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F
G��+*�	��#����������� ���#��������-� �C�������!����(�

FG������������������������������� ������������������������� ����������������

����,�����������#�������������

F�G���������������������������������#���������������������#��������������������

�����������

F�G�
��	�)������������ ���#��������#�������������������������!�����(�

FG��-������������!�5������������������������������F!������������'����2����9�����

����'���������!�5��"��������������� ��������G�

F�G�����������������F������������������'�� ���+�G����� ����� ��������5������

�!����������-� �C���������!�5��

F�G�������������������!���� ���������������� ������ ���������� ���������� ������� ����

 �����5������� ��!��

F�G����-����������� �����������������������������������,�� ���������������������C����

�#�������������������������

F�G������� ������� ������ ����"��������!���������������� �����������������������F %��,%��

����������������������,��������������� ������������������5������������G��"�������������

 �������F %��,%������������������������G�����"����� �������������������

F�G��������!�������������� �������������������������������� ��������������������������

���������"����������#�������������������������

F�G��#����������������������������� ������!�������������� ����������+��!������� ����'���

 �-�+���5�������� +-������ ��������������������������� �������#!�����������������,������

 �������������F ���,�� ���� �������������� �����������X�������������� ��������

������������� �������������"������X������� �������������� ����������������������������

��������������*���������������#55�!������#������'����������������������������#�����G�
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�� ������� +-������(����������������������������!�5���

�6�����������
�����#�!��������F!���������,��� ���������������������G�(�

=�B��������� ���������� �'���

=�B��������� ������� ��������

=�B��������� �����5������ �'���

=�B��������� �����5��� ��������

��7��������� ��5�������
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6
�%��1-������������ �������(������������� +����'������� ���������,����5����������

 +-�����5���������!�����"����������#������������������ ������#�������������

 �-�+����!����- �����������������"���������� ���������� ������������5����"����������������

"������C�������������������"����� ����������������������������5��������������������

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

������������������������5����"������������������������� �������"�����-����������

��!�5�� +-�����%�

/���-������������ ������� ��������������������������� �-�+����!��� ���������F ��

�,�� ������������#��������������H� �G���������5������������������F ���,�� �������

����������� �����G����������������� ����!����������������� �-�+����!���
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� �3� ������������������������,��� ��������"�������������- �������� ��������%�

E �1����������������������������� ������������������������������������ ��������%�

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

� �1����������� �������������C��� ������������ ��������%�

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

� �������� �������������������*��������� ����������������� �� �����%�

 �3������������������������ ��������� ������ ���������������+������"��$���5���%�

' �7�����!����� ������ ������������������C���������������������� ��������%�

6 �7�� ����������������������"� �� ���������� ����������"��$����� ����������"�

�������������������������%�

& �1��!��������������������� ��������������� ��+�������*����$���� ��������

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

, �2���!�������������� ��������������������������!��������������������������

��� ��������%�

9 ���� �������������� �����������������������*�����+����$�����������55�!�����

 ����'��� �����������������������$����������������������� �-�+���5�������� +-�����%�

< �7���������������(���������$�5��������$������������������������� ������������

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

5 �25�����������������������������$�� ���������������$������������ ��������%�

� �<��������������������-���������������� �����$��������������������� ����� ����������
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�������������3�-�

/$���������������������� ���������������������������������������������������������������

!������5���%�<� ����������������������������5��� ��������������������-� �C�����

�������������-������������!�5�����������������������������������������������'�����

 ����������������������-������������������������,��������'!����������$����

 +-��� �+���5����������%����������������������������+���������5���������������������E

��5��������������+���+����������������������55���������������������������5���������������

����������!������������������%�

=�������� ������������������������������������������������� �-�+����!�������

�������+�������� +������ ��������+�H��$+��������������������� �� ���������

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

��-����������%�<����-������ ������$����������� ����������(���������������������� ����%�

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

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


A�/;�<3B<:37�0;�/2�B;<=)�;41;�

/�������������������� �����*��������C��� �������������������� �����������$��������%�<��

���������������������������+������������������ ������ ���,�� ��� �'������ ��������

������������������  ������,����F���!����������������"������!������"�������������������

5'���G%�/�������������������-��'��� ���������������������������E���������������5��"�

�� ������$���!������������ �����%�0������+���+����������������������������������������

�+��������������5�����������+�������+�5�������������������������������������������

����������������-��'��%�

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

��������$��5��������������F���������3�5����� ��B��������)5����������������������

���7���5� +��� ��;�������������������G���!'������� ���������+�H��$+������$�����������

������������������C���������� ��������������,����!�������������������,����5���%�

<�����5������$���!�����+�H�����S����5�������*���T�"������$����������������5��������+�����

"������������������>��������+�H����� ����������� ��������"������X���"������$���

 ����������������5��%�<����������*����������������C���������������������������- ������

�� ������%�

/��������������5����������������������5���'���������������������+��������� �������

 ��5�����!���������������������������� ����������+�������� ���������������%�
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/���-��'����� �����5��������������������������������������������������%�3���$5����$���

��������������������������������� ������������������������������$������5�������!��������

"�������������!�������������!���������� ��*��������*����������������5��������������F���

��������������������������� ��������(������-����������G%�

/�������������������� �������������5���"��$������H����������������� ��������������

����������������������������, �����������������C�����������������"���������� ������(��

E /����� ��,���-5������(�����"��!�������������, ������������ ���������������

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

E /$+�  ��� ��(� ����� ��"��$����5�����������������!��������������"�����

�, �������%�

E 0�����5����������������������,���������(�����������������������������������

������������ ��������������������� ������������������$����!�����������

���������%�3���,�������������������������������C������ �����������+�H�������*����

 �����������������������������!��%�

<����������������$������5�������!����������'������������ ���������!����������!��������

���� �����������������������-����������%�/$�5��������������������������� �����

���������-���������������'������-��+'����$���������������$2)���F2���������

)����+�� +����-������G���������!������������ ��������<B;9%�
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/��� ����������������������������$���E"E������������5����+������%�

/�����$���������������$������5�������!��������������!��������!���������5��������������

*����$����-���������������������"������!�������������������� ����%�0�����������

�$�����������������������5������������������� ������������������� �� +-�����5����%�

<������� �����!������,��������������� �������������������������������������-�����������

��������������������5��%�/���5������������������������ �����������������������������

�-� ������������ ������ �������������������$������5�������!������� ���������5��

���������%�

/������5����!����5��� �����- ����������������"������!�����������������������������,�"�

�$�5�������������$������������� �����(��

E /������������������!������� ������������ ����������������������� ����������

�� ����������������������� �����5��� �������5��� �����������-�����������

E /���� ��������������"������������������$������5�������!����������������������

��+��������������������� �����5������������������������%�3�����!��������������

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

��������%�

/$������������� �����������5�������������!��������+����������5���������� �����

 ���� ������%�2 �'��������������������5���'��������� ������������������!����

  ������R����� +����'����!������������ ������������$�������������������

���������������"����5����������������������� ������%�

������������*����������C��� �� �������������!�����������������������������������

 +����'����(�����$5�������� ��������<B;9������������6=1E9%�
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�A�/2��B=7;34;�<B;9�FY�2)��B�� �����;�������9�����5G�

/� ��������<B;9������������������������� �������$���E"E��������� ��������������5����

�$�, ������������$���!��������5'��������������$���!����5����������������������!�����%�0������

�������� ��������<B;9������5'����������� ������������� ���������������+��������������������

������� ����%�

;����������������$���!���������$2)���������� �����������5��������������-��'��������

�����������������-������������������������$���������������������� �����F����

�������������������������������������������������������5����������$���!�����

��� ����������G%�

/���������������������������5������� ����������� ��������������� ��������<B;9���!�����

��������������$�, ���������������5'���������������������5������%�

<$���������� ���,�� ��� ������0M4=B�834;�����������-��+����������������-������������

�������!�-�������������������������� �����������+������������������������������� ������

�������+���������$�##+"�"(��#��� �����$������������� ��5�����!��������S������ �����T�

 �������� �����������������5���%��

������� ���������*�������$����������������������������������5������� ������� ����

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

+������������������������F�$�������+*�	��#�G%�

7������������ ��������<B;9��$���� ������������������� �����$��������������!���������������

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

S��������"����5�������T������ ��!������������+���������� �'�� ���������������!�����������

�$���������%�

3���$5�����������$��� +����'�����������������������$���E"E����������� ������������

���+���+��������5���R�������������������������������5���!��������� ���� ���� �������

���+�����$���� ���������� �������R��������������!� �������� ��������������%�

<����������������������������������������������������������������������"����������������

���������� ���������0;/72�6=1�9%��
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�A�/$8M�;B1;41393/31273=4��0:;�2�0;/72�6=1�9�

7������������ ��������<B;9�����0����6���9������������������������� ��������������������

��������������%�

;���������������������+��������������5�����������������������0����6���9��5������

 ��5�����!���������������-�������������������$���������������������������F������

�5���������������������� ��������� �����"����� �����0
G%�<$�������� ����������'��

��������������������!������������������� ��������������� �'���$����������������

���5���%�

<�����, ��������������$�, �������������������5'���������� ������������5��� �� �'���$�����

����������������%�

<+�H���������������������6���9������5������� ����������������-����������������������"�

��������� �������� �����������������������5����F�,�(�������� �����5�������������G�R����

�������*����������������C��� ����5���������������!���  ������������� ����������

��� �������F������������������-������������!�5�G%�

�������������$�, ���������+��������"�������������5�����������+������� �������������

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

��������������-����������%�

<�������5����������� ������������� �������������� �'���$�������������������������

���5���%�

/��0����6���9���������� ��������������� ������������������������������%�

<�������������������������  ����������������5���������������5�������������������

�����������������������������������+���������������������,�����!���������!��������,�

��*�����������,����������,����5���%�;��������������������� ������������ +����'�������

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

������������� ������� ����������������� ������"������C������������!����������������� ������

���5��� �G%�

�A�/;�?/:72)27;�

<�������������������������5���!��� �����������5���������������F��� ��,���-5�������

+�  ��� ��������,�������G����������C��������$��������������������������!�����������5����

���������>�����������������������,����������������!�����������, ������������ ��������

���5���"���������������� �����%�3���������������� ���������� ��������� +����'�������

	�#$"��%�

�



���
�

�A�B=/;�0;1�4;:B=4;1�S�4=4�0=�2)34;B?3D:;1�T�(�4=B20B;4;B?3D:;1�;7�

1;B=7=434;B?3D:;1��

4����!����!��*����$���������C����������������� ����%�)����������������� ����������

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

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

 ���������!��������C����*������������5�������!������� ��������������������

�$��5���5�������������������������������� �������������� ������%��

;��������������������������������������� ��������������������(�

E /$+- �����!�����������������������������$���� �����������5���� ��!�����������������

����$���!���������������������������5��������������������������$���������- �����

���� ������������� ������ +
�E������5�����

E 3���$�,�������$������������������ �����������"��������������������� ������

�����������5����������- ���87�2�

E /$������������������ �������������������$�������������� �������87�2��5������

�������!��������������������������5��������������$�������������� ������� +
�E

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

3���,�������������F�+�H���������!�����S������,�T���$���E"E������$-���*����������������

���5���G�������5����������� ����������������������������������5���������

�����������5������F ���$��������������������� �������87�2����� +
�E������5�����G�

!�����+�����������������(��$��������$������� �����������������$+- ������!�������

�$�������������������� ���������%�2������������������������������������5���������

�����������5�������������� ��������������>�����$�����$���!��������������������������������

�������������������������,����������� ��>�����$����!���%�<����� �5�� ���������������"�

�+����������������������������������$���!���������$�������������%�

:����5�������������������!�����������-��'�����������,�������������� �'������

�������������������5�������55������������� �5���������-��'��% <������� �5��@����

�$+- �������!�����������C�������$����������@������������-��'�������������5��������

�����������5����� ��������������� �������������������������������������,�������%�

<�����+- �����!������������������������� �'���$�������������5��%��

<�����������"��������������������"����5�����������������������������5���������

�����������5����������������������� ���� ����������!'���������,��������%�

/��� �����������5���� ������������������ �5�������������������������������������������

����5��������� ����������� �������$�, ������������+���%�

�

�

�



�
�
�

�A�;�3?;4;73D:;�

/������������������$�, ������������5'�������������� ���������5���������!�����������������

������� ������������������������������ ����������"����5�����������$�����$��������%�0���

��������������������������������C��������������������5��������+����������������5�������

��������������������� ������������������%��<�� +����'��������� ���� �������������"�

�$� �5��������%�

2�@�; �5���������(������������

/$��!�����������F������������������PG� ����������������������������5�����������������

�������������������$�, ������������5'���%�<��������������������������������������

��!���������� �����$�������$���������� ����������������������$204%�

/��������� �5�����������5��� ��S��$������������������������������$�, ���������$���5'����

+���������������������!����������������F����������������G������������������ ���$����������

���������������$204�T%�/�������������� �5������������� �������������+-���������

�$204���������������������!�����������+��������F���+-����������-�������

 +�� +��-�����PG����������������������������$2B4%�

/��+������������������������$��������������$204���������������������������������

F��� �������� ���������  ����������+�������G�R�������� ��,���!�����$��5����������� ���

+������%�

/��+��������������� ��������,����� ����������!���������������%�/����������������

��� ��5���������� ��5��!�������������������$�������������"��$204�����������������

�$�, ������������5'���%�

����,�� ���(��$2<;7M/273=4�����+��������!�S�������T����+�������������!�������

�$�, ������������5'����R�"��$��!��������);78M/273=4�����+��������!�������������

�+������������� �������$�, ������������5'���%�

3���,���������� ������������������������������������������������������+��������F ����

��������� +�� +��-������������������������������������������G%�

�

�

�

�

�

�



���
�

9�@�; �5���������������������

/� ��������<B;9������������������������� ������������,�����������������������������$���

����5��������H-�������������$+����������5'��� ���������R������5����������������

�����������������Z6��9���������������H-����������������+��������������

������������������X��%�

/$��5���� ����������5����������������������� ����������������$�, ������������5'����

��� ������������+�5���������� ���������,����������������"����5������%�<��������������

������� ������ �������������������H-����������������+����������5�������$�, �����������

5'������������ ���������5�����������$���������������������������������+���+��������5���%�

<����+�5������� ��������������"�����������������������������$��5���������������� �����

��� ����!��������5��%�

�A�3)2?;B3;�6=4<73=44;//;�<;B;9B2/;�

0�������������������������������������������5��������� ������������!����5�U���"���!����

�,������$��5�������������������F3B)����;7�1<24G�(�+- �����!�����������������,��������

��� ��������������5����+�H������*����� ������F���+- ����!���������!������$����������

��������G���5����������������,���5���������������-�,�5����������,������������,��������

��������������� ����'�������������$�����������+�H��������X�������� ���������������

�����$+���� +'���5��+�������������,�������P��

0����������������$����������!���������������������� ����� �������������������������

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

	A�?;4;73D:;�;7�;4K3B=44;);47�

0������������������F�������������������+�H�����*����,G����� �������������������������

����������!�����������,����5����������!����������������������*��������������

�� ���������,�����������R������������������$*������� ����� �������������������5�������

�$����!����$���������������!���  ����������$��������%�<�����5����������������������

5���������������� ��������������$�����������������������������������������������������

�������������������%�;��5���������������������!�����������,���������C��� ������ ������

�����$�����������$��������������������������������������5����������F ���,�� ���(�

!�����5����������$������� ����������������G������!����������*������������������

 ��5��������������� ������%�


�A�<=4</:13=4�

7�������������������� +-��� �+���5�������*����$�����������������������������������

����������!��������������������������'�� ���������������������,�����������!����

�����������������!�������������������"�!�����R������+���+�� ������������������

��� ��������������������������"��������������������� ��������������[�����������������

�����5��������$�������� ����������"�����- ������� �������%�



���
�

������3��7��������3�4�8���


A�347B=0:<73=4�

/���*��,����+��������$�5������������� �������������������������������������������������

+����������'�������������������������-������������������������� ����������������������

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

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

/��*����� ���������� � �����������!���������������!�����������'������ ��������������

������������������$������������ �������������������R��+�H�������������!����������� �������

 ������!����� �������������!����������������������5��!���������� �����������

 ���������������������%�

0�������*��,����+��������$�5����������*������������>�������!����������������F�5�������

��*��G�R��$���������*����������"����� �����������5����������������F ���������������

���������G����+���%�<���*��,������� �������*�����������������������������������������

�����������5�������!������� ����������,���������������F�����������,����������

!�����������������������������, �����������$����������*��,G%��

�

3� ����!����������+���+�����������������������������������������������'������*���

 �+���5�����R������+���+����������������������������������������"����+���+��������

�������������������������!����������!���������� ��,������������������������������+���+��

�����5�������$!�����������+���+���$�, ���������������+���������������� ���������"��$������

F\��O������
		�G��������������������, ��������������������!������� ����'�������

�� ����������������$��*����$���5����������������!�,������������������*��%�;��������

������������������������������ ���������������*������� �+���5�����%�

�

�A�0;634373=4�

/��*��� �+���5���������������������������� ���������	�����������	
�
��������*����$�5����

�, �����"��������������������������� �����������������������!�����������5��!��%�/��*������

 �+���5����� �������������!���"��$�,�������������������������������������������'���

F��,��������������������������������!�����������>�������+'����PG��!�������������%��

=�� �����5����������S�.+"�"	��	+=*�(���/"��T���$���E"E�����*����������������������

 �+���5�����������������������������������������!���������� ������������*������"��������

�����!�����*������ �+���5����%�

/$�,�����������*������� �+���5��������������������'����������������'�����'����R� ����������

������������*��� �+���5������$  ��������������������������������������!��������������

��������%�



���
�

2���������������*����,��������������������������0�5����������1���������)��������)�����

0�������F01)G%�3��-��������������������������������S��	+"=*�
��"�#+��	@*����
��(�"*
�+�
�T��

���������� �������"����� �������������� ������������ �������� ���������$����������������

��������������!��������� ������%�

/��*��� �+���5����������������� �������������������� �-�+������������ ��������������������

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

0�������'��������� ��������$  ����������*��� �+���5�����(�

E /�����*������� ��!������������������������������*����������������������������

*�����%�

E 3������� ������������������������������
�#+�
�/"��#�
���)�����
 �

E :����
�	�+=
������������"�$+	������������	������#+��	@*������������������ ������%�

E <������� �������������������� �������-� �C���������!�5��F������ +-������

��� �-�+��������������������,����G�"��$����%�

E :���������������������+*�	��#��  �����!����������������������*��,����������

��� �%�

/��*��� �+���5����������������� �������!���� �������$������������+�H��$+������ ����

�����+�H��������%�

<���������*������!���������� ��������'������� ����'������������������*���R�����

�$�������������*��� �+���5����� ��������� ���������� ������������������*���������R�

 ����������������� ��!����������������+����$�!��������!�������*��� �+���5�����(�����������

���������, �������� ������ ���������*����5����� �����%�

/$�!���������������� ���������!������(�� ��������������5�����%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

�A�0=44;;1�;<=4=)3D:;1�;7�;�30;)3=/=?3D:;1�

2�E�;�����������*���(�����������+������� ������6�����F����������$�, ���������������!�����

�$341;B)�����G�

E� �'�������������������� �����������������������+��������������������������$�����"����

*������+��������$�5�������6����%��

E��� ����
	�������������������*��,����������������+�������$�����������*��,��������������

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

E���������������*����� ����� �������
������ ���������F�� ������������G������������������� C���

������������������������*����

E�������������$������ ��������������������$��������������������

E�
	����������������������+�������$����������������
���������������������������$�������%�

/���+������������������������*������������������������������� ����������������R���������

��� �������!��������+�����%�

E��������)������:�����F�):G�5��'�������+�������$��������������"�������������$�����%�/��

���������� ��������$���!���"���������������������%�<���������� �������!��������+������

U5���������"��	�������������������,������ ��������������5�������������������%����������

 �����������Q��������������������5������%�

��/���+�������$������������6��>��������&��,�F/�����/����� �������]�������*��,����5���5�G�

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

6��>��������&��,�������������R� ������,����-��������$+�������������������%�

9�E����!���������*��� �+���5�����

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

F ����� ����������2�����������4�����2�����������4��!�����\�����G�R����-�������!��+�� ���

�$�������������������6����%�

�� ����� �,������������� ��5��������������������(��

E /��1���+�=O��?�����5�1������F1=?1G�

E /�������� ������01)E3K�

E /��<�������������?�����5�3���,�F<�?3G�

�

�

�



���
�

/���;����:��������$2������������5����!������� ��!���������� � �������5�������

�����!���������!����(�*��� ���������������*��� �+���5���������������Q�F�������%	����

�%�Q� �������*��� ����������������������
%������%�Q� �������*��� �+���5����G�R����2���������

���������������� ��!���������*��� �+���5������� ������������������������!���������

�������,��������������������������������������� �����!���������������'�������- ��

��R����;��� ���������!��,��������������������������������B�F�F����������������������������

 ������������6����G%�

/� ����'������������>������� ��!���������*����,�����������������������������������

������������������� ��!����!������-����$������������������������������$3�������������

���*����,����������������!��������,����!����(��%�Q����*��� ��������������%�Q����*���"�

���������������
�%�Q����*���"�������������%�

/$�, ��������������� ���$341;B)���������������������������$��������������� ��������,�

*��,����+��������$�5�����+�H���"���Q�����*������%�

/���+��������������*��������� ���������������!��������,�������$��!��������+������ ����
�

�����%�/���+������ ��!���5�������������*��,�F ����� ���������������� �O�����*��,�"����5��

� ���G������������� ���'���������*��,����5���5�%�<���������� �������!����������*����*������

F��������������G�������������������� �C��%��

<+�H�����S���������T�F ������������G��������,���� ��!���������������!������F�������%�����

�%�Q�����������������G�R����1=?1� �������������!������������ �������������������

 �������������F����������������$����������� ���������������� ��G����������'�������01)�

3K���������� ����� ����"�����������+���$U5�%�

:��������������� �������������5����������!���� ��������F�$�����������������������������

������������������� ��!����!��������!�������,����*�������"�������� �������!���+�H�����

�+C������F�QG������+�H�����������F�QG�R�����,������5�����������5�����������������������

������������� ������������G% /��������������^�������!��5����� ����'���������,��+�H�

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

�� ����������������������������������������*���������������� �������%�

0$��������������������5�������������!���(�  ��������"���������5��� �����+��������

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

 ����������������*���������������������������,����*��� �+���5���������$�����������

�$�, �������� ��������,�*��,��$�5���������$���������������� �������"��$����������,�

���5����������������$�� �����������$���������*��,%�

���������������������*��,������� ������� ������������������$��������%��������������������

�������������5��������������������� ������ ���������������� �������������������������*�������

���!���� ���������������$�������������5���%�



���
�

0���������$�� ����$���5����5���������������$��������������������������$��������������*���

 �+���5����%�

;�����������������������������!������������,���'�����!��������������+�H�����*�������

 �+���5������F������
�����
�Q�����*�������������*"����������������!������������G%�

�A�2��=B7�0;1�4;:B=1<3;4<;1�

2�@�6������������5������

<��������� ����� ����������������*��� �+���5��������!����������������������������(�

E /$���!�������������������,-���� ����������������������+�H�����*�������

 �+���5��������� ����"�������������R��+�H������������������������������

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

�+�H�����*������� �+���5������

E 3��-�������5�������������$���!������ �����5������+�H�����*�������

 �+���5������F���������!������� ���$�5��������������,��$�����

+���!����������������/<B�����*������G�

E 3���,������5������������5�������������$���!�������������5�����

F�5��������������,�����E���+�,-E�E+-���,- +��-�����������/<B��������

������G�

E <���������������������� +���������������!���������������������������������*���

 ��������������� �����$�, ������� ��������!��,��$�,������������$�!������������

����������%�

9�@�6�������������������

/$���������������$;;?��+�H�����*����������������������������������$���!�������!������R����

������!���������������������+�H������������ �����������������������������������$���������

����+�H���������������%�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

<�@�6�������5����������

E ��������������*����,����������!��������$�,�������������������5��������������

�����������������*��� �+���5������

E  �'�������Q�������*����-������������������������,����*��� �+���5����������

*�������

E ������!�,����5���������������������������������$����,�������� ��-��� +�����

���5'��������� ����������� ������� �����5�����0���+�H�����*�������

 �+���5������F��������������� �������'��G������$���������!�� �������!�����+�H�

����*������� �+���5�������������������������������,�������%�/������������������

*����������������������������������5�������!�%�3���,����������������� ������������

����������5�������5�����������������������������������*��� �+���5������"�

�$�������������"�����,�������%�

�A�</343D:;�

2�@�/��������������� +�������*��� �+���5�����

/��*��� �+���5������!����������������������� +����(�

E 3���$�
�����)����(�����5���� ��!����������$�� �������!������R������*���!������

!���������!�!����$�, �����������������  ������� +���������,������������� '���

55��������������� ������ ��������R� �����������!�*�������� ������� ����

���!��������������� ���������S������5����T�� ����������������������%�2���������

����5����!�����$��������!������� ����������*������!�!������������"������������

����5��������"��������������� �����%�<$���� ������������ +����������� �������

�$�������%�

E ��	������#$�

��!� ������������ +�������� ������������� ������������$�,��������

�������'�����R����*������!�����������S�����������T%�3����55�����*�������������

������������������� ��������������%�/��� ��������������������!������������

����������!����-� �C���� �-�+������F����������������!���������!������� ���������

���*����PG�!����� +-�������F�� +���������������5��������������,PG������!�5��"�

�$����%�/������������������5��!���������� ������������� �������������

  �������%�

E ��
�
�+�	�!����������!����������"����� ��������� �������$�5���� �����5���������

 +���!���������*�������� ������5������������������������ ��!��������*����$"�

��������������������� ������� ������������$�5���%�/����!�����������������

*���������� �����������+������ ��5��"��$�����������������������������

�� �����!�%�

E �=���+��!�"���������������������������5��������������������������������R�

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

 ��S�������������������T����*��%�



�	�
�

9�@�/����������������������������*��� �+���5�����

/����������<������������������� �����+����*������ �+���5��������!������
��"�
��������

 ����������������������������>�����5��!�%�3�� �����$5����$�����������������

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

������������������������+��%�

;������������*��� �+���5����� ����������!'���������!����������������������������$����������

��������������������������*����%�2����!�������������������������+- ��+'������ ������

������������������������������������������������������+�������������'�����������������

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

����� �������R���� �������������-� �C���� +-�������F�� +���������������5��������������,��

��������������� ��������PG����� �-�+������F�,�������� �������������������������PG%�

<+�H����������������*������� �+���5����������������!������ ��!���������!������

��� ����������"��������F��5�������������������5��������5���PG���$+- �� +5�������

�������������$+��������������������������������������$� ������������%�3�������� �������������

����������������������������!���� �����������������������R�������������������!���������

���� ��������������'�������������������������+�������������������������������$�����%�

<�@�&��,����+��������$�5�����������������

/���!���������������������������!���������+����5������������������������������������

���!��������������������������������*���R����������*�������$���� �����������������������

����+�H������������������������������������������+�  ������������������ ��������!��������

�����>��������&��,�(��������������������������+�H�������$��������$�����������������������������

"�3��������R�����*��,����+��������$�5������������������������������������������������������%�

������������������������������*��,������5��� �����������������������(��$���-���F�����!����

�� ������������5�������������������������'����������"��$��55����������*��G������C���

S�������T�F3���������������������������������[���,G��������������F���*��������������

�����!����������������������������������"����������������!��G���$�������������F���������G��

�����������������!'��������F�$���E"E����������������$�  �������������*�������������

 ������������� ����������������������������������������������!���  ���������� ����'����

���*��GP�

<������5��������������  �������������*��� �������������"��$����5������$���

��� ������������*����,������������������������+�������� � �������� �������'�������

�+�H����������������F�!������� ����������������5�����������������,��������������������

����*������5����������!����$������3����������$������������$��'���,�����������%%%G%������

�,�� ����������������������5���������*�����������5�������������������� ����������

����� ���������������������%�=���������"�
������������������������������5�������������*����

�����5��������������� �������������������$��������,� �����������������������������������

*��� �+���5����%�



���
�

;����������*��,������5�������������������!�������  �������������*����������������������!��%�/��

*��������5��������������!����������������� �������������������� ����������������+�%�

/������������������*��,����+��������$�5���������5������������������� �-�+������,������

�����������%��2������������������+���+�����������������������������$+- ��+'����$����

�� �������� �����������+�H�����*�����%�

:�����!��������������������������������������������*����������5�������������������

������������������'���, ���������������"��$���������������$��'���,����!��,����������

��$��������� ����"�������$�������� ������� �����, �����"������  �������������*����������5���

����>���������%���

/�����,�������!�������F�$���E"E������� ����������������������!������������-�����������!����

���*���� ����������$-���55��������>�����5���'��G�����*��,�����3�����������������'��

��5�������� ����������� �����,��������- ������*��,�F��������+����"����������5������%G%�

<������������������"������ ���������A�����������������$���!�������*��%��

/�� ����������*����������*��,����+��������$�5��������3�����������������+������*������F
��

"������G�������������������������-�������� ���� ���������������� ������"� �������� ���

!���������!������� ��������"�����-������-���*���� ������ ����'��������!����$U5�����

��,���%��

0�@�/��*��� �+���5������+�H�������������

1�������!��������������!����$U5������ ��������$����������� ����� ���������������������

�$�5�����5����������%�

/��*���  �������������� � ������������������-���������������������$�������������������

���� ���!������ ��������!��������������������������������������"�����5���� ����*�����P�

;������������������������������������5����U5����������� ��������� ����������*���R�������

�����������!����������*��������������$���������������O���������� �+���������������

 ��5���������� �����5������������!��� �����
��$��������,������5����������*���

 �+���5�������������R���������� ����������������������+�����!���������+���+�����

��������������������������� �������������������,��$�����$�������������������������

 ���������������!���  ������*��� �+���5���������������������+�H���� �O��������%�

�

�

�

�

�



�
�
�

�A�0;�3172?;�;7�032?4=173<�

2�@�=��������5��������

3���,����������������������� ��������� ��5����������5����������*��� �+���5����%��

/��� ����� �,������(����1���+�=O��?�����5�1������F1=?1G������������*��� �+���5��������

01)E3K���$3������<���������&���;,�������F3<&;G�R�����������������������$��*����$����������

!��������5������������������� �� ������� �-�+�����������R���������������!�������������(�

�$2���E�����������������?�������2���-�����F?2E��G�����1����������<�������3����!��_�����

��+���5����?�����5�F1<3E�?G�����?�����5�1���E;�����-�D������������F?1;DG���$2���������

1�!����-�3���,�?�����5�F213E?G%�

/� ������������������������������������ ��������*������*���������� ���������������%�/��01)E3K�

�������$������������������� ���������5������%�

/����������	
����������������F1=?1G�����������E��������������������������!��5��������

F!�������,��G%�<$�����$������������������� ��������� ��5�����*��� �+���5������������������ ����

��������������������%�<� ���������������������������1=?1�����������5���������!������

���� �� ������� �-�+�����������F����!������������ ��!���������*��� �+���5������

�!�����������5�������������� ������������ ���� ��������������$�����������������������

 � ������������ ����*��������5����$�,���������$����� ������ ��������������(����1=?1E

B2G%�

�

3:����#������������"�7�"��1#�

�G��F3<&;G���������>��������
� �������������� ��!����������

+�����������*���������*��� ��������������� � �������5������%�<$�����������������������

	������� ����������������������� �����������!��,������!����������+�����������*���(��

E ��(� ����� ����'������*���

E 
������(�+�����������*���"����������������������������!���� �������������������

��5��!��������� �����!������������

E ��"���(�+�����������*���"����������������������������������������������

��5��!���

E ����� ����(�*��� ������������������������������������5��!������ ���������+����

��������C����

<� ������������������������� ����5��"��������� ����������������������������� ��������������

 ��������R��$���� ������������������$������������� ���5��"���������������������!���  �%�

/����� ������"������������(�S�!�HE!������*"�������� ����'����!������*���I�T������� �������

�������������,��� ���������������"��$3<&;%�

�

�



���
�

3�
�#	��>	�
��"��-���0��"�.�"����$+*+)�/"���

/���������*��� �+���5��������01)E3K�F01)E3KE*��G��������������������������� �������

��5����������*��� �+���5����%�3������������������� �����������������������1=?1�������

������'�����$�����-������� ��!���������*��� �+���5�����!������1=?1��������,������ ����

���!�����$!������01)E3KE*��%�

3���,���������� ����������01)E3KE*����������������01)E3KE&�F*�!�����G� �����$���������%�

9�@�<+�H������� ����������+���+������� �+���5����I�

/��� ���������������������!������*�������������� �������>���� ��������������!����

����!������F����$������������-�������"������!�����$���� ��������!�������������������

�*����������+���+����������������G%�3���������������������� �����������$����������������

 ������������ ����'����������������'��������� ���5�� �������������� ��5�� �������R����

�������������������,�����������������������F����������G������������ �-�+��������

F�� ����������,����PG�������!������-�������������������������������������%�

�A�<=)=B93037;1�

2�@�<������������ �-�+���������

�����������������*������� �+���5������ �����������"��������������������,�����������������

�������� �-�+��������(��� ���������*�������� �������!����F���*�����������������������

�����������������!����������� �����!�G������������� �����������$+������������������+�H��

��������������������,���,���������������� �����������F���� ����������������������

 ���������������� �+���������� �������������������������G�R��$����������"��$������

������������� ������������������5�������������������������!���F�+������ �������

�������Q������������ ������������,�������� �����������
�Q����������,������� +-������

��� �����������%�Q�������G%�

9�@�2������������5����

/�����������������������*��� �+���5�������������A���5�����������������(��

E ;�����	������Q���������������������,������������ ������������������������*���

 �+���5�����"�������������������!��%�

E 3��-���������������������������*��� �+���5������+�H�������*������ �������(���,��

��������������������������,����*��� �+���5�����������������������,�

�$����������� �����������������������������������,����*��%�

E ���������*������� �+���5������� �'�������������� ���������������� �������"�

�$������(����������������$���������� 5��������+����������������

��� ������������*���F�����Q����� �������������5���������$�����G�R���Q�����

��*"�������5���������5�������Q����������� ������������%�



���
�

E :����� ������� �������������"��$����������*����� ������"��$������ ������

���������$�����!�5�� ��������������� ���������*���������!��������%�

�A�7B237;);471�

2����������������������"������5��������������������������������$����� �'������

��������������� ��������������������5���������������������������������������!�������

��������������������� ����%�

)�5��������� ��������*������5����������S�*������ �+���5�����T������������������`����

F�����������
�QG�R���������������������� ����'��������������������� ����'�����������$����

�����������"������R������������������������������$�, ������ �� �����������������(�

�� ����������� ��!�����$����������������+���������������������5�������������������� ��������

�+�5��������������$���������������������� �� �������������������$��������,������P�

<$���� ���������������������������� ����'�������������������� �����������������������

����������$���������������������� ����'������*��������5�����!���������� ������%�

�

2�@�:������������� ���������

�

0����������������� ���������������!���  �������6������� �������������������R��������

 �������!���������*������������ ��������+�5�������������!�������� �-�+�����%��

/� ���������+�5���$���*������ �+���5������� ��������������������������������������

�� ���������*����������E�����������5����������������������������������(������������

F!��������������������������*��������������� ������������������������- ������������!���������

����"�����������������$����������������������������G���������������� 5������������

������P�

�����������- ��������������������������!�������������������, ���������� ������ ��������

�+�5���������- ����� �+���5���(��+�� ������5����!��������� ����������������+�������

����!�������������+�� �������5��� ����+�� ���� �-�+��-�������������������

�����������,P�

����������������� ��5�������, ���������������$������ -���������������+�� ������

5��� ����� ���������+�5��������!����� ����� ������,�������������&�������2���-����F����

������'�������2�����������2���-���G�����������������������������������F!��������,�

�$���������������Q�"�������G%�

�

�

�

�



���
�

9�@�1��������������������������� �

/���������� �����5����� ������������� ����������������������������R����!� ������������

F��G����!������ �����������������+���������������������������$���� 5��������

�$�������������������+��,�R������������������������������������!��������������!���������!�����

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

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

������!��R��������+����������������������������������$����� ������������������� �������

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

 �����5�� ��������!������������+����%�

<�@�/���*����������-����

<����������� �-�+��+�� �������5��� ����� ����������
���� �������2�����������2���-�����

�����(��� �������������������������F�����*�������+���������G�������������������!������5��� ��

F �������� �G���$��55�������������5��� ��F ����� �������*������G�����������������F�����*���

��� ������� ����'������������������������ �����G�����������������+�������%�

/��������������������������������������������������������������������������������������

�$����������������������R��$����������������������������!���������������!����������������

������������- ���$���������%�

0�@�7��������������������,�

3���$�,�����"����*������������������������������,�-�����>���$��������������������������

���+����������������������R��� ��������������������� ������� �����������+���������

������������������ ���������������������F31B1G�F���!�,������ ��,������������ ��G��

��5��������� ��X����F�����,����������'��G���+-����5��������F���+���G����

����� �������������-��������F����� ������(�2�������aG���������������������������

F���������������� ������������*��G�R�����������������������������5������������� �� ����������*���

�$����������������� ����������������$�,����%�/���+��,��$���������� +������5�������� ����

�����������������������������>����� ������%�/� ����������� �������������������� �������

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

;�@�2  ���+�����5����!��������� �������������

<���������!�,���������������������,�S����-�������������������T������!�����+�H�����

*��������������������$�����������������C����������������������S��$���� �����������������T��

������ ������������������������������������%�<������-����������������!�����+�H����������

*��������������������������������� ����������������+�H�����*��������,�������%��

�

�

�



���
�

/� ����'����� ��������+�� �����5����!�����������!������� ���������� ����'������*���

F��������������������� ���������+�5�����5�������������������+�������*��� ����� ����'����

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

����������������������*�������,�����������������!�����(�������������� �����!��������5��!���

���*����!��5�����������!��������"���� ����*����G���������������������F�������������������

�� ���������,�������� �������PG%�

�

/����,�'����� ����������������������5����!��FS������������������5����!��TG�(����������������

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

�����������������������������������+�����������5��������*��,����+��������$��������

��������������,�����������"���������������������������������� ���������������P�

�

/� ��!��������������+�����F����������������  �������5�����"����������� �������

�����5�������S���6����T�Y�� ������"�������������� �����������G���$�!������� ����

����������F ���������������������!�����������+�����������*�������� �������

������������G����������!��F!�������������������������������������G���������������'����

�� �������� ���������+�5�%�

�

6�@����5�����3�����������*����,�������

/$���������������- �����������������������������������������'����"�����������$��������

�����!����!�� ����+��%�3�� �������� ���������!��5���(���� ����������F�$�� ������W��

�$�� ���������G��������������������������������������������5�������������-��P�

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

S����������T%�/����������������- �����������������������*����$������������� ��������

�+�� �����5����!����� �����������������������������+�� �������5��� ��R��$�����������$���

���������������������������"��!����%�

�

	A�<=4</:13=4�

0���������,��5�������F������������ ��������5������������5��������+�� ��������G�

 ���������������������������*��� �+���5�������������������������������5��%�<���

 ��������������������$������������������ �+���5�������������!���������������$����!�������

����� ���5������� ���������+�5������������� ��5���������������������������

�$��������5��%�

�

/����������5����������  �^����������� ���������*���������$������������������� �����

����+�5������*������� �+���5����������������+�H����,���� ��5��������� �����������

�$�,����%�

�

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

��  ��������*�������������55����(� ���,�� ��������������������������!�����������

����������� ��������F����+��������+���������5������5���S�.�"�	�
�+�
�=*��TG����������������



���
�

������������� �������������^������ ������������*������ ����������� ��!����� ����������

����� �����������*��,%�

�

244;J;1�

3��/"�
��+����	����������	
����������������C-�4-D�
�
�����;<�/������������7������:7���
���
��86�
�������:�
������
����
�������������������
����������<�

$����������*���6��������6�
���������5*�������
����������
�6���
�������5�������������
�����

���
�6���
�������5�
����������
<�

%�*������,������� ��������$�5����
�%� ��������������+�!�,�������+���������$����������,�F�����5����"��$+�  ����������
� �'���$��� ���������� ��������$��� ��������,���!���G�
�%� ������������������������ ��������
�%�*������,�����F-���� ��������� �G� ��������$�5����
�%�*������������������F��5��������G�
�%� ������������������������*�����"�����������
5%�*����������5�� ��������$�5��������,�*��,����5���5��
+%�*�����"����������
�%�*���������������+�����F %��,%����+�����"�������!����� �O�������%G�
*%�*������,����������������������5�������"��$������*��,��$������� ��������$�5����
O%��+�����������������"���5������������������������������������������������������
�%�������*��,�F!������H� �������G�
�����=<�)�������
�����6��
����

��
��������������7������
��8��������
���
�����������������4��
*���$��*����*����

�b����������
 �������
�b��������������
��b�
 �������
��b��������������
���b�
 �������
���b��������������
�����b�
 �������
�����b��������������
������b�
 �������
������b�
�����><�/������������������
������
���
����������
�6��
����
��������������������7���������
�

6���?��
�������<�

 '���
�'���
��'������������
5���E '������5���E�'���
���*������������*�����
�����F�G�
����� �����
�����������������+���
�����@<�)��������
������*��������������
��������������
���������
���������:�6��������6�����

���������7������
������6�����4�
*����
������������F�������������������������������������W�*$�� ����G�
"� ��� �'���+�������������*�� �����
�+�������������*�� �����



���
�

���A<����������
�����������������������������������������7����������������
������������6�
�

��������������������7������
����������6�����4�
*����F���*���$��*����*���G�
������������������������������������������W�*$�� �����
������� �� ��������� ��
����B<�,��8������
������������������6���?����������4�

���� �
������������ ��������� �������������
����
����C<���������
�����������6��
�7������
����������������������4�

��������
����D<�+�
����
�������
������7�����
��������
��������������
�������
�����7������
����������

6���?���������*��9���
�����
�6��
����7��������������6�
������
�4�

��������
����E<�/��
�9��
����
������
��������6���������
�������
��������
�����������������7���
��6�

��

7��������
�������4�

��������
����;F<���������
�������������6��

������9��������6���������9��������������9���
�����
����

������������4�

��������
����;;<���������
��������������
���������:����6���*���
������
�����������*�������������6����

6�����*���
���������

����
��������������������
�
����
�������������������������������������*���

��
�������
�������������
�9���
�����
�4�

��������
����;=<�/��
�9��
����
��������
6�����������
�6��
����
������7������
����������
�������������G���

��������
����������������4�

��������
����;><�H������
��������6�����������5������7��
�����;=I� �,�
���
6���
���������
������6�����
���

��
��������
��������4�

��������
����;@<���������
��������6������������������������6��
�����
��
����������
��������
�������
�

�������
��������4�

��������
����;A<�/��
�9��
����
�������
����������������H�������������I�6����������4�

��������
����;B<�������
�������������6������������������6�������������6����������
�����
������
����

���*���7�������������
���6������4�H,�������#(����-�-�6�������������
�������
�
������
<I�

%��5����������5��
��������
�%����*������������*�����
��������
�%������� ��������� ��������������*���������������*�����
��������
�%������������ 5�������� ������������� � ����������������������
�

��������
�%�����������������
��������



���
�

�%� ������������55���
��������
5%��������������$���������$����5����������$������!������
��������
+%�!�������������� �������������������,�
��������
�%%��+'��������� ��!������
��������
*%���5������������� �'���$��� ��������,���!����
��������
O%���5�������������������������
��������
�
4�����������������������-+"�$���H
�4�(=*��)�-#	����
/�������������������������1=?1�������������� ���$������������������������������������
���� ������������������������$���*������S�"��������T�(�
/�������������
��������������� ����� �%�
D����������"� ��� �'���+�������������*�� ���������+�������������*�� �����
D����������������������������������������������������W�*$�� ��������������� �� ������
��� ��
D���������������������� ��������� ������������������
D��������������
D��������������
D��������	�����
D��������
������
D��������

�����
/����������
�������� ��� �%�
D��������
������
D��������
������
D��������
������
D��������
������
D��������
�������
D��������
�������
D��������
�������
D��������
�������
D��������
�������
D��������
�5�����
D��������
�+�����
D��������
�������
/�������������
�*����
�O������� ����� �%�
/��������5���������������������������������� ������
7����Y�F���������������� ����G�
��Y� ����� ����'���

�@���Y���������� ����'����
����� ����Y�*������ �+���5����� �������

�



�	�
�

3�
�#	��>	�
��"��-���0��"�.�"����$+*+)�/"���,' ��I'� '���7�"����$+*+)�/"��

2%������������ ����� ��������������� ��������*������������������5������������������
��������������������!�����(�


%� ������ ����� �����*���F %��,%�� ������ ����� �����������������$�, ������������*���
 ��������� ���� ��!���������������!��� ���+��������� ��������-���������� �����������
�$�5���� ����*����G��

�%�����������*�����!���������������$�5��������������� ��������������$�����$�,��������
�������

�%����������� �������������������,� ���������C������������������������� ����������*���

�%�5�������������������������������������!��������������������$���������� ����������*���

�%�����������*����� ������+  ����,���������������� ��������5�������+�������-� +�������
F %��,%������������������$�� ��������������� ���������$�,����������� �������G��

�%� �'��!���� ���������$�5������*����������������!����*�������������*���� ���������!����
���� ������F ����S�����������TG��

�%�������5����"�����������"������+�� ��������"��$������ ����������������$� ������������
�������+�����������*���

�%����������5�,����������������������������������������!���������������������$�5���� ����
���������� ����������*����

	%�����������5������ �����������������������!���� ������������� ����������� ������������
�$����������������'���"���������*����


�%���������"���� ������������������ ����������������$�5������������������������������
������'��������� �������������*���

9%�/� ����������*����$���� ������,��, ������� ������ ������������%�

�+		�
�+����#�����#�*�
�#	��>	�
����)�+
��/"�
��+"	�*��	�#$�	#$�����*���������

/�������'������5���������� ���������+���+�������<3)E
�� �������*��� �+���5�����

��  �������������������������������F %��,%��2��9��<����0����!�������������� �������G������

������������'�������01)E3K��������������������������������������������������������#���������

�� ������F %��,%�����-� �C���� ����
�����!��������� �������G%�0�� �������������'���������

<3)E
��� ���������S������������,�� ����������*��� �+���5����� ���������� ��������#���

����� ����T%�

�



���
�

�0�����������������������������2������-�C��3�0�-���J�7��2�0����D�


A�347B=0:<73=4�

/������� ������� �������"����������F�����5�� �+���5������$��������G������������������

!�������������������
		��R��� ����������������$��������������, ����������������� ��

������������������� �+���5����%�

��������*�������$��������,������$5����$������ ���+���-������$����������������������������

�����!���R����������� �����������������$-������!����������!���������������������������

���������%�

������������������������������ �������������������F������K�������8������������
		�G�(�

����������F���+���+������������$������������� �������'������� ����������������!�������

��� �����!��������- ���,�������� ���������G��*��,�!������*��,�����C��������
�����������

��,���*������+����F�������!�������G���-����������������-�����������������!���

 �+���5�������+������ ��������!�-�������P�

�A�0;634373=4�

/$���������"�3���������$���� ��������������������� �������� ��������������������

�����������������������F01)�3K����<3)G%�3���$�,���������� ��"����*������������������

������������������������F����� ��!����, �����������������������"�����!�����������������

 ��!������������ � �������5������G%�

3���,���������������!����������������������"��������������������$���������"��������������

���01)�K�F ��!�� ������
�G��������������������������5��%�

/�������'��������$���������"�������������������������������������� ��?������5�F
		�G��

=$B����-�F
		�G����M���5�F
		�G%

/�������������� ���������������������������������M���5%�;���������������������#	��>	�
��"�

�-���0�����"�.�"����$+*+)�/"�%�;��������������������$����������� �������������$3��������

F:�3G������+�����$�����5�� ����������������������������������������'������������5�����������

 ����������������'��������+����F�������� �������������C����������5������������������

 �����������������������"��$����������PG������ ��������������������,��������������%���

;������������������!�����$���������"�3�������������������5������ �����
����������������

F�� �������"����-������,������(����+���+�����!������5������������� ����5� +����G��

��������������������������F�� ������������"��$� ���������������$���������(����������

����� ��������������������*�����������������5��G������������
���
�F�� �������"�

����'������������(�5�����5���+������ ��������� ���������������'��G��������������

���������F
�������������+���+���$����������G���������������������F�� �������"�

�$�������������"��$���������������5�������*��,������5��G%��

�



�
�
�

�������������%������!�������- ����$������������(�����	��
+���=*�
�F�����$����������3������������

�����������R� ������,��$�������������������*���������������������� ���'������������������

����������,��������������������� ���� ������������������� ��5����������������� ��!����

������������G��*�
����������
��?����	����F���������������� �������������������,�����������

 ��������!����$������#�������������������������� �����"������5�������$��'��"�3��������

��!������� �������� ������ ���������*����G���������##	+
��"�#A=�	
�1��F���������

�� ��������$3�������� �����������������,�������(����������������������������������������

 ����5� +����G%�

<��������������"���������� ��������� ��������������������F������������'�����5����!��

��� �������������0!��G�(�

E ���������F�����5��� �+���5������5�����������$3��������F:�?3GG�(�����,���������

!�������� ������ �����$���!�������_�����������������������������������

����������"�������������'��������������� �����,������������5��������

�����,����R��������������������������!����� �����������!����$���������%�

E -����������F�����5��� �+���5������� ��������������$3��������F:�13GG(���

�����,�����$������$�����-����������������������������������� �����������

F�,�(��� �����������������������������������������
*�*��� �+���5��������

������������5������ ����� ���������+������ �������������������������,��

�����������,��������������� ����5� +�����G�R������������� ���������� ����

���+��������$������������������������!������%�

<����� ��������������������������� ��������������$���������"���������� ����

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

������������������������������������� ����������������5��������!���������R��$����

��+  ������"�����������������������������������������������������������������

��5��!���������!������������������������������!������ �����������������������'��%�;��������

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

�A�;�30;)3=/=?3;�;7��B;K2/;4<;�

/����������� ��������5���������������������,���� ��!������ ��!���!����������	�Q�"����

Q�F����������������������������,���� ��!�����������"��������"��$�������������������������"�

�����������������������G%�2�,�;����:����������?�'���������,�����������������������Q�R����

��!��+�����������!��������,������ �������!������2����� ���� �������'����������<+����F

Q�

��������������G��"�7�_��F
�%�Q���������������G�������<��������1���F
�%�Q�����

����������G%�

�������6�����������������������$+C ����)�������FK�������8����������G������������

�� �������"�3��������������
�����Q%��

�

�



���
�

/$���������"����������������������������*����������������+������F�A��������G%�/$U5�����

����������������������������!���������������!��5�������������������������������F!�������

��������"����S��*������������T����������'���������������*�����������������������������

�������G%�/��������������������������$������������$�������������������������������������������

���������!���������5�F�����-�����

���G%�

;��������������������������������������!��������F����������*��,�!������������!�����G��������

� �'�����������'!������������������������������������6���������  �^��������������

�� �������"���������� ������Q����������5�������,�������������*��,� ������Q��$��������,����

"�������!������ ������Q%��

/� �������S��������!��T��$���������F ����������,�+������ ��*�������������G�����������!���

�+�H���!�������������5��������������R���������������� � ���������������+�H�����5�>���������

�����5�������� ������$�����������������������+�����F���+��������������5���������

���� ����$���������������*������� ����������,���������������$�������������������!�����

��������������������$�������!������������!������������������,G��!�!������������������

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

�

�A�2��=B71�0;1�4;:B=1<3;4<;1�

�

7���������� �������*��� �+���5�������$���������"���������� ������� ������!����������������

���������� ��������������������������F����������*��,����������������� ��������������G�

������������������������������ ����� �������������� �����'��"����������������E�����F���

�,�������������������'�� ����$��������������������5������������*������������������������

���������������*�����"�����*��,�!��������������������������������������������� �����

���������-����������G%�

0�����������$��5���������������������������������*����-�����������������,�*��,����

��5���������������������!�������������������5���������������F�����,����������������

����������������PG���!���������5�������  ����!��������*��������������!�������

��*�����������%�

�A�</343D:;�

2�@�1�5��������������

/����� �� ������������������������������� ���������(����� �������� ���� ����� ������

��� ������������������������������������������*������� �������#�����!�-�����%�

/����� �������"�3������������,�*��,�!�����!���� �������������
�)��
��$A
�/"�
�(�

���+�����������-��,���� +�����������E�����5������-���������������� �����

���+-��������������������A��� ��������!����+-5�'��� �����������������������������������

����-�+�������������� ���������F!��������'�cG%��

�



���
�

0����	+"=*�
��"�
+((��*������������!����+�H� �����$������������� ����������� ��������"�

3���������!������ �������!�����-��������F������������������������-���������������������"�

�������������������������������$�����������������������!������������������������������

������������������!��������������G���-���������� ��!�����!��������������������

F�$����5��������������������������������������*������ �������"�3������������^�������

���������������� ����������������������������������!����$�!�������*�����"��$���5�����$����

��������������������$�����������������������!���������������������������������������G�����

��������� +�������-�+���!�����A��������F����������$������������������������,�+�������

���!����������G%��

2����!���
+#��*����������������������������5���!������� ������$����������������������

������������������� ������$����� ����R�����������5���"������������,����������

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

�������������"����������������%��

]=�<8����������� ����������������!��������������������������#+(�+	��(���
��)	�

�G
����

�$���������"�����������+�H��������������� F������� ����������5������������� ���C��

 ���,�������"��$��������G%�

/������������������������,������"��$�������������"��$����������������������%�

0������������ �������� ��!������!������������������������������!����F�+��������!���

��������������+�5��������,�������PG%�

/���+=*�)���+�
��	+G�

�+���**�
�+"�
#+*��	�
��������5��5���%�:������������M���5��������

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

����!������"��$������"������������ �� ���������5��%�/���  ������������� ����

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

�����������������������*��,������ ����5� +��%�/� �� ������������ �������������� ������������

���!������������� ����$�������������������������������� ����$��������  ���������������������

 ������������$�������������!�������$�����������+������ ��������%�

=�������������������S���������T� ��������5��������*������� ������������� ���������,�������

!����������������������������*����%�

9�@�/���������))=B�?�

3���,�����������������- ������*��,�F�������� ����� ����������*��,�����C����*��,���������,�����

�������������5���G�� ��!����������������������������������  �����F��������������������

��������"�������!���������������� ������������� +������������G%�

�

�



���
�

/������������������������������$���������"�3���������������������������������.�"1����	@*��

(�

���(����("*��.+"�"	
�F))=B�?�(�����-����5���� ����2�

����2����6��8����������

.����$��8��������G�������������� ��������� ���������� ��!��������������������+�H�����

������������"�������%�/��*������-������� ���������������������!�������������������$���

!���R��$��*��������������������������������F����������5�����������"��������������

�!�������G�����������5�������F�������������*������G�����������!���� �����������$���E"E

�����"����������!��� �������������������������������+�������������R����*�������������$�!������

�����������*�������$���� ����������%�/��+�����!��!�����������!������� ������������

��� ���������������������������+�����+�������������*��%��

<���- �����*��� �� ��������S����������������!��T���W��#����#���'5���5����������� ����

�����������������������������������R��$����������$���������������������� �������������������

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

����'����!������������!���  ������ �� ���������*���������� ������5�������������

�$����������, ���������� ������������������������- �����*��%�

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

��������"�����������S�������T����"��������!���R����� ���������� �'���������������������� ��

���������*������F����+������������������������������G�R�������$�������*������ �������

�����������"�-� ������F"������������������ �������"� ���������� ���+���� ����PG�R�����

��+�����,������������� ������������� ����"�*�����R�������5��5�������������5������

 ������������������������������ ����������+�������P�

/��������-������ �����������'������������������N�N�FJ��������J�������G�������������������

����������������"���!������������� �������	�������������*�������R������� ����������!��,�R����

�,����������������� ��������������N=N�c�

<�@���������������+�H��$����������$����������

�

9����� ����*������������������������������������� ���(������$�������!���������!�����

��$������!���  �����������!����������� ��!����-����������������� �����������������$�������

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

7������������������������������������"����������������*����� �������������������������

S�5��������T�"������� �������!���%�

�

/��-����� �����������+����� �������!�������*��������������������!� �������� �������

 ���������� ������������������������������ ����*�����F���!���� �������������+������ ��

*���G%��

�

�

�

�



���
�

/�������������������������+������������������!�����������������������������-����

�� ���������������������������������!�������������*������� ���������+�5��(����*�����

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

��� ��"���!��� ����������������F��� ���������������,�������������� �������!���

�$��������������,�������������������*��,GP�!�����"���������������������������"�*�������

����%�

3���$-�� �������� ���$��������*������������������R��$���������������������������$!�������

 ���������-������������������������������R�����������+����� ������� �����������5��

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

���!�������$��������� �!���F���������� ����!��G�R������!����������������������������

 �������'���������!�������� ���������� ��!�������-��������������������������������R�����

������5����������+��������!��������+���������%�

3���������������,��������5����������"�������������$+����������55������������������

  ���+�%�

�

<������-����� ��������������!������!����������������������� �-�+����������E*�������(�

��������"��������������������������������F������� +'����������� �����G���� ����� ��������

�������$������������� ��,���$�������������������������,������������P����*������!����������5��

����������������"����� ����'��%�3������������!���������������5����������������������$�����

S�������T�R��$�����������������$�����������$���� �������������F�����5����������������������

���*������$���������� ���G����������� �������������� ���������������������� �����$���!�������

�������������!��������$������������$���!������������!������� ����!����������5��������

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

"����������������S��������T�����������������%�

�

/���*������������5��������������������������� ������ ��������,������,������,%�;����

��������� ��� ������ ��������+�H�����*������������������+�H�����5�>���%�/�������'���������

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

�A�=:73/1�032?4=173D:;1�

3:�#$�**���:�	(����F
		�G�F!�������,��G�����������+������$�����!��������������������

�� �������"��������������������������������	� �� ����������,������������� ���� ��S�����

T���� ��S�����T%�/$�������������� ������ �����!��� ��������������������S��������T����

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

d������"����� ������ �����!���(����-������ �������+���������!���  ��������� �������R�

d������"����� ������ �����!���(����-�������+���������!���  ������������������������!��R�

d������"�	��� ������ �����!���(����-��������������������"���!������� ������

�



���
�

3:����	��������#��+����
��F327G������������������$��+����� �-�+��������������������$��*���

��� ����5������������$����������!������������������������>��%�;����������� �����������

������������������������5������ ������ ���������"�3����������$�������������� ����!�������

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

�$������������$3������������������������������5����%�

3:�����	��������#��+��8"�
��+����	�����M���5����=$B����-��$��� �����������������������S�

��+���5����?�����5�T�����$�S�2���������-�+������2����������T%�<�������+�����

��5������������ �����+�������������������� ��������� ����� �,��-� �C��������$���������(�

��������"��� �������������C������� ���� ������ ������!����$���������������-����������

��!�5������������������,���%�/����5��������$���������"�3������������������"� �������������

�� ������ �����!�����������+�������������� ����������������������F!�������,��G%�

�

3�����-�5�C*���+(�"*
�����
������	����-#�*�D� �������������������������� �-�+�����������

���������������������� ��������������������� ���������+���+������������ ��������%�

�

�A�<=)=B93037;1�

/��� �������"��������������,����������������������� �+���5���������%�

=��������!���+�H������� �������"������������������������ �������� �������!��!������� ����

5�������������"��$���������������%�

/������������ �-�+����������������������������������������������������$+������F��QG��

����������,���,�F
	QG������������ ������F
�QG�� +������������F	QG�������$������F	QG��

��������������� �������������������F
�QG���������������� �����������F �������!����

����������������������������������� ����+-����������!��������� ���!��5�����!�����+�H�X����

��+�H��- ����������������������G%�

9��O������%�F
			G������������������$����������"��$�������� ����������� �������������

���������(������+��� �+���5������F
	�Q����� ������G�����*��� �+���5�����F
�QG������

��� ������������,�������� �������F
��QG%�

�A�;73=/=?3;1�

=��������!���������������������(�!��������� +-������������$�������F
�QG��������,�����

�����$�������F
�QG��������'����$����������+�H����� ������F����!���������!�����������

��5�����PG%�

/������������ ���������������$  ��������$�����-����� ������������(��$����������������

F��������������  ���������G���$�����������������������������������������-� �C����

�� �����������������������������������������������$������������������-��,%�



���
�

;����������$5�������������� ����������������������� ������������������������������� �� ��

�������!���� �����������������������������%�<�����������������������������������������������

�����������-�����������+C�����%�3��������!�!�����������������������%�

	A�7B237;);47�

/�� �������!������$�����$������5�����������������"��$���5���������������������������������

��!�������- �������� ���������������� ������������������*����������������������������

�� �+���5��%�

2������������������������ ����������$������������ ���!������������������%�0������������

�����$�����������$���� ���$��*������R����������������������C�����������+����%�

2�@�1�������������������5���

3���,�����������������������������5���F�,�(������������%���G��������� ������������ ���,�P�

�����������,����"����������$���� ������������ ���������� ���$���������+���$���E

��5�������������!��� �����������$������+���������+�� ��%�

9�E���-�+��+�� ������� �������������

�/����$�	����
����)	+"������������������+�����������H���� ������ ������������������

22�(���������������� ����'����������������+���������������������+�5�������-����$���������

�����P�

/��$�	�����#+)�����+�#+(�+	��(����*��(�����������������$���������"���������������,�����

���,��- ��������5����������� �����(�������5�������������������������F�$����!�������������'���

����������������� �������������$3�����������������!�����������������^����������

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

����������������,5������������ ����'���!������������������������� �����������G��������

��5��������������������������������!��������F ����������������+��������������!����������

������������������ �����������!�����������$� ���!���� ���$�������� �������G%�

/��+�� ���!�����������"��!�����������������!�������������������!������ ����������

���������������5��!������������� ���������F +-�������(������5�����������������

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

����������������5������������������PG�� ��!������������+��������������������������

F�$�����������������$����� ���$��*����������� ���,�� ���������������������$���*��G��

��+����$�, �������� ��5�����!��F�,�(������������ ��5�����!�������� �� ����+����

�����,���G����������������������������%�

�

�

�



���
�

<�@�7���������������������,�

/���3�+��������������B�� ����������1����������F�- ������,��������� ��,�����G���������

 �� ���������������������������������������������������� ���+�����7�������=������������

<�� �����%�/����������������������������������!����F
��Q������ ����G%��

/����+-����5��������F���+�������!� ��������������G��������� �� �����������������������

 ��!�������������������������C��������� �������������������������� �����������$+������

�+�H�����- ����� ������%�<������������������������������������������������������%�

0�@�����������+�5������$����������

/��*����,�����������$����������������!���������������'�����������������������������

 ��� �-�+�����%�/�� �������!�������� ����'�������������������� ��������������%�3������

������!��������������������������������*�������S������,�T�������,����������������

�������������%�

/������������"���������,� ������������������������$���� 5�����$���!��������$������F���

������������+�����������$���!���������$������������,�*��,����� �������������������"�

�$�����PG��������������������������!����������$�, ����������������������  �������"�

�������������������������"���5���������� �� ������$���������!������������!��%�

�

;�@�<�����������

/���� ��5����������������$���������������� �-�+������������������!��������������������

������������������������������%�


�A�<=4</:13=4�

/$�����������������������������$-��� ������������������������������� ���������+�5�������

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

����������� �������%�/������������ ����������!������������������� ���������-������

��'�����������"����������!������!���������5������������ �������������������������������

�  ����!��������������������������������������������5����������"�!�������������,��������

���� �� ����C��������� ���������+�5����������� �+���5�������"��#+����������������������

��-������������������������ ������ �������������������������� ���������������

 ��!������%��

�

�

�

�

�



�	�
�



A�244;J;1�

K#$�**���:�"�+����*"���+���"�	�
/"�������������#���:�	(���C�55,D��

d�?�����������������!����!������������H�"�3������������E�������!����-� ���H� �������

��� ������ ��!��I�

d�<���!����5���E�E�������������������� ������!���� ���H�����3��������I�

d�0�������������������������!�������������������E���� ������������ ������!���� ���H�����

3��������I�

d�;��E�����$���!������������������������ ��!��������������"�3�������� ���������*��������������I�

d�;��E������������� ������!���� ���H�����3��������� ��������!����� ��������������!���

���!������������ ������������I�

d�;��E�����$���-����������������3������������!��������!�H�����������"��!�����I�

d�2!�HE!����������"����������"�!�����!�����������������+�������3��������I�

e�K�������E�����*"����!���$���-�������������������� ������!���� ���H�����3������������������

 ��-����!���I�

e�;��E�����$"�������$3������������!�������!�����!���������� ��������������!����!��H� ��!���

���!��H���!�����������I�

B� ����� ��������� �����%�/$��+��������������������>�����'����� �����������������������

�������� �����������E����%�/$�������������� ������ �����!���"��+�������������

������ ����"������������������������� ����������������������������(�

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

@������"����� ������ �����!���(������������� ���������-��%�

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

�

�

�

�

�

�

�



���
�

�	��>	�
��:����#��+��B�����	�����:��	>
�0�*����

� �/��+*�	��#���������� ������ �� ������������!�����(�����������5��������� ��5�����!���

�������������� �� ������������,����������$������������������R���������������������

�����������$���������������� �� ���� �����������,����3���������������*������������%�

�� �/���-����������(��/"��(�

� ������������������������� ����������,��������������"���  �������������������� �����5��

 ����,���� �������� �� ������������!����� ���  ����������'���
�(�5������� �-�+����������

�,�������������������!��� ���  ����"�������� �������!�������3����������������������!���

����*�������$3������������!������������,������!�����������������5������������

' �/����-� �C�������������5��'���������-�����������������$����������������������!���

����$���������������� �����������$������������$3�����������������������$����������

�$�!����������-� �C��������-����������������

��� �/$��'��"�3�������������������� ����������*������ �������5��� ����� �������!������������

�$������������������

�0 �3���,�������������� �������������������������������'���$��������������,����������

�����C�����$��5���$3��������

0 �:���5����� ����������� ������������ ����������������!����������������$��5��

�$3��������

0� �/������!������������������+���������������!������������!�������������������������������

"����������$������������$3��������

0�� �/$��5���$3�������� �������������� �������� ����������������������� ����'���������,��

���� ������������������������� �-�+���5������������������ ���$�� �����$3��������

F ��!�����������������������������������!��������� �����������������������HE!�������������

�����,����5��5������������!�����+�������������������������$����������� �������

 ���+��G%�

�

�

�

�

�

�



�
�
�

����	��������#��+��8"�
��+����	�����;+"�)���������**A�


%�������� �� ��3���������

�%�9�������$����������$3����������� ������� �������5��� �������$��������������

�%�;��������� �������������������,� ���������C������������������������$������������$3���������

�%�25�������������������������������������!��������������������$���������$�����������

�$3���������

�%�0������������5��� �������5��� ������ ��!����

�%�)���������5����������������� ������������������������!���� ������������� �����������

 �������������$����������������'���"�������$3���������

�%�)����"�����������"������+�� ��������"��$������ ����������������$� �������������������

������������$3���������

�%�:��������$3�������� ������+  ����,���������������� ��������5�������+�������-� +�������
F�,%(�����������������$�� ��������������� ���������$�,����������� �������G%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

0���������������3:�2���������;-�8����


A�347B=0:<73=4�

/$���������"��$�,������� +-������F�����5���,��G��������!����������������������������������

S� �����!��T����!�������� ���  ����"��$�������� ��������������������������������

��$����� ����  ������������������ ������������������������������R��������!���� +-������

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

�$�������������������������������������������������'��%������������������������ ����

�����"��$���5����������������������������� +-���������� �-�+���5������������+�������

���!���������� ���� �������F������*����S��������T���� ����������������!�������

�-���� +� +����%G�

<������� ���$�S�����#��+���+
������T��������!���  �����
	��� �������������N������?�������

 ���  ���������,�S�������������5��!���T�F����������5���PG�R����� ������������������

�����������������!������������������������������������  ������R�������?��������$�������

�� ���������������������$�������������5������������������������ �������� ����!����!�����

��������%�

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

�����
��$�=���+������������"������,�'��*����$"����� ������%�

������ ���������������$���������"��$�,������� +-�������$�����������������!���  ���

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

��������������������������������	�%��

�A�;�30;)3=/=?3;�

3���,����� �������������������������� ��!������������� �������"��$�,������� +-�����%�

<� �����������$����,������������������������������������������������ ������������$�!����

"��Q������� � �������5������%�

<�������������� ��������+�������� ����������+�����!�������������������%�/����������

�������� ����!������������������+�����%�

�������������5��� �����������������+��������������������������������������� ��������

�+����������������� �������!�%�

1������������������/�*�-��,����Q��������������$��������������������������� �������

�� ���������,�����'����������� �����������#�,������%�

�

�

�



���
�

�A�0;634373=4�

3���,�����������!��5������������������������������ �������"��$�,������� +-������R�����

��!��5������������������,��������,��������������������������������� ������������������ ��

���*�����!�����%�

2���������������������������������� �������"��$�,������� +-���������������������������

����+���R�����$5������������������("*����(��
�+���**�
���$���E"E����� ������������ �������

����������� ���������,�� �-�+���5��������� +-�����5������(�

E /$����� �����������'������5��������������� ��������,��������������01)�3K�"�

�$���!���� +-������

E /$�������������������� ���������� ��������������������������

�

2�E�<���'������5��������������� ����������01)�3K�  �������"��$�,������� +-������

/��� �������"��$���!���� +-���������������������������S����������� ���������������!����

 +-������������������ �������� ������������ ��������,��������������C���������

���������� �������-� �C���� +-���������� �-�+���5������T%�

/�������'��������� ����������01)�3K������  ���������� ���������������(��

E ����3�������F!�����������$�5��������$���!���� +-������ ����������������������

��������G���

E �����-� �C����������8���F����������$�,�������������5���"��$���������$���!���G��

E �������������$����������F��������"��$���!������� ����5���������������� ����

���5��� ������ ��!�G��

E ������������������3��F���������� ������������������,� �����������������������

�$���!����� ����!�G��

E ��������-�F����5����� ����������� ���������������"��$���!����� ����!�G��

E /�������������-������-�����0���-�F��������������������������������������G��

E �������������F��5�����������������$������������������� +-�����������

 �-�+���5�����G%�

;����������������������'�����������+�������5�����������������!���  ��� ��8�����������

0�_���(��$;,�������0� ��������1����B�!�����F;01EBG%��F!������������"�S�0� ���5�����

��5�������TG%�

�

�

�

�

�



���
�

9�E�<�� ���������� ����������������$���������

/����� �������������������������������������������� ����������$$�=��"����� �����������

�5������������������������������� ����'���������,���� ���������������������������

���!����!�������������� �������������C����������� ���������5�����!������������� ������

�����F�������������������������GR������� ����������$+��������������������� ������

5������������������������� ������������������'����"����5������%�

/������ ���������������� ����������$��������������(�

E ����3��������

E �-� �C����������8����

E ������������F�$���!���� +-��������!������$���!������ ������ �������������!������

�� ���������������������� ������G��

E ����3���F�������� �����������������!�������������$���������!�����R��$������5��

���������������� ���������������� ������$������ �5������!������������� �����G��

E ����������������3:�������F�$���!���� +-������ �������������������$+�����G��

E ��������F �'������������� ��������!���������� �'��������������������C������

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

�����������������������������G%�

/$��+�����;,�������2���������3�!�����-��������!���  ��� ��7���-�F!������������"�S��� ���5��

�����5�������TG%�

<�@�0� ������� ������������ �����������������

K���������$�������������������,�������������� �������"��$���!���� +-��������������������

��� ��������������������������5������- �������� �������(��

E �	�(��	��(��$���!���� +-����������������������������������!�����������������'��������

����!��� ���$�,������� +-������R���������C������ ������ ���������������

�$��������������� ����������%�

E -�#+����	��F������ � �������������G�(���������!������������������������������

�����������R���������!������� '����� ��������������$�,������� +-��������������"�

�����C��������� ����%�

/�������������������������- �������� ������� �����������������������������������

�$��*��������� �������%�

�

�

�

�

�



���
�

�A�2��=B71�0;1�4;:B=1<3;4<;1�

2�@�8- ��+'���������5������

/$���������"��$�,������� +-�������������!���������������������������������� ���C��

S� +-�����5�����T����� ����"��$������������������� ������������R�������������"���

+- ��+'����(��

E /� ����������������������� +������� ������������������� ����5����� ����������

E /$��������������+��������

E /$���!�����������������������������

<���+- ��+'����������������� ����� ��������������� �-�+���5�����������$�, �������� ��

 ������������������ ����������+�����!����������� ��������� �������"��$�,������� +-�����%�

9�@�)��'��������,�

6������������%���������������+�H�����������  �������� ������� �����$�,������� +-������

F������������$��'��������"���������G%�1���������'������������������ �������������������

���!���� +-��������� ���������������� ��������,����������� �-�+����!������������-���

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

�$��������������$� +�������%�

�A�</343D:;�

/��� ���������� ��������������������������������$�,������� +-����������������"�����

 ������� +-�������,����������5������������-� �C���� +-�����5������F����������"�

�� ������������������� +-�����G���� �-�+���5������F���������5���������� ����������� ����

 �� ��������R���������!������� ������������������������������������� ��������'����$�������

 ��!���� ����������$�,������� +-����������$�,���������5����������������G%�

3��-�� ������������������� ���������,������ ����������� �����,�����!��(����������

�$�� +�������������������R�������������!�5�������� ����������������������5�������������(�

�,���������������������� ����������!���������������5������������������%�

3��-�����#$��)�(����#+(�*����"�(+�����������������������������������������������

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

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

�����PG��!�����������+��,��$��� �������%�

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

������������������!����������������!����������!����������������%�6������+���55'��� ����

��������$����������� +����������� ������������ ��������������������������������

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

������ ��������������%�



���
�

<+���� +������ ���������� �������(���)=73K273=4�"����������$�,������������

<=41;D:;4<;1������ ����������6B;D:;4<;�������<=47B=/;�����$���!���%�

2�@������'��� +���(��$�,�����������������

0����$�,�������������������������������� ����������$��������������������������!��������

 ������������������� �����������������������C���F�� �������� ��!��������+�������

�$���!��������$������������ ��!�G%�

3���$-��"����������� ��������������������5��!�����������$���������� �������� �������������

������������ �������E�����F ���,�� ���(����+�������������������������%%%G%�

9�@�0��,�'��� +���(��$�,�������"���������

/$�,�������������������������  �����������������!��������������!��������5����������������(�

�����$����������������%�/� �������������, ������,�������� �-�+���� �������$���!����(�

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

�$�,����%�

/���������  �����������������������$���!�����$���� ������� ������������$��������������

�$������������������������5�������$���������%�

3���$-�� ����������$��������������������*���� ��!���������S�+����������55���T����������

���!���� +-������R����� ��5����������� ��������������!���������*����-���!�����������

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

�����������$���!���� +-�����������$  ��������������������%�

<�@�7�����'��� +���(��$�,������� ������������

E /"��W������ �������S�����������T����'5�������������!���� +-������"�������� �������

��� ������,�������$�,���������!����� ������������!�����������������5�����������

��������������������$���!���� +-�����%�

E /������������������5��!�������� �������������"�������� ����������� ����

�$������5��R������������������������������������!��������� ����'�����!������ ������

 ����������������������"��� �������� ���,�� ��%�

E /����� ������������� ������!����5����$��������������*�������������,�R����� �������

�$��������� �������5��� ����������%�

E /��������  ���������������� �������������C��%�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

0�@�D����'��� +���(��$���������"��$�,������� +-������

<����� +������������������ ���$�5�������������������������������$��������������$���!����

 +-������R����������!���������������� �������� �������������!��� ����5�������������

������������5�����%��

/� ����� �������!�������!������$�!������������-������������!�5�%�

/������������������5��!�����������������������������$���������%�

�A�0;�3172?;�;7�032?4=173D:;�(�=:73/1�0;�);1:B;�

0���������������+����������������!���  ���� ������ �������$���������"��$�,������� +-�������

�������������������E�������������  ���+������������������������������������������$���E

"E�������������� ���������������������������������������E�������F�����������-����������

������� ��������������� ��������PG%�

��������������������������� �����������$�������!���� +-��������� ����������F ���,�� ���(���

,�������������.������������������.�����������������
����� �������������"� �������

K��8����������6������8�
����G���$����������� ����5�������%�

2�@�/$;,�������0� ��������1����B�!�����F;01EBG����!���  ��� ��8�����������0�_������

�����

<�������+�������� ������
���������,���������� ����������!������ ����������������+��������


�F*���G�"���F���*����G��������� �����������$�!����������������������F����������

�-� �C������������������������� �������������C������� ����� ����������������������

���������!����������������G%�

;���� ������������5���������������!�������������5��� ���(���������!�����"�����������������!�����

������ �������!��������-� �C��������� ����������������!������-� ���������%�

:�����������!������������ ������������������,���5��������� �������"��$�,�������

 +-�����%��

/��� �� ������� �-�+����������������������+�������������������������������������!������

��!�,����!�������%�

/$�����!��������������������������������$����������5�"����������������������"�����������������

 ���������������� ��������������%�

�

�

�

�



���
�

9�@�/$�,�������2���������3�!�����-����!���  ��� ��7���-���������

<�������������������� ���������� ���"���������� �����$��������� �����������������F��������

 �����+��������������(������������������ ������������������������������������

�$+����������+���G%�/�������!�������������������������5������(����,� �������������������

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

�� ������%�

<�@�2���������������5����������

3���,���������������������������+��������5����������(���������������� �����������$����

���!����� ����!����� ����������F�$���������������S�B�����5�2���������1����T����<+ ������

<�������!���  ������
		������������������S�9��-�������5�0� ������-�1����T����1���+����


		�G�R��$�������!�������$������������ �������5������F�$�������������S��+��<����������

���;,�������1����T����0!������6�,��S��+��;,�������0� ��������D������������T����=5�������


		���S�<���'����������� �������"��$�,�������T ��0%�K�����
		
G�

�A�<=)=B93037;1�

9���������������+���+����������������������������������"����������� ����������� ���

��!���  �������������������
��"���Q�������*����-����������������"��$���!���� +-����������

�5������������� ��������������"��$����������,����5���%��

<�������������������������� ������������������+������ �����������������������+�H�����

�� ��������,�� �����R� �����������$���������"��$�,������� +-��������������������+�H�����

����������,����%�

/$���������"��$�,������� +-�������������!���������"������������������� ���������

����������F����,��������������G����$�������������������������������������F!����

�� ������� �������������������G%�/��������� ������������������������������������$��� ����

���������������$�����F��������!��������������������������� ����������������������� �������

��� ������������$������������ �����!�����G�

/����������$���������� �������������������������$��5��������������� �-�+�����!������

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

 +-���������� �-�+����������$���!���� +-��������������� �����������������,��������!���%�

=������������� ����������!�����������*����������������������������������������������

��5��!�� ������ ����������� ���%�

�

�

�



�	�
�

�A�;73=�278=?;43;�

/$���������������������!�������������������!��� �����������������%�

<��������������5����������������-������)�
��+���"�
�	�

�� �������������� ������

�,��������������������������!�������,�����������������!������F� ��������������������

���������������� �����G%�

������������������ ���������!�������������������>�����$�������5������������'���"���

������������� ���������� �-�+����������� ��+������� ����������������������$����+�����%�

<���� ������� ��!�������������������������������� �������!��������� ������������!����

�������%�0�����������$��*�����!������������� �������������!�����%�

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

E /����������$����� +���������������������������F���������������� ��������� �����

�$��������G�

E 2�5����������$������������������������F� ������ +-�����������$����������

��������������� ������G�

E 2  ������������!���  �������$����!����������� �������

2�@�7������������� �����������

������������������������������������������� �����!���������� �������"��$�,������� +-������

��� ������������������������������������������ �������R����-�� ������������������������

��5��!��!����$�������������%�

:������������������������������������ �������������������!������� �������"�

�$�,���������� ���������������������� ����� ����(����������������!���������F��������!�����

5'���������������������������������������!��������������������������������$���!���� +-������

���������������5������ �������5����������������G���$�,��!�������F��������� �������������

����5�������� ��������������������������������������G���������������������5��!��!���

�$S���������T�F�����$��55���������$���!���� +-������ ����������������������������

��� ���������������5������������������ �������!��E"E!���������������������������G%�

9�@�3���,����+��������

<�������� �����������������C����� ������"��������������"��$  ��������� �������F ��

�,�� ���(���5-����������������������-��+�������G%�0���������E�"������ �������"�

�$�,������� +-������  �������������� ������ ����������!��"��$��5����� ������%�

�

�



	��
�

<�@�0� ������������!������

1�����<��������$������������� ��������������� �������������"��$������������$����������������

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

	A�7B237;);471�

/����������������������� �!�����������������+ ����%�

/$�S�������������� �'���T����������� �������������������$��*�����%�3���$5����� ���C�����

����������"�����,������� ������������������������ ����������%�

0����������������� �� ��������+�5����������- ���$�,�������F ���,�� �������������

 �������*�55��G�R������$�������������5�������������- ������ ��������!�������,�������

���������������C��%�

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

������� �������������� ����'����� �������������[���������!���������*���������$���������

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

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

���������F������������������C��������� ���� ������� ��!������������������������������������

����������$�,������PG%�

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

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

����������������������������� ���������+�5�������������������� ��������!������� ������

!������������"��������������F����������������,��G� ���������������� ����������� +-������

 ���,�� ��%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



	
�
�


�A�<=4</:13=4�

/$���������"��$�,������� +-��������������������������������������� �����������

������������ ��!����������� ���������������+������������$�� +�������!��������������!����

������+����������������%�

/������+��������������������������������!��������������"���5�����������������������������

����E���������� �+���5�������������������������������� ���,�'��������� ������!����

� ����!���������������'����!�����%�/$��������������!����������� �����������������������������

������� ������������ �����!�������$������������ ���%�

����������������������������������+������������������������������$�!������������������

������������������������������������ �+���5����%�

/���C��������������5��������������������+���+���������'����-�������������������������

�+�H������ ��������������������������5��������+�H����� ������� �������������

�� �������F=+��������5���G������������������"��� ����������+�H����� ��������� ���������

���P�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



	��
�



A�244;J;1�

�1�	#�#����������#��-#�*������
����

3������������(�;������������#��+�������E���������!������H��� �������,��������������!����������

+��������������� �������%�/�������������������������������-��������������� ����������

�$�,������� +-����������������������������������������������������������%��

���'�6�&�,�!�.�(��
��L��+".+"	
�


%��*����������$�,������� �����!��������������������������%��

�%�*����������$�,���������5������� ����'���� +-�����������������%��

�%�*$�5�����������������������$���������������,������� +-������ �������������$������������
���������������%��

�%�&���������� ��������������������� ������*����������"������,������%��

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

�%�&�� ���������� ������� ��"��������!���������  ����!����$�,������� +-�����%�

�%�&���#����^��� ��������*#������#���������%��

�%�&���$�������� �����!�������������������,���,%��

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


�%�&$�5����������������������������������������������������� �����������������������
������������������������%�


%�&���������� ���������������������������������������������%��

�%�&�� �����"��#�,������������*����!�����������������������#��������������!��%��

�%�&$��5�������!�������������$�,������� +-�����%�

�%�&���������!��������$�,������� +-������ �������5��� ������*���$���!����$���������%�

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

�%�&����������$�,���������5������� ����'���� +-������� ���������%�

�%�&$�5������������������������������������������������� ������������������������������
�����������������%�


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

	%�)������!���� +-������������'���!���������� ������������������A��������������������%�

��%�:���5����� ��������������� ��������������"��$�����������%�
�
%�&���������!��������$�,������� +-������ ��������������������*���$���!����$���������%�

�

�

�



	��
�

3:�1�	#�#������#��+��������+	A�

3������������(������������������������"��+��������������������
�F���������������������G�

�����F�����������$�����G%�


%�/$�,������� +-�������������+������ ������ ������������!��%�

�%�0������������  ��������������������������������A������������� �����������������

��*�����������������$�,������� +-����������*��������%�

�%�/$�,������� +-���������������-��� ������������+�5�������+�����%�

�%�2������������ ���*$���5�����������������$�,������� +-����������*���������������*���%�

�%�1��*���������� �����F�G�"������������$�,������� +-�������*�����������������������$+������

������%�

�%�1��*��������������������$�,������� +-����������*������������$��������*���� ����������

�,������� +-�������*���� ���������*��������������������������-�+�����$!��%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



	��
�

�	��>	�
����*����������#��B�*:�1�	#�#��C0��*�D�


%�B�������������� �������������,�������� +-�����������������"��������!���� +-������

�������- ���� ������������������������� ��*���%�

�%�/$���!���� +-���������� ������!��������������������%�

�%�2�5���������������������������$��������������$�,���������$������������%�

�%�1-� �C���������!�5��!����������������������$�����F!��������������������G�����$�,�������

 +-�����%�

�%�2���������������� ������������-� �C���������!�5��"����� ���������$�,������%�

�%������ ��������*����!���$������������� �������$�,������%�

�%�B������������� ��������$���!������� ����!�� �'������ ��������$������� ����%�

�%���������������$�,������� +-������������������� ������������� +-�������5�!�����������

55�!������� �����5���� ������ ���%�4�5��5���������!�������������������� ������

��������������������^�����%�

	%�0�����������������������!�������������������������$�� ��-���������"��$���!����� ����!�%�


�%�/����*����$����5��"� ��������� �����������!��������5����� �����������������

 ����������%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



	��
�

�"����)�����#��+��-#�*���


%�&����������'�����!���������5���'������%�Ff�
G�

�%�1�������� ���������������� ��+�����$���-�����!�����*����������� �%�FE�
G�

�%�&���$������ ���������!�����!����������� ����������%�FE�
G�

�%�&$������������������ ������������������������� �����������������������������
���������%�FE�
G�

�%�&������������������*$����'����%�Ff�
G�

�%�&���$��*������ ������$�5���� ������������ �����+�����������!������������������ ����
�$���� ��%�FE�
G�

�%�1��*������!�������������>���������������������� +-������*������������� �%�FE�
G�

�%�2 �'�������������*��������������,%�Ff�
G�

	%�&��������������������������������*$�����������%�FE
G�


�%�<�������*��������������*���$�� �������� ���*��!���������%�Ff�
G�



%�&$������������������������������������ ��*���%�Ff�
G�

�	��>	�
������������#���"�=+�A�="�*���)�C� �-(��$J��55<D�


%�&���$����^�������������*���������������5��  �%�

�%�3���$�������!����������������$����^���������5���������������%�

�%�&������������*���������������$����^����������������*������������� ����������%�

�%�&������������� �������*�����������������$����^������%�

�%�1��*�����������������*$���$�� ��������������������������������������%�

�%�)����������A�������������� ��5����������� ������*�� ����"��$����^������%�

�%�/�����-E�������5����� �'��������+�5��������-������!��%�

�%�&$��5������������!����� ���������������������������������������^������%�

	%�1��*��������+�������������$����^���������!�������*���+���������*������$����^������%��

�

�

�

�

�



	��
�

0����3�-������-������3-��-�


A�347B=0:<73=4� � �

/����+������ �������F����+��� �+���5�����G������������������'��������������JJ'�����'����

F��������������S���������T� ����� �-�+������������]�� ��������
	
�G�����������

��!���  ��������������������� ������������������,������'��������������R� ���� ���!������

�$�,����� ��������+���+������������!���
	��%�/��� ����'����������������  ������,�

;����:���������<���� �������;��� ��R��� ��������� ������������5����������5���'��������

��������� ���'�������$�����������������%�

/$�5�����������������$�+������ ����������������'���������������������"���������������

������� �������������������,��+����������������������� ������������������������

���������(��5��������������!���� ������������ ����������������������������F�����*��� ��!���

������� ����������$�5������$������ ���'��� �G��5�����������������P��� ��!���������������

��*��������������������� ���������������������������������� ��������������������������

 ������������%�

�A�0;634373=4��

3���$5����$���#+(�+	��(�����:�#$�����#+��	@*������$�������������	�����������,��� ������

 ��!����������#+�
�/"��#�
���)�����
������!��� �������������������������%�

<���������������������������� ������ ����'��������������������JJ'�����'����(������������

�������������*"���������������$�(�"*
����������E*�����%�9����������
	�������������������

 �������(�S�������� ��!���� ���$����� ��+��%�3����������� �������� ����������������������

��������!���������������������������������������������������� ������������������ ����������T%�

�

/���������$������������������������+������ ���������������������!����������!�����(�����

���01)�3K��������������������������S������������������C��������� ������������

� ����������������T��� ������
������������R�������<3)�
����� �����$=)1������������������

��������S��������������� �������������������� ���������T�����������������S��������������

+����������������� ��������T%�

�

�

�

�

�

�



	��
�

<����������������������+����"������������� �+���5����(�

E 7������������������������� �������F7=<G�(�!�����������������������'���������������

�������������� ����������������������+�����$��!+�������������������!���

 �-�+���������$����!��������������������� ������������������������������� ����!���

����������,��+������ �������F��!�����
������G�

E /��� ��������(�!���������������������������������� ���������+�H������+�������

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

��������� �������������������������$�������������$�����������������!�������������,�

�+��%�

E 2���������(�!����������������������'��������������� ����������������������+����

�  ��������S���!��5�T������!���������������������,�����������R���������������

�� �����!������� �������$������������������������������5��� ����� ��5��"��$���%�

0������01)�K������ ������������������� ���������������!�������E5��� ���������������

������������� ���������������������� ������R�"��$��!���������������+���+����� �� ���������

������5����������� ����������������������� ���������������"��������������%�

�A��B;K2/;4<;����0=44;;1�1=<3=�0;)=?B2�83D:;1�

3���,����� ����$���������� ��!���������6��������������*��%�

2�,�;����:����������������������������
�������Q������ � �������5������%�/�����������

!���������������������������������������������F ���������������5�G%�

;��
	�����������������������������+������ ������������<�� ����!��9�-��5�1����F!���� ����

��G� �������$���������� ��!��������� � �������5�������"��%	Q%���������������������

���������]���������%����$  �-�������������������������� +����������!������ ��!������"�

�%�Q���� � �������5����������"�5�������+����%�

:����������������������"� ����������)��������3� ����!��0��������3����!��_�F!���� ����

��G��������� � ���������� �������+�� ����������� �-�+����������������� ��!������ ����

���!�����$��� � �������5�������F���������	%�QG%�

/����+������ ������� �������������5�������+�H������������F������������	�QG��������

���������������������� ����������+�H�������*����*�����%�/$U5����-�����������	������$U5�����

��������-��������������������������������
�E�����%�

/�������������!���������� �������!��������>����+��������� ������������'���� ����������

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

3���,�������'�����!����������������� �-�+�����������������(����� ��������F�
QG�����

�� �����������������F
�QG������ ��������,����5��������������F��QG�������������

�$�5�������5����F
�QG�R����������!���������������F	QG��������!��������������������F�QG%�



	��
�

=��������!�����!�����������������������������,������������������ ��������F
�QG����

�$����������F��QG���������
�Q������������ �������� ���������5����+���������� ������%�

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

 �� ��������� �������F�����������QG��$�+���������� ������%�

;���������������������������� ������������!�������������!�������������������(����������$����

���������� ������������������������� �������������������������E��� ����!����� �����������

�!����������� ���������������� �+����%�<���������������� ���������������� ���������������

�������$�� ����!������������+���+��������������%�

�A�</343D:;�

/����+������ ����������������������� �������� ����������������������,�����!������ �������

������������������������������������5�����������!���������*�����

/��� ����� ������������������������������ ���������������+������ ������������(�

E 2���� �������������!�������������

E <����������!������������,�� �������E��������������������������� ���C����������

�+������ ����'�������������

E /�����*�����+������������!����������5�������������������������� �����!��

E <+�H�����������������������!��������!���������������+������������������5�����

������*��,�R��+�H�����+����������$5��� ���C���������������������������!�����������E

�������������������  ����!����$����������R�����$5������������$��*���������!������

���������*������������$�����������

E /����+�����������!�����������������������������������,�� �����������"���� ��

�����������"��$��!�������� �����$5����$��*������ ������!�����������+�������5�����

�������%�

E ;�������$��*��������������������+�5���$������������������������$�+����������E

����%�3���,��������!��������������������������������� �������������5������� ������

�+��%�3���,���������� �������$�+����������������$�� +���������$�,��������R� �'��

�$�+�����������������������5������������� ������� ����������%�

E /�����*���������������������������������'����,� ���������!+����������������������

�+��%�

E /�����������������5�����������5���������������������������������������$���5����

�������������+�������������� ������%�

9��O������ ������$�+����� ����������� +����(������ �����F ������������������

������������$��5����G�� �� ������F���������������������������������-������ ������G��

�+��F�����������������G���� ������$�5����F�$���� 5�����$�����������5��!���������

���� ����G%�

�



		�
�

/������������������������+������ ��������������!��������� ��!����������������������

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

��������!����F�������$�� �����������������'������ -��������+��G�� ����'����*�����������

������������*�5�,���� ������������������������ ������$����� ���P�

7����������!��,������� �����������������������������R�������9��O�������+���������� �������

���� ������!'���������������,������������������������!����%�

�A�032?4=173<�

2�@�<���'������5�������������)��;���-�

)��;���-� �� �������
		����������'������5�������������!����(�

• ����������!+�����������5����������������������+��������� ����������$�+���

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

���!�����(��

o �������� ��!+�������� ��� 5������� ���������� ���� �+��� ��� �� �������

�$�+���!��������������� �����������������!������� ���!����������%�

o 2�+��� ���������� �� �������� �,� � ������ ������'����� �+��� ����������

�$��*�����������������+������������������� �������5������� ��!��%�

• ��������� �� �������� ��� ��� ����������  ��!������ ���� 5���� ������� ��� ������

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

�������^��������������������������'����F ���,�� ����������������������������G%�

• /����� ����������,��������$�+����$  �^�� �� ���������� ������� ��!��������

������������������������+- ���������

9�@�0����+����5���������������������5����������

/$��*������ ������� !� ����� ��� �������� ���  ����'��� �$�+��� R�  ���� ����� �� ����������� ���

�$+�������� ���  ������ ���� ����� �������(� ����������� ������� �+����5���,� ����� �������

�$�, ������� �������� ��� ���������� ��� ������� F��������� �������5������� ��������

���������PG���� �-�+���������F���������"����� ������G%�

:���������5��������������������������� ����"������������������������(�

E K���������H�!����!���������	�+##"��� ������+�  ��5���������� ������I�

E 2!�HE!����*�������������!�������� ����������$�+����������1#�

�GJ�

�����	+�	�������+��#+��	@*��I�

E K�����!��������+�  ��5�� �������������������!�������E������*"������"�!�����������

=+"*���	
�� ��� #+"��=*��� ��� ����� "� ����  ����'���� ������,� ���� !����� !��� F�,�(�

 ����'���������������*���������� ������$�����������G�I�




���
�

;���������� ����F�G� �����!�F�G������������5������ ���������������������������� ���������

�$�+����!��������������(�������������+��� ������������������$�5������ ����P�

/��  ����� ���  ���� ���������� ���� �� �����+�� ��5��������� ���� ��� ����� ������������� ���

��� ����������$�+��S�������T��$������ ������������ �����%�

<$�������� �����������6�������=$?�����������!���  �� ���+(�"*
����E"A��)�-#�*�� F<91G�(�

��������+����� ��� ����� ��������� ������ ������������ ��� ���� ��� ���������� � ����������

�,� �+��� ��� �������� ���� ����!������ ��� ����������� �������� "� ���� ��� ���������% ���

 ����������������������������
������"��+��������������F���*����"����*����G�R����������

������������������!��������������������+���������%�

<+���������������<�������!���  ����������
+����(�"*
������
+	��	�����	���M�F)303G�����������

 ���� �!����� ��  �������� �$�+��� ��� ������� F��� �$������  �+���5����(� O�� ��������

����+������������ �������� �, ������ �������������� *���  �+���5������ ��� ��������� ��,����

��� ������ ��� �,������� ��� �����G%� :���  ����'���  ����� � ���� �!���� ��  �������� �$�+���

��� �������R���������� �����!���������������� ������ ������������ ������� ����F��� ����

���������������G%�

;������ /�*�-��,� ��� ��<� =��� ��!���  �� ��� ������������� ��� ������ 
	� ������ ������� ����

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

!��� ��������� �'�������+������� ������������5���� �'�������+������5����$��55������

���� �� 5����������� "� ������ ������� ������������� ���� �+���� �����5���� �$�!�������� F!����

���,��G%�

�A�<=)=B93037;1�

;����� ����� ���������������  ��!���� ����� ��������� ���������������� ����'����$�+��� R� ���

�������������������������������$+������F*����$"�	�Q����������������������G���������������

�,���,� F*����$"� ��QG�� ���� ������ ���������� F*����$"� ��QG�� ���� ��������� ��� ��� ���������

���������� F��� �- ��������������+- �� +5��������������(� *����$"���QG�� ���� ������������ ��

 �����������F������������������� ����!�����������������!�����G%�

�

�

�

�

�




�
�
�

�A�;73=/=?3;1�

���������� ������ ���� ���� !������  ���� �, ������� �$���5���� ��� ��� ��������� ���� "� ��� *����

����������������$����5�������������$������5��������+������ ������%�

/���+- ��+'����������������������������(��

E /$+- ��+'���  �-�+��-���������� ��� ����� ���� �!'�������� ��� �� !���  �������

F����������������,����������$������� ���,�� ��G%�

E /� �-�+���5����������!�������������+������ ������������������S���� ���������

��� ���������T���������"���� ���������� ����'�����$�������������$+�����%�

E 1����� 0������� �$��$�
�+�� B� ��
� ��*�"	
� (���	��*�
��
� ������ ��� ������� ��� �������

�*����� ��� �$�5��������� �������� ���� �+��� ��� ������� ������ ����� �,�

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

�����������%� F/$�+������ "� ���� !������ ������������ ����� �������� ������ ��

���-���� ���� �$����������� ��� ������ ��������� ���� ��� ��*������ ������� ��� �� !���� ���

�����������*�������������������������������+���G%�

E /���+- ��+'��������������5��������������������������� ���� ��������������������

��� ���������������� ��!������ �����5�������� ����-��'����������� �����R�����

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

��!�,������������� �����$+- ��+'���5��������%�

�

�A�7B237;);471�

3���$-�� ���$  ���+����������������������������������������� �+���5���R�����,�����

�������������!��,���������������������������������� ��������������� ���������+�5��

5����������� �+���5��%�

2�E�/�������������� ���������������� ��!���������������

;��������� ������*����������������������� �������������������%�3���$5�����������!�����$����

��������������������������$������!��5�������$"��������������$������������� ��������

����������� ������!'���%�3�� �����$5��������!�5�������*���������������������������������%�

9�@�7�������������������������� �-�+��������

/�� ���������� ��������������� ����� ���� ���������+�5��������������� �-�+���������

��������������������������������������� ���������������������������������,�

���5����A����������������� �����������������%�

/������������������� �������� ���������!����������������������� ����������$�+���

��� ����������E����%�

�




���
�

<�@�7���������� +������5�������

/�������� ��������������������5������F3B1G��������� �� ��������������������!�,�����

F6��,-����aG������������ ���F1��� ���aG%�

<��������������!�,������ ������������������������������������ ����������� �����

���������"������� ��������������������������5�������!����������!�,������������ ������

�����"��$�!������������������%�0���������������������������������� �������������� �'���

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

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

 ��6��!�,�����R������������������������������� ������ ����������+�������������������

������ ����������"������+����������$�5������ ����%�

0�������� ������������ �����������������$������������������$�����������$�������

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

�����������R����������������C�������!�����������������������%�

0$������������������������������������������ �������� ����������,��������������H� �����

����� ����������������,�����������������������������������$��������������� ������

������������C����. 

�

0�@���-�+��+�� ����

;�������� �����������������������������+�� ��������!�������������������������������+�� ����

���5��� ������- ����5����!����� �����������%�<����+�� ������� ������� ����������� ���(�

�� ����'������������������������!����������5������������� ���������� �+���5������

F����������������-��������+��������5��������������������������������G� ���� ��!����

� �����������������������5����!�%�3���������������!������������������������5��!������

�$�+����� ������F�� ����������,���������'��PG�

/��!������S���� ����������T������ ���������+�5��� ������*�������������� �5�����������

��������������������� ���,�� ��������������������������������������� ����������$�+���

��� ������%�3�� ���� �����������$���5���������+���������!��������������������

 ��!������� �������+���������������������+������ �����������������������

�$�, ��������5������F ���,�� ���(����������������5���������+����G��!�����������

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

/��!������S���5������T���� ������$�!�������������5���������������,��+���(��������

�$��������� +��������������������$�����������5��!������������������������������

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

�

�




���
�

;���������������������)���+����������������������������5�������!���$�����������������

���������������������$� ���������������� �����������,��+���R����������������������

 ������!�������������%�0$����������������!������������������ ��������������������������%��

3���$5�������$�����+�� ������
������������� �����������+'�������!����(��


%�K����$������������������������

�%�3���������������� ����'��������� ����������$�+�����������5������� ����������������
 ����������$���������� �����������

�%�<��������������

�%�?����������������������������  �������������������������������

�%�B��������(� ������������������������� ������������

�%�B������������������ ���������

�%�;���!�����

�%�;���������������

	%�;, ������������� ������������������ ��!���������


�%�?����������������������������������� ����'������



%����!���������� ���������������+������


�%�B��������� ��� ����!�%�

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

���!����������������� ��5�������� �������������������������������� ���������������

��������!���� ��������������� ������������������ ����R����������������������������

����� ��+���������������*������������������� ���������+�5��� ��������%�

/����+�� �������5��� ����������������������!��������$������� �������FS0�������

2���-�����TG���$��� ������������'�������2�����������2���-��������� �����������$��������

��������������������%�<���- ��������������,�����������������������!���������6����%�

D�������������������������+�� ����+�������$��55��������5����������+�� ��������

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

	A�<=4</:13=4�

<��������������+������ ���������$������������������������������������!��� ��������������

���������� �����������������'����������'��� �+���5����%�1�����������+�� ������5����!��

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

/���C��������������5������������������� ������ ������������������������������$�!�������

 ������������������!�����������������������,�������%�




���
�


�A�244;J;1�

�+(�"*
����="A��)�
#�*��C�E-D�

E &$�� ���!�����+����������*��������� *���$!��� ������������ ��+������� *���$!���

 ���������� ��$�5����

E 0'������*$�������������������������������*��!��,��������������5��������+�����

���������+����

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

E &$�����!�������!����������$��������������+�  ��5�����$�+��������������+����

E &$�+'������!�������������+��������*$��!����������5���������$!���� ��!���*�����

 ��������*��������$!����

E 3��-���������������W�*$���������������!�����$�+�����

E 6��������+�  ��5����������-������������,�������$������������ ����'����

E D���� *$�� ��� �$�5����� *�� ���  ��,�  �� �$�� ��+��� �$��� �� ������ ����  ����� ���

���������������

E 3�� -�������+��������� *$�+'���������� *������������"� ����������� *$�� �������� ����

5���� �����������*��5� ����������5����

E &$������ ����������$�5����

E 2� ���������������� *����� ������� ��� ����  �'�� ��� �+��  ���� ���� >� ��������

������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




���
�

8"�
��+����	���:�#$��
�#+(�"*
�G
��:��>
����3�.+A�"1�

3����� �����
	������������,������������$5�������� ������ ��������� ������R��+����

�� ����� �����!������������
�����+������ �������5��!���%�

1��������������������������������� ��������������� � �������5���������������������

5���������������������������%�

:���������� �����������5��"�

������� ����"������+���������� ������%�

<����5���(�!������H��� ������ ��������� �������,�����������������+�������������

������ ����"�!�������������%�


%�K�������!�E�E����$���������F�G��$�������������������!����$������� ������!������5���� ����

���������+���������$��������I�

�%�K�������!�E�E����$�+�����������*��������!���� �������������������������I�

�%�K�������E������!�����!���������������!�F�G��5���F�G������������������!�����$!�H� ��

�����������+��I�

�%�K�������!�E�E����$�!��������������5����������������$�+�������� �I�

�%���� ���HE!����"�������$������!�������� 5��������!��������������������� ����!����

�!������$�+�������� �I�

�%�2!�HE!������*"���+�������+���"�!�����������5��I�

�%�:������������������!����$�+����� ���E������!����������"�������������������!�������

����I�

�%�K��������E!������*"�������F�G����!�������!��� ��������������+���I�

	%�:����� ����������+������E���� �� ��!������������ ���+������!�����������5��I�


�%�:����� ����������+������E���� �� ��!��������������������� �����5����������

�� ������I�



%�;��E������!����$����+���������� ������������������������������I�


�%�/$������!����+���E�E���������� ���������� ����������*����������I�


�%�2!�HE!�������������"�����������+�����5�������������������F������������������'���G�

��$���� ��!��������I�


�%�B�5�����HE!������5���'�������!����+���I�


�%�K����+�������E���� ���������$������ ����������������������������!������I�


�%�/��������������!����+��� ���E�E�����������������������!������I�


�%�;,����E�E������� ���������$�+�������� ������,������������� 5�����$����������������

5����������I�


�%�K�������!�E�E����$�+��������������+�����������S���� ���������T�������$!���� ��!��"�

�$!���������������������� �������I�


	%�/����+���S���� ���������T�����,����������$�����,���������� ���������E��������������������

���!�����!�����I�

�

�




���
�

0�����3:�������������-�2��


A�347B=0:<73=4��

2������������������������������� ��������� ������ ������ ����'���������"�������������������

���� ������ ����'���������"��$+- ����,�����%��������������E��� �������������!��������

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

���� ���������������$���������� ��������������� �������������������������������������!���

������� ����������������������%�0��������� ����������,�������������,������������'���"�

�����(���������"������������5�������"���� ������"����!���������"�������"����+���+�������

������������������"���� �������!�����"���5����������� ����!����$����P�

3���$-�� ���������������$�����������������+��,���������������5��������,����� ���������

������� �����!����������� ����!������,�����%�

0�������� ������ ����'����������������������
	���� ���� ���� ����������� ��<��������


		�������������������,���������5��� ����������� ������������,�������� ��������

�$+- ����,������������������������������� ����������������������C��������� �������%�

0$ �'��<���������-���� �������������$���� ����������'������������������5���������

�,���������������$��� �����������$������ ���������!������������������� ����������

 ��!�����!����������� ���������,������F��������������������������������� ����!���

�������������������,� �����������������������,����������-����!������� ���������

����� �����!���������������������������� ��������������*"���55�������������������

�����PG%�

�A�0;634373=4�

/$�����������,�������������S� ��������������������������*���"���!����� ��5�����!������

�

".�����B�
��
�1"�*������������������������E������������5���������������� ���C����������

���������������T%�3���,��������������������,�����!�����������������������C�����$���

��� �����������,��������'5������!���������� �������������� ��������������������

��5��!���F �-�+����������������������!��������������������'���PG�(�+- ����,�������

��� ������������,�������� �������������������������C��������� ����������,�����������!����

�������"�����������������,�������"�������%�

/�<3)�
����������������S����!������,�������,�����!��T����������-�����������������

��,�����R�������$���� ������!�������������������������� �����01)�3K����������������

��� ������������,������,����������������5������(����� � +����������������������������C���

������ ������������� ��������������������������,���������� ��������F���� ��������������

����!������������������$�������� ����������������01)EK�(�]�O� �� ����������������

S�+- ����,������������TG%��

�




���
�

<�������������������������$����$5����$��������������������������� ������F!��� �������

�������!��G���$�������$�������������������C��������� ��������F!�����+���"����������"���������

���������������� ����������� �������������G���$������������� �������$������ ���������

��,����S�+������������C���T�R��� �������$+- ��+'�������$�����������,�������������� ����

 ������������������,��-� �C�����  ��������,�����$����������,�����������F�-�������

����������������������"����  ���������������$���!��������� ����������������������5��!����

���������������������������!���PG%�0������������?����������%� �� �������$�����������

������������$���������"�����������������01)�3K������� �>����������S����������T� ��

S���� �����������,����T%�

2�@�/��� � +������

�

/��� � +�������������������������������� ����������,�������������������������5����!���

��,��������,������������������� �������������!���������>����� ���������������� ������

����������,�����%�<+�H�����������*������$�,����������,�������$���������������� ������

�����������5����!�����������������'��%�/������ ��������������������������������

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

���������������������� ���������������� �������%�/��� � +��������� ��������

����������$�,+���������������� ��� +���������!�-�������������������������F �� �������"�

����+����� �����������������5����5�����,��$��������� ��������������'���"����������

�+���� ��������������������������������� ���,�� ��G���������+�����������������%�;�����

 ��!������� ��������$������������$��*����������������$����,%�;����� ��!��������������

�������� �������������$+������������������������������F�G� �������F�G���� ���$�,��������

��������������,�������!������� ��������������������������-���� ��������������%�/�� ������

������������������$�����������!��� ������������������������� �-�+����%��

�

9�E�/��������������������C��������� ������������� ��������

�

/��01)E3K��������������������$��� �����"��������������������$���� ������������$�������

������� �������E�������� ���������������!���������� �������������5���������������!�����

�����%�/�����*��������������������������� ���������,��������!����$���%�2 �'���$���������

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

��������C��������� ������������� ���������������� �����������������$��������,��������

���������"��$�����%�

�

�

�

�

�

�

�

�




���
�

<�E�7����������,���������� ��������

�

/��������������,���������� ������������������������������������������ �����!����!�������

�������������� ��������������� ��������������'���������������*����������+�5������

���������������%�/�����*������������������������������������������������������%�/������������

���������������� ���$������������������$����������������������,����%�

�

0�@�8- ����,������ ��������������������

�

<����� �����$�������- �������� �����������������������+- ����,������ �������F���!����

�����������"�����!'���������������G��������������F"����������������������,����������

�������"������������ �-�+���������������$�����'��������������-�����������������

�������PG%�

�A�;�30;)3=/=?3;�

/� � ����������S�
�:�������
�T������������5��������� �������������������

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

�����%�

3���$�,����� ������������� ������6����%�

���������������������������������������������,�;����:���� �����������������Q�"���Q����

�� � �������5������%�

/���+�������������� �����������������������������F������������	�Q��$+����������������

��G���������������������� ���������������"� ����������� ����'����"����������������������

+�������������� ���������$�������������������������� �����$���������������$���������������

�����������%�

<���������� �������!����������*����*������FU5��������-����������E�����G�����������������

����+����$U5��� ��!�������������������%��

;5����������������������5����������������� �������������������������������%�/��� �������

 ��!���������������*�������������������������������!�������������%�

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

F��QG����������������� �������������������F��QG���������������!���F��QG�������������

������,��������������������!���F��QG%�

�

�

�

�




�	�
�

�A�</343D:;�

2�@�<������������������������

<����� ����������������� ����������� ������������������������!����������

#+�
�/"��#�
���)�����
������� �����������,�������������������������������

��5�������F ���,�� ���(����������������������� ����'����!�����*�������� ������$�� �����

������������$����������������������!�������������"��$����������,����5�������5��5�����

��� �������������!���������������,�����������������������PG%�

/��� ����� ���������������������������������$�����������,�����������(�

E /$��� ����������*���"����������������������������5���������!������� ��������

E /����!������������$������,�����$���������� �����"���������������+�H�����

��,��������������$������������������� �-�+����!���

E 0��� ����������� ���������!�������!�������E������$������������ ����������

��,�����

E :�������5�������������!��������������������������������������������

E :�������� ��5������������!�����������������������������$���!����

 ���������������

E :���!�!����� ��������������+���������������������� �����������������������

"��$���5�����������������������%�

B�������9�����F;)<G�� ����<���-����6��-���������������� +�����$���������������$���������

��,������(�

E �E-�--����(�!�����!+�������������� ������ ������ ������ ��������,������%�

E �����3�-������(�������������������!����$������,������5���������

���������������$�,�������%�

E �������������-�2��3������3-���(��,���������$���������,���� ������R����

 ������������������ �����������������������C����������� ��������%�:��

 +����'���������������  ����������� ����������,�������%�

E ��-�-�����(������*������������� �������!��E"E!������������� ����������� ���!��

����������������!��������+�������������� �������

/�����*�����  ���������������������$�S�����!5�����T� ���  ����"��������� ��������%�

0����-� �C���������!�5��F�- ���� +�������,������������������������������+������

�� �����!�G� ��!����  ������"��$����������� ��������%  





��
�

9�@�6����������������

3���,��������������������������F�����������G�(��$�������������� �����"�����,���������

�$���������"��$����%�

0����$����������"�#+	�
����B�*��
�1"�*��������������!�����- ��������� ���������

E �$���������!������ �����������,�����1#�

�G�F��� ������������,�������� ����

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

�,�� ����������������� ����!��������������������������,���������� �������"�

�����������������,����PG%�<������������������� �����"�����,�������������������

 ��<������"���!�������,��- ��������� ������������� �������(�����5���

��� ����!���!��� �������������� ����F�,�5����������������� ���������

����� �����������������5�������^����������$�,�����������������������$����������

���%�/��� �����������������������������������+����G�����$���E������������ ������

F ��������������������������� ����!������$���E��������������� ������5��������

!��������������������������F��"�
������A*���G������^��������������������

���������� +-�����������������������������!��� ������������������������

����� �������������� ��!��G�

E �$���������!������ �����������,������+	(�*�F������������������������

��������� � +����������� �������� ���,�� ����,+����������������������������

 ��� +������ � +����������� ��������G%�<����� ������������������� ������-����

���������A��� ������A ��5��"��$���A����5������������ ������%�=��������!������

�������������������!��������������$����5��������� ������������ ��5��"��$���%��

/$���������B�*:�"�	�������������������"���� ����������,��F��� �����������������

+- ����!�������������*��G����"�������������F�$������������������������*�������� ����������

������� �����������E����G%�/�������������"��$������������� ������������������������

���������������������������������������������01)E3K�������!���������������������

������������ ������������� ��������F�� �������������!�G%  

<�@�������������������������,��

3�
�$+((�
� ��!�����������!����������������-������������������������� ��������������

������!��� ��������!�����5��5���������$�������� �����������$������� �����%�3�����������

���!�������������������������*����%�3������� ��!��������$�� ������������������������

�$������$+����������������F��������� '��� ���,�� ��G%�3�����������!�����������

�����������������!���������� ������$�����������������������������������R�������������

��������������$��,E�����%�3�����������������������!�������������������������+������ ��

�  ����"�������� ������%�/������������������ ����!�������^����� ������������5��5�����

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

�

�






�
�

3�
�G�((�
�����!�������������, ����������!���������������������!��������%�;�����

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

�$��5�������$��������� ���'����� ����������������������������� ������������������������%�

;�������������!����"������+���+������$+������������������ �������������������� �������

������������������������������������������������������>���%�;����� �� �����������

!�������������������������������!�����$�� ������������,������!��������+�5������������

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

����������� ���%�

�

0�@������������������-�����,��

0� ���� �������������������!��������!���  �������$3��������������������,������,������

!��  �������������!������, ������������$�����������,������(��$��5����� ���������������,�

 ����5� +�����%��

/�����*���� ��������������������������+��������������������"�����'�����,��������������

��� ����������!���������������"������%�/��������������!����������������������������

 ��������� �����������%��

/�����$�������������$��������������*��������������������� �����������������������������������

�������������%�/�� +����'��������������� ����������������� �������5���������������

��������������������������%�

/����������������������� ����5� +����� �����������"���� ��5��"��$����������!���

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

���������������� ������������%�

0$���������C��������������*������ ������� ��!����������������!����������������+�� �������

5��� �%�

�

<����$��+�5������������$�����$�����������������,�%��

�

<��������������������� ���������+�5���������S��-�����,��� �������T����� �����

 �������5������������������������������������� ���������$������������� �����(�

��!���� �������������������������!���������������� �������� �������R�������� �������!����

���� ����������� ������������������������!��������� ����!� ������������-����� ������

��� ������������� �����������F���������������'����������G%�

�

�

�

�

�

�

�





��
�

�A�032?4=173<�

������������+����������� ���5���������� �� ���������������1�,���<�� ����!��-�1�������

<�� ����!��1�,���9�+!����3�!�����-��������7�������0� ���5������$2���������1�,������

F7021G� ��<����%�

/������������ ���5�����<�����������������������������(��E���"����
���� ������ �����!���

�������������*����	�Q�����+�������� ����������������������,�����������%�FK�������,�G�

<������ �� ���� �������������'����������������������� ���������5�������(����+���+��

��� ����!����� ���������F��5��G����,��������� ����!�������������������E���������

��� ���������,�������� ����!���������� ������������������������  �����������,�

��� ������������ ���%�3�� �� ���������������5���������(��$��+����������� �����������,����

��� ���������<�����%�

�A�<=)=B93037;1�

2�@�/�������������������

0�������������,�����$������������,�����������������!����������������"���������������

 �-�+����!������������F��QG�� ������������ �����������������������+�������� ����

�5��������$���������������������������  �����!������� ��������%�<��� ����������$������

F�$�!���������������*�5��������� �����5���������!�������G������������F����������������

 ���� ����������������������� �����������������G�������X���F�����������������������������

������������������������������������+����������,�����G���$+���X���F�����������$������������

��������������������G��������������$�-���FY6�66��
*���������� ��������$�5�����������

���������� +-�����������$���������������*��������G�����$����-�F������������+��������G%�

0$������������������� ������������ ��!��������,������(���!���F��QG��*��� �+���5�����

F��QG���+��� �+���5������F��QG%�

0��������������������,��$����������!�������������������������������!���������Q�����

��%�

�

9�@�/�������������� �������

3��� ��!���������������������,���� ������������,�������A����,����������������������

������,E������� ���,������%�/����������������$+�������������'������������F��QG����������

�����$�,�����F��QG%�

�

<�@�/������������������ �-�+���������

/��������������������5����������������������5���������������������������������� ��!���������

����������,�������������,������%�/����������������� ����������������������!�������

 �����������������������F���"���QG%�

�





��
�

�A�8M�=78;1;1�;73=�278=?;43D:;1�

/�����*������������!���������$� ������������ ������������������"�����������������, �������

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

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

=��������!�������������������,������� ����������!����������5������������ �������5�g��

���������������������������!'���%�

�A�7B237;);471�

3��-��"����*�������6����� ������������������+�� ��� ��������- ������� ������%�/�� ����

���!������� ������������������� �-�+����� �'������������!���������������� ��������

�-� �C�����,���,������ �������%�

/$��*�������$���� ���$������������,���������������� ���C����� �������������!�����

��� �����������,�������������!������������$������,������������%�

2�@�7+�� ������5����!����� ������������

1�����<���������� ��������-��������������������������������� �����������,������������

F�������� ����������������*��� �����E�����������������������,���������������,���������

��������������G%�/$��������������� ���������+�5������$���������,���� ��������� �����

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

<����+�� ���� ��!�������������!���������������5��� ��F����������'������������������

���-����(���,�����������-��������,������!������������-����PG%�;�����������������

��������������!����%�/$��*��������������+�� ������������� ��+���������������������

��5�������"��$���5���������� �����������$����������������������������"������������������+���

������ �������������������� ������������5����������������"������������%�

D����������������������5����+�� ���������+������������� ��� ������������������������ ��

�$��������*�5��F�+�� �������*�5���G�R�������������������������� ���$�� ��������������

��������������� �������������������$�����������+�H���� �������%�

9�@�7���������������������,�

/�������� ���������F����- ��3B1G�������,���-���������������+-����5�������������������������

��������������������������� �������������$+�������� �����!����������$� ������� ����������

����$��������%�<� ������������������!�������$�������������������%�

/��������������+������,���������������������!���"���������������������5�,�5�!��%�

�

�





��
�

	A�<=4</:13=4�

/�� ����� ��������"��� ���������+�5���$���������������,������������� �������!��������

���������������������� ������ �������������������������������������+�����������

��� ����������������R�����C��� ����� �������������5���������������������� ��!�������������

�����!�������������������� ����������������������������"������ ��+��������������

��������������*�5�����%�


�A�244;J;1�

-�1"�*��+(�"*
����-#�*��

���"(=�	�+G�
����(���
��$���
+(����+�*��$����"
����+���
#	�=���$�(
�*��
��	��)�����

=�*+M ��������#$�
����(���������$���#�	#*���$���"(=�	��+�
$+M�$+M�M�**�A+"�=�*������$��


����(������
#	�=�
�A+" ���

�+������**�N�-*�)$�*A�N�����*A�N�0�	A��"#$�*�H��(���


%�)-���,���  ������+��5����������+��_-�����-���������+� �%�
��������

�%�)-���,����+��5+��������+!�������������5� ������������-�����%�
��������

�%�)-������������+!����,�+!������� �����-����-�����%�
��������

�%�3������������������������-������������������� ������������������������-���,���

��+!����%�
��������

�%�3�����������5������+���-�3�������������������%�
��������

�%�3�������-������+��O��5��������,�_+������_��O%�
��������

�%�3�������+����,����+��5+������������5����������5����+��3��%�
��������

�%�3�+!���������55���������������-���,����+��5+��������+!���%�
��������

	%�3��+��O��������,�������+��3�_�������O����%�
��������


�%�3��+����������������������������������,� �������_+���������+!��5���,������+���3�_���

��%�
��������

7��1����(�2����������+��+!����� �����������!�����-�������������������� �����%�

�

�

�

�

�

�

�

�





��
�

��
���������
��)�����*:����#��+��
�1"�**�������	��
�

� �2E��`�����������!������,����������� �������#�����������#�����������I�

 �h���E!���������F�G�����+���HE!������5���'�������������!��������������I�

' �K��� ���������E����������� ����'������,�����I�

6 �h���E!�������!���� ������ �F�G� ������ ���������,�������I�

& �2!�HE!���������������������!�������� �����������,�����#���� ��������I�

, �;��E�������!��������*����F�G��#�����'��������� ��������!�������� �����������,����I�

9 �2!�HE!����������"��������!����������������,���������������!�����!�H���#�����������  �� �����I�

< �K���������HE!�������"��#����!��E"E!������!�������� �����������,����I�

5 �;��E�������!�������� �����������,�������������� ����'���� ����!���E��������!������������I�

�� �2!�HE!�����+���+����������� ���������� �����������,��������!�����#����H� ��I�

�� �2!�HE!������� ������������5����  ��������!����������������,������I�

� �2!�HE!���������������,������������������������ ��!����������������,������I�

�' �<�����������!������!�������,�����������E������+����������I�

�6 �K��������E!���� ������"�!���E�������������������������� ������������,�����I�

�& �2!�HE!�������������������� �������������"������������ ������������,���������-��������I�

�, �0�!�HE!������+��������������!������ ������������,�����I�

�9 �2!�HE!�������-����������������������� ������������,�����I�

�< ������HE!�������������������!������ ������������,���������������5������I�

�5 �/����,��E�E������� ����!�����������'����#��+  ���"�!��� ����'����I�

� �h���E!������ ����F�G� �'������  ������,����I�

� �2!�HE!�����������������������������������������������#���!������,�������I�

 �;��E�������!������!�������,����������� ��������!�����!�����������I�

' �2!�HE!������������  �������,�����!���������������I�

6 �K���������HE!����������F�G� ��!������������,�����I�

& ������HE!��������!������������,���������� ��������������!����I�

������������ � � � � ��� � OOOOOO�N�&�

��1��������
��"�
�����-� �C�������������$�����������,������

��1�����V�
���������������,������





��
�

3:�#$�**�����#+(�+	��(����
�1"�*�#+(�"*
�G�����+*�(���

3������H��� ���������������������, ������(��

���������� ��!����$����������� �����������,������� ����������-��iiiiiiiii���������

�

� ��
��#��/"���+"
J�+"�#�"1�/"���+"
�#+����

���J����
����/"���+"
�P��
��1#�

���(�����	�+##"���+"�+=
����

��	�*��
�1"�*����Q�

��=:3�� ��4=4�

 ��
��#��/":�*��+"
��		��������+"
�
����	�+=*�)���:��+�	���
�	���+	�
�
�1"�*
����	��+�
��B���
��	+=*>(�
����


�	�

J���1����J�+"����	�

�+��Q�

��=:3�� ��4=4�

' ����%��+"
��"����
�	��"1��	+=*>(�
���#+"*��������+�	��#+(�+	��(���� 
�1"�*� C��	��1�(�*��!���	����:"��

�	����*�+"����	�*���+�
J�(�*����
�
�1"�**�(�����	��
(�

�=*�
J�=*�

"	�
�+"�(�*����
J���*��
�
�1"�*
D�Q�

��=:3�� ��4=4�

6 ��
��#��/"��#�	����
��
��#�
�����+�	��#+(�+	��(����
�1"�*��+"
�#"*��=�*�
����+"��+"
�G+���$+����Q�

��=:3�� ��4=4�

& � �����
(�%��+"
� +"� G����
��+"
� #�	�����
� �	���/"�
� 
�1"�**�
� /"�� �:�"#"�
� #+�
���	�	������ #+((��

R���������
�S�Q��

��=:3�� ��4=4�

, ����
��+"
�#+�
��((����B�*��	�#$�	#$��CR�=�*�A�)��S����*:����	+���(���D��:"����	�����	�������"�*�Q�

��=:3�� ��4=4�

9 ��
��#��/":�*��		��������+"
�
����	�+=
������	�/"�*/":"��/"�����
:����	�

����
�B��+"
�+"�/"������+"
�#+���T��

(P(����
�Q�

��=:3�� ��4=4�

< ����
�%��+"
�/"���+�	��(�
�"	=���+���
���1#�

���J�#+(�"*
����+"����)�	�"
��Q�

��=:3�� ��4=4�

5 ����%��+"
��"�����+(=	�"1�	���+	�
��(+"	�"1�#+"	�
J������
�G
����/"������+"
�
���
G��
+�
���
�Q�

��=:3�� ��4=4�

�� � ��

����%��+"
� *�� =�
+��� #+�
����� ��� 	���+	�
� 
�1"�*
� +"� �:�1�	�

�+�� �(+"	�"
�� ��� �+
� 	���+	�
�


�1"�*
�Q�

��������������=:3��������������4=4�

������+(=	�����#	��>	�
��+
���G
�(�����������A�
�������

�

������'���� ��������(���� �����������,���� ������������

�

�

�





��
�

0������3:�����������������0��3�


A�347B=0:<73=4�

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

�����������$��������������+������������������������������������������������%�)��������

�$��55��������!���������!�����!������,��������*����$"����������������5��5���������������

� ������� ������������!������� �����$�������������!��%�

������������������������������� ������������������� �+���5���(���4�������F�������������(�

���������������!��G�Y�U��V���3�-��F���������������� ����'�����������
	�
� ��N%;�

=���������!������������������ ����!���������������!���������5� +��������������

,����

���
������L��	������ �%�������
������L��	�������������������������������5��������

�� �����������!������������ �����������������!��� ����������G�Y�E��3������ �

<��������������������'��������_��O+������������ �������F������������������������������

��*��������������������� ����������R� ���,�� ���)�+��_��H����
	��G�R��$���������

������'�������������5����F���������*��������������+�����,������������� ������������

��!�������������������� ����'����"�����������'5����R� ���,�� ���=�������
	�
��1�+���j�

6��������
	��G%�/��� ���������$������5�����������������������������%�

B���������  ���������C�������������������������������������������������� ���� ��������

�����������%�;����������������!���������+����5���k������ +�������������3�������������

���� +����k�������������!������*����� ����������������� ���� ���������������������������

���������� ��+����$��������,�� +'�����,����������"����%�

�A�0;634373=4�

/$�������������!��� ����������������������������������� �+���5������$�����*���"�����

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

�$����5���������������� ����������������������5��!�������������������*������������!���

 ����������%�

<$��������������������!���������������������S� �����!��T����������5������������������

������!�������� �������!����R��������������� ���������+���+��������������� ��-���

 ���������������������������%�

�

�

�

�

�





��
�

�A��B;K2/;4<;�

0��������������������,�L���E:�����������������*����$"����Q�"����Q�����2��������������

����������!��%�

:�������������������������� �����������!������������������!����(������,E������������
�R���

�����������$���� ��������,�����!�������,��� ���������������F��������� ��������������

�����������G�R����� �������$������������"�
�������������� ��������� �������������

����������������������������,������!���R��� ��!�����������5����������!��� ��������

��!������� ������������ �������� ���������-�����!����� ����������+�������������������

 ���������$�������%�/������������� ���������������������������������������������������

�������� ������%�

�

/$�������������!�������+�����������������������������������!������*������������5������

������5���������������+�������$�5����%�

�

�A�</343D:;�

2�@�<���'��������������

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

E 8- �����!����

E ;� ���������� �������������������

E 6����� ������������$����� �����

E 0���������������������������� �����������

E K������������������$����� �������������!���

E B�����������������!���������������

E 0�����������������!������� �������� ����������*���������� ���

E 4�5��5����������!�����������

E )�������������������������!���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�





	�
�

9�E�;!��������

6������������������������������������$�!�������� ��������- ��������������(�

E 2��������������*�����=+	����:���	)��������� ������������5��������R������� ����

�����!+����� �����������������������!���R��������������5���'������� ��������

���� ��!��R����� ����'���������������������������� ��!�������������$���������

 ��������������%�

E ;�������  ��������������GG�#"*��
����
�
������G�(�*��*�����
+#��*���!���

��5��5����������!��� �����������R����������������������������� ��5�����!������

�!���������,��5'����R�"���������  �����������5����� ����������������������

�������%�

E ;����������#���#���
�G���

������	���(��"�	���������	+"=*�
��
A#$+
+(���/"�
�

  ��������F��������������������������5�����+- ������������������������5���

�+����������� +���������'���5������������PG� ���������������������"�����

����������,����� ��������������-�����������������%�/�!���������������

���,�����������$� ������ ������������������� ��������� ���$�,�'�������!��%�

/�������������'�����������������*����������������$�����!�����S��������������������T�������$���

��� ���� ���$������� ������$���������!��������� ������%�

<�@�<�������������

/��_��O+������������������ �����!�����������5��!��������� ��������������!������!���

�,�� �����������������������������!����$������5�� �������������������������������

 +-��������� �-�+����������*��%��

0������������� ������������������_��O+�������� ��!�������������������������������������

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

����� �����������������������������������������������������������������������%�/$�+��������

����!�����!������� ��������������������������5����������� �����������������

�$� ������������ ��������%��

<���������������������������,�� ������������������$�������������!����'�������

����!�����"���������� ���������� ���,����!����� ������������������$�,��������������%�

/$������5����������������������������%�/��_��O+������� �����������!��5�����������

 ����'����-������������������������������������������������$��5����������������$����������

�����+�H������������������ ������������ ������� �������+���+���$�����������������"�

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

�

�

�




���
�

/$�������������!��� �����������������������,��-� �C���� +-���������� �-�+���5������(�

���������������$������������������5�����,�������� ���������������������� ����'����

����������(���������������!���������F����������$+- ���������������������������� ���������

������������������G�������������$  ����������������F���!���5��������������������

����������� ������������������5���G���������������$  �������5������F�����������

�+�����������5������������G����5�����P�3������"���������$�������5���������������

 ����������������������5����������������"����������������,�������%�

/����������*��������$�������������!�����������-��������$� ��������� �����������������

��������
����������������������������'����� ��������,���!��,� �������������������

������%��

<������� ���$� ��������� �����������������  ������
	������ �������������������������

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

!�������������������� �������������"��$���5������55���������������������!����������������

�������� ���!�������$�,����������������U�+��%��

/���������������������� ��������������������F�$���E"E�������������������$� ������������

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

���������������������� ���� ��!�����������"��������� ��� �-�+���5����G����

�� ��������������F�������������5���������-�����������+���������� ��5�����!�G�������

���������� ���������� ���������F������������$����� ������� ���������������������

������������������� ��������������������!��G%�/$� ��������� ����������������������"�

�$���5������� ����'��������� ��������������� ��������������!������� ����'����!�������

��������������������������������������������������5�������!���������!��������!������

5�����%��

2��������������$������������������� ���������������������������������!����$������

 �+���5����������!��%�

0�@�<��5���������

�����-���#������+==��
����������������� ������� ���!������!��������� �������"� �������

���������������%�0����������������������������������� ��������������������� ��������������

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

3��������!�������- ��������*����(�

d�������������R�

d������!����������+��������R�

d����������������+�������%�

����'�������"��������������5���������������!�����������������- ��������!������������

����������(������!�������������55��������!����������,���������!�������������+���%�

<�����,�5��� ������ �������!����������������������'����(���� ������� ���!������!����

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

�




�
�
�

1������+=��
+������ �������������������������������- ������������������������!����������

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

d���������������G���)�=*������!���������!���R�������������������� �����'���"������������

�����$���������%�3�������� ��5�������������!���������!�����������'������ ����!��������

����^��������� ��������$��������������� ��%�/����!���������������� ������ �����������

�$�����������������

d�������������=+"*�(�/"��������� ��������!��������$  ������"������������������� %�

1����5������������� ����� ������������$�����������$��� ��*����W�������������� �������"���

+������ ���� ������������������� ���������%�3�� ���'�������� ������!��������!�����*"�

��������� ����������FS� �������������TG%�3�������!���������� ������������������������������

�� ��������$��+���

d����������������#���G�#����:�������+�����+���+���������������������'��������

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

"���������� ��*���������� �����%�3������� ���������������,� ��*��������������������%�3���,�����

�����������������$����������� ��������������������������������!����

d�������������)+"	(���������������� ���������������������������������������'���

���+������%�/�� ��������������������������������������������W������!�����������$����*����

��� ����������������$����������������������!�����  ���������%�7�����������������������

��-���"����� �������$�������������'������������������ �����������+������%�

��������

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

d������!�������#+(�"*
�G����� ��������5�������"���!�������������U�+���

d������!�������S��+#�"	�T������������$������������������������������������ ��*��� ���C������

������'�������������

d������!�������S�)�	���	+=��T����������"���!������"��$����������5�����,������������+���

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

d������!���������+	�1�/"�� ��������������� ��������������������+���+�������!�������

���������!�������%�

�

-#+��������������������������_��O+������ �������������_��O+��������5�������������!����������

�- ����������������(��

d�������������#+(�"*
�G�������������!����� �������5��� �����������$����$�������,����

�� ��%�3���������������������������������"��������������� ��������������!������5�������

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

d���������������	G�#��+���
���������������������������������� ����������� �������!���%�3��

������5����������,������������5�[����������������������C����

d�������������S�	�"

����T��������$��5�� �����!������������������!����������+���+�����

����'���������������%�3������������������������������� �������%�

�

�




���
�

�A�230;�2:�032?4=173<��

3��U+	H�����#��+����
H���
������B��������������(�������5������ �������$  ������������5������

�� �����������!��%�;�����$� ��������������$��*����$����!��������������>���������

!��������������������"��,�����%�

;��������  �^������������������� ������������5��!�����������������������!������ ������

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

��� �������������55�����������$�����%�

;������������������������(������������� ����!���������C��������������������������� �����

"�����5�������������������������F!�������,��G%�

�

3���"�#$�U+	H�$+*�
(�-#�*��C��U�-G����1�+������������F���	G�(�����$5����$������+��������

���������� ������
�����������-������� �� ������� �-�+����������������������%��

3��U+	H�$+*�
(�E����	A�CU+	HE��D����1 ��������B�������F
		�G�������5��������������� ����

�������+���+����������_��O+�����%��

�A�7B237;);471�

/� ���������+�5�����_��O+������� ���� �� ����������� ���(���� ��������������������������

����������������������������������*������������R��$���� ������������$�� ���� ������ �������

������������������������� �������"��������������������%�

/����*�������� ��!�����!������������������������5��!������������� ��������%�

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

�����������������5����!���������������� ���� ����������!���F��� �������������������+������

�����!��������������������$�� �������������� ����G����!���  ����������!����

 ����������P�

/���C�������������������!����������� �� ���������������������������� ���5�������������

���!������$�!��������������������%�/��_��O+����������"�������������>��������!������(�

������������� �������������+�����������!������ ������!��� ��������������������!��� ��!����

��������5����P�����������������!���������!��������������c�

�A�<=4</:13=4�

4�����������������������"����� ��������W������,�5����������!�����!����������� �������

 ������������������ ��������R���������� ������ �����+��������!������������������� ���������

����$  �������"� �����!�������������������������������!��������E��������_��O+����������

����������������������*����$����������%�/$�S�����������T������!���������� ������������

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

 ������������������ �����!�������������5���������,���������,%�

�




���
�

�A�244;J;1�

U����CU+	H�����#��+����
H���
�J����E ��+=��
+�D�

� �&�� ���'�������������+��������E����� ���C���������������������#���%�

 �&��������� �����������*����������������#�����#���������������������U�+�� �������� ������� �%�

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

6 �&�����������������������#�������� ������������#�������!���%�

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

, �&������ ����������+���������������� ��F��5������������ ������������ +���G%�

9 �&���#�� ��������� �����������!��%�&�� ������������55������������� ����������� �����������!��%�

< �&������������� ���������*�������!����� �%�

5 �3�������� ������ �����������!������������������������������������*�����%�

�� �&������� �������������� ����������������������������*���������� �������'����#-����!��%�

�� �/����+��������!����*�������H�!���� �������%�

� �&�� ����� �����������������+��������!���� �����-�+�������������!����%�

�' �&�� ���� ��������������������������������������������������� �������*#����*"���>�������� ����%�

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

�& �&�����������"���!�����������������������'5�����������������������%�

�, �&����������������������� ����������������������5����������� ������� ��"��������*#��������#�����%�

�9 �&�������������'�������������������������*����� ��,� �������C���%�

�< �&#����������"��������������6��

��������#�� ��������������������*����!����%�

�5 �3���#����������������������������������*�������!����� �%�

� �&�� ���� ���������� ������!�����#�����������!����������������,����!��������������%�

� �&#���� �� ����������!��� ����6�����������M������%�

 �&����  ������������������������������ �����������%�

' �&���������� �����#����5������������ ��"�������!�����#"������������"���������%�

6 �&#��������*#�5����������5��5������!��������������������������

& �&�� ���������������������� ���������!����#!��������������������������������������� ����������5�������
� �����%�

/����� ���������������������
�"���(�� �&����� ���������' �1��!�����6 �7��*�����

;�������������� ���������� �������������������5����������"�
��� �����������,����������������������!��%�

�




���
�

�0�������3�-����

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

������������$!����!��������� ������������5�������������������������������������

 ����������$��!��5������� ����������+�5������������(������������������������������� �����

������� ��������$�������!��������� �������������C�������������������������5��!�����!������

�������������������� ����������!���R�������������'�� ������������������5��������������

F��!���������������5���������������������5�����PG�R���������� ��������������� �������

�� ���5����������������������������������������������$���������������������������������

���!�����������������"��������������%�2��������������������������,��$��������

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

��������������+�� ������5����!����� ����������������������!�����������������

 ����������%�

/���C��������������5������������������!������ ������������� ���������� �+���5���������

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

������ +������R�������� ����������� ����������$���  ������"� ��������� �������"�����

 �+���5��������>����-������������� ��������� ��������� ���������� ������������!����

!�������������������5���������������������������5��������������������R��������������

 �������������$����5���������+���+���$������������ �����������"��$�!�������������������

 �����+���� �������������������������$����������������R��������������!���5�������

  �������"�������!���������������������������"������ �������� �����$����������������U�+�%�

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

������$������,+����!��R��$��������� ����������� �����������������"����������������������

 ������������$���������������$���������R� ������� �����,�� �������������$�����������

 ��!�������������� ���������������������������� �� �������+������R���� ��!������+������

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

]�����5���������������� ��!����������# +������������ ����%�;����������+������������

����������"����������+�H��$+����� ����������������!��������R���������������"�����������

���������+�H���������,�F����������+�H�����5��������5����������������������+�������

������������ ���$������������������G����������������������������������������������

����� ������+�H���,� ������������!��������������������������������������������

����������+�H��#+�����!�������������,�������� +-�����5����������!����������E���"����

��������!��%�<������������������������������[��"��, ����������� ���������!��������

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

�

�

�




���
�

����2��!�8��-�����������

9��*�����

0������������$�����!���������+���+�� �������+'��������������(�S��2003<73=41�1241�

1:91724<;�(������������������������������5����������T�� ������HE!������$���!���� �����

��� �����������������������!������������������!������, �������� �����������I�

)��������!����� ����� ����%�

�

���������(���������!�������������%�

E 
A�K���������(�����+������� � ������������ �

E �A�K�����U5��(�iiii�

E �A�4�������$�������$�,�������(�iiiii�

E �A�)�����$���!����(��

o :������� ������������� ���������,���� ���

o 1������ ���������������5��� ���� ����������������������������� �������� �

E �A�2!�HE!������*"���������������"���������������$����������������������(�&;:�

�278=/=?3D:;��2003<73=4�2�347;B4;7��2003<73=4�2�/$2<73K37;��8M13D:;��

2003<73=4�2:�7B2K23/��2003<73=4�2:�1;J;��2<8271�<=)�:/1361�I�

o ����(������������� �������� �������������� �

o ����(������������� ������ ������������������� �

��������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




���
�

��������(� �����+�����������������!����!�H����������������������� �������,�

����������������%�

��-���

E 
A��- ���$���������(�� ��*���� � � ������� ����!���

������������ ����������� � � ������� ���+������ �������

������������ ����,�� � � ������� ���� ����

E �A������������������� ������(�

o ���,���������������� ��+����� � �������������������� ��������

o �U5��� �iiii�

o � ����������(�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

o �����������������(� ������� � ������� ��!��������������

� ���������� ����!����� � ������� �������(� ������H�iiiiiiii�

����������������������� ������������

o �������������(� ������F�G���������F�G��2K;<����������(� ������H�iiiiiiiii�

� ������F�G���������F�G��1241����������(� ������H�iiiiiiiii�

� ������F�G� �+���5��F�G�(� ������H�F �-�+���������(�

�� �������������������� ���������,������ +�����������P���������

 �-�+��������G�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

E �A����������� ���������+�5��������(� ����� ������

��� ��������������

��� �������(� ������H�iiiiiiiii�

��� � �������������

E �A�!�HE!�����������������������5���������I���������������(�iiiiiiiiii�

E �A� ���������+�5��(� ���!����!�H����������� ���������+�5�������(�������- �����

����������!�HE!����������� ����I�iiiiiiii�

���������� ��!����!�H����������� ������"����� ���������

�




���
�

�������'��

�

E ��������HE!�������������������� ���5��������������5����������������������������

���������I��1������(����������I�iiiiiiiiiiiiii�

E ��������HE!������������������� ������������������������������������I��������(�

���������I�iiiiiiiiiiiiiii�

E !����������H�!������������������������ ��������- ����� ���������+�5��I�iiiii�

E ���+������HE!�������������,������������������� ���������+�5��I�iiiiiii�

E ���+���+�HE!������������������I�iiiiiiiiiii�

E �������(��+�H������� �������I�� ���,���,�

����� ���� �������

����� ����5���������5����

����� �������(� ������H�iiiiiiiiiii�

�

�

�

);B<3�0;�K=7B;��2B73<3�273=4�

2���E?g����<824134����������������������5�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




���
�

E�E3��4�������


�@�6B;3):78�)��)=43\�1��]3)�1%B�@�<����-��5�;,�������2��������(�0�����������0�5�������

<�E��������5�0��������������+�������2���������@�3�����������&���������;�!����������

B�����+�����������8���+�@���

�F�G����	E���
�

��@��B=32�1��)=B8234�M��)2B734;2:�&%��@�/�������!������������� ������(����� �����������

�$�5����������� ���������$�����������"��$������@����� ����!�����-�@������@����F�G�
��E
���

��@�];B4�/�@�B����������������� �������"��$�,������� +-����������������������������������

 �����������@�/$���� +���@����	�@����F�G�@��
�E�
��

��@�];B4�/�@�0� �������"��$�,������� +-��������� �����������@�2������5��������������5���@�

���	�@��
F
G�@��
E�	�

��@�K;/;2�0�@�/$���������"��$�,������� +-������@���-�+���� ����@������E����F�E�G�@��	E���

��@�];B4�/�@�0� �����������,������� +-������(�������+���������� �������"��$�,�������

 +-������@���-�+���5������>����@������@����@����E�
��

��@�2//;?B;�9��78;B);���@�0� �������"��$���!���� +-������(��������������������'����

��5���������������� ���������� ������������@�2������5��������������5���@������@�

�	F�G�@����E����

��@�9B;4;�1������@�B�����5������_����5��������� �����!��@��+-�����5-����9�+!����E�

�����@�	��F
E�G�@�
��E
���

	�@�/;&=M;:J�)�@�2�+������ �������(������������ �-�+���5��������������5������@�

/$;��� +���@������@����F�G�@����E����


��@�20;1�&��/;&=M;:J�)�@�0� ����������� ������������(��+������ ������������������

��,���������� �����������!����O�� �������� -�����������������, ��������������������

����+�����������@�;��-��� �����)������<+����5�������-�+������@���E�	�E2E���@�
			�@�

 �



�@�0;BK2:J�2�@�/����+������ �������@����� ����!��� �-�@������@����F
G�@���E���


��@�0377)2B�8�@�<�� ����!����-��5(��5��_��5���������I�2���,�����������5�������5���

������������������������������!������� ����������@�9������+�&�����������-�+���5-�@������

@�	��@����E�	
�


��@�9/2<]�0N�E�<�� ����!��9�-��5�0�������(�0�����������2�����������; ��������5-����

<�������)�5������E�<41�0��5��E����
�E
��F
G�E�
�E���


��@/;;�1��)M1M]�2�@�7+���������H����������� ����!����-��5�E�1�����1�������j�)������� – 

�����E����E�
��	@
�
��

�




�	�
�


��E�)37<8;//�&;��9:B?2B0�)��629;B�B��<B=19M�B0��\N224�)�@�<�5����!����+!�����

�+�� -�������� ����!����-��5����������E�9�+!�����B�����+����7+�� -�@������E�����E��


��	@
����

�


��@�)2B<34]=�0��9=/24<2�)��B:024�K�E�<�� ����!����-��5�������5������5����������(��

����!�5�������E����5��������4����E��-�+� +������5-�j�9����5������-�+���-�@������@����


���@
����

�


��@�?B2//E9B=44;<�)��?:3//=:E/240B;27�)��K;4311;�&/�@�/����+������ �������@�

2������5���������������5���@����	�@��
�F�G�@��
�E����

�


��@�2KB3/�)��43K=/3�6��/;&=M;:J�)�@����� �������"��$�,������� +-������@�2������5������

��������5���@������@��	�F�G�@�
��E
���

�


	�@�):;//;B�2������<�E�0� ������������������������,�����!��3��������������������������

��� ����!����-��5�@�<�� ��+����!����-�+���-�@���

�@����E����@����

�

���@�9;4=37�;��62B<M�6�@����!���������*����,������������!�����������������������������

 ��!����!�����6�����@�2������5��������������5���@���
��@����F�G�@�
�
E
�	�

�

�
�@�182N�)��6=B9:18�]��1<8340;B�&��B=1;4)24�;��9/2<]�0�@�7+��������������+���5����

?�����5����6��������)���5������<+�������@�<41�1 �������@������@�
��F�G�@��
�E����

�

���@�&��,����+��������$�5����������,�����������������@�;, ���������������!������$341;B)�@�

�����

�

���@�20;1�&��/;&=M;:J�)�@�&��� �+���5�����@�;��-��� �����)������<+����5��������-�+������

@������@���E�	�E2E���@�
� �

�

���@�/;&=M;:J�)��B=)=�/��20;1�&�@�2���������"��$���������@�;��-��� �����)������

<+����5��������-�+������@������@���E�	�E2E���@�� �

�

���@�1;30=N1]M�;�@�2����������"��$���������@�4��!����@������@��F��G�@��E���

�

���@�B3K3;B;�<2�@�2���������"����������(��������5������������� �������"�3��������������

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

��-�@������@����F
G�@���E���

�

�

�




���
�

���E�78=B;41�?��]82\22/�M��\://34=�0�E�7��������� ���+�� �����5����!�E

��� ������������$�������������3��������� ���������(����  �����+����������������� ������

�������������$��� ����������������$�������������"����*�������C��������5�������!������

�����*�������F))=B�?G�E�&����������+�� ������ ����������������5����!��@���
��@�� �

�

���E��;737�2��/;&=M;:J�)��=B78=�)��E�/����������������������������$���������"�3��������E�

)�������������������@���

�@���E�
�	k
���

�

�	�@�<2B73;BB;�4��<=:/=4�4��0;4;BK2/�B�E�K���������$����!�������������������5���

���>���� ��������������������<�� ����!��3��������:���1����E�4���� �-�+���������

�$��������������$�����������@���

�@��	�E��
�@�
	�

�

���@�2//2B0�<�E�/$����������$����������(�!��5�����������!��������E�&��������� �����������

��� ������������@������@��
�E���	k�
��

�

�
�@�82M;\�&M�E�<-����5��������������-������������I�D�����$������!�����"�����

���������P�E��2��+�!������ ��������@����	�@�
��E�
���@
�����

�

���@ 1<8)37�1��<82:<82B0�;��<829B=/�8��1;&=:B4;�4�E�L!��������������������������

������������������5���������6���������$�����������������������-� �������5����� �����!�����

��������!������� ��������,�*��,�!����������5����+�H�����������������������*������

�������E�/$;��� +���@���

�@����E��
�k����

�

���E�/=:2<8;43�<���/24<];�/��31B2;/�)�E�/�������������!������������*�����%�:�5������

�����5����$�����������������������!�����������������!������@���-�+���� ���@������@�
��E�


��E
���

�

���@�7311;B=4�1�E�/�����5��������*��,�!�����(���5�������������������"�������E�2��+�!������

 ��������@����	�@�
��E���@���

�

���@�]=�<8�������E�7+��2�����������9��_����255�����!��9�+!��������3��������2���������

���=������2���!���������2�����������E�&���������2����������8���+�@����	�E����E��	�@�����

�

���E�M;//=N/;;1��)��)2B]1�1�E �����������3���������������3����������������I�E�

<�� ���������8����9�+!����@������E����E�
���@
����

�

���@�/;&=M;:J�)��2KB3/�)��B3<8=:J�<��;)9=:2\\2�8��43K=/3�6�E����!����������,�������

�� �������������+�����+!������������������5���������������������������������E�

<�� ��+����!����-�+���-�@������E��	�E����@����

�




�
�
�

���@�9=4423B;�<�E�&��,����+��������$�5��������3��������(���������������I�E�/$;��� +���@�

��
��@����E���k�	�

�

�	�@�K;/;2�0�@�4��!����������������������)�������(�  ������+�����������, ���������

����������@���-�+���� ���@������@�

�F�E�G�@���E���

�

���@�9;8)�&��K;B4;7�)���=))3;B�<��?311;/)244�2�@�/���������������,�������@�&������

�����������������5�����@����
�@�
��F	G�@�
�E
��

�

�
�E�)=B;//343�2�E�2������������,�������(��W������������ �+���5���I�E����� ����!�����-�E��

�����@����F
G�E���E���

�

����E�<=B0=443;B�K�E�<-�����,��������������(���������+�� ���I�E�1�,���5����@������@�
��E�

���@��	�

�

���@�9=:B?;=31�)/�E�/���������������,�������E�2������)�����E��-�+���5������@���
��E�


���E����@����

�

���@;/=N;�&�@�9���������(����������������������������E�/$;��� +���@���
��@����E����k�	��

�

���@�9B;9=7�;�E�B����,���������������������_��O+�������(� ��������  ���+��

���������������@�2������������� �-�+���5������@���
��@�� �

�

���E��M2B]=�4��?29B3;/�3��8:11=4�)��1347;1�&��9;42B0�&M�@�2�������� ����������*���

 �+���5�����@�2������5��������������5���@������@����F�G�@����E����

�

���@�?B2//�9B=44;<�)��N23417;34�/��?:3//=:�/240B;27�)��K;4311;�&/�@�;��������*���

 �+���5�����������������������������I�@�2������5��������������5���@����	�@��
�F
G�@��
E���

�

���@�?B2//�9B=44;<�)���=:027�6J��K;4311;�&/�@�&��� �+���5�����(��,�� �������+�� ���

��5����!������������������ ��������-����������������@�2������5��������������5���@����	�@��
�

F�G�@�
�	E
���

�

�	�@��=;42B:�/��13)=4�=��17:<]3�1���B;313?�)��B381E)300;/�)�@�0� ���5�����*���

�,������� ������ ����������������������@�2������5��������������5���@������@��	�F�G�@�
��E


���

�

���@�K2/=7�/�@�/������������$���������@����� ����!��� �-�@������@����F
G�@�
�E
��

�

�
�@�0;BK2:J�2��K2/=7�/�@�/��������������������5����@����� ����!�����-�@������@����F
G�@�

�E	�




���
�

�

���@�)<D:=N4�1��N==0�)�E�; �5�������B�5����������1��������:���0���������E�<�������

��-�+���-�B� �����@���
��@�
��E�
��@
���

�

���@�4;17/;B�;��)2/;4]2�B�@�/������5�������������!���@����������������@������@��
��@���E

���

�

���@�78=)21�1���37;B)24�/��&2<]1=4�2�@���������?�����5(�_+�����5������

 ��������������������O��_���������I�@�)&2�@������@�
�	�F�G�@�
��E
���

�

���@�\;B)277;4�2��&;B)244�6��]82\22/�M��9=40=/63�?�@����5�����������������

�������������*����,�������@���-�+���� ���@���
��@�
��F
G�@���E���

�

���@�182N�)��9/2<]�0�E�3��������2��������(�0�����������2�����������; ��������5-����

<�������)�5������@�<41�0��5��@������@����F�G�E����E����

�

���@�N;3417;34�2��/;&=M;:J�)�E�3��������2������������;,�����!��3��������:���@�7+��

2�������&���������0��5����2���+���2�����@���
��E����E����@����

�

���@�<8B3172]31�0�E�3����������������(���
���������-�� ������I�E�9)<�)��������@���
��@���

F�
G�@�� �

�

�	�@��;;/;�1�@�/$�����������JJ3'���'����@���-�+���� ���@����	�@�
��@���E���

�

���@�78392:7�6��?2B<32�60�@�1�,���2����������@�7+��2�������&���������0��5�����2���+���

2�����@���
��E����F�G�E����E���

�

�
�@�/;&=M;:J�)��20;1�&��/2)M�1��78392:7�6�@�2��������5���@�)�����@������

�

���@�];40/;B�]��<8;4�J��03<]�0��)2;1�8��?3//;�13;�4��4;2/;�<��B3/;M�9�@�B�������!�����

����+��5�������� ��������5-�������������5����������������������������������@�4�����

�������������@���
��@�
�F�G�@�
�
E
�	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




���
�

��-����
3�
�����#��+�
�#+(�+	��(����*�
J���**�
�/"��*��.�"����$+*+)�/"�J�*�
��#$��
�#+(�"*
�G
J�
*:����#��+��B�����	���J��"�
�1�J��"�
�+	������"��	����*J�
+�����
���������#�
��".+"	�:$"��
*�	)�(����	�����"�
�����+"	�������#+	����"�#+��"�
����	�#$�	#$��
���	�*�
�(���#��
����
�	�(�>	��*�)���W��**�
�
+����+"	�����B�*:+	�)��������+(=	�"
�
�#+(�*�#���+�
��+"	�*�
�
�������
�/"�����
+"GG	��� �
�+"	����*"�	�*���	���/"����
�(���#��
�)���	�*�
��
����
�#���+(����J��+"
���+�
�	��*�
��
"�����"�����	�*��=���
��:"��/"�
��+����	��C�+	�����
"	�*�
�#�
�	��#+��	�
���	�*�
�(���#��
J�

"	�*�"	
�(+A��
��������
��)�����
"	�*�
��	����(���
���
��"	�
D��"�	>
���
�(���#��
�
)���	�*�
��
��"����	� �
3�
�	�
"*���
�(+��	����/"��*�
�(���#��
�)���	�*�
��
�
+"
��
��(����*�	)�(����#�
�
���$+*+)��
����
��
���������	G+�
�(�*���G+	(�
���	�	���+	��B�#�
�����#��+�
 �
�+"
�	��*�
+�
����
�"��
�#+�����(�
�"���	��"�����*����	��"	��
"	�#�
�,�����#��+�
�
#+(�+	��(����*�
J����
�*��="������+"�+�	�����	(���	�/"�**�
�
+���*�
�#+����

��#�
�
"��*�
��"�(���#���)���	�*�
����+"	�"����	�
�����#$�	)���GG�#�#�����#�
��������
 �
�

�

)���������(�������������� ������������*��� �+���5�������+������ ��������������������,���

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

�

�

�

�

�

�

�


