
������� �!"#$ ��""4

%=�5�%

�/�	.1��'J/3?��	���/�90	��/-/��	--	

0.'��	�/�2	-.

23��	�0�/2'2�A3	

1	�.�'-�+

'�'9�9%�D;*D�&��	1	�.	���/��'3.�-	�A3'.���	--	

'�*)���������2 #"�+��

�0/�/.�'-

�-1.�3�.�'-1��0/�/#�	1�C��/��	F'-

0���*�����*�����)������*���1� �.��������+����,�������� ��<��������)��+)*)���,���� ���,���*�������,�� ��<��
-�������*�����,�����.������� �!"#$ ?�""4J�������*��7&�0������������������*������L*���,������*�����*��������
��,�-�)����������������,�����,���),�����-��J�����++������� �����*���-���������������*�-�����&

�)����*������������,�������<������*����(�+����*���*���������+���L*��������,.��������*������<��&

�	�'����0/�/#�	�C��/��	F'-

�&3&

/�'�<	

0��+)���,��,.����*���������*�,)+����*��������)�)������������*� ��� ��%J���*���-�.�������*+���1� �.����*�����*
,.�/���-��*����,��,)+���*�*���++�������(��������)��������,.����������&

0.�/���)�����*����(���)�)�����������*����� ��4�1�7����*�������*�������,����1�����*������*��������,.�������������*�
,.��������*���������*������/�),������&

�-.�'�3�.�'-

�0��1�'-

�&3&

'#>	�.�:1

T� ��� (���,�� ����*)������ ��<��J� �����,���,����M�*�����+���*��,������*������ *�������-����,���������,�������
����*���������*������/�),������&

�9'�./-�	

��������+��*�����-���������,������+�*������������*��),�*���*���������1�����)��������,.��������������1����*������
1�����*�����,����-�.������� �*���������*��������&�0�� *������� *�����������,)��*������)����+���� �+��*�������(��
,.����*�*��.�*������������������)��*��)&�0���*��������+�����,������������<�����,�*����������,�������,��������
�����/�*������,����*���,����,��������������.����*���������*������/�),������&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�4

������������)��!����
 ��!���������� �W������������������������

'�*)��2�%"�+�� 6)���,��2�')+����*�����

0��+���L*��,����� ����,)I1�)�)��������)�&�0�������*�����*��,�������,)+���*�*����(�<���,�
������*������������1������,*�����O�������,�������**����*������P�*�������^�����*�-�����&

 ��*�������*�����������J��.����*�*�,.������*��.����*�����������*L��,��*�����������,����*�&
0������*�������,�������������������������*�P��*�,����+��,����+���)�����*������������,�
��*����*��������/����(),)*��/&

������� �+��*�����,��,)��*+���*� �����*��������,.��������������*�-��������+���-�.���K������*���������*)����&
��*L�������������I��*�)�J���������+��*�����-���������,�����*�������-���-����+������������)+�����*������*
�����������*�����������&

��������+��*�����,���*����*�����/���������������J���������,���.�+)����*&�T����(���,.���
�������I��*�)��,��*��,���)�J�������*���������1�,��J���*��*�,����M��+���������,�J����*�
-���-������������+����*�������+��-���,.)��*���J���������*���*�������������������*��*�)&
��������+��*�����,����������*��,*���*���,����+������*��((�����*��������^���&

�0.	�9�-	���/�	�.�-	-�	��3�#��'3/�

������������������P���������)��

/��������������������!����;�����*,�*������*�,��������������������&�G������������������)�-���,����*������
,.�*�*����+�������*��������������������d

���(�����*��,*��,����*)��������J���*�������,������������(�����+�����*)�����*���*�,����*�*������,����*������
��+�)��&�'������J������*������1�������������������������*�,���,�++�����1��.)-����+��������-����������������
����������,�����&�0����+�����+�����,������������,�����������M�*��+���)���O����K���,����*�*�����+�)�&������(���J
�����*�*�����+�)����������,)��+���*��������J���*��*�1�(�/�*�,����������/������,�*�1��+��*+)�������*��������&

R����*� ���� ��,*����� ����� ,��� �*�*���+�*��&����� �*�*���+��-����� ,�� *)��������J� ��� ��*� ����)-����J� ���� ��
,��*������ ���� K� �������*� ,������� �����-��� �.��� �����,L*�� ��++���������&������*�*����������� (�����+���
��+��*����,����,������������,�����+�M�������������&����(�������������*���*����������+�����.���K���,����*������
�������������,����+��*&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�#

T����:�*�8�����������VA�G��
�M���
	�I��JA�����	�����	����BCC@9���	���	���

BB���3��:���BCC@����
�	��8889���:�
�8��9���7�����
7�����FD?=E92��

����*��%=�5�%����*�*�����+�)�

���������M�P���;����I��*��*���*,�*��.���K���,�������������/�-����������,.�+)����*�����������&�0����������
��/�-������++������������-����.��*���1�����J������+���1���*������������+���,���.3���������)�)��,����(�)��,���
�.3�36�6%4%&"8���������P�*������*��-��������*����+�����/J�������� �!"%$ ��""4J�������*��%"J���������8&
0�����������������������������/�-����������,���,)+������������*����J�,���.��(��++������*����^�*�����,��
���*���(��*���,���������&���������*�������������������,�����,*������O����K�������K���,���������&

������������O�������������������������������������� ������;�0�������*��,����������������������������������N�
-�.���,����*&�0�*�-�������+�����-���J�����+����������*��J�����+�������1�����*���������������-����,)*������
����*��,�����*�J����/���������������*�������������*�,)I���*������������������*),��*���.�/����������������*N����
���*�����*����+���&�����K�*�,.)����*���������������O����K���,���.��*��������J�,���+�����������*�������,���.���
���������c��������������K����������,����&

�����+�����J����������*����*�,���*������,.������������,�����,��,��(*������,���������*�*��J����������������
+M+��������&�������,)*��������*����,�J���������������������(*���������,)(��,�����������������(����*�,��+��������
��-b*��&����I��*���)*�(��*��.���K���,���*������,.������������,�����,��,��(*������������,.�+)����*�����������&
C���,����������,.������������,��(*������������������*J��������������������-�.���K�������*�������������,�,���
��������*���&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�7

"9�'�8����A�������������I�������

�*��3�3��A�"����'�8�����,�����>D>-

����*��%=�5�4���	�,�,��(*�����

������������ ���!��;�������,)*��������*����,�J�����(��*+���,������������,)��*�����&�D)*�(��*�����������*�,)����*
������,��,��(��*+���������,.�+)����*�����������&

��������S���������!��M;�������,.��������*�����������J��)*�(��*�����.��,*��������*������*L��,������L*���,.���+��/&
9���*�����,����,��������� (�����+����,)*����*�,������+��/����*����&�9��� ����L*���������� �*����*���*���
������*����1����(���,.���������*������+�����&

�����S��N������

9��������,.���������������,��������*����*�1�+�����,��="�+L�*����4""����,��,���������&������+�����J����
���*����,.������������,�����*������+��)����*L��(�����+������*�,������������++��,�����������,���+���L*��
()�����&

R������*� ��� �������� ,�� ������ ,.���� ����������� ���� ������ ���� +���*�� �+��*������ ���*� �.����*�*� -��� ���
�����+��������*��������,����������������,�����,�����������������������.���&

����(����(��������������

���,����K�����*���((���++����,.����������*�������������������������*�������������,�����������������������*&
 ��*�)����*����������������J��.�,)�����*����-������������������*�������1�����*���8�+L�*����%8����,���.����,���.���*�&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�8

�0.	�9�-	���/���1'1�.�'-��3�#��'3/�

&9����	�
A�'5��.��J���J��
�M�����)�����A�'5����&�3��
�"��

�,�����==;-

����*��%=�5�#����+)����+����,.������������������������

�����������������

����������J��.��*��,��������*�,������������*�����*����������,���.��*��,���������&�9����**����������������-�.���K���,�
+���/&���������������-���-�������������)J���������*)()*�����,�������*�����M�����������,����������&

��������K�����*��������*����,���������+������1������+�+����,���)&���������+��*�����-�������������������������
�����)��&�'�����������,���������*��,�����++������,���(�++��J������������,�������M�*�������)���,��8�+L�*��&
3O� ���K���,����������J� ���,����K�����*���((���++����,.����������*�� ���� ����������*�-��� ������,������������
+�*���*�(�����+���������,����*���I�+��*������������&

9����������,��������,.������+�������*���������������*+���,��,����*��������,.����+��)���/���,���������������*
��*+�������,����++���-��*�(�����+���&

T������+�)��,���������J�������*�����������M�*��,�((�������1����*&�0�*�-���������*�������
*���*���)�J�����*��-����,.����,���������������*��,�����*��/�+���J��*)�����*���*�,���������
�������&

6�*-��*������������������,��*�����,�������������������,����^�������+����/��������������
�,)�&

�����������������������������

'�������+���*��,����������J����,�����������*����������������/�)*���*����/��������&�0.�,��*�K����������M�*��(�*��J
+���������������*�����N��-���,��(��*��,��������L*������������*��������*�*),��*���.�+�������*��.����*����+���&

0������*���������������������������������������.)�)+�������������M�����1��+)����*���*�����������&��������+�+�*��
,�� �*����� ���������� ,��� �����L*��� ��,���,������J� �������� ,.������ ,��*���� ��� �*����*� 1� ��� +����� ="� +L�*��
�4""����,��,������*����,.���&���������,�����,�������J�����*�����,����(��*�����������*�1��������*���*��,���������&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�=

'���������+��+����,���*����J���������*)()*�����,.�+)����*�������������J������,��*�+���*�����*��&�9������*����,�
�*�����,����M�*��,�������,�*�������,����������1����+�����="�+L�*����4""����,��,���.��*��,��������*J�,��+M+�
-�������������*������������*����,.���&

�����������������

�.����,������������*��-�����������*��,�����+���*�������������������*��,����*����,�����*���+��&�	���*����+���J
����������������*�����*������,����+���-�.���K�������1��������*J�1�����*�����������������1��*��,*�������b��*�*���,�&

0��+������*��+�����+�������*��.��*��,����������,��������*�������*(����,�*����J���++������*���*����*��������
������*�������������&��.����.�����������������,.����*����*J������*)���������*����*�����������������+������*������/&

'������*���������J���������M�*���*���-���,.�+)����*�������*��,������������*��*��,*������*����&��.����*���++��,)
���*������*����*�����J��(���,.)����*�-���������������������*L��,���(��*������,�����,���.��������������J�-�������
������������*����������,.����,����&�0.��*��,���*������������������*�1�-���-����+L�*��������+���&

���������� ��������!(

���(����M�*��������*����,���*L���+�����*�����(�����(���,�������*)������O��������*����&� �*(���J���*�����1����(���,�
�.)�)��O�����*��-����,��(��/�,��(�*M�������)���)�J�,���*���*�������������*���������(��/�������+���)��&

'������*���++�����.��,����(�*M��+)�)��������+)���,������,������,.)����������,���,����*�
,.�����,���,��(�*M���6��'���+���*�����������������)�,���(��/�,��(�*M�&

 *M��*�����������1���������*������-���,)+���*��,��+���������������,���������-���1��*������
(�������*�������*�1���**���*�����+���������������,��&

0���)��*��)�����,.�����+��*������������������*�����+�*����(��&��.����*�*�-������+��)*���
,.�����,������,�������*������,����������-���,��������+��,���(��/&

0�����*�������������++��)+�����.��,����(�*M��+)�)�J���-�����*���*������)����������,���������������)�*�������
,��(���-����������)�����-��+������*�,�������*��������+)�)�*�����-���&�C���,�����*)���������+�*�,���(��/
,����������+�����,.�����*�J����,�����)*�(��*�����������*����,.�,+�����*������,����*�����*������P�*������*L����
���*L���+�����1������I��&

9��������������������������������������)������������������ ��L��49�	��:5

0��6��'�����������K��L+�����������,������,�����*�)�����*�����,����*��,.�����,���,��(�*M�&�0���K��L+��)�����
������L�*������,���)������*���,�*���������������*���1��*),�*����������������)��,��(������*)����������)��&

0��6��'��� (��*������� ��,���� ����*� ��� (���*��%=�5�7���*� ��� (������)� *��������1� �.��(��++������)�,�� ��� (�*M�J�1� ��
,�((�����)�,������*N���,.���(������,���������,��,�++����-�.���(�������������*&

!����	������
�����	
�;A�BCC@A�#		�8�A�#�	����A�)���
	<���������!����
����	������

����*��%=�5�7�����,����,��,����*�,��(���6��'��

:�����;�9�������������)�(������-���,���(��/�����*�,������&�0���(��/�-�����*����������.)�������������������+���
,.��/�+M+�������������*�*��-�.�������*����+���&

9�����;�9�������������)�+�,)*)��-���,���(��/��.����+���&�����(��/������*�+��������������,���(��/�,����*(���
+�,)*)�&����������(�����+������*�����*������*�,���)-�������������+������,����+����1����&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�!

0����;�9�������������)�)���)��-�.���(����.����+�&�����(��/��������,���,)(�����/�)-����������������*�)���,�����
��+����*���������)-����+��������*,�����+���������*����1���������)*���(���������������*�-�������*��������*
�.�����,��&

.�S�������;�9�������������)��*L��)���)��-�.���(����.����+�&�����(��/�����*���������������������,��(�*�����������)&
���������,�((�������1�����*N��*�����)����������������������)*���*�)&

	M��L!�;�0.����*����+���������*L�������������*��-����,��(���������/�*M+�+����)���)�&�����(��/�����*�������
*���,�+���J������,��(�*�����������)�����*L��,�((�������1�����*N��*&

��(�*+�*�������,����-�.������������*)����*���������(�*+��������/�+M+�������������������
6��'�����*��.����*�������*����*�*)����J��������������2$$��(�%&�(����&�(��&�*�$+����*��*$�`(��$
��,�/&���+�&

D)*�(��*��.���K���,���(�K�*���/�������&��������,�++�����������*��.����*����+����,.�������*������������+�����+���
���-���(����-����.���(�������(��&�'���(��/�+����*)��*)��*��,�������������)*����,������J�������(����,������)��
������-�.������*�,��������(�*����&

��������������(���)������������������

0.��*��,.���*��������,��������**���*��,��������*����*�1����+�����="�+L�*����4""����,��,���.��*��,��������*&
0�*�-����.������������J��������*�������,��*�1��*��������&

���������������)��������P��(�!���

9�����*,��,���)������,����M�*��+���)��,�����.��*��,��������*J�+��������,���������,*�����O�����+�+�*���,�
�*��������**�������.K����*����*�����.K����*�+M��*&

�'-:��9/.�'-��3�'�-.���	-1	�2-	9	-.�


A3	1.�'-1

C%& '��-�����)�)+�����,�����������*���+������*��,������/�,.����������d

C4& ')�*�*���.�+)����+����,.������������������������&

C#& C�����������+������*���,*�������*��+)����*��.��*��,���������d

�0'-1	1�/-.���0	1

�%& 3��,���� ����*���+����,���.��������,.���*��-���,��,����*J�,�� �.���L��1� �.�������,�� �.�������,�������
-���,����������������������&

�4& 0.�+)����+������++���,.�����������,������+�*��,*���.��*��,��������*J�������*������������������J��.��*��,�
�������J��.��*��,��(���,����+�J��.��*��,.���*��������,��������**���*������.��*��,���)������,���.)-����+���&

�#& 0��+������*��+�����+�������*��.��*��,����������,��������*�������*(����,�*����J���++������*���*����*
��������������*�������������&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�5

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

'�*)��2�8�+�� 6)���,��2��/���)�����*����(

��� ��,)�*������,)���������*��������,.�+)����+����,.�������������*��,.�����/�),�����&

T��.�**��)��1������,*��������������J�����*��������,����M�*��)���������*��.�+)����+����,�
�������&������������,������*�����.���������,������*������*�����������,)�)������,����^����
1����*�����*�����*�-�.����������,���&����(�����*�������*�����*���������������������������������*
-���������,����,�+��*��������(�&

�'3.�-	��	�9'-./2	��3�#��'3/�

0��*������������������������/�+����,���K���,��*�������-���������,����������������*�
��*�-�.������*������(�)�����^����,��,�*���*��.�+)����+����,.����������&�������,������*���
���������������������,)�)��)������^���������������1�,�����,����2

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

'��/���,����,������������*��*��������,��*�1��*������������,)�����*�����+�����+���
���*�������,*�&

9����,���,����,)�����*�����+�����+�������*��.��*��,���������J��.�+)����*���
��++����*������*)��*���(�����*����*����&

'��/���,����,�������,)�����*�����+�����+�������*��.��*��,���)������,���.)-����+���
����.�+)����*&

'��/���,����,���������*�(��*�,���.�������*�����������������������++�����&

'��/���,����,�������*�+����*�,����������*����(�������*)��*�*����(��&

9����,���,����,)��+���*�����+�����+�������*�������������������������*����&

0�*�-��������^������������*+��)��J����������+�+�*���,�������������,����������*)���*����*
*������*������*�������������*�������&

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

0���*�+�L*��)�����,�����*�������,.�+)����+����,.������������������������.�,����(��������,���.��*��,��������*
�O��������������*����+���)��&�')��+���*�������*�����*�������++������������*�����*�����(�++��J�1�����,�������
,.���+�����%8�+L�*��&������������,����,�������+����*����*�������1����*��**��)�&

0��(�<���,��,*����*�������������)�)��������)��,�����.3�36�6%4%&"!��'*����*����������
,���*����J�������� �!"%$ ��""4J�������*��%"J���������!&

��������������������(�������N�(���������

'L�� ���*� �**��)�� ��� �������J� ���� ��,���� ,������� ��������*� ��� ���,��*� 1� �*��������� 1� ��� +����� ="� +L�*��
�4""����,��,���.��*��,��������*&�3��,�������(��*��������^����1�-���-����+�+�*���,���*��������*�-���������
����������,*�����������,�����**���*������(����-����������*����^������������*+��)��&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�;

D��������+)���,��,���*)()*��������*������*��*��������,��*�1��*���������2

%& �*����*�����*�*������������*����������,��,.���,��+L�*��+���+���,��%"������+L�*��
�7�������&

4& 0����*�������*,������)�����,������,������*�����&

#&  ����*�����*�������,��/����*��,�������*,�����,������,������*�����������*����,�����&

7& �������*��������,�����**���*��1������/�*)+��)�,�������*,��������+����*�������������
��������&

8& �������*��.�/�*)+��)����*��,�������*,������*����,���.�*�*�&

 ��*�*)���)*�*�������J�,)(��*���.�/�*)+��)�������)��1��.�*�*������������*��������I��-�.������&

9������*��+)���,�����*������*��*��������,��*�1��*��������������������)��1
�.3�36��%4%&"%�������*��*��,�����++�,��)�������+�����J�������� �!"%$ ��""4J
������*��%"J���������%"&

'������������������/�������J�,�����P�������,�����*�����1��.)�*�����,�����*�����**������M�*�
,��������������*�*����*�������**���*�&�����.����������J��*����)���*�����(�<����,���*��)��*���
���**���*�&

�����������!�������������������������

0.��*��,����������,�+��*�*�����+M+����,*�������,�������������,�*)���O�����*�����������*���������&�3����*�
�������,.������,��/���,�������*��+)����*���������*�&

���������������������������N����)�

0����*,��1�������,����M�*���������)���*L��,���.��*��,��������*&� ��*����(��*�J������*���������,��,��/���,���&

������������*��,���)�������.����,���������J�������**��(��*�-��*����)���,��*�1���������
�����������+)���,���������)��,�����.3�36��%4%&"%�������*��*��,�����++�,��)����
��+�����J�������� �!"%$ ��""4J�������*��%"J���������%"&

��������������������

0��+������*�����*���,.�����*�������,.������*����*���,�&�R����*�,�������*�,���.�����*L��,���)����J�,����������)�
��+���������,������*����,.����������������++���������������������)����&�0���*���L*���,�����.���������*�����
������������������,��+������������*����,.���&

���+)(��*�,����������*��,������/&����*���������*��.�������,�������+�����8�+������J�����I�����������+���������*
���-���#""�+L�*����%"""����,��,.������,�������)+�����*��&�'�������+���*��,����������J��������*����(���*��1����
+����,���+��*��(���*������*�)��+���*�������*�����������������*��&

�������*������*)�����(��*���������*��������.��������)��*�-��������*����,�*)��,���.�/�),�����J����
������*��,��-������)�,����+�����������*���)������*�&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�%"

�����!����)������������� ��

��������*)()*�����,���������(��*��,��(��&������*�,�������������*L��(*)-����)�J���������*��,����*�*�����+�)����
������������,)I1�)�)��*b�)�&����,�������,���������������,�((������,���*����*�,�������1���**�����*�����(��/�,����+�&
����.����������J�����+�+�*���,���*�����,��*�����*������+�������*���*�,�����������.)���������,������&

������!�)������� ��

�������*)������������*����(��J����(�����.����+�*��������������-�����������������*����^��������������*+��)��&�	�����
����+�*����(���,L���.�**��)���������J�����-�.����*b��*�����*���������+�������-���,��������*)����/���*���������)&

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

0������*����������������������,�������M�*��,)��+��)���1��.��,��,��*�����,�������������������,����^�������+����/
�����������+�)��,���������&�9���������(�<���,��(��*������,��������,*��,����^�������+����/���*�-�.����+)����
��������������������J�1�����*������J����+�+�*��,���*��������������������*&

��������������������(��

C���-����+�+�*���,���*�����,��*����M�*��������)�����*����*,����*�����������J����,.���*���+�+�*��J����*
(��*�� ��������K����-����.������&����-�����*��������*,�� ���� *������,��������**���*�����������,)���������*
*),��*�����-������)�,��,)������,���*����&

3������������*��*�,���.��������,��-���*�����,���*��������*�����*������������������������*�1
���(���,�����I��*�)�&�0.����-�������*���1������������,���*���������,���,�������,����+�����
������������*��*�������������*L�����*�����,�����*&���������+��*�����,���.����*�*�-��������
������*��*�����-��+�����������������-�.����������*�����������++)�&

�'-:��9/.�'-��3�'�-.���	-1	�2-	9	-.��

A3	1.�'-1

C%& C��������^�����(��������((�����*�,L���.�**��)���������d

C4& 3O�����*��������+������*�����*���,.���d

C#& T�-����+�+����(�����������+�*����(��d

�0'-1	1�/-.���0	1

�%& ���(����,*����*�����������������������*�������,��*�1��*���������,L���.�**��)���������&

�4& 0��+������*�����*���,.�����*�������,.������*����*���,�&

�#& ���(��������+�*����(����������.���L��+����,����������*��,����^�����*������L*��&

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

'�*)��2�8�+�� 6)���,��2��/���)�����*����(

��� �������1�,����*�������*<��,���)�)+�����,�����*���������*�-�.��������������������&

0����^�����,�������M�*����*���)������*��������,�������*�-�.���������������*�������)������
���,��������������+���-�������*�����������*���������&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�%%

�'3.�-	��3�#��'3/�

��� ���� �+��*����� -��� ���-���+�+�*�� ,�� �*����� ���������� ��� *������� ,�� �������� ��� -�.��� ��+�*����� ���
�+��*�����&� ��� ���� �+��*����� -�.���� *������� ����� )������� ��� �������� ���*� +�������*� ��� ����*N��J� �*������*
�.)-����+�����������*�*�����)��*��)�,�����-���+�+�*��,���*����&

1���������P������P��(�!����(���������������)���(���������"������������)�����

��� ���� ���������� -��� ����� �.)-����+���� ��*������� ��� ,�� �*����� ����� �*��)�)� ��� ����� ��+��&� ��� ����+��� ��/
��*�������,���.����*�*�-����.)-����+����-�.������������*�)������������)�������,�������*��O��������*����&��.���
�����������,)��,������*)��*�*�1��.����������*�����/�*����&�T����*��,.�/�+���J�1�����������+�����J���*��*������+��
(*������������������*��)-����+����*�-�������*������������*�1����*���*�,�������������1�,���-���,����(��������&

1����� ��!�����M�(�����(��������!(��)������)�P��

�����������������,���.����*�*�-��������*��������,����+�����)������-��������+�������*���-��&������*�����������
)�)��������)�����,)�����,�����.3�36�6%4%&"5�������-��*������*��������,����+�����)������-��J�������� �
!"%$ ��""4J�������*��%"J���������5&���������+��*�����,������*�������*��������\������������*�,���*����]�-���,
����.���*�P������+�������������&

0����*��������,����+�����)������-���������������������2

 ����(��*��������*)��*�*&

6�*���*����(��*��,����+�������*�,�����*(���������,��&

A���*�����,)������,��(�<�������������&

0�����*���*����������-�.���K����*���)&

6���+���*������((����,���(��/�,����+�&

��������*��������+��/���������&

��������*��������*����������*�&

���������!��)��

�����������������,����������������,���*�����,�������M�*���*���-�)��,�����.��*��,���������&

������ ,�� ���*�� ��� ,�� +�������*� ,�� ��� ���**���*�J� �.����*�*� -��� ���� ��*������� ��� ������� ���� +����
���������+���&

���,�������,*���������,����������J�����*�+���*�,.����������������*���*����*)����,��++),����+������*L��-������
*���������������&� ������*,J�������**�������*��*�,���������������*�(��*��,����*������������,�&

	����(����������������

����� ���-��� ����*�����������*�)������+�����J�-�.��� �.�������,�����������������,.)�*��������*�J�,����M�*�
*����*�)&

����*� ��+����,���,)��������*����������� ���� I������ �����,������������ ���&�?�*,�*� �������,���������,*���
�����������,�����������1�,������*����I��*��������*�K��I����*�,���,)���������������&�3��)����*��������,��+���*�
,����a�*��,����++�����,���,)������,������������������,������1�,��&�9������1����������������,��������-��
*�(�*+�����(����,������������1�,)�����&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�%4

0������J��.����*�*�-������������,)���������������)��,����������,��*�1��*��������&

2��������������������������

D)*�(��*����,���*������,���������������+�)��������c�����.����������J�����*�+����*&��������+�*��,�����������+������&

������(����I�+��������**�*�����,)������,�����**���*�J�K���+�*�������*������,�������&�0������+��/�����,)��**�*���
,L��-�.�������������*���J���������**����M�*���������+M+��������-���������,�������-������������������&

	������������*�2����������*������,��������,�������M�*���+����)�&

�'-:��9/.�'-��3�'�-.���	-1	�2-	9	-.�%

A3	1.�'-1

C%& C�����+�*��,�����*�������,���������d

C4& C��������������������*��),�*��1�����*����*�*����*����/�,)�����d

C#&  ��*-�������,���������������**�*�����*������,�������d

�0'-1	1�/-.���0	1

�%& 0��*�������,������������+�*��,�����)�)+��������������2

�*������*��.)-����+������,���,�������,���*����c

������(�*+�*���/��*��������,����+�����)������-��c

���*�����+����*c

���*�����*�����,)�����c

�.������*�,���*������,�������&

�4& 0��������(�<���,���)*�*�����,)����������,�����������I���*�,��������������������-���*�(�*+����&

�#& 0���*������,�����������,�����������M�*������**)�J���*��������+��/�����,)��**�*����,L��-�.�������������*���&

������������)��!����B ����������������������������(��������������

'�*)��2�8�+�� 6)���,��2��/���)�����*����(

0���*)����� ��,)�*�������*���������K��)+���-���,��,)��*��,.�������������*��,.���
����*���������*������/�),��������������/�*�����,����*���,����,���&

0.)��������+����,.����*������������/�*M+�+�����+��*�����1������������J�����-�.�������
,������*�,������,����+������*�-�����*���������/&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�%#

�/��'3.�-	��	��0/�.��3�#��'3/�

0��*������������������������/�+����,���K���,��*�������-���������,����������������*�
��*�-�.������*������(�)�����^����,��,�*���*����,)��*��,.����������&�������,����,������
,)�)���*������^�����������������/����*�����,����2

�����������,����,�������,)+����*����*
�����&

'��/���,����,�������,)+����*����
��++�,��)��,���������&

�����������,����,��������*������*����*
)-����+������*������&

'��/���,����,���������*�(��*�,���.���
���*���������++���������,������
*��,���)�&

9����,���,����,)+����*��.��*��,�
�����������*���*�*�����,)������,�
���**���*�&

'��/���,����,��������.����*�*�-�����
(�������)�����&

9����,���,����*���*�*�����+�*-����,�
,)��+��������,���.�+�����+�������*����
��������������������*����&

9����,���,����)��+���*����������������
,.����������&

9����,���������+�+�*��,����*������
,��������((�����*����,�*��L*������������
,������&

9���(����-��������^������������*+��)��J������������,����,����������*)���*����*�*������*����
�*�������������*�������&

0�*�-���������,����-������������������J����,������+���*�-�.���������*����������.�������)&�����������,�*��-�.����
�+��*�)�+M+������,)���������,)�*�,��������++������*������,���(*��������,����)��+��&�����,)�������*������
���������,����+���1����,)��+����*&

�����!����)������������

������� *���++��,)�,�� ������*� ���� �������+���)������,���������*����� ��+��� ���+��������*���*+���*��-��� ��
���,�������������.�����������)��+��)���������-�.��������+�����&

�(���,.������*�����������,.����������J����,�����*�+�L*�+�����/�*��*��,������������������-�������*������1���������&
3�����L�������*�+��*�����(�����������������*,���-���(�/���������*����*�&�0.�������,������,����M�*��*�+�����++����
)������*������*������^������������*�����������)�����*�,�*+�*&�������*�����,)������-���*������&

��!����)��������!!������������!(�)����������

���������*,��1����������,.���*�����++�,��)������)�)�(��*�-�)��J�������,�������M�*��,)+���)��&�	�����������*
������*,�������.����*�*�,.������*������*,�������+�����-�������������)�1�����*�*�&

����)����������������P��(�!����(��������

���(�����+�����*��.)-����+������*�����������,����+�����*L�����*)��������*��.����*�*�-�������^����������*+��)�
���-����.)-����+���������*�����)&

�+�����*�������.)-����+����,�������������,���,����������,��-�����*���������&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�%7

�����!����)�����(�������N�(���������

3��,����,)+����*� ������,��*�1��*��������� ��*�-�.����+����������)-����+������*����������*��.����*�*�-��
���-�����*����������*���������**���*�&

���(�����������)*�(��*��.����*����+�����++),����,�����,��*����*��.����*�*�,�����������*�������,)�����,�**�L*�����&

���(��� ����������������

���(�������*����*�1�,��/���,����,�����������������^����,����*�(��*��.�������*����������+�+�*���,���*������(��
,���.����*�*�-������-���+�+�*�����������*,��������&��������^������*+���*��,�������*�,����+������,���
�.�+�������&

��������������������(��

���������+�+�*���,���*�����,��������.����*�*�-�.���������*������*�����*�������+��������,����+�����������
,)��*�����-�.���������+����)����*���)����������,)������,�����**���*�&

��� �����������S��!����������

R����,*�����������(�������������������*b��*�I��-�.1����-�.����.K�����-���,������,*��&�����*�*����������������,*��
�����,���.�����������,����*��*������,���������&�9������*�����^�������*�+)�����*��������,*�������.���&������*
,.�I����*�,���������������������+�+�����O����(����)����,*�����(��&

����.���������)������*��,.�I����*�,����b�����-���,����(��������J�����-�.�����������*�����*b�)��
�*������+����-�.1�+����)����+����&

����)����������������P��(�!�������)���(�

')��*+���*�-�����+�+�*���,���*������*�����*��*�������-�����L���,.)-����+���&�����������������/�,����*����*
���(�*,�������*�����*�����������������2�������,������*)��*��J����������1�,��������+���������+����/��������+�+�*��
,���*�����,���������++���-��*����*����/����*��+)����*����,)+����*�����������&

�����!��������������)����������(�����

D�����,���)������(�������1�����*�����*�)��+���*������������,.�����������2

%& ')(��*������(�K�*�������,��*�����/�����������/�������&

4& '����*��*�����*������������*�����I��������*�������*�����*�+���*��1����*������,.�*�����&

#& ��+����*��.��*�����/���,*�����-����������������������������*�+���*������*����,�����-�����,�������&

7& 9������*������*������,��������+�)�����*�����K�*���������������������)�,����+�*�������,�����,&

��������S������(��������������

��������*������������(����-���������.)-����+���������+����)����*��.����*�*�-���*�����.��������)�,�����.��*�����
��(���&�9���,�*��L*�������������,���������+�*��,�����)�)+��������������2

�)*�(��*�������*���,���������c

�)*�(��*�������������,)����������)�)�*�+���)�c

�.����*�*�-����.��*��,������*��������,������������������*��*�c

,����*��*��������,*��J�������������������*�����J�����(����-������(���������+��L��+����)�����&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�%8

������������������������������)J������*�,�����*��,*������*�������*���������������*�&������)����*��-�.�������������*����*
�������������\���������]&

�+�����*�����,)��������������*,�*��������)��,�**�L*����*�������+���*���*)�),����&

�'-:��9/.�'-��3�'�-.���	-1	�2-	9	-.�B

A3	1.�'-1

C%& T�-����+�+����(�������,)+����*�����������d

C4&  ��*-���������������,����,����������������P�*�����*�������,���������d

C#& C�����)�)+�����������)*�(�)��������*��,���.�����������(�����d

�0'-1	1�/-.���0	1

�%& 0���������������,)+���)������+����J���*L�����*)����&�����������������+�,��J�������������������*��)���*
���,���������*�������+��&

�4& 0��*�������,����������,����M�*����+�*������*������������,�����(���,���.����*�*�-����������������+)���)
*���,�+��������((�����+���&

�#& ������*��,���.�����������(�����J����(�����)*�(��*�����)�)+��������������2

������*���,���������c

������������,)����������)�)�*�+���)�c

����.��*��,������*��������,������������������*��*�c

���,����*��+����,������,*��J�������������������*�����J�����(����-������(���������+��L��+����)�����&

�'-:��9/.�'-��	�:�-��	��	F'-

A3	1.�'-1

C%& 	�++�:���*������,����*��,�������(��������*���+������*��,������/�,.����������&

C4& C��������������)��(��������((�����*���*��,���.�+)����+����,.����������d

C#& C�����)�)+�������+����������*�������,��,)��*��,.����������d



������� �!"#$ ��""4

%=�5�%=

�0'-1	1�/-.���0	1

�%& 0���,����*��,�������(��������*���+����������������������2

�����*�������,.�*�*����������*�*�����+�)�J

��������������/�-���J

������������J�����*������,.������������������,��,��(*�����J

������,��,��(��*+��J

��������L*���,.���+��/&

�4& 0����������)��-�.���(�����((�����*��������������������2

�*������*����,*����*�����������c

��������*�������,��*�1��*��������c

)�����*�������*��,���������c

��������*�������*,��1������c

��������*�,���.���c

*����+���*�,�������,��(��c

����+�*����(��c

,)��+���*��������*���������������������c

���*�����+����*&

�#& 0��*�������,��,)��*��,��������������������������2

,)+����*�����������c

,)+����*�������++�,��)��,���������c

�*������*��.)-����+������*������c

,)+����*�������,��*�1��*��������c

��*�(��*��.���c

���*�����+����*c

�.����*�*�-������(�����������L*�+����)�����c

�*������*��.)-����+����,���*����c

)��+���*������������,.����������c

�((�����*�����,�*��L*�������������,������&

�'-��31�'-

�	�'��8�	�.3�	8�/.�A3	

�&3&



������� �!"#$ ��""4

%=�5�%!

90.<'�	���0�/�3/.�'-

����3�36����� )����)� ���(�*+)+���� ��/� ����*�������� ,�� �.������� �!"#$ ?�""4J� ������*�� #J� ����/��>J
�����,����!���3��	�#4=&

'#1	��/.�'-1�:�-/�	1

0���������)�,�������*��((�����+����,.�����������1�������*�������+��*�����J�����-���������,�������**�������**���*
1���������������*,�,�������I��*�)�J����������,����+�L*�J�����������**������,����*�-�����*��N��������,�+����+����&
0�����*���,.����*��������((������������������������������������,����^��������,����+��&�������+�)������
��,�*����������,����,�*���������/�*������,����*���,����,��������.����*���������*������/�),������&

�'99	-./��	18�	9/�A3	1�C����-1.�3�.	3�

0.)-����+����,.�/�),��������*����������,.�/�),������,���*���������)��+)*)�1��.3��	�#4=��6���*������*���-��
������+�)�����������/�),�����&

0������������������*)����)���,��������*)�����3�36��+)���*�*���� �����*�����������,�����,����1����*������
-����,��������++��(���������*����,���.�/�)*�������������*���������*������/�),������&

9����)*��,�����������)�����*�����3�36�,�������*)��*��������)�)*����,����)*��,���,�����*�&��������������*��
,.�/�),��������������+�,�(��*�������*)��*��������������������/�,����������)�J�,��������������������,���*�����*���
,������������������*�&

0���,�*)���,������3�36�����������*��*&�>����-�.��������*���������������������*�-����J��.�������,����M�*��+�����*
����*���-���,���������-����,��*��,���)���),���*����*��.���*�+����,.����/�*������*���-��&

�'�39	-.1��	��0:0�	-�	

�4�""; ���>	�"�=57�58;";�4�@�*��KJ�6&��%;;;&�'5����	������#�	�����������
5���*�5����
�I�������


1����&�	�`�G�*_J�	�`�G�*_J���*���,��>��_�&

�4�"%% ���>	�"�5;55=�;%"�4�6�?����KJ��&��4""#&����3�����'����6���1�����	��	5����8�I�������


�	����		���4��),&&��������J�E���������J�����6���������*��>��_�&

�4�"%= ���>	�%�7"""�8#";�;���*���J��&��4""8&�'5��.��J���J��
�M�����)�����&�	�`�G�*_J�	�`�G�*_J
��*�������*�� *���&

�4�"8% ���>	�;!5�"�!%8#�4487�#�>�����`J��&��4""=&�'5�� �	���	��+�J����*J���
�)�����&�����������J
3���J�'���,�i����*���&


