


��������	
���������	�

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

����������
 ��
 ��	���





�������������

������� 	
��� �����
�

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

��� �����	
����� �

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

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

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

��  ��������� ��!�
���! �

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

����$��	���!� ��� ��� �!� ���� ���� %�����&�� '

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

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

��� %����� ������ *����������� ���������� )

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

��� ������������ $������! ,

��- ���� ������$������ ,

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

�# �������
����$���������������������
���������� ��

-�� %���/� ��/��� ��

-� ����� %�(��� 0�!������� �����!! ��

-�� ��!�� ��!!� ����������� ��

-�- ��������1������ ��� ����� ���	! �#

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

#�� ���2����!����� �'

#� &��
��� ����� (�!�	� ��� ��������1�	� ����! �'



#�� ���2���� $��������� �)

#�- 3�������/���� ��� �
(���� %������! �)

#� 	���������(�$�"��������� ��$���
 �� �,

'�� 4��������� %������� �,

'� &	����!�������� &������� �,

#�� ���������
��������
�������
��)����$������"��� .

5�� "���� ������ $���������� ��������� .

5� %����� ������ %�������� ��������� �

5�� %����� ������ ��!�
���� ���
� �

5�- ��!������ ������ %�������� ���������� �
�� ��!�
���� ���
� 

5�# 3���/� ������ ��6��	�������� ���������6�
�� ��!�
���� ���
� �

5�' $���������� ������������ %�!���� 7$�%8 -

5�5 �����!�� ���  
�	 -

#��� �����"�����
���(����������*�������� �
�����������
���������� #

)�� %����� ����� #

)������ 4�������� 9� %�!���� %
������ ��� %����� ����� #

)� 4�������� ��� ��!������ ����� #

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

)�� 3���/� ������ 4������� '

)�- ��� ������ 4������� '

)�# 4�������� ��6��	������� 5

)�' �*�� ���� ��������� 3
��	��� 5

)�5 $�!��������
!



�

��������	�����
�����

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

�
������	

��� �����	
�����

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

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

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


���	�	��������!�������
�	������)	���	���	������ ��
��� �������
�)�����$��	
"���������	������ ����

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

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

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


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

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

.�
�	�����������-����+�	���������!��
��"����
����$�'���������!��
��"���� ����	�
��� �


����	���(�	 ����"������	�
���	����"� ���
�	���� �	#��$���	�	� �(��	
�����	
��� ���
	�	/���*�
����	��

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

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

���� �������� ���� .����� 0	���
�� ����	��	��� ������� ���� 
������� ��������� �$$�����	�"� ���

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

�����*� 
����	������ ����(���������� ����� ����� ���	�� ������
��(�����������(��� ����� ����
�	���

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

����
��	��� ��� ����� !��
��"���� ���� ��$��"�����  ������	��*� �	���	����� ��$$���*� 
����	��� ��

�	��� �� 	��������
����*� �������� ������
�� ���� ������ ���� ������ ��1�	�������� ��
�����"� ���

������$����� ��� ������ �����&

2�� �	�'� ��� ���� 
����	���	����� �������*� 	�
������� ����� ����
��	��� ����� �0�*� .0�*� .����� ���

�������� .$�������� .
�����*� 	�� (�
����� 	�$����	��� ���� �����!��
��"���� ��� 	����	�"� ���� ����

������ ���� $�	��	�	��� ��� ��
��� $��$��*� ��$� 	��� �'�� ������
�� ������$�*� $��$���� ����� (����

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

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

	��������
����*����#���������$����*�$���	�	������(��	
�����	
�����
�������	�#	� �'����*����	���	��

3� ������� �	 ��	� � ��� �	��� �� �����*� $������	��*� �	���	����� ��$$���� ��� $���� ��
�	���� ����'������� ��

�������(���  ���$�� '�	
�� ���� ��� (�� (�	��� 	���� ���� ����� !��
��"��� $����&



�

��������	�����
�����

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

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

	& 2����	�"	� � 5�����
�� 6�����$�� ��� �!

		& �������	��� ��� !���	
	$����"� !����	� � 6��	�������

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

	�& !��%�
�	���	��� ���� 0	���	/��	��� ��� 4�����$����� !���� ("� �!

�& ��
��	
��� 3����	�	�����	����$$�����

�	& !���� !���� ����� ������

�		& ."����� .�$$���� 3� ��$�
	�"� 7�	��	� � ���� !���	
	$����"� !����	� 

��������	��� ��� ����$��
���� ���(�� �����'��� ���� ��
����� ���� 	����������$���	
	$����"�$����	� ���

����� !��
��"��� ������ ���� �8$��	���� 	�� ���� �����'	� � 
��$����&



�

��������	�����
�����

����
��
��������	�������������

��
������	

5�����
���$��"�
�	�	
��������	����
	�	� �����	����������$�	��	�	���������"�������$�����$�� �����&

7�������� ���� ������
������	��(��*�$������������ 	�$������	� �� ��
	��� �� ���� ���������
��	��

	�� �� $���	
����� ��
���� ��� ��8	�	/�� ���� ���$��&� ���� ������
��� ���� (��	
���"� ��� �'�� �"$��� 	&�&

�	���
	�������������������
��&� 2������
����8������!�������$�����$���*� ���������!��
��"���

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

�	���
	���������
��*������!��
��"������������������$������8	��	� �������������
������	��(��

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

����	�� ���
�	$�	��� ��� ������
��� (�����"� ���	��(��� '	��� ����� !��
��"���� 	��  	���� (���'9

��� !�����������"�
���"

0	����������*������!��
��"��� 	�� ��� 	����	�"� ���� ������
��� �����������������	��(��� ��� ���������

�	�������� $��(�(��� ����
��&�����	���	� � ���� �������� ������� ����� ����
��	��� ������.0�*��0�*

.�����������������"�.$��������.
�����*� ����������!��
��"���'	���$��$���� 	����'�� ������
�

������$��("��  �� ��	� ���������
��	������������$���	(�������
�������	����'��������
�����(	�	/��

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

���� �����'	� � ����
��� ��� �����9

�� ����� 0	���
�� ����	��	��� ������ �	#��"� ��� (�� ��������� ��� �!

(� .����� 0	���
�� ����	��	��� ������ �	#��"� ��� (�� ���	���� ("� �!


� .����� ��� ����� !��
��"��� ����� :�;56�.� ����

�� +'�� 5�����
��� ��� ���� �!

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

�� 7����	
	��"� 
����	(��	��� 	�� ��"

 � +����� ������
��� ������������ ��� ����� !��
��"��� ������ �������� .$�������� .
�����

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

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

(��"&��������
������$��������	�����������	
	������������!��
��"����������8����	���
��������	��

'	��� �������� �	��� ��$��������� ���� ��� � 
����	�"� ���� ������
��� � ������ ���� �����'	� � �����9

	& 5�����
��� ��� ����"� �	��� �
������ ��
�� ��� 2�<� '����� ����� !��
��"��� 
������ �8��
	��

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



�

��������	�����
�����

		& 5�����
��� ��� $����"� �	��� �
������ '�	
�� $���	��� ����� �� ���� ��� ���8	(	�	�"� ��� ����

!��
��"��� ��� 	���������� ��
	�	��� ���� �� $���	
����� �
�	�	�"&����� ������
��� ���	��(���'	��

���� ����� !��
��"��� ������ :;56�.*� .0��  ����� 
��� 
���� ������ ��	�� 
��� ��"&

			& 5�����
���'�	
������$����"�=� ��� ��"����	�����0�*�.0������:>�=:!�>�4.=.!0�������&

	�& +'������
������5���������������!�����������������
���'�	
��
�����(����(	�	/�����
���"

	�� 
���*� #	��� 3� ��(���&

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

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

���� $��$���� ��� 	����	�"	� � ���� ������
�� ������$�� ("� ����� !��
��"��� 	�� ��� ��
	��� ��� ���

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

�����&� ���� �
�	�	�	��� ���� ������ ������
�� ��$$���� ������;5>:� ����.'�
����7������:	��	��

'	��� � ����� (�� 
����� ��� '	��� �!�4�����$����� !���&

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

.	�
�������������������� ���������	���	������������ ��������������� �������'� ����!52��'	��

��
��$�'��������������	�	��������"�(����
�����"�������(��������������
�	���������	���	���	��

��� .��������������*� ��������������� ���+�	���� ���� ��������� �� ��(%�
��� ��� ��� ��$��������

��� ���� �� �	��� !52�� ("� �	����� ��� 68�
��	��� 	�����
�	��� (���	� � ;�&� 2�!.�=??��,@@,=!.� �����

�&?�&??�� 	������ ("� ���� ��	��� .�
�����"� ���� ��	��� 4��� ����	��	����*� ����� ��� +�	���&

���� �����'	� � ���� ���� �������	��� ��� $�'���� ���� ������	�"� ������� '	��� �!9

�& A	��� �� ������ ���
�	����	��� ��� ��� �	��� ��$��������� '	��� ����	�� �

�����(��� ��� �!� ���

	�$��������	��� ��� ��(%�
��*� �
������ ������������ ��� ���� !52�� ���� �� ���"� '	��� 
���	���

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

.�� ;� 5�����
��� ���	��(�� ������ ;������ ��� 0��� ����� :�%��������
'	��� ���� �! �	��5�� ��	��=B��	��=!����" ������ ���� '�	
�

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

� ����� �0�

 ���� .0�

� +'�� ����
�� ��� 5������

� :�;56�.

- +����� 5�����
��� �����
�..=...

, 7����	
	��"� 
����	(��	��

� 4����	��



�

��������	�����
�����

(& ���� �!� ������ ���
�	����	��� ��� �	�������� ��$��������� '	��� ������� ���� ����	� �� ��� �!

�� �����"&


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

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

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

��$��������� '��#	� � ��� �!� �����&

�& ����� !��
��"��� 
��� ��(�	�� 	��� ��$���� ��� �$$��$�	���� ������ �(���� ���� (�������
#�

�8$��	��
���	������	�$��������	��������$���	
�����$�� ������	�$���������("����������	��

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

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

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

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

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

���� ��� ��$��������� '����� ���
�	���� ����� (���� ������������ ��� ����� !��
��"���� ���9

���� �	
������������$����	������.
�����3�:����6��
��	������0����3��	�	��.�$$�"�-��.�

3� .�� 4�����$����� ,�� C������ 3� 0��	�"� D������� ��� D����� 3� ��	��� 4�����$����� @�

��	����5�����
��� ����0	����"�4�����$����� ���5�����4�����$����� �?��!��
��"��	�5�%

���� ���� D����� 5�����
�&

������������
��
��
��
���
 ��
���
 �	

���$���.�
�	������������-����+�	���������!��
��"����
�*���,�������!��
��"�������(���

���	 ���� 
����	�� ���
�	����'�	
�� ���� �(�	 ����"�3� �	�
���	����"� 	�� ������&� 2�� ������ (�� ���� ���"

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

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

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

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

���� �����'	� � ���� ���� 
���� ���
�	����	��� $��
��� ������ ���� ���	�	�����	��� 
������� ��� ����

!��
��"��� ("� ���� !��
��"��	� 5�%� 4�$�������*� ����� ��� +�	���&



�

��������	�����
�����

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

�$�����������	�*�������������������+�	���������������������������
�	�����������	�����$��������

���� 	�� ����(������
	���� ����� ���� 
��
������ �	���� ������ ���
�	����	�������!� ������ ���� ������	��

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

���� ����	��� ��� ���
�	����	��� ���	��(��� ����!� ������ ���� ������ �	��� ��$��������� ����  	���� (���'&

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

7��	��������������	�������� ���$����
�����.C��*�D�������������
	��	��*�7;A�*�!��	�!��
��"��

���(���� ��
� ���� ����� '��#	� � ���  ����� ����� ������ 	�� ���� ����� !��
��"��� ����&

.�� ;� 4��	 ���	�� ����� ��� '��# ;����� 4�$��

� !6+ +���� ���� 
�����	���	��� ��� �! !��
��"��	� 5�%
���	�	�����	��&

 �5. 2�$��������	��� ��� :�;56�. !��
��"��	� 5�%

� E6� =��!�� 2�$��������	��� ��� 4�����$���� !��
��"��	� 5�%
'��#�

� 68����	�� :��	���	� � 3� .�$���	�	�� !��
��"��	� 5�%
+��	
��

- .6: >��#	� � ������ ��	�#	� � '����� ��$$�" !��
��"��	� 5�%=� 5D.3.

, .�$$�"� ���	����� ���	����
�� 	�� !4.�D��# !��
��"��	� 5�%=� �	�	�
.�$$�"� ���� ��������
D������� 4�$��

.�� ;� 4�$������� .�(%�
�� 4��	 ���	��

� � �	
������ F���	$� 35�(	� 
��$� !����	� A�D

 .3:6 !�	���"� ���
��	�� !�	���"� ���
����

� .��3�.� !�	���"� ���
��	��� ��� .�=.� .��������� ���
����
4�����$����

� C30D C������ �������� �
������ 3 �.C�=ACD=�;:
$�� ������

- D3�4 .�
	��� .�
��	�" �DD�

, 03�C ��	���� ���(����" >	�����
#� 2��$�
���



�

��������	�����
�����

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

���
������	

��� $�����������%���������������������

 � ���
'����
 
����
���"�
#����"(�	

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

!��
��"��	�5�%�4�$�������*���������������+�	����'	��� $��"�#�"� ����� 	�� 
����	� ���
����
	��

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

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

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

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

	������ 2��	��5��	������0:�
������������ �'	���������	�������� 	��$�	������	����� ��������� ���

$����	� �����!������&����	 ���������� ����$���	
	$����"�$����	� �'	���(������
������	�����
����	


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

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

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

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

.�(��&����� ��'�������� '	��� ���
�� ���� ���� ���#��������� (������ ���� 
�����
������ ��� $����	� 

$��
���&��$������������������������
����	�	� �����
�����(%�
�	������$���	
	$����"�$����	� ��8��
	��

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

����%������������������������������������

!4*�454�������� ���� �	���
�����4	���	
�������
����'	��� $��"�#�"� ����� �������	��������(�	��	� 

'	��� �� ���� ��� $���	
	$����"� $����	� � ��� ��
��� �����&� 0����'	� ��������� ���� ��� (�� ���$���� ���

���	�������� (�	��	� � ��� ��
��� �����&

	& ����G	����.���#���	�!��	������4	���	
��������������
	���'	�����	�	/��������
���G..����#����	���

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

		& 74+�'	���
�����	�����������$���	���26��
��$�	 ����� ������!��
��"��������	��� �� �����

'�	
�� '	��� (�� ����� ����� �� $�(�	
	�"� ("� !�(�	
� �������� ."����*� �����	� �*� (������*

�	���	(��	������ ������������������� ��
������������ ����� ������'	���(�����1�����$���	
	$��	��

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

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



	

��������	�����
�����

			& ���� ���� ���	
���� =� !52� ���(���� ������� ������� ���1����� $���	
	$��	��� ��� ���� ��
�	���� ��


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


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

	�& >������=���	���"��������(�����������������
������$��������	����=����
�	����	��=����	� �;�+�=

!�(�	
�2���	���	���=������������	 �������������H(����	�	�����=��	���:	�	���������$���	
	$��	��

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

������� ��������&������"

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

��$�������������������
��	������	$���������
���������74+�����$�
�	���"�����
�	�	�	�����

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

		& ��� 7��
#� �����*� 74+� '	��� 
������� �$�
	��� ����	� �� ��� ���
���� ��$��������	���� ��� !52�*

��$��������	�������.C��=�������	���*� 2�4.�3��������'��#��������������
�����	�"� �����

���
�	����	��� ��� ����	� � ���� ���� $���	
	$����"� $����	� � $��
���� ��� �!� �����&� 74+� '	��

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

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

��'�����������������

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

��$��������	���� ��� !52�*� �8�!52� ���(���� ���� ���
�	����	��� ��
�� ��� '���� ���(���*� .C�

0������	���*��DD*��.C�*�;�+�����������������!� ������$����	� &����� ����
��$���������� ���

�!�4�����$����� $���� ��� (�� �������#��� ��� ���	�� ������ ���� ��� (�� �������'	��� ���� ���#��������&

����.���$��
��'	���������$$����������������������
��$������	������$����	� �$��
�������������
�	��

��� ��$	���	���� ��� ���� ��
�	���� ��� ���� 
�����	�"� ���� �������	� � ��
����'	��� ������ ��� �	�������

�����&

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

4	���	
�����������	
�����������(�����������������
��7��
#���������	���	
�������������	� �����$���	
	$����"

$����	� �$��
���&�.	�	����"� 	����
��7��
#*�;�����+��	
�������� ���(�����	������ ������
���!� ��

���	���� ����$����	� ��
�	�	�	��&� �����4	���	
�������
���� 	�� ������	��������	
������� ��
�� ������ ���

����$��$������� ��$���	�	����������	���	� &�����	���	
�� �����*� ����4	���	
�������
����'	���'��#����

�� (��
#� '	��� ���	���	� � ����� ������ ��� ����� ���� ���� (��
#�� �������#�� ���� $����	� � �8��
	��

'	��	�� �� ���	�	��� �	��� �����&� .	�	����"*� ���� 74+� '	��� $��$���� �!� '	��� ���	���	� � �
������

���	� � ���� $����	� � $��
���� ���� ��$���	��� ���� ���	��� ����� �����&

����7��
#������!�������;�����+��	
������������	�	�����	�����	 ���������(����������
�����
�����

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

$����	� � $��
���� ���� �	��� �����	���� ��� �������� �����&� ���� ���	��� �!� 4�����$����� !����	� 


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






��������	�����
�����

������+	
 ���"��"�(
 #�����(�
 ���
 ���"������
 (�����"��
 ��
 ����
 ������%�
�����"�(

0����� ���� ���� ���	��������  ������	���'	��� (��'��#��� ���� ��� .����� ������ ��� �� $���� ��� 
�$�
	�"

(�	��	� � $���� ������ 5�!.�� ���� ��� (�� ���� ��� 5�!.���7� ����� ���� ���	��������  ������	��&

����� ��	�� 
� ��� ��	����

� .����� >����� +��	
	���� ��� !5� 4�$�� -

 4	���	
�� �����
���*� !4*� 454�� ���� ������ �	���	
�� ��� �?
��(��	�	�	��� ������ ���	
	���

� 74+*��74+� ���� ������ �	��� ��$�������� ���	
	��� �?



��

��������	�����
�����

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

�

������	

'����$���*���*���

��������!��
��"��������*���$����	� ���	��'	���(��
����	������
��$�	�	� �������������'	� ����(���

��� ��#�� ���
#� ��� ���� �8	��	� � �	����	��&

	& .���$��
�

		& !��
��"��� 68�
��	��� +��	
��

			& ����� 5�/ ��� .�(�#

	�& �!� >����� .����	� � ����	����� :��(���

�& 0��
�	����	��� ��� �!� >����� ����
���� ��� .����	� � ����	������ ��
�� ��� A�D*� E6� ��!� 3

5D..�*� .�	�� ���������	��=C���	
������� ����*� >	�����
#� 2��$�
���*� 2�4.� D��#��*� �.C�*

.
����� ���
���*� 0�������� ��


�	& ;�+�� ���� ���	���� ����������� +��	
	���

�		& ��"� ������ ���(���� ����� ���� 
�����	�"� ��
�� ��� 7;A�*� .C��=0������	��� ��
� � ��� (�

���	������ ("� ����� !��
��"��

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

	�
���	���������$�
�	����	�����$�����������	
	�������!������&�2�������!��'����������	� �
���	�����

����� ���� "��� (���� 
����	�����*� ���� ����� ������ ��� (�� ������� 	����	����"&� 6�
�� �����	� 


���	�����'	���	����	�"�����	��������
����*�������
�����������	
������	��(���	�����������!��
��"��

�������� ��������	�����	 ���� ��� ����&���������	��� ��� ����(���������	����� ��
����� ��������

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

������ ���� ���
#� ��#	� � ����� ���� ������ �����	� � 
���	�����*� ���� !����	� � B�	�� '	��� ������� ���

�	����	�������	��������$����������'	��� �������$�������	��(�����
�����"���������� 	��
��������	��

'	��� ���� ��
���
�����	�"���� ���������!��
��"�������&�0�
�������$�4	�
���	���������$$	� 

��� �	���
	��*� ������ ���� ������ ������
��� '	��� (�� �������#��� ("� ���� $����	� � ��	�� ��� ����� �

����	��	
� ����������� ��� �8	��	� � �	����	��&

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

�8��
	��&

�,
 -�����������

� 5����



��

��������	�����
�����

� 7�	��	� �� 	�
���	� � ���	
�� ��� ���� �!

� ��������

�,
#"�"�
 ����""��

� .��	���	��� 	�
���	� � .��	�� 3>	1�	�� D����� :��� �����

� 4�	�#	� � '����

� 6��
��	
	�"

� !��" ������

� ��������	�=(��	���  ������

�,
.����
/���������

� �� ��'��	�

� .
�����

� >	(���	��

� !�	���"� C������ 
������

�,
������"�
/���������
 ���
'"���"����

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

� >�
��� ������
���	� 

� A	��� �� :��#���*� ����'��*� ��
&

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

� 0	���
	��� 	�
���	��

�,
���"��
/���������

� .��3�.�

� ��	�����

� D����

� .��	��� �	�	/���

� !��$��� '	��� �	��(	�	�	��*� C2A

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

�, *�����
 ���������

� .�	�

� D����

� 7	�����



��

��������	�����
�����

� :	�����	������

� �������

�������������
#���#	� *������!��
��"���'	���$��$�������	��� ��������$�������$����
�����	���	� 

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

'���������$�)���+�"������������""

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

�	�
���	���� 	�� !���	� .�(��*� ���� ����� !��
��"��� !����	� � B�	�� '	��� ������� ���� �����'	� 9

	& !���$�
�	��� 5�1�	������� ��� ��� � ����� 	&�&� 	�� 
��	� � �	��� "����

		& 68	��	� � .	����	��� ��� #�"� $���������� ��� ����� !��
��"��� �����

������ �������������������8	��	� � �	����	�������$���$�
�	��� ��1�	������*� ���������!��
��"��

!����	� � B�	�� '	��� 
�������"� 	����	�"� ���� �����'	� 9

� )��$�)� 	�� 	��������
����

� ).���������)� 	�� ����	
��� �	��I��	�� ���������

� )!�����	��)� ���� �
����	
� ������$����

� )4��	
	��
	��)� 	�� ������ ������$����

� )!��(����)� 	�� ��
	��� ������$����

� )���
����)� 	�� ;������� 5�����
�� :��� �����

����� .�(��� '	��� �	����"� �$$����� ���� �	�	��	� � $��
���� (����� ��� �$$������ 	�� !���	� ��(��&

'������"�� ��""������� ����

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

	����������� 
���� (��� )������� 	�����	��)� 	�� 	��� �$$���
������$��"� �� 
�	�	
��� ����� ��� (�	� ��(���� �

������ ��� (���� 	� ����*� �� ���������� ���� ��
	��� (���	� � 	�� ���� �	��� �&

��� 	��������	��� �	��� ��� 
�������� ������$����� ����  	���� (���'9

� �??�J� B���#	����� ��$��"����� $���	���� ("� ����� !��
��"��� ��� ���� %�(���#���&

� ������ ����� !��
��"���

� 0���� D����� ���������	��� �!

� �!�� '	��� (	���	����	�"� $���&

� �!�� ����� ����� �	1���� �(���&

� ��	��*� >�'� 3�+����� ������!



��

��������	�����
�����

� >	������� �!�� ������� >	����
"*� 0������ >	����
"*� ���	����
"�

� 7������ >�(���� ����� �!

� ��	��� >�(���� ����� �!

� C�� ��� ����� �!

� �!�� ����� ��� �����	
#	� � ��� '����=
�	�����

� �����$������ �!

� ��	��� 0�	����"� �!

� 4�'�"� ����� �!

� :	���� ����	� �� ����� �!

� .��	��� �	�	/��� ��	����"� �!�

� 4	��������"� �(���� ��	����"� �!�

� .'�
���=������ �!�

� :������	������� ����� �!

� �!�� '	���  ������ $���&

� �!��'	��� ����	
�� ���	���"�������&

� 4	������ ����� �!�� ���(��
����	�*� :����	�� �����24.�

� �??J� 
��$���	��� ��� �
������ ��� ������ ����	� � ("� �!�� ������ 2��	����'��� <�%���� ���

7	%�� !�

�� ����

� �??J� 
����
�	��� ��� +'�� .���
�� 5������� ("� �!�

� 2�������� F	��#� 0�
	�	�"

� .C��� ��� �	��� ��� ��	� � �8
�����
�� ��� ������ ���� ���	����� �����&

� 4���(���� ��� ����� !��
��"��� 
���	���	� � ���	���� ��$�
��� ��� $��� ��
����&

� +$��� 4���
��	��� ����� �!�

� G���� 	������ ������	�"� �!�

� �??J� �#	����� ��$��"����� ��� ������ "�����

� �??�J� 2����	/��	��� �!�

� �??J� 2���	���	����� 4��	���"� �!�

� �??J� .
����� ��������
�� �!�

� G���� 4��$�+��� �!�



��

��������	�����
�����

���� ��  ������ ���$����� ��� ���
#� ��#	� � 	��  	���� (���'9

������0	
 �������
 ��
 ���1
 �1"�(
 �%
 ��
����
������%�

'�' ��������"�����������������	"

7������������� �����
#���#	� ��8��
	�����������"�	����� �$���������	
	��
	��*�������
����'	��

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

$����	� ���	�&�0��������$���$�
�	������ ������$�	��	�"�	����	����$�	��	�"���������
�������"�������

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

������2	
��"��""3�"��
���"4
 �%
 ��
����
������%�

���� �(���� $�	��	�	���	��� ("� ���� �!� ������ $����	� � B�	�� ���� ��� (�� �8��	���� ("� ���� ����

!��
��"���(��"&������� ����
���	�����	���("� ���������!��
��"��*� ���� ����$��$���������� ���(�

$��
��� (������ !���	� .�(��� ���� ����� .�(��� ���� �	���� �$$�����&

���� 68	��	� 2�� K����	���	�� ��$ 2�� K����	���	��
2��������
����= ���� ����

.���	
��

2��������
����

�	�	
� ����	�	��

6
����	
� 4�����$����

.�
	��� 4�����$����

;������� 5�����
��

���� 2���� >�� 2� 2����	��� 5��#	� � �� 2�
���� K����	���	�� !�	��	�" ������� K����	���	��
!�	��	�" ����� �
������� "���� !�	��	�" �����

2��������
����

�	�	
� ����	�	��

6
����	

4�����$����

.�
	��
4�����$����

;������
������
��



��

��������	�����
�����

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



������	

(�� ���,����"�����

�����������	����	���������"�	������$���	
	$����"�$����	� ��8��
	��*���������$�	��	�	����	�����'	���(�

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

����*�
��$�����=��
�	�	�	��*� �	���	��*� 	�$��������	�������� �����*�$��������
�� 	��	
��������

�8$�
���� ���
���� ��� ���� $��%�
��&� ������ $��$����	��� ��� $��%�
�� $��$����*� ���� ����� '	��� (�

��(�	����� ��� ����� !��
��"��� ���� ����
��	��� ��� ����&

�����!�'	��� ����
���� ���� ����� ���� ���� $��%�
��� (����� ��� ���� ���	������ $��$����&� ���� ����
�

��� ����� ����
��	��� �����:�;56�.=�0�=.0�=+'�� ����
�=� ������ 	�� ��� (�� ��
	���� ("� �����!&

2��
��������$��%�
�����������'	��	������������
��������$����������!*�����������!�
�����
������

��� �������� �	��� ��$��� ���� �������� �
�	��� ������ 	��	���	��� ��� G2>>�� !��	����&� ������ ���� $��%�
�

�	���	���	��*� ����$��%�
��'	���(�� 	�$������������$��� �����8	��	� �$��
������'	�����$�������
����

(����	
	��"�  ���$&

(���-��
��������)�"�	���� �������"�	� ����"

7�������� �������
�������� ������
��������$�*� ���
#� ��#	� ����� �	�	��	� ��8��
	��*� ��������

!��
��"��� '	��� $��$���� 	��� ������� $���� ���� ��� $�	��	�"� ��� 
������� "���� 	�� ���� �����'	� �����	8&

������5	
 !����
 ���
 �����
����
 "�
���6��
����

0	���
	��� <���9

!��%�
� 6��	������ ���� .���
�� ��� ����� �00�= 68�
��	� � � ��
"
�0�=:�;56�.=+.5=

����	� � ����� �	��
��$��� =+������

2��
������"�$��%�
�� 	�� ���(���������#���("������� �	�����$���������������� ����$����$��$�����("

�����!��
��"��*� ����������������"�(��
�����"��$�
	�	��&� 2����"�$��%�
�� 	�� ���(�� 	�$��������

	��
����� ��
�������'	�������%�	��� 	�������������� �	�����$�����������������!��
��"��*�����

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

���� 
����� 
��� ����� ���� ���$���	(	�	�"� 	�� 	�$��������	��� ��� ���� �
�	�	�	��� =� $��%�
��� �������#��

	�� ���!



��

��������	�����
�����

�����������$������������
�������"������"�(���	���	����("�4�
��(���'	���
�����	��	
��	���������

�����'	� 9

� 4���	��� ��� !��%�
��� ��� (�� 	�$��������� ("� ����� !��
��"��� ���� ��� .0�=�0�&

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

���� ����� !��
��"��� ����&

� 4���	��� ��� ���� $��%�
��� ��� (�� $��$����� ("� ����� !��
��"��� ���� ��� :������� �����	

;��	����� 5����� 6�$��"����� ���������� .
�����:�;56�.�&

4	���	
�� �����
����� ���� ��� 	�����
�� ���� �	���	
�� ������ �	��� ��$�������� ���	
���� ��� $��$���� ����

!��
��"��� '	��� �	��� ��� $��%�
��� ��� (�� 	�$��������� ("� ���� ���$�
�	��� �	��� ��$��������� ��� 	�


����(����	��� ����� '	��� ���� 	����������� ��� ����� !��
��"���&� !4*� 454�� '	��� �(��	�� ���� �	��

����� ���� �	��� ��$��������� ���� 	��	����� ���� 
��
������ 74+�� ��� ������� 	�$��������	��� ��

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

.���������$��%�
������(��	�$�������������������	���
	���"����?�,������'����*�4	���	
�������
����

���� ��� ������� ���� �����'	� 9

	& 0	���	/��	��� ��� !��%�
��� ("� 4�
��(��� ��� ���� 
������� "���� '�	
�� ���� ��� (�� 	�$��������

("������!��
��"��� ������ .0�=�0�=:������������	� ;56�.������� 	�� ���� ��8�� "���&

		& .	�	����"�����$��%�
������(��	�$���������("�!��
��"���.��	�	������	�����$���������	�����

����� !��
��"��� ����� ��"� (�� �	���	/��� ("� 4�
��(��� ��� 	�� 
������	�"� '	��� :������

�����	� ;56�.� 2�����	��� !���	
	$����"� !����	� � 68��
	�����	���	��� ��� ���� 
������� "���

��� ����� ������ 
��� (�� ����"� ���� 	�$��������	��� 	�� ���� ��8�� "���&

����2�����	���!���	
	$����"�!����	� �68��
	����2!!6��������:�;56�.�'	���(�� 	��� ������'	��

���������!��
��"���4�����$�����!��������������	���
	���"����?�,������'����&�����$�	��	�	��

��� 
�����	�"� ���� ��� ����� 2!!6�'	��� (��$���� ��������!��
��"���4�����$�����!���&�7����

����������������	��(���������
���������
���$�	��	�	��*������!��
��"���'	�����
	���'�	
��$��%�
�

'	��� (�� ��#��� �$� �����:�;56�.=�0�=.0�� ��� ��"� ������  ����&�D�	��� $��$��	� � ���� $��%�
��

$��$�����*� ������� 
���� 	�� ��� (�� ��#��� ���� �1�	��(��� �	���	(��	��� ��� $��%�
��� 	�� ���� �	��� ��&

(������,����&���������

���������	� �
���	����������������$�
�	��������������!�!����	� �B�	��'	������	�������������'	� 9

�& D������� ���� $��%�
�� 	�� 	�� �	 ��� �	��
�	��L

& D������� ���� �	��� �
������� 	�� ��	���	���L

�& D������� ���� 1���	�"� 
������������ '	��� ���� �8$���	����L

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

�!�����	� � ���� ����� ��
	�	����� ���� 
����
�� ��� ��
	��� ���	�&



��

��������	�����
�����

:��	���	� �����	������'	��� (�� 
����	������ ��������!��
��"��*� 7��
#*� 4	���	
�� ���� ������ �����

����$�"�	
������	���	� ���� ����$��%�
�����������������
��������
�	�������1���	���	���$��%�
������

	�$��������&� 2���$����������	��������� ���(����$�������� ��� ��������(�������������� 
������&

���
��������������	���'	���(�������("���	���$���"����������������$����	� �$��
��������$����$���

	�$��������	��&�7��������������$�����������	���	� ������������	����8��
	���
����
�	�����������

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

����� ��� ���

�����'	� � $���������9

	& !��$����	��� ��� �� ���$������	��� !���

		& !����!���� 2�$��������	��

			& !���	�	� � (��	
� ����	
��

	�& ����� >���� 4�����$����

(�' .�������*��������
)����$������"

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


	�	/���&�0����8��$��*� 	��$	$��'�������$$�"� 	��$���	����
	�	/���*� ����� ���������!��
��"���'	��

��
	��� ���� ���1���
"� ���� �����	��� ��� '����� ��$$�"� ��� ����"� ���������� 	�	�	���"&� 2�� ��� � ���*

�����!��
��"�����"� �����$�� ��� ���
�� ���� ���	���� ������ ��� $�(�	
� ����	
�� ������
�� ���� ��
��

��$	���	���&�.	�	����"�������'	���(��(��
����#	� ����������$�(�	
�����	
����	#������	�	��*����������"

���
��	��*� 	����	���	��*� $�(�	
� �	���	(��	��� �"����*� C" 	���� ���� .��	���	��� ��
� ��� ����� ���"

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



�	

��������	�����
�����

"	��
	���#�$��
�
�����
��$�������


�
������	

/�� 0���������$�������

2�� 
���� ����$��%�
��� ���� 	�$��������� ����� �������!��
��"��*� ���� ��
��	
��� ���
�	������ ���

����
���� $��%�
��� 	�� ��� (�� �

������ ("� ���� �$$��$�	���� ��
��	
��� ������	�	��� ��� $��� +�	���

�����!��
��"��� 5����� �?��&�D����� ��� $��%�
��� (���� 	� � ��� �	��� ��$�������*� ���� ���
�	��

������ (�� �

������ ("� ���� ���$�
�	������	�	�����	��� 4�$�������� ��� $��� ���	�� $����	�	� � �����&

/�� -	����"��������-  �����

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

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

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

���	� ����	�	�����	����$$�����*

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

������(�����$���$���	�	�������+�!�5�����?��� ���� ����$��%�
���'�	
������ 	�$���������("��!&

D����� ��� ���	�	�����	��� �$$������ ��� � $��%�
��� ��� �	��� ��$��������� ������ (�� �

������ ("� ���

���$�
�	��� ��$�������� ��� $��� ���	�� $����	�	� � �����&



�


��������	�����
�����

����
���
���������������������%�����$�������


��
������	

1�� #����������&�������������������

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

��� ��	��� .�
�����"� 
��$�	�	� � ��� ���� �����'	� � ���(���&

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

& ����� ��	��� .�
�����"*� 0	���
��:��(��

�& .�
�����"*� � �	
�������:��(��

�& .�
�����"*� ���$����	���:��(��

-& .�
�����"*� .
����� 3� :���� 6��
��	���:��(��

,& .�
�����"*� 0.� 3� �D�:��(��

�& .�
�����"*� .�� 3� .�� 4�����$�����:��(��

@& .�
�����"*� C������ 3� 0��	�"� D�������:��(��

�& .�
�����"*� 5����� 4�����$�����:��(��

�?& .�
�����"*� D����� 3� ��	��� 4�����$�����:��(��

��& .�
�����"*� 4�$�������� ��� ..6!4� �� :��(��

�& .�
�����"*� 0	����	��� �����54� �:��(��

��& .�
�����"*� D����� 5�����
���:��(��

��& .�
�����"*� 0������ 3� 6��	�������� �� :��(��

�-& .�
�����"*� D��#�� 4�$�������� �� :��(��

�,& .�
�����"*� !��
��"��	� 5�%�:��(��� ��������

���� 
���	����� '	��� ����� ����"� 1������� ��� ���	�'� ���� $����	� � $��
���� ���� ���� ���� 	�����

�����	� � ���
����� ��
�*� 	�������$����������
�����	���	������	� � ����$����$��$����	�������$���

$��������� �����&�2��
������"�(�������
#�������8$��	��
���������	��� ������$����	� ��8��
	��*

����� ���� 
��
������ ��$��������� ��"� (�� ���	���� ("� ���� C>:�� ��� �������� ����  �$�&



��

��������	�����
�����

1��� $�����������$�����������������

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

!��
��"��	� 5�%� 4�$��� 
��$�	�	� � ���� �����'	� � ���(���&

�& 4	��
���*� .$�
	��� !��%�
�

& :	��	���4	��
���� *+>:

�& 4	��
���*� .$�����:��(��

�& 4	��
���*�D�3��4� �:��(��

-& 4	��
���*� .�	�� ���������	���:��(��

,& ��	��� 6� 	����*� 5D..

�& ��	��� 6� 	����*� D����� 5�����
��

@& ������ 
����
����� �+��� ����� ��
�� G���� ��� (�� ��
	���� ("� ���� �����������

�& ������ !4*� 454�� � � � � � � � � � � � � � � ����

�?& ������4	���	
�� !��
��"���+��	
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��& 5�$��������	��� ��� 0	���
�� 4�$�������*� ����������� ��� +�	���

�& 5�$��������	��� ��� !3�� 4�$�������*� ����������� ��� +�	���

��& 4�$��"� 4	��
���*� .254

��& �����4	��
���*� .254

�-& 5�$��������	��� ����� �:�2*� ��� 4�$�������*� ����������� ��� +�	���

�,& �'�� ��$��������	���� ����� 
	�	�� ��
	��	��&

��& 4	��
���*� !��
��"��	� 5�%*� :��(��� ��������

����.����� ������ 
���	��������� ����$���� ��	��� ��� 	��	����8$�����������������	�����$������� 	�

���� 
���	����&

����
���	�����'	����	����
��	���'���������������	�'�����$�� ���������������
������	��������
�	� 

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

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

1��� $�������������"�
�������
 

���� .����� ������ 5�����
�� ����$� '	��� (�� 
����	������ 
��$�	�	� � '	��� ���� �����'	� ����(���&

�& .��	��� ���	
���� ��� !5� 3�54�4�$��� �� :�;56�.=�+>:=�+5:�.=� .D3.:�

& .��	��� +��	
���� ��� C���	
������=.�	�� 
��������	��� =� �	
������=5D..



��

��������	�����
�����

�& 0�
���	��� ��� .254

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

-& 5�$��������	��� ��� �:�2� ����� 4�$���

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

�& E�	��� .�
�����"� ��!�*� !��
��"��	� 5�%�:��(��� ��������

����.�����5�����
������$�'	������������"������� ��� ���	�'� ����
�$�
	�"�(�	��	� � ��1�	������

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


�$�
	�"� (�	��	� � �����	� � ��� $��$����	��� ����!�4�����$�����!���� 	�� ����.����&��������(���

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

���� ����	� &

1�'� ��"������������$�������������������
����"�
�������
 

���� 4	���	
�� >����� .����	� � ����	����� �
���5�����
��  ���$� 	�� ��� (�� 
����	������ ������ ���


��	������	$� ��� 4	���	
�� �����
���� 
��$�	�	� � ���� �����'	� � ���(���&

�& !4*�454�

& �'�� !.� ���	�$������ ��� (�� ���	������ ("� ���� 
����
���

�& 0���� .���$��
����� ��� (�� ���	������ ("� ���� 
����
���

�& 68�
��	��� 6� 	����*� 5D..

-& 4.D+

,& 4	��� !����	� � +��	
��

�& !4� D��������=.�	�� ���������	��� +��	
��

@& !�� *2�4�

�& 4D+

�?& -�68$����� �����;�+�=FAF�=�5��	������������������	
	�������	� ��8$��	��
�����'�����3

���	���	��*� ��������
�=�
����	
�=68� !52� :��(���&

��& !�	���:	�	����� 5����� 4�����$����� 0����'

�& 4	���	
�� !�� ������:��� ��*� +�	���� >	���	�����:	��	��

��& !�� ������ +��	
��*� 454�

��& 4	��� ������	�����*� :�;56�.

�-& �!4� ����	�	� �*� 454�



��

��������	�����
�����

�,& 4	���	
�� ������ ��$��������	��� ��� �:�2

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

�@& 4	���	
�� !��
��"��� +��	
��� �� :��(��� 
�������

���� 
���	�����'	��� �	�� ��
�� 	�� �-���"�� 	� �� ������3����������4�"���� ����"������� ��� ���	�'

���� $�� ����� ���� ������ 
������	���� ����
�	� � ���� $�� ������ 	�$��������	��&� +�� ���� (��	�� ��

����(�
#���� ���� 
���	����*� ��
�����"� 	�����
�	���'	��� (�� 	������ ��� ���� �	���� ����� �����	���	
��&

���� $��
���	� �� ��� ����������"�����	� � ������ (�� 
�����	
����� ���4	��
���*� !��
��"��	� 5�%*

����������� ��� +�	���� ���� 	�������	��� ���� �������� �
�	��&� �� ���$� ���� 
���	� ��
"� '	��� (�

$���	���� ��� ����� ���� 
����
�	� � ���� ����	� &

1�(�� �.���*���������2��	�����������������2�
����"�
�������
 

���� 7��
#� >����� .����	� � ����	����� 
��� 5�����
�� ����$� 	�� ��� (�� 
����	������ ������ ���


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

�& ��	��� 4�����$����� !��%�
�� +��	
��

& ����� 6� 	����*� !.

�& E��	��� 6� 	����*� !.

�& ����� 6� 	����*� 5D..

-& E��	��� 6� 	����*� 5D..

,& �!+*� :�;56�.

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

@& �'�� G!����(���� ��� (�� ���	������ ("� !.� ���	�$�����

�& 5�$��������	��� ��� C���	
������*�� �	
������*� 0	����"� ���� .�	�� ���������	��� 4�$��

�?& -�68$����������;�+�=FAF�=�5������������	
	�������	� ��8$��	��
�����'�����3����	���	��*

��������
�=�
����	
�=68� !52� :��(���&

��& !�� ����� ����	������ ��� 7��
#� >����

�& � +>:� .����

��& �!6+�;����� +��	
��

��& 74+�:��(��� ��������

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

����7��
#�>���������	�����'	�����������������������!��
��"����
�������'	���	������$��$����	��

��� �	��� �� ������$����� $���&� ���� ����	
��� ��� ���	���� �	��� ��$�������� ���	
	���*� 7������ ;	����



��

��������	�����
�����

A���������*� ���	���� ����� ��������� ���� 
	�	�� ��
	��	��� '	��� (�� ���	���� ("� ���� 
���	����� ���� �


���������������!��
��"���&�����	�
	��������8$�������	#�������������(����	� �����'��
��������

�������� '	��� (������ '�	��� ���	�� ��
	�	���	��� 	�� $��$����	��� �!� 4�����$����� !���&

��������	�����
���5�����
������$�'	����	��	������"�'��#�����������"�������	�'�����$�� ����

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

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

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

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

1�/�&����������������������$�"���3&�$4

���� �!� 4�����$����� !���� 	�� ��� (�� 	�
��$������� 	�� ���� �8	��	� � ���	���	� � ����'���� 	&�&

4�.C7+�54� ���� ���	�'����� 
����
�	�����������&�5�$���	� � ��������'	��� (�� ���	 ������� ���

������ �����&

!���� !���� 	�� ��� (�� ����� ���� �!� $����	� � &���� ���� ����� ��� �!� !�	��	�"� *5�����
�� 6�����$�*

!��%�
�	���	�����
�	�����(����������	����������'�����������	���	� �������#	� �
����
�	�����������&

1�1������"�����!
�	

��������������+�	����'	��� �������� ���� ������	��
��"� ��������!��
��"�������$��� ���� �	���	��

$���
�	(���("�.0�&����� ����� ���
#	� ��������� ������������ ����$�� ���������� ���(�� 	����

0:.� $�������� ��� 	�� ���� 
���� ��� ��	�	/��	��� ���:�;56�.� ���� 2�<&



��

��������	�����
�����

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


���
������	

5�� $����������

.254� '	��� (�� ���� ������ 	���	����� ���� 
�$�
	�"� (�	��	� � ��� .����� >����� ��� ����� ���� $���	
	$����"

$����	� �$��
����	���������	���.����&�������$�
	�"�7�	��	� �
����	������������'	� �
��$������&

�& ���	�	� � ��� .����� *4	���	
�� ���� 7��
#� >����

(& 6��	��������  ������	��� ����� �� � 26�� ����

7�����
 ���"�"�(
8
�%���
������
 �
 ���
 '����	

������ '	��� (�� .����� ������ ��	�����	��� ��� �	���	
�� ������ ���
�	����	��� '���'	��� $��"� 
�	�	
��� ����� 	�

����	� � ���� ���� $����	� � $��
���&� .254� '	��� $��$���� ���	�	� � ������*� ������
�� �����	���� ���


������ �� ������
�� $���� 
��$�	�	� � ��� ���	��� ���	
���� ��� !5� 4�$�������*� .254� ��
���	��� ���

��	������8$����&��������	�	� �
������������ ������$�
	�"�7�	��	� �$�� ������	�� ���(�����	 ���

���� ����	� ����� �����
�	�	�	��� 	�� �����	���	
�&�����(�� ��� ������
�� ������ 	�� ���(����
	����("�.254

���� $��
�� ����� ��� �	���	
��� ���� 
����
�	� � ���� ���	�	� � $�� �����&

�� 
��������	��� '��#���$� 	�� ��� (�� �� ��	/��� ��� .����� ������ ���� ����	� � ���� ���� �!� !����	� 

��	���	��� �����'��� ("� ��$�
	�"� 7�	��	� � ��� �	���	
�� ������ #�"� ���
�	����	��&

7����
�%���
������
 �
 ���
 '����	

������ '	��� (�� �� ���	
����� !��%�
�� :��� ������ B�	�� 
��$�	�	� � ��� ������ �8$����� ���� �'�

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


����	���	��*� ����� 
����
�	��*� ���� 
��$	���	��� ��� ����*� 26�� ���� ������ ����� ������&� ���

$��������� ���	� � �8$���	��� 	�� ���� ����� ��� 2�*� C5� ��
������	/��� $����	� � ���� ������$����


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

5����0�������������"�����������

���� �	���	
��� ���� ��� 
����
�� ���� ���	�	� � $�� ������� ���� ���� �����'	� � 
��� ��	��&

�& +�	�����	��� ��� 4	���	
�� >����� .����	� � ����	�����:��(���

(& +�	�����	��� ��� 7��
#� ������ .����	� � ����	����� :��(���


& +�	�����	��� ��� >	��� 4�$�������� +��	
	���� ;�+�� 68$����� ���� ������



��

��������	�����
�����

���� �	���	
�� ������ ���	�	� � 	�� ��� (�� 
��$������ '	��	�� �� ������ ������ ��	�����	��� ��� �	���	
�� �����

���	
	���&

7����
�%���
������
 �
/"��"�
 '����	

������'	���(�������	
�����!��%�
��:��� ������B�	������	���	
�� ������
��$�	�	� ���� �'���8$����

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

$����	� � ��� �	���� �����*� 26�� ���� ������ ����� ������&� ���� $��������� ���	� � �8$���	��� 	�� ���

��������2�*�C5*���
������	/���$����	� �����������$�����
�����	
��	���'	���(�� 	����$�������
�

����'��#	� �	������
���&���������	� ���1�	����������������"�������$$����'	���(�������������5�%	�

�����	� !��
��"��� .����#�	#����� �(�	%��� ��$�
	�"� 7�	��	� � ����&

5����.���*�������0�������

���� 7��
#�� ���� ��� 
����
�� ���� ���	�	� � $�� ������� ���� ���� �����'	� � 
��� ��	��&

�& +�	�����	��� ��� G!� ���� !��
��"��� .��	�	� :��(���

(& +�	�����	��� ��� � .���$������ ���� >	��� 4�$��������� +��	
	���

���� 7��
#� ������ ���	�	� � 	�� ��� (�� 
��$������ '	��	�� �� ������ ������ ��	�����	��� ��� 7��
#� �����

���	
	����("� �����	���	
�&�5��������� ���	�	� �'	���(���� ��	/��� 	������"� �'��������� �����1�	$$	� 

��� ���� ������� ������$����&

5�'�����������0�������

���� 7��
#�� ���� ��� 
����
�� ���	�	� � $�� ������� ���� ���� �����'	� � 
��� ��	��&

�& +�	�����	��� ��� �!� ������ .����	� � ����	����� :��(���

(& +�	�����	��� ��� � ���������� >����� +��	
	���

�����!����������	�	� �	�����(��
��$������'	��	������������������	�����	������7��
#����������	
	���

("� �����	���	
�&�5��������� ���	�	� �'	���(���� ��	/��� 	������"�1������� �����1�	$$	� � �������� ���

������� ������$�����

���� �����&!*�7��
#������	���	
�� ���������	
	����������������'��������	�	� �������*� ���	�	� �
�������*

������
�������	���� ���� 
���� ����� $���	���� ("� .254&

5�(��0����������2��	�������

4	��
���� !��
��"��	� 5�%� ���� 4"� 4	��
���*� .254� ���� ���	 ������ ��� ���� .����� ���	�	� � ���


����	����������.�����;�����+��	
������$�
�	���"&�����	���	
�� ������!4�454�*�4	���	
��!��
��"��

+��	
��� ���� �!4� ��� �� '	��� (�� ���� 4	���	
�� ���	�	� � ���
����	�����*� 4	��� ;����� +��	
��� ���

���	�	� �:��� ������$�
�	���"�����	���	
�������&����7��
#������*��74+��������	�	�����!�� �����

+��	
����:������������	�;56�.��'	���(���������	�	� �
�����	����������;�����+��	
������$�
�	���"

���� �� ��	/	� � ���� $�� �����&



��

��������	�����
�����

���	�	� �$�� ������ 	�� ���(���� ��	/������.254*�454��
�������
������*�7������;	�����5�%	�

�����	� .���� F������ (�	��	� � ��� �����*� �	���	
�*� 7��
#� ���� �!� ������ ���$�
�	���"&

.254�	��������	���������	���	
�����������	�	� �$�� �������'�	�������7��
#����������	�	� �$�� ������

���� ��� (�����	������ ("� ���� �	���	
��&������� 
��$���	��� ��� ���� ���	�	� *� 7��
#�� '	��� ��(�	�� ���	�

��$���� ��� �	���	
��� '�	��� ����4	���	
�� '	��� ��(�	�� ���� ��$���� ��� .254� 	�� ���� $���
�	(��� ������&

5�/�� �%�������� ������.
��	���

.254�	�����$��$��������(�� ���������5�!.����������	� ���������26�������� "�	���������	���.����

���$��������
�	�	�	�������	������������	�������� ������	���	�����$�����&0�����'	���(��$���	���

("� .254� ��� �	���	
��� ���� 26�� �
�	�	�	��&� 68	��	� � 0	���
	��� $��
������ ������ (�� �����'��� ���

$��
�������� ���� ���	�	� � ����	
��&

5�1��&�$�%��-6%78$

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

!�������$��� ����$���	�	���������������.�
�,�3�-����+�!��
����,������5�������3������+�!

5����� ?��� ���$�
�	���"&

������ ������ (�� ��� !���	� .�(��� 	�� ���� ����� !��
��"��� 	�� 
��$�	�	� � ��� ���� �	��� �� ���"&

!��
��"��	�5�%�4�$��������'	��� �
�� ���;�����4�$�������� ���� ��

������� $��$����	��� �������

!��
��"���4�����$�����!�������� ��� 
���	�"� ���(�������������� �������� ��� (�������
#�� 	�� ��"&

�����
����� =� !4*� 454��� ���� ��� ������� ����� ����  �	���	���� ���� �����'��� 	�� ������� ���� �$	�	�*

>� 	��	
������$��$���"������ ������� �������	
	���*�!52����(�������� ��
��� 
�����	�	��� 
�����"

����������� ���	�� ������ ���� �
�	�	�	��� ��� (�� �������#��&



��

��������	�����
�����

-���9
����

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

.����	� 
����	����

;�

�



�

.�(%�
��� ���	 ���

!����	� *� 0	���
�*
!�����"� �����	��	��
$�� ����������
��
���	���	��

D��#�*� 2��	 ��	��
6��
��	
	�"*� 4�	�#	� 
D����� 3� .��	���	��

!�(�	
� 4	���	(��	��*
D������� ��� ���
'��#��� ��
�	��*
0������"*�����������
����	� 

4��	����(���

� 2����	�"���������
��	������$�����"
�����	��	��� $�� ������� �	#�
:�;56�.� ���� ���� �!

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

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

� 2����	�	
��	��� ��� ��� � ����� ���

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

� 2����	�"� ���� �8	��	� � ����
��	��
����	��������
�����
������������
'��#�*� 	��	 ��	��*� ��	�#	� � '����
���� ���	���	��� 	�� ���� �!� ����&

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

� 2����	�	
��	��� ��� ��� � ����� ���

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

� 2����	�"� ���� ����
��	��� ��� !4.
���� (����	
	��	��� 
������&

� 2����	�"���������
��	������'������
��� ���� '��#��� ��
�	���� ���
(����	
	��	��� 
������&

� 2����	�"� ���� ����
��	��� ��
!������	��� ���� 
������ ����	� 
���� ����	��� ��� (����	
	��	��
���	����&

� 2����	�	
��	��� ��� ��� � ����� ���

������� "���� $�	��	�"� ��� !4.*

:��(���� ��� ������

� . � � � � 	 �  
� � � � 	 � � � �
���	�$������ ���
:��(���&

� !6+*� �5.� ���
.���$��
�� ��� ���
�!&

� . � � � � 	 �  
� � � � 	 � � � �
���	�$������ ���
:��(���&

� E6*�5D..*�.6:*
E6�!D4� ���� E6�
2��	 ��	��

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

� . � � � � 	 �  
� � � � 	 � � � �
���	�$������ ���
:��(���&

� .�$$�"� 2��$�
���*
!6+*� .���$��
�*
D6+*� 0�������*
C � � � 	 
 � � � � � �
+��	
��� ���
> 	 � � � � � 
 #
2��$�
���&



�	

��������	�����
�����

�

-

,

�

6��
��	��*� .$����*
3�����������
�	�	�	��

� �	
������*� ��	���
C��(����"*� .�	�
� � � � � � � � � 	 � � *
D��������� 3
!	�
	
������

C�����*� .�
	��
D������*�D�����3
��	��� ������$����

C���	
����*� A	��� �
	������	��*� F���	� 3
������ B�"� �� 3
5����� C���	� 

'������� ��� '��#��� ��
�	��*
!������	��� ���� 
������ ����	� &

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

� 2����	�	
��	��� ��� ��� � ����� ���

������� "���� $�	��	�"� ��� � ����
$�	��	�"����6��
��	��*�.$��������
����������
�	�	�	���	�������!�����&

� 2����	�"� ���� ����
��	��*
	��������
����� ���� (����	
	��	��
���	�����	����������$�� ������
���� �	
������*���	�������(����"*
��	��
��������	��*�'������������
$	�
	
������&

� 2����	�	
��	��� ��� ��� � ����� ���

������� "���� $�	��	�"� ��� � ����
$�	��	�"� 	�� ���� ������ ��
� �	
������*� ��	���� ���(����"*
��	��
��������	��*�'������������
$	�
	
������� 	�� ���� �!� ����&

� 2����	�"� ���� ����
��	��*
	��������
����� ���� (����	
	��	��

���������������$�� ���������
C�����*� .�
	���D������*�D����
���� ��	��� 4�����$����&

� 2����	�	
��	��� ��� ��� � ����� ���

������� "���� $�	��	�"� ��� � ����
$�	��	�"� 	�� ���� ������ ��� C�����*
.�
	��� D������*� D����� ���
��	��� 4�����$����� 	�� ���� �!
����&

� 2����	�"� ���� ����
��	��*
	��������
����� ���� (����	
	��	��

���������������$�� ���������
C���	
����*� A	��� �� 2������	��*
F���	�3�������B�"� ��3�5����
C���	� &

� 2����	�	
��	��� ��� ��� � ����� ���

������� "���� $�	��	�"� ��� � ����
$�	��	�"� 	�� ���� ������ ��
C���	
����*� A	��� �� 2������	��*
F���	�3�������B�"� ��3�5����
C���	� � 	�� ���� �!� ����&

� . � � � � 	 �  
� � � � 	 � � � �
���	�$������ ���
:��(���&

� . � � � � 	 �  
� � � � 	 � � � �
���	�$������ ���
:��(���

� ! � � � 	 � � � � =
.�
�����"� ��
D � � � � � � � �
����	�����

� . � � � � 	 �  
� � � � 	 � � � �
���	�$������ ���
:��(���&

� � �  � � � ' � � 	
D��#��

� . � � � � 	 �  
� � � � 	 � � � �
���	�$������ ���
:��(���&

� .���$��
�*� !6+*
+��	
	���� �����	� 
��� �	��� �
	������	��&




	Cover.pdf
	Page 2

	Cover.pdf
	Page 2


