��	��&�������������"���M��������	���������������I??.�



� GK�

/��������	��&���������7	����������	�������&�	����	������&������	��������������&�������������

������	����������&�B���	"�����	���������������4����������������������������	����������������"���

��"���������7	���.�

/������"	������������"����""	�������������@�����	��������	�������"����@�������������	�����

���� ���	�����	��� ������� �� ���""	������������ ��� ���� �����	��� ��� �	����������������&���������

��	������������@��"�� 	������&�����&����&����������������������	�����"	�����"����������	��������

�	�������������"��������	�����&.�

�

3�� ����"�&&������"��'����&���������� ����"	������	���&������������������&���"���	������

������	������"	��	�&��"	���������D��

�

/�'������"	��������������"�������&����&���	�����	�����������������	"����	���������������������

����&���������� ��� �&����������� ��������� �����"��������� ��� ����&�������	�� ���� "	������� ���

�	������������@�����������"����������������������@����������������	������������"	�������

��� ����F	���� ��@�����������@���.� ���&������ ���"	�����������	������� �����@���������������

�&������������	����&����&�������"	��������������"����������&�������������"	������������������

��� ��@������.� �� �&����� ���� F	���� ��@������ �����@���� ����� ��� �&����������� ��� ��������� ���

"	������"���/���������&�����������&���������"	�������������"����.�

�

/� �����"	�����������&�&����� ��� �����"	�����������&��	������&����&���	�����	�����������������

�����������������"��'���"	���"�����&.�

�
�-� �#�� !' '#"� ����'�#��-�����(� �-�����"#�>��!��'�#���!��+�-�  ��F��	��� '�!�

!� !"#����!�-��0�--�����#�������(�����('))�##�'�B�

3��������&"��&�'������4�����������&������������	��&�����"��'���"	������	���	��������&"�����

�����	�����&�������'��������	�"��	�������.�

���"	������	���&������������������&���"���	������������	����������&���������	���������	���

�������������������'������@��	�����������������������	����&�������	��������������	��������7	����	�����

����&�������������%�������������&���������.�

��� ��"�&������� ��� ��� "	������	�� ������� ��� �������	�� ���� �&��@&����	��� ��� ���� �������� ���

"	������	���&������������������&���"���	������������	�����.�

2�������������&�������������"	���"�����&��������	������������"�����������	���.������&����������

���"	������	�����	�����&�	��&�����.�

���������	�
���������

�

/C&� 
"#�>����'�� �4��� !� !"#������� ��� -��0�--�� '�!� #�">�!� ��� #���� ���-���'))�##�'��

" �!��)����-���4�,�� �)�����'))�!(��-�

�

�����B�&� ���� ��'���� ��� ��&���� ����&��������������� ���"	��	����	�����"��'���"	������	��

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

&��� 	�� ���	���&� �����&� �� ��&���� 	�� ��� "��� &��� 	�� "����� ���	���&� ����������� ���� ��� ��&����

����	���������������������&�����	������&�������.�

�
�-� �#�� �'�(�  !' '#"� ��� �'�#��-� ����(� �-� ��� �"#�>��!� '�!� #�">�!� ��� #���� ���-��

�'))�##�'��
" �!��)����-���4",�� �)�����'))�!(��-�$��
�



� GM�

/� ���������� +$52����	�����&���������"�����������"�����'�����&��������������

/���������6�5-%��	�����������&������"��������B"����������"����������4��.�

�

���������	�
���������

�
/7&������'������������-'�����-4+�%�����&��  !'%���'�����-��('�5����'����� �!����!����-�����
-��0�--�����-4�##'(����'�� '�!�-����-'�����-4��%�����
�

���#���������������������������������������������&��&�����2��	�������*�@�������������.�

�

��"����������������"	����@�&������""4������&����	����K�����M����������4�������@��"�'�������

��	�����	�����/���	��������������&����.�

�

 ��������&���������	������&�	����������4���b��P/�������������@��.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-�$�
�
&��4�  !'�5�!�����('�5����'����� �!����!����-�����-��0�--�����-4�##'(����'���*���� '�!�

'%9���-��)�#��3���# '#���'�����(+� �����?D���� �����)��"!��-D��4",�� �)���#���(+��,��#����
�4���� �!�������#'��!"#�����4�22�(+�>���!%���B�
�

&��4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�
�

���������	�
���������

�
���!�)'����&�

��&&�������'�!������-�����
�

�

/8&��((� ���'���4���-'>�)�������#�-�#�-'(��?����-4"('-���'-�'����!��� �!���� !'2�##��!�
�4"('-�� &� �  !'%���'�� ��� -4�5������ ��� !"#�-����'�� ��� -4���'!�#���'�� �4'((� ���'�� ���
�')����� �%-�(�('�#������3�(����!���!�
�

7����&��@&����	�������������I���	���@����M�����#�������������������	���&�! 	�������5	�����

 *�! 7%�3%5����	����������&"	������	""������������������������=���������&"	���0	��	�/ �����

�	=������������������"����	""�����	�.�

�

7���"	�������������������IM���������! 	������� *�! 7%�3%5�����������������	���	������

�����@&��������	�����������������������������.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-�$��
&��4�  !'�5�!�-4�5�������22"!����
&��4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�

���������	�
���������

�
�!%���#)��&�
�

��&&�������'�!������-�����
�

�



� G��

/�&��"!�):�!�������#���!���'���))'%�-�:!��P��"!�):�!��(') -")�����!��(���!����(����Q��
&�F�-������-��('�(�!����'�����#�-��)�#�����1�5!������"!�):�!��
&��  !'%���'�������#���!���'������"!�):�!���
�

�

�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-�$��
/&��4�  !'�5�!�-��%�-������-��('�(�!����'��

���������	�
���������
�
�&��4�  !'�5�!�����4��#���!�!�-���"!�):�!�������#���!���'���))'%�-�:!��P��"!�):�!��

(') -")�����!��(���!����(����Q�
�

���������	�
���������

�
	'��(�� ��� !"#������'�� ��� !'9��� ��� "!�):�!�����!�#���!���'���))'%�-�:!��P� "!�):�!��
(') -")�����!��(���!����(����Q�
�

��  �-���� !'9����!%����>-'%�-�$��
�

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

���=��������	�� ��� ��� ���	����������� ��� �	�� "������ ��"���.�  ����� �	�	��&� ��� �������� ���� ���

���	������	���������&��&���������������"�����@��"��;��&����������������"���������"���&����������

��������� 6&�&���� ��� 6������� ��� '�������� ����������� ���� '����� ��� ���  	��4F�X <�� ��� "�&���	��

��&'������������@��"��;7��P����2�����7�����������&�����4'��X <�����"�&���	�����F	�������"�����&�...��

�

 ������=����'�����&����������)	����&�����������	�������������@��������"������"	��	����	��

������"��	"��������������������������"���4��������	������������	�������������@���������&����"����

����� ��� ���"�� ��	�&����	��� �������� ���� ��	���&������� ����&�� ;+�&����	�� 7�	�����&��

����&��	����	�� ��� ��*�@�������� 5��	�����������$�@����� 	�&����	��������� �� �������������	������

��)����X<����������������	�����'�������&���4������������������	�����	@���4��.�

�

��&����������"����	���������������	�"����������"�����&����������������&��	��������	�"��	��������

��@����������	�����������"	�'�B������������	����@E������"��������"���.��

���"��	�����������	@����������&�����	��������&��������������&���	�������	���������	��������

�	��� ������	���������������&��	"����.�3��������������������	���������"������"��	���	����������������

��"	�'�B����&�	������'�������	�@�������"�����������������.�

�

����K�����������&��'���������	����������	�������������@��������&"�������������D��

• -&���	��������&"	�	��'������"�&���	��������	���

• �	�������

• %�@�������������������������'�����&����"��������������������	��������

• -&���	��������������"��������������	������������	�������	����	���

•  	�&��	���	"���������	�������&�

�

�������� ���H��������"�������@���	���������'�&�������������	����������"	�"������	�����"����

�	������	������������@��������"�����������������.�



� GJ�

�

��� "!�):�!�����!�#���!���'���))'%�-�:!��
�

�������������	�����������@��������&�����"��������"����"	�����������������������	������@����

��� ��� �����.� ���� �����	���"�� ���� ����@����� �&����&�� ��� �I� 	������� ��� �������� ����&"�����&����

�&���	���������	�&����	���������������	���������������"������	@��"������	�����������D�"	��������

����������������������	����@E������	@�����������'��@���������������������"	�'�B����&�	������'���

���"��������"��������	�����������"����������"������	Y������"��"���	�������������������������S�

�����	�������.��

����	�&����	������������H�����	�����������������"��������"��������"�����������""	�����������

�&��@�������	������������������	�������4������M��	������������&��;�	���IGK����������������"����<.�

�S����"���	�&����	����	������������������	�������V�7&���4�������5���������	��3��	@���4���W����

"	�"��������������������	���&����������@�����&���������&����&�������"����.�

��	�&����	�� 753� V�7&���4����"	���&������������"��������"����W��������������������������������

����"���'�����&�����������������������@�����&����&�������"������������'���������#����������������

���	�������� ���� ��� �	=��� ���"��	��.�  ��� ����"����	����������� �� ��������������� ��	@����������

���	������	���	������� ;��&���������������"�����@��"���"�&���	��������F	���"	����"����X <�'���

�	��� B���� �""	�����&�� ���� ���� �"��	�� �	���� ���� ��� �	������ ��� ����@����.� ����&���4�������"��

�	������ 753� ����� ������'��� ����&���4���������"�������� ���:	������ 7�	��"��	����� 7�����	����

��"����"������� $�@�������7�=������;:77�$7�"�&&�����I���	���@�����<����"��������"����������

#������	��������"����������753���������������"��������	���������	���D��

- 753�V����1����4���W�����	��&�������&���������

- 753�V�������"��W�����	��&�������&���������

- 753�V�6&�&�������6������W�����	��&����J��	���@����G�

- 753�V�����������W�����	��&����J���	���@����G�

�

3�� ������&"��&�'��� ��� �&���4������� 753� V�7&���4����"	���&���������"��������"����W���"����

�	����� �������"������ ����	�������������"����	�����"��������"��������������������'�������&���4�����

���������.�

�

 �� �	������ 753�����	"�&� ��"���� ��������������������������"	������ �������@��������"�����

"������ ��"���� ��� ��� :77�$7� ��� �	������������&���	����� �����	����'��� ���'��� ��� "	�&��������

��&"��������������&������'������������"��������	���.��

�

����	@��"��������"���	������753��	���D���

c� �������������	�����	@���4������������@���������&�����&����&������"������

c� ���""	���������������	�&����	�������&���������������"�����@��'�����

c� ����	��������������"	��������	��������	���������	����������'������&�����"�����/�����.�

�
/A&��"!�):�!�������#���!���'���))'%�-�:!��P��"!�):�!��(') -")�����!��(���!����(����Q�
&� ���'!�#���'���'��"��������!��3�-��(�!�-�� !'("��!�����
"(-�!���'���4���-��"���%-�,���
�R/�
�

 �������	"&��������-&"������	����$�����&�7�@��'����������	"�&������������������	"&���������

-&"������	�� ��$�����&� 7�@��'��� ���� ���� �&���4����� V�6&�&���� ��� 6������W� ��� V���� ���"��W� '���

����������������@����������������&��@�������	�����K������@���.�

�

�-��#����)���"�����'�#��-�����(� �-�$��



� G?�

/ �4�  !'�5�!� -�� �'##��!� ��� 
"(-�!���'�� �4���-��"� ��%-�,��� ��� �!�5��?� �R/�
P��"!�):�!��(') -")�����!��(���!����(����Q�#'�)�#�3���,�;��� �%-�,���

/ ��� ��)����!�3��'�#���!�-���!"2��� �4��>�>�!�-4��,�;��� �%-�,��� !"�-�%-��3�-��

"(-�!���'���4���-��"���%-�,�������!�5��?��R/B�
�

���������	�
���������

�
/�&��"!�):�!�������#���!���'���))'%�-�:!��P�����!�(+�Q�&����'!�#���'���'��"��������!��
3�-��(�!�-�� !'("��!�����
"(-�!���'���4���-��"���%-�,����R.�
�

 �������	"&��������-&"������	����$�����&�7�@��'����������	"�&������������������	"&���������

-&"������	�� ��$�����&� 7�@��'��� ���� ���� �&���4����� V�6&�&���� ��� 6������W� ��� V�7&���4����

"	���&���������"��������"����W�'�������������������@����������������&��@�������	�����K������@���.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-�$��
/ �4�  !'�5�!� -�� �'##��!� ��� 
"(-�!���'�� �4���-��"� ��%-�,��� ��� �!�5��?� �R.� P����
�!�(+�Q�#'�)�#�3���,�;��� �%-�,��B�

/ ��� ��)����!�3��'�#���!�-���!"2��� �4��>�>�!�-4��,�;��� �%-�,��� !"�-�%-��3�-��

"(-�!���'���4���-��"���%-�,�������!�5��?��R.B�

���������	�
���������

�
��&��"!�):�!�������#���!���'���))'%�-�:!��P�6"�"!�-����6��--��Q�&����'!�#���'���'��"��
������!��3�-��(�!�-�� !'("��!�����
"(-�!���'���4���-��"���%-�,����R.�
�

 �������	"&��������-&"������	����$�����&�7�@��'����������	"�&������������������	"&���������

-&"������	�� ��$�����&� 7�@��'��� ���� ���� �&���4����� V���� ���"��W� ��� V�7&���4����"	���&���������

"��������"����W�'�������������������@����������������&��@�������	�����K������@���.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-�$��
/ �4�  !'�5�!�-���'##��!����
"(-�!���'���4���-��"���%-�,�������!�5��?��R.�P�6"�"!�-�
���6��--��Q�#'�)�#�3���,�;��� �%-�,��B�

/ ��� ��)����!�3��'�#���!�-���!"2��� �4��>�>�!�-4��,�;��� �%-�,��� !"�-�%-��3�-��

"(-�!���'���4���-��"���%-�,�������!�5��?��R.B�

���������	�
���������

�

�/&� 
"(�#�'�� !�-���5�� ��� #������ ��#� 5���--�#� 9'�?����� ��#� ' "!���'�#� ��� !�#���!���'��
�))'%�-�:!�� �����"�#�  �!� -�� ����F�� ���#� -�� (��!�� ��#� �"!�):�!�#� ��� ��#���!���'��
�))'%�-�:!��
�

3����&�&�"	�����&������&���"���������������	�����������	�&����	����������������	�����	@���4���

�����&����������2%! �1����������"���������7&���4��������5���������	��3��	@���4��B�
�

 �������������	����	��"������&��������	������"����������������������&������	�����������������

�����	���&�&.�

�
�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-�,���(�#�5���--�#�#'��������">!"�#�3�-�� !' !�"�"�

��� -��  �!(�--�� (���#�!�-�� #�!� -�#,��-#� �--�#� #'���  !"#����#� ��� ,��� #'��� (!""��
���')���,��)���� '�!�-��0�--������#�!5�������4�((:#�3�(�#�);)�#�5���--�#�-'!#,���(�--�&
(��#'����!�5�!#"�#� �!���#�(���-�#���'�#�'��!"#���?� �%-�(#B�



� K�

���������	�
���������

�

��&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'���4"(-��!�>��-�����-��0�--�������� !' !�"���!�����-��!���
G'���������������!����
�

-���� ��� "�������� ����&��������� � ��� �������(	������� 2����/! �������	��� ��� 2%! �1������

��O������	�������� ����"	������	���	���B��������� ������"�� ������ ���#����� ��� ������ ��� ���  	������

6&�&�����	��������	������	�����""�	"������������������������@E�����������GK�'�������������1��������

���������	���&�&���� 	������6&�&��������������&"�����������	������������.�

�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� ����(� �-� �4�  !'�5�!� (����� ('�5����'�� ��� �4���'!�#�!�
�'�#���!� -�� ���!�� '�� #'��!� !"#�������3� #�>��!� (�� �'(�)���� ���#�� ,����'�#� (��?� #��
!�  '!�����3�(������22��!�B�

�������� 	�
���������
�
�.&� 
"(�#�'�� �22"!����� 3� -�� #�>����!�� �4���� ('�5����'�� -����� -�� 0�--�� ��� -�� �'�#��-�
6"�"!�-� '�!�-4���-�#���'����#�!"2"!�����-#��6	����#�-��(��!�������6�
�

���  	������6&�&�������"'��������4�������36,�������"��"���&�����������������������������	��

���� �&�&���������36,�;1-����"��������� 2"��� �K�� 1-�"���	�� 1-� 	���	<��	��� ���/�B��� ��� �������

�=�������	��.�

�

3��"	���������������������"	������	�����"���� 	������6&�&�������������	��	���@&�&��"�������

"��� ��"������� ���� ���&����� ��� 2=��4��� ��3��	�����	�� 6&	������'��� ��� ��� #����� ��� ��� �	��	���

@&�&��"����&���������������	��"�����������"���	�.�

�

 �����"	������	�������"	�"�����	����������&�����K���������	������"	
�������Q�;����&�����

���������������"�"��@���&��������<.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-�$��
&����#�� !'�'�(�!�#�!�-�� �##���'�����(�����('�5����'�D�
&��4�  !'�5�!�-��('�5����'��3�����!5���!D�
&��4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�#�>��!�(���'(�)�������#��,���

�'�#�(��?�#4*�!�  '!����B�
���������	�
���������

�
�C&���##�'�����-'(��?�#�#��.D�!�����)"�����%�!��3�-4�
����

�

���#��������������������	���&�����������@E���������������������&�����@����;��"������&"	���

���5	���	����<������������������"������&��5�, �̂�G�����5�, �̂�K.�

�

%��������#������������������&���&�"��@E����������@�������������������������������	����	��

��������	"����	��-&�����������������7�������������%������������7�@��"������� 	��4F�.�

�

���.-.7.%.7.������� 	��4F���	��������"'�&���������	"����'�������	""�����"�����������������'������

��������������������	�����@E��������&"�������"	���������"	�����	����������������������&���	���������

�	"�����������.�

�



� KI�

�����	"���������������B���������&���������2����"��(���"��-	���������������������������������I��

�Q.�

�
�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-�$�
&� ��� ("��!�-����� %@��)���� ���-����!!���� ��������� ��� !�?����//7�����JD�-4�##'(����'��

�*���� �!��(� "� '�!����)'���������77�����J���?��!�5��?����!"+�%�-�����'������4�?���#�'��
���%@��)���B�

&��4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3����!� !���!��-�#��")�!(+�#�
�22"!����#����3�#�>��!��'�#�-�#��'(�)���#�3�����!5���!B�
�

�������������"�������	��������"������������"'�&����.�
�

���������	�
���������

� ������������� ������&����(�&�����	�
��)��(�����������2����

� �

�7&��(,��#���'���4����%����������!!����#�#��%'�-�5�!��������'�-���
�

���#����������������&�&�����&�����������������������������������	��������������������������&��

@	�������� 0���� ! 	����.� 3�� ����4��� '��� "����� �	��� '��� �������� ���������� ��	���&�&������������

"	��������[� ����� ����������� �� ! 	������� ��� ! ������ 75%22%�.�  ���/"�� 	����	��&�������""	���

�	��������	����	�������	����������"	������������@����������������"	�����	���������������������

���������.��

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-��4�(,�"!�!�3����!��>!�(���?�����%����������!!����
(���#�!"����	R�.���� '�!� �!����������-4���">!�!����#�-���')����� !�5"����-��('))���B�

�
�������������"���������������������	��������"������������"	�����.�

���������	�
���������

������������� ������&����(�&�����	�
��)��(�����������2����

�

�8#��(,��#���'���4����%����������!!����#�#��#�!����(+�)��� !�5"�3���%�*!��F�#����5������
(-�##�)�������(����!���!����#�-���')����� �%-�(����-��('))����
�

!���#�59/7+$6%�� ��� ! �� �%3��� ��������������"������"	�����������&���7�@�=���

1����	���������������&�����	��������"����������������	��������@��"�"	������.�

�

7	���"������������"	�������'�������	����	�������������	������&��������������	���������	���

�������������""4�������&��"���������&"����&���"�����.�

�

! 	��������%3��� ����	��&��	���""	����	���"&�������"���������������"	����������@�����

���������������������������������J�������	�����	���&����������"�����.�

�

! ��� #�59� ������ ��&������ ���� ��� ��	���&�&� ���� ��'������ ��� ���	��������� �	��� ����

�&��"����.�

�

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



� K��

&��4�(,�"!�!�-��%����������!!�����  �!�������3��!���������(���#�!"�����	R�//C ����	R�
//7 ��"(�##��!��3�-4"-�!>�##�)�������-��5'��B����

&� ���  !'("��!� 3� ���� ��,�;���  �%-�,��� � ��� 5��� ��� (-�##�)���� ��� (+�)��� ���#� -��
�')����� �%-�(����-��('))�����:#�,����-��0�--�������--��#�!����5����� !' !�"���!�����-��
%����� �����!!���� ���,����)��0��� ��!�� !'("�"�3�-4�)"��>�)���� ���-��!�,������ ���
!��'�!��)���B�

&� �4���'!�#�!� �'�#���!� -�� ���!�� '�� #'�� !� !"#������� 3� ���!� !���!�� �'���#� -�#�
�")�!(+�#��22"!����#����3�#�>��!��'�#�-�#��'(�)���#�3�����!5���!B�
�

���������	�
���������

������������� ������&����(�&�����	�
��)��(�����������2����

�

�!�5��?�&�
�

��&&�������'�!������-�����
�

�
��&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'���* �� '�!�-���"5�!#�)�����4���?��#"�#�#�!�-��!"#����
 �%-�(�-�����-��0�--�D�-�����	�����-�#� !' !�"���!�#�('�(�!�"#�
�

2����� �� ��������������27�, ������� 	�������&���� 	����������7�=�������������	���

���������������	������	���������������������&����	�����'���������&�����������	��������@��"���������

�&"����������������������"	������	����������������&��������������.�

�

#�� �����	������������4����"	���"���	�����������������������	�	����"��"��������&�������&���

�	���! 	�������1+$3���6$%��������������&�������������)	���&����4��.�

�

3�������	�"����	�������	������#��������������������������	�������������	����	����	�������������

��&�����������	@�4�������	Y�"�����"	������	����������������������#���������27�, ���������	���&������

����������4����������������������������&��.�

�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� )���(� �-� �4�  !'�5�!� (����� ('�5����'�� ��� �4���'!�#�!�
�'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�

���������	�
���������

�
�
�
�
�
�
�A&� ��!(+"� ��� #�!5�(�#� ����"-"('))���(���'�� &� �  !'%���'����#��5�����#���?�-'�#��R/&
�R�&�R.D��RC�����R7��

�

3�� ���� �&"�������� ��� ��	�	����� ��� �&���� "	����"����� ���� ���"�&�� ��� �����"��� ���

�&�&"	�����"���	�������	���D��̂ I�U��̂ ��U��̂ ��U��̂ G�����̂ K����"	����"��������������������@���'�������

������������ ����������������	����������"�&���	�������B���� �� ��&"�������������������������������4��

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

�I.J.�.�

�



� K��

+����������������]��4�����	��"	���������������������������	����������@��"��&�;���IJ.G.�����

�.M.�<�����������������������H����������	����������"�&��;����&@���0�����������I.J.�<.��

�

$�����������H��������0�����������	
�������O����������	@�4�������������	�������	�&����	������

�&��	�������	��� ������&�����������������������	������������"���������������@E���������"	�������

'����	�������&��� ��� ��� �&��	�����������&�����#7,��	���������&�������������������������������

�	��.�3�������	�"��&"�������������&"����&������	�	���������������������&����"	����"����������	����̂ I�

U��̂ ��U��̂ ��U��̂ G�����̂ �K�������	������'�]�����2�����@�����.�

�

�5�����#� '�!�-�#�-'�#�/�&���&�.�&�C����7�D���	�	�����	������&����"	����"�����������	��.�
�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� )���(� �-� �4�  !'�5�!� (�#� �5�����#� ��� �4���'!�#�!�
�'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-�#�#�>��!B�
�

���������	�
���������

�
��&��"2�(��'�����-��('�5�!��!�����-4"('-���-")�����+��##'��&��!��(+��('�����'���--����&�
�  !'%���'�����-4�5�������R�����)�!(+"� �##"��5�(�������������
��
�
�

�������	���������
�
�
�22��!�#�(�-��!�--�#�&�
�

��&&�������'�����������)���(���

�

.�&����)���'�#��4"�"�
&���2'!)���'��

�
$��&�&����"�����������������

-���������������@�����������

�

7	�����������4������&��"	��&"�����������&�������������������"����������"�������"��������������

������"�������������	�����&�&�������������"������	�	��&�����D�

�

/ ��������������������������	��������"����'�����������������������"��"��������""&����
�������������	�����������"��"������������	����	��������������"	�����������4���������'�����&��

�

/ ��	�	����������	���������4�����������&��	����&�	����������	��������������@��"����
������������	���@����

/ �����������������������������������	"����������7�=�������������������������
��������������"������&��	���'���"���	������������	����������������������"�������	�������	��.��

/ �����������������"������	�������������	������������4���������@��"�������	������'����
/ ������������������	�����������"�����@�������&���&��������"	����"���	"��.�

�



� KG�

�����	��������	���&�������������������"�����	����������&"�����������������! ��"�����

����=���	�"�����&���������&�����4'��������������	����������������	��'����������������@������"����

I?��&����	������,��������,�"��.�

�

X ���&�&����"�����������������"����������������������.�
�

F��>���>-'%�-�$��7�����J���
���5�--��#'--�(����-��)"("����3�+�����!����/7�����J�

�
�&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'��-�����-��0�--�� ���-������!���">�'��-� ����!')'��'�����
-4�)�>�� '�!�-4'!>���#���'���4����#"��(�����(��")����� -������!�
�

-�������"�����������������	����&�&��������#������������������&�������&�������������	��"��	��

"��&��� ����������������������� &"����;�=��4��� &"�����	����@��<.����2����"���������	�����	���"��

�����������"	���"�����"���� ������5&��	�������7�	�	��	�������3�������6$%5%�.� ��"����������	���

�����������������$��%������"�&�������(.�.�.�

$�����	��"��	�� �	����&�������� &�&� "�	��������&"&�&������	"����������&	�'����	������B����

�&����&�����������	"����	�����������V�����(����������%�&������W.� �������	��"��	����������������M���������

����������"��! 	����������1������.�

�

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

������ ������5&��	�������7�	�	��	�������3�����������	�&������.�

�

���"	
����	@�����������������	�������	�&��������������I�G�?�MJ�Q����&������������#����.� ��"	
��

"	��������������@���������������	�����"���'��������������	"���	������	"�������	����&�����.�� �

�

 �� �	������ ��� "	������� ���� ��� "	
�� ��� ��� ��������	�� ���&	� ��� �����4��� ������.� $���

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

������&�����������"���������#����.�

�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� ����(� �-��4�  !'�5�!� (����� ('�5����'�� ��� �4���'!�#�!�
�'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�

���������	�
���������

�
%&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'�� ���  �!����!���� -����� -�� 0�--�D� -�� �!"���� �>!�('-�� ���
-4�##'(����'��0�5!��������!� !���!�������*#������--��
�

-�������"����������������	�����&�&���������&����������"	�����������������������������������

���#������ ���  ������5&��	�������� �&��������"	��� ������(���"��; 5 �<���������	"����	��#��������

%���������������7�=����������.�

�

������� ���  ������ 5&��	����� ���  �&���� ����"	���  ������ (���"�� ��������� �� ������� ����

�����"�����	�������"�4����������������IK��Q��	��������"�����	�&����	������������	@����&.�

�

 ������	�������������&���������	"����	��#��������%���������������7�=����������.�

�



� KK�

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

�������	���[� ���  �&���� ����"	���������""	�����&��������������������"���������&�����/"	�"����[����

 �&��������"	����	�����B�������	"�&���������&���������������	����&�����'���.�

�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� )���( �-� �4�  !'�5�!� -�� ('�5����'�� ���  �!����!����
�22"!���������4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�

�
���������	�
���������

�
./&� �'��2�(���'�� ��� �:>-�)���� ���"!���!� ��� �'�#�!5��'�!�� 3� ��*'���)����

" �!��)����-������#�,���������
��#���

�
�-� �#�� !' '#"� ����'�#��-�)���(� �-����)'��2��!�-���:>-�)�������"!���!����-4�('-��

	���'��-�������#�,���������
��#��('))��#����D�
�

$%��	����&&&����'���	����������(���%��)��

�

���������������"����������������������D�

�

d7��� "�� �	"������ ���� �]��������� �� �&����� ��� �	�����&� ���� ��	���� �	��� �]���&���"	�������	��� ����
�&���"�����	���;�&�����������	���@���*��+�'���!,��������L�����������"���������&�����54�������d��
�

�����

�

d7��� "�� �	"������ ���� �]��������� �� �&����� ��� �	�����&� ���� ��	���� �	��� �]���&���"	�������	��� ����
�&���"�����	���;�&�����������	���@���9�#,�I���/7�'(�'%!�L���� '�!�-�#��'�5�--�#���#(!� ��'�#�
K�'��� �!�)�#�!�� ('))��("� �#�� �SD� �5�(� �"#�#��)����  '##�%-��  �##"� -�� C:)�� ('�!#L� ��� ��
�����"���������&�����54�������d��

���������	�
���������

�
.�&� �(,��#���'�� �4��#�!�)���#� '�!�-���'�#�!5��'�!��3���*'���)����
" �!��)����-����
��#�,���������
��#��&�
�)��������#�%5����'��3�-��
����
�

 	����"��'������&��� ���  	�������	������5�=	��������-&���������������! ���'���������

-���������"'�&���������������������������'����	������@	���	�"��	����������������"�����&�.�

�

�

��� ��@����� ����������������� "�/����	��� ��� B���� ��&����&� �� ��� -���"��	�� 5&��	����� ����

��������� �����������;-5� <�����������������@�����	�������.�

�

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

&� ��� #'--�(���!� ���-��
�!�(��'���">�'��-�� ��#��22��!�#���-��!�--�#����� #�%5����'��
��##�� "-�5"�� ,���  '##�%-��  '�!� -4�(,��#���'�� �4��#�!�)���#� ��� )�#�,���  '�!� -��
�'�#�!5��'�!��3���*'���)����
" �!��)����-������#�,���������
��#�������--��

&��4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3����!� !���!��-�#��")�!(+�#�
�22"!����#����3�#�>��!��'�#�-�#��'(�)���#�3�����!5���!B�



� KM�

���������	�
���������

�

..&��'�#�!5��'�!��3���*'���)����
" �!��)����-������#�,���������
��#��&��  !'%���'��
�4����('�5����'��-�����-��0�--�����-��(�!"����-��(��+"�!�-���

�&� '�!�-4���-�#���'�����-4'!>������-4�>-�#���������'#� +�
%&�  '�!� -4���-�#���'�� ��� -4�>-�#�� ������ �'#� +� 3� -4'((�#�'�� ���-4'!>���#���'�� ���

('�(�!�#����#'��#����
�

�&� '�!�-4���-�#���'�����-4'!>������-4�>-�#���������'#� +�$��
�

! 	���������� ��&������� ���&�����������	���@������������	�����2��0	������������;����""	���

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

B����������&�������� 	�������	������5�=	��������-&��������������������������'�������"	����������

"��������	������	�����������������B���������&�������������"�����"���	����������%"	������! ���'���

�	����������	��@����&����������&�.�

�

����������	���	������	���

� � � �

���������	��
!�53!1��65�,-�1�22%�75+�

*+,-$5�2� K�I��

<5==�>��

0==?@��������������������������������

<5==�>��

0==A@�

�� 65+22%� �322%�29! 7*+,3L$%� I�?�M�� ��

������������������� I�6$3��5%�(%,-%5�! %>3L$%� I�K�� ��

�� I�6$3��5%��%2�7�$��� I�K�� ��

�����	����� I�1$((%�� 5�! 7+,�2�@� K�� ��

�� I�9�! �*��2�@� K�� ��

F��������  9!1��%� 5�2*�R�73%-� I��� ��

�� 1���%53%�0�::� MM�� ��

��T����	�� I����+�9�,�632�8����?I� I�KJ�� ��

���0����� I��! 7�3�*�5�a%�a! �M�� ��G�� ��

����	����G�� �� *�3,%2/*3(3� I��� ��

G�������	����������  9!1��%2�%��73%-� ��� ��

�� 1+,6+2� �I�� ��

� ���������� /7����D��� �



� K��

��"��������������"	�������	��������;�	�������'������&�4����������"��������	����<��������������	���

	�� ��� ��������������	��� �������	���@����&����! 	����������	����! 4���������	�������������"�����

���"������.�

�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� ����(� �-� �4�  !'�5�!� -�� ('�5����'�� �22"!����� ���
�4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�

���������	�
���������

�
%� &�  '�!� -4���-�#���'�� ���-4�>-�#�� �������'#� +�3�-4'((�#�'�� ���-4'!>���#���'�� ���

('�(�!�#����#'��#����
�

! 	���������� ��&������� ���&�����������	���@������������	�����2��0	������������;����""	���

���"� ������������������� ���  	�������&���� 2	�����"<�'��� ��%������2��0	������������B����������&���

�	����&�������������	��@����&��������� 	�������	������5�=	��������-&���������������! ���'������

-�������������������'���"����/"��	������������"	�"����.�

�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� ����(� �-� �4�  !'�5�!� -�� ('�5����'�� �22"!����� ���
�4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�

���������	�
���������

�
.C&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'��-�����-�#�('))���#������--������4�!>������!�-���5��3�
-4����!5����'������'�#�!5��'�!��3���*'���)����
" �!��)����-������#�,���������
��#��
���)�-����#('-��!��
�

����#�������������������]����������&"���������"	���@	��������������������������	�"��	��������

�]�����"�����&�����"�������]&"	�������������]��������.�

���#���������������]�������������������"������������]�����������������"��������]�����@������

�]���&���"	���������]&"	�������������]���������������]������&��������]�����	����������� .5.-.�

��� #����� ��� ������ ��������� �����"�4������� ���� ��������� ��� "������� ������ '��� ���� ������ ���

�&���"����������]����������.�

���#������]������������@	����������&�������������#�����������������������������&����&��"��	��

������������@�����	�����&"���'����������)�����	���"���=����]����������	�.�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� ����(� �-� �4�  !'�5�!� -�� ('�5����'�� �22"!����� ���
�4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�

���������	�
���������

�
.7&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'�� -����� -�� 0�--�� ��� ��--�� ��� -�� �'))�����"� ���
�'))���#������*#��4�!>������!�-���5��3�-4����!5����'������'�#�!5��'�!��3���*'���)����

" �!��)����-������#�,���������
��#��3��!>������
�

��� #����� ��� ������ ��� ���  	�������&� ���  	������� ��� 7�=�� ����������� �&"������ ���

"	���@	���� ������������������ ��� �	�"��	����������� �������������  	�������	���� �� 5�=	��������

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

�

��� #����� ��� ������ ��������� �� ��"��	��� �	����� ���� ���"�����	��� ���� &�4�����&����������� ���

������	������� ���  	�������&����  	���������� 7�=������������������"	����&����"���/"��"	����



� KJ�

&�4�������  	�������	���� �� 5�=	��������-&��������������� �����.� ��� �������&���������������������

��������"	��&'���"�������'�&.�

�

��� #����� ��� ������ ��������������"�4������� �������������� ����"�������������'��� �������������

�&���"���������������������.�

�

��� 	�������&���� 	���������@	����������&�������������#�����������������������������&���

�&��"��	�� ������ ���� ��	���� �����"�����	�� ��� ���� ��@�����	��� ��&"���'������� ���)���� �	��� ����

��������	�������"��&��.�

�

�

�

�

�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� ����(� �-� �4�  !'�5�!� -�� ('�5����'�� ��� �4���'!�#�!�
�'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�

���������	�
���������

�
.8&��(,��#���'�� �!�-����#"������-'U�!���4����#(�- ��!������+!�#�' +�����F�
�

-��IK����������IK������M�����#��������������������	������&��������"	������]�������������)����

��������������������&��d�����)��������B�C�����������d.�

� �

�	������"����������������	����]�����&��]�	������� �����	��������@���&�������������"���������

���! ��&����� �	O���.��

�

���#����������������������	�	�&���"�����	""���	���]�"'�&�����	������! ��&����� �	O������������

�����"����������������&��d������d��	�����������������K�K�Q.� �����H���������"�������������	������

�	�����]����"	�����	��������! ��&������	���	�����]������"�&.�

�

�]���	"����	��������������! ��&����� �	O������@�����	�����]���	"���������#���������������	���

"����� �"'������	���������	�	�&����������"�����	�����I��Q����������"�����	��������#��������������

&�������	��������&�� �� G� K� Q.� �G��Q����	���������������@������������������������! ��&�����

 �	O���� ��&��� �	��� ���� �"'������	��� ��H������ ������� ���� K� Q� �������� ���	��� ��	@���� ������

	�&����	�� "	����@��� ��� ��������� ��� "�&���� ��� ��"��	�� ����������������� �	��� "	���&���� "��

�����"�����.�

�

�-��#����)���"�����'�#��-�����(� �-�$�
/ �4�  !'�5�!�(������(,��#���'��
/ ���#'--�(���!�-I�5�#�����'�#��-��!��#��,�����#���#"�#� '�!�(������(,��#���'��
/ ���#'--�(���!����5������#'��2����(�)��������#�%5����'�����-��
�!�(��'���">�'��-��

��#��22��!�#���-��!�--�#������)'�#���
�

����&"��������"	����@�����&�����������"������"'������	�����	������"���������@������������#��������

������/�! ��&����� �	O����

���������	�
���������

�



� K?�

.�&� �(,��#���'�� �4��� 2'��#� ('�#����"� �4��� �(('!�"'����0�6	���� ��� �4��� �(('!�"'��
"-�(�!'��,���G��G����
�

�-� �#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-��4�  !'�5�!D� '�!�!">�-�!�#���'�D�-4�(,��#���'��
�4��� �(('!�"'�� (+!')���,��� ��0�6	���� ��� �4��� �(('!�"'��"-�(�!'��,���G��G����
K)'�:-��-����	�������������LD� '�!���� !�?����(�##�'�����������J����B�

�
3�� ���� �� ��&"�����'���"����� �"'������	�����������"������"����"������������"�"��@���&���������

"	���.� ������"'������	����&�&���	�����&���������@������������������������7C����""	��&	����	���

������"�"���K.�

�

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

�&���	����������� ���""	��&	��������&� �	���@��������&������������������������"���	������	��'������

�	"�����D�  �#�6,+�+�������������"�����"���&���	�������������(���"��������! ���'��������=���

V���������W� �������&��� I?�����(�5(32�����"�������	������������""	��&	����������"�����������

�	������'�������	�/����	����������&���I?��'�������	�"������"�����"	�����	��������������������.�

���������	�
���������

�
�
�
�
.A&��!��#2�!����� !' !�"�"�3�-��0�--�������--����#�('--�(��'�#��" '#"�#� �!�-4����������#"��
����-'U�!���5����-����'(�'%!��/�/��
�

%�������"���	������]����"�����GKI/?���� 	������������	����;�	���̂ ���/K�����G������������

�������������! ��&������(���"�������"���I���H��������	�	�&���������������<������"	���"��	�������]%�����

����������&�C�������������	"�	@���I?I����������! ��&������(���"������������������"	���"�����&��

������	���������	����]	@�����]������������������	���&�&�����"	���"�����&��"	�"���&��.�

�

���(	���,���	�����]���� 	�����	�������������&����������II������G���������"	��������������

���������"��� ����&"	�����������H���������������������������������������������&�C�����! ��&�����

 �	O������������.�

�

��������������"���&"	��������! ������! ������U-�"��=��-���"���"������! ��&������(���"����

���	��&����#�������������������"	����������������������&"��@����M���������&"���	�����! �����4������

��� ���������������� 	�����"���	���������������&���������	���&�&������H���������������������]%����

�"���������������&�C�����! ��&����� �	O������������.�

�

 �� ���������� ����� ����"���� ���4�� ��@��"���	�� ��� �]���B�&� ��� ���������� ��� ��	���&�&�

"	�����	���������0	������+���"����������5&��@��'���(���)����.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-����#�� !'�'�(�!�#�!�-I�((� ����'������!��#2�!��3�
-��0�--�������--�� '�!�-����#"������-'U�!����#�.�1�5!�#�!"2"!��("�#�(�&� !:#�$�
�

�	0B�
�����

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


�����

(,� �  +��%�6�@�������� ���������@���� 7������ *.�D�IM�[� I??�



� M�

��G�� �.�D�IGK�

(,� �

7(*/

��M?�

6$3 *�5-/

��65%,%%�0	�����

1��	���

��� ���������

�	�@����

7����������

�]������[��	����

*.�D�IG��[�

�.�D���J�

IJK��

(,� �

G?K�

��,-5%��	�������&����

;! ����<�

(��������@���� 7����������

�]������[��	����

*.�D�IG��[��

�.�D�IG��

IJ?J�

�

���������	�
���������

�
.�&� 
"(�#�'�� �22"!�����3�-��5����� �4'�5!�>�#� ��� ��� �:(�#� ��5�!#�#� ���#�-�� %'���,������
��#"������-'U�!��

�

�-� �#�� !' '#"� ����'�#��-�����(� �-� ��� !���!�������"-�%"!���'����� !��(� �� '�!�
���'!�#�!�-����#"������-'U�!��3�5���!����#�'�5!�>�#����1�5!�#��4�!��2��#���� �!�������#'��
#�'(NB�

�
 �����4"������	�����������"	��	��&�����������&���������"�����.�

�

3��������&"��&�'��������B�&���������������&���������"������������	����&����"	��&'���"�.�

�

3���&���������������4"�����������������������.�

���������	�
���������

�
C�&��  !'%���'�� �4���� ('�5����'��-�����-��0�--�� ���-4�##'(����'��-�#��)�#������#"�����
�-'U�!�� '�!�-�� �!��>�����#��������!���������#"������-'U�!��
�
� �����	"����	��������������! ��&����� �	O��������	�������������3��������'���������	�	������

�������������	����	�����! ��&����� �	O����������������"����.�

�

����"	�����	�����������������	����	���	�����&"��&�����������"	������	����������������	�������

���&��������������	�����@���������"������"	���"��	�.�

�
�-� �#�� ��)���"� ��� �'�#��-� )���(� �-� �4�  !'�5�!� -�� ('�5����'�� ��� �4���'!�#�!�

�'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�
�
�������� ������� �%����%��#� � ���� '��� �����	"����	�� � ���� ����� ��� ! ��&�� �&����� ���

1	���'������! ��&�.�

�

 ����� ���	"����	�� �� �	�����&� B���� �&"����&�� ��� ��� �����	�� ��� "����� @	���'��.� ��� ���&��

����������������	�"��	�����������"�����@	���'���������������������"�������&�����	�������&���.�

���
���������	�
���������

�
C/&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'��-�����-��0�--�� ���-4�##'(����'����#� #� �� ('--���#� '�!�
-4���-�#���'����#�-'(��?�����+"@�!��
�

���"	������	�������������	�������&E�����	���B�������	����&�.�



� MI�

3��������	�	�&���������"	��������	���������&��������"	������	������������'���'����������'�����

&�&���	��&�������������M��	��������&��	�������������	����������&����M����J.�

�-� �#�� �'�(� ��)���"� ����'�#��-�)���(� �-� �4�  !'�5�!�-�� ('�5����'���22"!��������
�4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�

� ���������	�
���������

� � � � ��*�
����(�����*����&�����&���&�������2����

�
C�&��  !'%���'���4����('�5����'��-�����-��0�--�����-4�##'(����'���-�#�%��+��*�
��!� '�!�
-�� )�#�� 3� ��# '#���'�� ��� (����� ��!��:!�� ��� %'�-'�!')�� 3�-4'((�#�'�� ��� 2�#��5�-�V�-�#�
�+1�!#������
�

3�����������������������	��������4���	�"����������������&������4���""	������"������	"����	��

���@	��	��	����'���"���&'����������	���������&��	������������������	����������'�����������'������

����&���'����������@	�����=	�������	���������������".�

�

�2������ !"(�#�!�-�#���5'�!#���#�'!>���#����!#���#�)���2�#����'�#��?(� ��'���--�#D��-�
�#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-�$��

��

&��4�  !'�5�!�-��('�5����'���* ���
&��4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�#�>��!�(���'(�)�����5�(��'���

���"!�##"B�
���������	�
���������

�
�����##��&�
�

��&&�������'���*�
����(�����*��

�

C.&� �'>�)���#� ��#� �����#� &� 
�)����� ��� #�%5����'�� 3�-����G� '�!�-��-'>�)���� ��#�
9����#�
�

3����&�&�"�&&������������������"�������"��������������"���	������������������'�����	�	�������

	����� ��� �	������� �����&�� �� ��� �	������	�� ������ ;&��������� ������� ��� �������	�� �]�������	��

��	�����	�����������������������"���&�	������	����]��"����	�<�������������������""	������������������

�&���"���������"���"�������	������.�

�

���#���������������	���"�����	�����������������@�����	�������� �����������	"���	���(����������

������ 	��4F�����������"�����������������	�������������	"������������@������	�������	�"��	�����������

�����"���	�����������������.���

�

���  ������ �����	"���	��� (���������� ��� ���  	��4F��� ��� &����� �� ���� 	��������	��� ���"��	��

�	"������������2����"���	�����������0������������#��������������"		��	����������&���	������������

����������	����������"��	����������������������"����������!�-��#���G.�
�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-�$�
/ ��� #'--�(���!D� ������!�� ���-4���"�� ����D�����#�%5����'�����-����G�3�+�����!�

���.�7���J� '�!�2����(�!�(������(��'��
/ �4�  !'�5�!�-��('�5����'���22"!�����3�����!5���!��5�(�-����GB�

���������	�
���������



� M��

�

�22��!�#�#('-��!�#�&�
�

��&&�������'������,���+��)���

�
CC&� ��#���!���'�� #('-��!�� &��5�#��22"!�������!�  '!�������-�����"-">����!�� '�!�-4���"��
���8�

��� ����	��� ���"�����&�� ��� ��� ����������	�� �"	������ ��� �����&�� �M� ����� ������O���� ����

���@�������	����������������������&'�������	�������������������"	������.�

�

2��� ��� �	���� �����"����������������O����������	���������"�����.� �����������������������&���

���������&����������"	
�������	����"�����&.�

�

2��� ������"�� '����������� ��� "	������	�� ���� ������ �	��� ��� �C��� ���	������ ��������.� ����

�������� ��&�4���� ��� ���� ����	������ '��� ��� "	��	����� �������� ���"� ��������&� ���� �&���	��� ���

���	����������&�&������'�������������������	�����������&��	����	�����������"�.�

�

� 3�����������������������'�������"�����������������"��	����&���	��'�������	�	�����������	�����

����������	����������������������&�&��"�����.�

�

� �-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-��4")���!������5�#�#�!�(��!�  '!�B�
�

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

 ��"�������&��"����'��������	�����������H����.�

��%#�������"���

�
�
C7&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'�� -����� -�� 0�--�� ��� -4�##'(����'�� �((') �>��)����
�('-��!�� '�!�-��!��'�5�--�)�������-4' "!���'��P��������?���5'�!#�Q�
�

-������ ������@��� �M�� ��� #����� ��� �$��%� ��� ������������ ���"� �����	"����	��

�""	����������� 2"	������� ������ ������"�� ��������"������������������������	�����	�������&�4����

���"����������������������������	��.����@	��������������4������&������	�"��	����������������4���'���

"���	�����������"�����	���������&����@������������	��&���	�������&�4����'�������������������������

�	"�����"	������.�����������������"�����	��&������	���������������&��	�������@	����'�����&����������

����&�4���.�����&'�������&���	��'����	���������	���������������������������	�����	����&"���������

�������������&�4���������'���"��������������������	�������"	�����.��

�

�

�

�

�

�

�-� �#��  !' '#"� � ��� �'�#��-� )���(� �-� ��� !�('����!�� �5�(� -4�##'(����'��
�((') �>��)���� �('-��!�D�-�� ('�5����'�� �2��� ���)�������!� '�!�-4���"�� ����W���A� (��
#�!5�(������4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��3�-��#�>��!B�

���������	�
���������



� M��

�
C8&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'�� �5�(� -4�
����  '�!� -4'!>���#���'�� ��� ����!�� ���
����!�>��#����(-�##�#��4��������'��3�-4��5�!'���)����
�

���#���������$��%���&�&���������������-7%7�I?�'��������"��������	���������	������"�������

�����	����������7���������.��

�

 ����� �����4�����������������������"���&�������"�4�����	��������������������������"�������"��

��"	�����������"	�������&��"	�����.�

�

�$�������=�����������&������"	
����������������O����'��� ��������"���&������"�4���&����������

"	
������������������	����	�	�&�.�

�

�%����������	���"���"������������7%7��	@���������������	������	���"	���"��	������������"������

����������������'������&.�

�

����������"�����	�������"	��������	����������������&'����@������������B�����������&������

����4�����4���������"�����.�

�

�3�� ���	�"� &�&���	�	�&�'�����	���"���"���������	��������������������	"�&�&�������"����������

"��������"	������'����������#��������"�����.��

�

������������������������"�����������"	���"��	��&���������@������������������	���������������

����&"	�������'�����������������	��&���'���'������&��	����	��.�

�

� �� �	��� ��� �	�"��	�������� ��� ���������� ��� ���������� ��	���������	�� ��� "��� "�������

�����	�����������"����������"�����	������&�4������G����	��;��G?����	����&"&�������<.��

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-�$�
�

&� �4�  !'�5�!����� ('�5����'��-�����-��0�--�����-4�
���� '�!�-��)�#����� -�(�����
(������'�5�--��'!>���#���'�����#� ��)%!�� !'(+���D�

&� �4���'!�#�!� �'�#���!� -�� ���!�� 3� #�>��!� (�� �'(�)���� ���#�� ,����'�#� (��?� #4*�
!�  '!����B�

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

'���"�������"�������������"	����������""����������������������������@	�����"	�����	�����������"	
��

�	�����.�

�

���� 7%7� �������� ���� �����"���&�� �� ���������� "����� �"�����&.� ��� #����� �	��������� '�������

������������'���������&����������&������&�B���	���������������������������������.�

�

���������	�
���������

�
�22��!�#�# '!��5�#�&�
�

��&&�������'��
�����*��)��

�



� MG�

C�&�0�!#�)�����4�����5��(��!�)%'�!#�%-��3�-4�##'(����'�������--�#���
�

$����	�����������������=������'������ ������ �����������2�	������������"	�������"�4������.�

�

���������&��	��������"	�����	����������O������������=��������������	"����	��V�������������W���

�&"��&����"����������	�������&'����������	����������	�������"��������;�����"�@��������������������

��������&�	����	�X<.�

�

���������	��	�����@���������������@������"����&�������'�������&�����������������K��Q��

�����	"����	���	���"�������#������	�����������"�������&�	�������	���&���&�&�����?��Q����@	���&��

���������.�

��-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� )���(� �-� ��� #��  !'�'�(�!� #�!�-��5�!#�)���� ��� (�����
�5��(�� !�)%'�!#�%-�� ��� �4���'!�#�!� �'�#���!� -�� ���!�� '�� #'�� !� !"#������� 3�
���!� !���!��-�#��")�!(+�#��22"!����#����3�#�>��!��'����'(�)����3�����!5���!B�

���������	�
���������

�
CA&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'��-�����-��0�--�D�-���'))�����"� ����'))���#� ���-��
�')��"� 
" �!��)����-� ��� ���'X� Y�*�N� ��� -�� �'!!:<��  '�!� -4�)"��>�)���� ���
-4���-�#���'�����-�� �##��3�(��'X#�#�#��3�-4��<�-'��

�

��� 	�������&���� 	����������7�=������$��%������"&������	�����������&���������

����������4��� 	��4F��������5+$((3���%��2�3,��*3��35%�7%95+$>������������&��	������������'���

��� "��	e/P�=�P.� ���4�� ���� &����� "	���4��� ���� ��� 1.%.�.� ��&"�����&�� '���	�F�������� 	��� &�&�

���������	��������&�����������&"���'��������������������	�����	�����&�������������������&��.�

�

����������� ���1���������������F��	�����	���&�&�������#�������������������"	�"���&�����"�����

�����4��� ����"������ �������.� ��������� ���	���	����"�������� ��� �=���������4����&�����'�����������

�������������� ����"������ '��� ��� �	�"��	���� '��� �	��� ��� �������� ������"�����@������� ����&��	���

���������� ����� &������� �� I�G�������������������� ���� ���������	�����������������	���	��N��������

"��	e/P�=�P.�

�

3�������	�"��&"����������������������"	������	�����"���� 	�������&���� 	����������D����

)���2��*�������� 	���&�-&��������������� ��	e/P�=�P�����
���������	�������&�������	��������������

��� �	�����&"����� �����������	�����"��� &'����������	�����������'������"��	e/P�=�P�������"��������

���	"�&��.�

�

3�������&�����������	"&�&��������������������������&�������@���������&"���������������������

�	��&���	�������������������������&�&�������������.�������������	������������������������	�����&��

�����������4��'�������"	�����	����&�&	�	�	��'���������������	�������������&����&����������&�����������

���������������&"	����������������.�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� )���(� �-� �4�  !'�5�!� (����� ('�5����'�� ��� �4���'!�#�!�
�'�#���!�-�����!��3�-��#�>��!B�

���������	�
���������

�
C�&��  !'%���'�����%��-� '�!�-4'((� ���'����!����-4"�"��4����%�5�������#��--"�����(���!��
�,��!"(!"���2�
�



� MK�

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

���������	�����������	�	������������"���������������	���&�4��.�7	���"��������@�������������������&��

����������������������������F	��&�.�

�

7����&��@&����	������������������� 	������! ���"��������&"��&������	"&����������"������

������"	��������	���	���������	�����	�����"�������"�.�

�

2����� �� ����"	��������	��������&�&��&"��&����"	������"�������"����! 	�������*�!:�+$3���

"	���������I�����������"�����'�������������@�����.��
�
�-� �#��  !' '#"� ��� ('�#��-� )���(� �-� �4�  !'�5�!� -�� %��-� (�&����?"� �22"!���� ��?�

)'��-��"#� ���)�#��3� ��# '#���'�� ���-4���"!�##"� ��#�-'(��?����#�-�#,��-#��-��?�!(�!��#'��
�(��5��"B�

���������	�
���������

�
7�&�
�)����#� ��� #�%5����'�#�3�-4����D�3�-���">�'��������
" �!��)���� '�!�2����(�!�-��
!"�-�#���'���4���� �#����4��+-"��#)������������-�?���!������--��
�

���������������&���������"����&���������������������� �����������������G���������	���������

������� &�������� ��� ����������� ;��������� �@�	����	�� ��� ������� �������"�@����&� ��� �&��	���

���������X <.�

����� ��� ���������� ���� ���&������ ��� �����	"����	�� ��� ������ ����&��"� ��@�;�������� IM�

����4���<������&�4������������&������&��@������������"	�������;"	��4������="&����&"	����&�&���������<��

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

��&'���������&����4�������������������������'�����������������������"	�����	�������������	�	�&����

������"�������"����������������	����������������������&�������=���&��'���.��

�

��� "	
�� ��&����	����� ������ ������ �&�������	�� ��&�4��� �� ����� ����� �����	�� �����	�.� 7	���

�����"����������&'������������������&�	�&�����	�����������������������@�����	�������4�������%����

; 	������,���	�������-&���	�����������2�	��<��������5&��	��������-&���������.�

�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� )���(� �-� ��� #'--�(���!� (�#� #�%5����'�#D� �4���'!�#�!�
�'�#���!� -�� ���!�� 3� ���!� !���!�� �'���#� -�#� �")�!(+�#� �22"!����#� ��� 3� #�>��!� -�#�
�'(�)���#�3�����!5���!B�

�
���������
�����+����� �����'���"�����	�������B�����������������"����������� 	�������&�

��� 	������.�

�

$��� &������� &�&� �&����&���	�������&��"��	�����������������"�M�"	��	���.����"	
��������������

��&�4��������Q�*���	�����������.�

�

���"	
�� ��� ����&��"��	�������������;���� ���@������	��������������������<��������������������

��&�4�����I���Q.�

���������	�
���������

�
�22��!�#�#'(��-�#�&�
�

��&&�������'�!������(��)�



� MM�

�
7/&� 
"(�#�'�� �22"!����� 3� -��  �!��(� ���'�� ��� -�� 0�--�� ��� �'�#��-� �4��)���#�!���'�� ���
��
GG� ��� �"#�>����'�� �4��� !� !"#������� ��� ('�#��-� )���(� �-� '�!� #�">�!� ���#� (�����
��#���(��
�

���#���������������������@��������	������ ��������3��	�����	����������-�	��������(���������

���(��������������	����������������	�@����������&��.�

�

���� �	������� �������� ��� "����� ���	"����	�� ��&�	����� '����� �	��� ���@���� ��� ��	��� ����

����&��������� ��� ��%���� ��� ���� "	���"�����&�� ������	������� ���"� ���'����� ��� ����� ��� �������� ���

�����������.�

�

3���	����	����&��@&�������	��"	��������������	�������������'����������	��.�

�

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

�

3����������������	�����'����������@���������	�������������@�&��6&�&�����'���	����	��&������

�""	����	������@������� 	��������������������	�����"��	����&��@&�������	��"	����������.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-�����"#�>��!� '�!�!� !"#����!�-��0�--�����#�(�����
��#���(�����*�#�">�!��5�(�5'�?��"-�%"!���5��$��

������������
����,��-��"��������-��!��

���!!�����
�Z�������,��-��"����#�  -"�����

���������	�
���������

�
7�&�
�)����#����#�%5����'�#�3�-4��������5������2����(�)�����4�(��'�#��4���)���'�����#�
-��(��!�����-�� !"5����'�����-���"-��,���(��
�

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

;����� ��� "��	e<� 	������� �� ���� ������� ��� I�� �� I�� ���.�  ��� �&�	������	�������&�	�������	��

���������� �� ��� 	@��"���� ��� �&"	������� ������ �"�����&� ����� ������ ���	����� ��� �����&��	"������

�����������������������	"��@����&��������������	���@����&.�

�

�'�!�(�����!��#'�D��-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-�$���
�

&����#'--�(���!����������2����(�:!�����-4��������#�-��(��!�������# '#���2�P0�--�D�0��D�
0�(��(�#�Q������������!'#� '�!�-4�(��'��#�!2����/�������!'#� '�!�-��#��>�����(��'XB�

�
&� �4���'!�#�!� �'�#���!� -�� ���!�� '�� #'��!� !"#�������3� ��>�>�!�-�#� �")�!(+�#�

�22"!����#����3�#�>��!��'����'(�)����3�����!5���!B�
���������	�
���������

�

�
��!#'���-�&�
�

��&&�������'��
�����*��)��

�



� M��

7.&�� �#����� -�(����#��'�5���?�!���'#� '�!�-�#��5��(�)���#����>!����3�-��0�--�������--��
�����������
�

5&�&���"��D��	����̂ �JG/K������M���������I?JG��	����&���	����������	����	���������������������	�"��	��

��@��'���������	�����������"���G?���4�������&��;"�&&�����������"����K��������	���̂ ���/�?����I?��&������

������������������	�"��	����@��'���������	�����<��������"����?�;�	����&�����������"���G���������	���̂ �

��/�?����I?��&�����������&"��&�<�

�

 ����� �	����� I?��&������ ��������"���'��� ����'�	����������"���������������������������

�����"������.��

�

-&�	������� ��� �4��� ����&�����������"���G?��������	���̂ �JG/K������M���������I?JG��	����&�����

�&���&��&�	������"	���������D��

�

V�����	�@���������������	�"��	�������������������������������"������������	���	��"	����

�&���� ���� ��� ��&������ �	��� �� ����"����	�� ��� "����� ������	��� ���� ������� ����	��"������"�������

�	������B������	���� �� ����������������������"���������"��"�����������	��	�����"��"	��������

�&������&����������"���	�����������������	�	��	����������"���������	�"��	������������������������

"	�����	��� �	��� "��� ����"������ ��� �����.�  �� ����� ��� ��	�	��	�� ���� ���&� ���� �������@�&��

�&��@&���������4����������"	���&���"���'������������.�W�

�

%��"	��&'���"����	�&�������D�

I/� ��� ����������� �� "��'��������@�&���&��@&�������������������4����������"	���&� ��"���'���

�������������������������	�	��	���	�������"����������������

�/� �	��� ��������������"��&�	������� 1� ���  ��""����@������������	������������"������;"�	����

������� ��	�����	����<�� �� ����"����	�� ���� ������� ��� "����� ������	��� ���� ������� ��� �	��"��

����"��������	���"	�"���&���

�/�"������������&�V�����	���	���/��	�	���@����W�����&��������"	���������D�

�

���-���)��:�(������������&
������	�������&�����
�
���(�)������

)��2�(�����)��*��)��

3�

$��3�:�3��&���
������-
���)�
�-������

E�

���-���)��:�(���������&��2���F����&���������*��)����&�������

�

�

7�	�	����	��D��

�

I/��3�����)���;*
���(�������

� � /�����	���	���������4����"	��	�������

� � /������"���	���������4������������	������������������&�����.�

�

�

� �/���&��������&����(�
�;����

 ��&�	���� �

�

�



� MJ�

.����������

���(�����

/	�������-�����

$$.��

&"����������G� INI�

&"������G���K� IN��

&"������K���M� ING�

�! ����! 7� ING�

�

 ��&�	����1�f���

�

.����������

���(�����

/	�������-�����

$$.��

I�������4���������� IN��

�4�������4����������� ING�

I�������4��������� ING�

�

�

�-��#����)���"�����'�#��-�����(� �-��4�  !'�5�!�-�#��'�5���?�!���'#� !' '#"#B�
�
�������� �
��� ��+����� ���� '��� ���'����	���� ���"� ��� �&��	��� ���� '�	����� ����

����"�������&�������@�	'�&�.� ���������������&@�	'�������"��������	�@�������������	��.�

�

$�����	�������������	����������������������"��&�	��������������@�����.�

�
���������&���01�2��3�&�������?��-��������

�
7C&��!"���'���4��� '#���%��>"���!��

�

������"��� ��� ��� ��� �	�� �̂ ���/�?� ��� I?� �&������ ��� ��������� �� ��� �	�"��	�� ��@��'���

������	�������	������������������"�&���	�����"������������	����	�"��	�������	�������"	���"�����&�.�

������� ��� �������� �	�&������� �	���@��� ��� "�&��� ��� ����	�� �	�"��	����� ��� ����"����� ����

�����"�����"���'�������������"	������������������I.���@�������;"	������.�����������<.�

3�� ���	�"� &�&� �&"��&����"�&�������	�������-���"���������2����"�����"���'������������������

#�������������.�

�3������������&���� 	����������"��������"�&���D�

�
��(') ��!����/�!�9��--��������$�
�
&���� '#������
�!�(���!���#���!5�(�#���(+��,��#B�

���������	�
���������

�
77#��!"���'�����#�  !�##�'���4��� '#���%��>"���!��
�

7	��� �������� ��� ��"���������� ��� "�������� ������� ����� ��� "����� ��� ��� ����� ���H��������

��	�	"	���0� +1����������&"�������������	"&����������������	�����	������	�������������@���������

����"��������������	��	����	�������������"	�"���&����������"���������.�



� M?�

�

��-��#����)���"�����'�#��-�)���(� �-�$�
�
&����#�  !�)�!�3�(') ��!����./��"(�)%!�����8�$�

�
&������	���������	������"���'�������4���"������

&����(!"�!�3�(') ��!����/�!�9��5��!������$�
�

/�����	���������	������"���'������I4���"�����.�

���������	�
���������

�
78&��!"���'�#��4�) -'�#�#��#'����!#�
�

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

��	�����������	������&"����������	���"	����������@��	���������&�����������������	�������	�������

�	�������&��	�����������.�

�

��!5�(�� �(��5��"� �) -'�� 	')%!�� �"!�'���

 ������� �""�����/�����������
���	������"���'�������4�"������

���	������"���'�������4�"������

��

��

��������

�	
��

7�����	���� ��������������	"���� ���	������"���'�������4�"������ I� ��������

! ��&����� �	O���� �""�����/�����������"��

���	�������7�����	��������4�

"������

���	�������7�����	��������4�

"������

��

��

��������

�	
��

 �������'���&"�&����� ����������"��@��������

&��"�������72��� ��

&��"�������72��� ��

&��"�������72��� ��

G�

G�

I�

��������

�	
��

��/�������N��/

�	
��

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

���	����������������������4�

"������

���	����������������������4�

"������

I�

I�

��������

�	
��

 �������'���&"�&����� ����������
���	������"���'�������4�"������

���	������"���'�������4�"������

��

��

��������

�	
��

! ��������	��/�

��������&��
���������	��

���	������"���'�������4�"������

�

���	������"���'�������4�"������

I�

I�

�����

������@���



� ��

7�	����&�$�@�����
����	��������	�����

��@��'���

���	������"���'�������4�"������

�

���	������"���'�������4�"������

I�

I�

��������

�	
��

%���"��������� ���	�����/�����������
���	������"���'�������4�"������

�

���	������"���'�������4�"������

I�

I�

��������

�	
��

�

7���������	���4���

�

���H�����

�

�

���	������"���'�������4�"������

�

���	������"���'�������4�"������

�

I�

I�

�

��������

�	
��

2������ ���	�����/����������� ����������2����"�����"���'���� I� �	
��

! �)	�������/��	����� ���H�����
���	������"���'�������4�"������

�

���	������"���'�������4�"������

I�

I�

��������

�	
��

%'������	�=�������� ���H�����
���	������"���'�������4�"������

�

���	������"���'�������4�"������

I�

I�

��������

�	
��

! ��&���7C���

�""	��&	���/�����
�""�����U�����������"�� ���	����������������������4�

"������
I� �	
��

�

�'��-�$�.���) -'�#�#��#'����!#�
�

3��������&"��&�'����	��������	������&"�����"�/��������	���	��������	�������	����������������	���

����"������������D�

�
/ 7	����������������� �������'���&"�&�����U�"������D�

�

o $������K���������M��	
������

o $��������������������������@������

�

/ 7	����������������� �������'���&"�&�����U�����������D�

�

o $������J����������?�������������

o $������M����������I�������������

o $��������������������I��	
������

o $������������������K�������@�������

o $������?������������K�������@�����.�

�

/ 7	����������������� �������'���&"�&�����U�����������"��D�

�

o $�����IM������������I?��	
����.�

o L��������������������I�����������.�

o L���������I����	
�������������@�����.�

�

/ 7	�����������������! ��&��7C����""	��&	���������D�



� �I�

�

o $�����I������I?��	
����.�

���������	�
���������

�
7�&� �  !'%���'�� ���-�� ('�5����'�� ���)�#��3� ��# '#���'�� �4��� ��9'������(+��,��� ����:)��
(-�##�� �'�� ����-��!�� 3� ��) #� �'�� (') -��� �� !:#� ��� -4�##'(����'�� P�6*)��#��,���
�4���!��������--�#���Q�
�

3��������	�	�&���� 	������! ���"����������	"&������������	@���	��������"	������	������������

����	����	������4����������	"����	��V�6=������'������������������������W���������	������"���'���

��� �4��� "�������	���������������������	��"	������;G����<�������#����������������"	���������I���

������@��� ��� �	��� ���� ���&�� ��� �������	����������� ����"	��������=������'���������������

����4����������	�����E�&���;�&��"���R���&������	��<.�
�

�����&����&�����	��&��	���""	��.�

�

�-� �#�� �'�(�  !' '#"� ��� �'�#��-� )���(� �-� �4�  !'�5�!� -�� ('�5����'�� ��� )�#�� 3�
��# '#���'�� �22"!����� ��� �4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�#�>��!�(��
�'(�)���B�

���������	�
���������

�
7A&�
"-�%"!���'�� '!������  !'%���'����� !��(� �����-4���!�%���'��������!�#�!�#���!������?�
�>���#�)���(� ��?�

�

���� ������� ������������ �	��� ���� �	=���� ��� ��������� �	�� �	�&������ V�����"�&�W.� 3��� ���

�������� �	�"� B���� ������&��'����	�����=���������������	�����&/&��@�����;������������ ������		���

@	�����������"���"����������"��������4�����	��������������������"�������������&�<.�3����	����	������

�&����&���������������V���"P��������������W���'�����������������'�������&�	������	��"	����"����.�
�

 ������������������	"�����������������������������������������.�

�

��� ������ ����������� ����&������ ��� �	��	��� ���"���� �����&��������.�  ����� ���� �"��	��

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

������.� ����������������&�&������=����'���"	����@���������&���	�����������"	����"���	"��.�

�

-�����������������������������������&�������������	����	��&'����@�������	�����"���������������

����/B����������'����	����������@�������������������������	���	��������������"	��������������	�����

������	��	""��&.�

�

 ����� ����� ��� ���"�� ������"���� ���� ���"	�����"��������� ���"	���"�����&�;�����"�����	�����

������	=����"	�������������K�S����M�S��������������������������(���"�<��������������.�3���������

�������&���������	�&����	�����"��������	"������������"������	������"	���"�����&�������������&.�

�

3��������	�	�&��������@�����	��������&���������������������������������������������#��������

������ �	��� �������������"��������G�Q�;��Q��	����������������Q��	������ 	���"�����&<��������	�@���

�	��������������G�����������������.�

�

�-��#����)���"�����'�#��-�)���(� �-��4�  !'�5�!�-�� !��(� �����(��������!�%���'�B�
�



� ���

���������
�����+����� �����'�����2�����@������������������	���������@�&������"����������

I�����+"�	@������,	���@��������������"P�������	���������@�&���	������������������=�����	���"��&��

��	���G.�

�

3�� ����� ����"��&������&�4�����������"������������������������B�����&��	����'��������	������

������@���	�.�

�

������������������������������'����������������������"&���	"����.�

�

3��������&�	��������������������	����&����������	����������������	���������	����=���"����.�

�

����������������� ����� ���� � ���������	��'�	�� �	�������	��������@&�&��"�����.�����

��������=���� ������������@���������������������������	��������'���"����'���	���������������������

���	������.�

�

 �������������������������"	
������"	��&'������	������"	���"�����&.�

�

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

������������	���.�

�

3�����������'���"����������'��������B�����	��&�.�

�

�������� �
�����+����� � ����'������� ������ &�&� ����������������&������ ���� 	���������	���

�=���"����.�
�

���������&���01�2��3�&�������?��-��������

�
7�&� �  !'%���'�� �4��� P��(('!�� -'(�-�Q� ('�2'!)�� 3� -�� ('�5����'�&(��!�� ����'��-�� ���
�")��"!��-�#���'����#�"���#���� �*��-�����-��0�--�D�-���!"#'!�!����!��(� �-�����-���+�)%!��
�">�'��-����#��') ��#������)'�#���
�

-�������"����������	��������	���������	�������������������	����@��'��������"	���"�����&��	���

��	��	������&�����&���&�������������@�������������������������������������������&�	��7�@��".��

�

����&���&���������	����&�&���������	���@��������������������������������������������	���������?�

������K������� 	������	��,���	���������&���&���������	������&������������.�

�

%���������������&����������"	
�����������	��������������������������������������.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-�$��
�
� &��4�  !'�5�!�-�� !��(� �����-4��+"#�'�����-��0�--�������--��3�-���'�5����'�����!��
	���'��-���R���������9�������7�!�-���5��3�-���")��"!��-�#���'����#�"���#���� �*��)��#��-#B�
�
� &��4���'!�#�!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�#�>��!�-4�(('!�&-'(�-�,�������"('�-�!��
��� ,��� -��!�� -�� 0�--�� ��� ��--�D� -�� �!"#'!��!� �!��(� �-� ��� -�� �!"#������ ���-���+�)%!��
�">�'��-����#��') ��#������)'�#���(+�(��� '�!�(��,���-�#�('�(�!��B�

���������	�
���������

� �



� ���

�22��!�#�>"�"!�-�#�&�
�

��&&�������'��
�����*��)��

�

8�&��'��2�(���'�� ���-���"-�%"!���'������C�)���������'�������"-">���'��������!�������?�
��9'���#� ���5�!��� ��#� �!��(-�#� �B�/��B��� ����B�/��B/A�����'���6"�"!�-���#��'--�(��5��"#�
��!!��'!��-�#����'!�#����-�����!��3��#��!����9�#��(�����#�-�#�(�#�'[�-��0�--��#�� '!��� �!����
(�5�-��

�

����&��@&����	������G�����������	����������! ���������������������"������������	�������@����

�&��������� ����@����������� �������	��������� �������"�&����@��"��������&"	�	�����������(	�"��	��

7�@��'���������	����������&�����������	��	��������	��"�����! �����

�

(�"�� �� �����������"���	��������&����"�����@������� ��� 	�������	�������	�����&�������	����

�&�&��	����	��� ��� ������"��	�����@����� ��� �����@���� ������������������"����/"���������&'��������

����&�������"	����������������"�������	����&"�����������	�������������&�B�������&������	�����"���

��&����"��.��

�

3�������	�"��&"������������	������&�&����	�����! ������	����������������	��������"	�������

�	������"��	�����������"�������&������������	��"	������������'����'����	�������	������"	�"���&.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-����#�� !'�'�(�!�#�!�(�����)'��2�(���'�B�
���������	�
���������

�
�
8/&��!�#�����(+�!>�����-��)'���"��4�����" ��#�����!" �!���'���4���5"+�(�-����(')%����3�
����#�>�!��'������)��#"� �!�-4�##�!��(�����-��0�--��
�

! 	������� ! ������� '��� "��"������ ���� ��� 1	�������� ����  ���"����� ��� �G� �&������ ��� ��

���	����&������������'�������	���&��"��������4����	����	��&����������������������	�������������

"�����&�.�

�

����	�����������	��������&�����������"�������������&�4�����GJ�Q.�

�

���� �����"��� ����"������ 	��� �&"���&� "���������������4����� ��� 2! � ���  	�����������"�

��'��������&�&��	��"�������"	���������������"��5���	���@����&� ������������#����.�

�

���4��������"��	�����"���	����������2! � �����������	�����&������������! 	�������! �������

����	����'����������	���@����&�������#���������	������B����"����������&��@���������"������������.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�����(� �-���� !���!�����(+�!>�D�3����!���)��%-�D�-��)'���"�
���-���" ��#��#�  '!�"�� �!��'�#���!�������!�#'�����C�JB�

���������	�
���������

�

G����(�#�&�

��&&�������'���(��
�"����
��

�



� �G�

8�&�6�!�������4�) !����3�-4������ '�!�-��!�#�!�(��!���'�����G'*�!�����'��-+�(�

�

��+7*�! � �	������� ��	"&���� �� ��� ������"������	�� ��� (	=��� ��� 2	�����"� ���� �K�� ����

�����	������������.�

�

��	�&����	��"	���������������	���������	���������	��������������������	����	����� 5+$2��	���

����&��������.�

���"	
�����"�����	�&����	����&�4����������K�G�?M�Q.�

�

��+���"�� �� "	����"�&� ��� ��B�� ����4�� ��� ���  ����������-&�C��� ���  	��������	����	��� ���

�����"��.�

�

����"���"�&�����'���������B���	�����������������D��

/���B��D�7*�5%�

/��	������D�M?M�K�Q�

/����&��D�IK�����

/�����������&�B��D���KK�S�

�

�

�

�

�

�-� �#��  !' '#"� ��� �'�#��-� )���(� �-� �4�(('!��!� -�� >�!������ ��� -�� 0�--��  '�!�
-4�) !����('��!�(�"� �!�-4������ '�!�-��!"�-�#���'�����(�����' "!���'�B�

�

���������	�
���������

�
�22��!�#���-��!�--�#�&�

��&&�������'�����������)���(���

�
8.&��((� ����'������'���4���2'��#��4�!)�#�!�-���2�3�-���"#�#���(������'!!:<��
�

-���� ��� �	�"�� ��� ��� ������� ��� "	��	����&� ���"� ��� �&�������	�� ����������� �����	����	��

��	�=��� �� &�&� ��	�	�&�����! ��&���������������� ��������"�������&������������ ��� �	������ ���

 	��4F�.�

 �������"�������������"��&�����"	�@�������������J������I?GG��������.�

�

 ������	����	������"	��	�&�����D�

�

/ �������(�!�%����
�̂ �??IJ�

+@����	���I?IK�/�6%#�?J�

 ���@�����?��

�

/ �������(�!�%����
�̂ �IIJ�

+@����	���I?M�/�6%#�?J�



� �K�

���"�@�̀	�������

 ���@�����?��

�

/ �������(�!�%����
�̂ �?�J�

-5:�I?GI�/�6%#�?J�

���"�@�̀	�������

 ���@�����?��

�

/ �'�#,���'��(�5�-�!���
�̂ �KJ�JI�

2�����%�������/�IJ?��

���"�@�̀	�������

 ���@���J����

�

/ �'�#,���'��
�̂ �G?GM�

 	�����	�F��/�I?IM�

���"�@�̀	�������

 ���@���J����

�

/ �����	G���
����Y�����
�̂ �G��I��

I4���6������! 	�������

 ���@������;�.M?<�

�

/ �����	G���
�
2�������&�	�

�̂ G�/�I?GI�

���"�@�̀	�������

 ���@������

7���"���������	������5&������"��

�

/ ��F�	�������
�̂ ���?MIK�

2������/�I?IM������	��

 ���@����.K�

�

/ ��		������������	��
�̂ �GGKM�

IJ?I�52�

 ���@���J����

�

/ �����
�̂ KGK�

I?��

�

/ ����.8�



� �M�

�̂ �IJ�K�

���"�@�̀	�������

2�����%�������/�! 	�4���I?�M�

�

/ ��F���F��������
�̂ �IJ?I�! ?��

! 	�4���IJJM�! �2�

�

/ ��:(�#��"��(+"�#�'���((�##'�!�#���5�!#�
�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-�$�
• ���5�-���!�-4���!"�����(��2'��#����#�-�#�('--�(��'�#���--�#��#D�
• �����	������ ! 	������� ��� ! ����� 	���	������&�������� �� �������� �����&���"���� ��&��� ��

�����	������	������&�����	�����"������������I4���"��&�	��������4��������7�&��"�����������

 	��4F����	�����������&�����	�����������������������! ��&�����������.�
���������	�
���������

�
8C&��((� ����'������'��������?��!� ���?����('�(� ��'���!��#���-��
�

!����"�� 7��2/-%1% *%5���	�	����	��� ��� ! ��&������������� ��� �	�������������������

;��������f���&��"���<�����"	�"����	����������������	��&���������������������K���������(	������������.�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-�$�
&����5�-���!�-4���!"�����(�#����?��!� ���?����#�-�#�('--�(��'�#���--�#��#�
&��4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��3���>�>�!�-�#��")�!(+�#��22"!����#����3�#�>��!��'���

�'(�)����3�����!5���!B�
���������	�
���������

�
87&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'�� ���  �!����!���� -����� -�� 0�--�� ��� -4�##'(����'�� 
�#�
�����)���#�,����+��������*���� '�!�'%9���-��('��!�%���'�����#�!5�(���'))���(���'��3�
-�� '-���,���>-'%�-�����('))���(���'�����-����--����#���#�,��#��(���--�#� '�!�-4���"��
�����
�

��� �����"��  	�����"���	�� ��� ���#����� ��� ������ "	����@���� ��� ��������� �����&�� ���� �� ���

�	����'�����	@�������"	�����"���	�������"��	������&������������	"����	��V�-��������������L���

 ��������W������2���������! ���'�����"�����������D�

�

/� �������� �� ����	����	���	������������������	���&�������"�������"���������"�������	����	���

��������	���������"������������	��������	���������2���������! ���'�����"���������

/����������������������������"����������&�����������"���������"�����

�

�

/����&����������"�����������������������! ���

/�����������������������������	�������.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-��4�  !'�5�!D� '�!�!">�-�!�#���'�D�-��('�5����'��
��� �!����!�����22"!���������4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�#�>��!�(��
�'(�)���B�

���������	�
���������



� ���

�
88&� �  !'%���'�� �4���� ('�5����'�� ���  �!����!���� -����� -�� 0�--�� ��� -�� G���  '�!�
-4'!>���#���'���4�(��'�#�(�-��!�--�#����"��(���5�#�

�

��� ��������� ��%������������/�(���I?�������#�������������������	"������	�������	����������

����� ���"	�������� �������	=���� ��"���'��������� ���@�����	��������������"��	���"��������������

&��"�������"	�����������"	�������&�������������������&E���������������"������0���	�����������B���

����������'��.�

�

�������"	�����������&E���������������"������0���	����	���	������&�������&�&�������������������

��%������������/�(���I?.�

�

����B�������������'�������	������&������&�&���������#�������������.�

�

���� ����� �������� ����������� �� ���� ����� ��� "	����� ��� �	=���� �	��� ������ �"��	���

�������'�����"��������������&��"�����������	�����������&�	"������"���������������������������@��.�

�
���#�����������������������������������������	����	�������������������%������������/�(���I?�

��������"��������"���'��������	""���	���������"	�������"������0���	���	������&�������������������

��%������������/�(���I?.�

�

��� ��������� ��%������������ /�(���I?�������������������������	����	���������	"����	������

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

&"�������&��"���������"����������������	�������������#�������������.�

�

�-��#�� !' '#"�����'�#��-�)���(� �-�$��
&��4�  !'�5�!�-��('�5����'����� �!����!�����22"!�����
&��4���'!�#�!��'�#���!�-�����!��'��#'��!� !"#�������3�-��#�>��!B�
�

���������	�
���������

�

�����		����&�
�
8��&��  !'%���'�����('��!������)�#��3���# '#���'���4����!�5��--��!�+����(� "����-4�
�����
�'!!:<���� !:#����-��0�--�������--��

�

���������	�
���������

� � �

8A�&��  !'%���'�����-4�5�������R/����('��!�������"��(+�)��������5����-���4����!�5��--��!�
+����(� "���������
������'!!:<���� !:#����-��0�--�������--��
�

���������	�
���������

�

�
�
�
�
���0��T�U�



� �J�

�

8�� &� �"�-�#���'�� �4���� #�--�� -�!�2'�(��'���--���-�(����!(�-����-� \��  !'%���'�� ���-��
 !'("��!�����('�('�!#�\�G�?���'�����-4����)���"���#�(�������#�\����'!�#���'���'��"�����
���!��3�#�>��!�-��)�!(+"�3�����!5���!�
�

���������	�
���������

� � � �

�
�

"-">���'�#�������!��/�
�

/����B�&��������������[�I�������[�?�����������[�����������

�

� � � � � � � 7�����"����

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

�

�

� � � � ���! ������

�

�


