
��������	
�
���

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

#$���%�������&��%����#��$����#�'��!(

��������	����
�����
)�
��' ����*+��



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

��������	
��
�
�	��	
�����	�
��

�����������	�
�����	���	��	�

��������	
����	

������
������
�����	���	��	�

������������
���

�� �!���
�
�����

�����������
�
�


��������������"�#��
�����

��������	������� ������!���

�����	���	�����	���	��	 

��������	�������

�� $%����
��
�����	���	��	!

��������	���
��

�����!���
�����	���	��	"

��������	�������

���������&	�'�
�����	���	��	#

�����������
���

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

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

)���*���
$��%
�&�$�	'���
��������	��
����

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


)���������"�#��
�����	���	��	(

��������	���	��

�+���,�
�
�����	���	��	�

��������	���	
�	

(���
��-��
'���	'&)�

�����������	���


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



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

�����
%, �-���������'�#�! .
., ��
/������(�0� 1
1, �$�������)�����������2!(���������'��'��#�!�!��34����5 6
6, �7��(8,�1�)�
��' ����������� 9
:, �7��(8,�%�;
�<������������=
�� >
?, �7��(8,�.�����������	������ �
���(�<@ %A
B, ��	���(�	��7��(8,�6�����CD
��'�� %.
9, �7��(8,�:������)��'����������� %1
>, �7��(8,�?��!��	�	��<�EF���(�������7 %:
%A, �7��(8,�B�����
���(��	��=������ %B
%%, �7��(8,�9�����������	������ �
���(� %>
%., �	�� ���!����#��0������(����	��(����� .A
%1, �	�� ���!���EG���'������H��/������� ..
%6, �	�� ���!�/��C�����
����������-���(��	����	 .6
%:, ��EG���'������(� ���������(�(����������I
<@ .?
%?, ��EG���'������'/
��=������C �������=��< .B
%B, ���$������H����������/��C�����EG���'�������=
�� .9
%9, ��<'���#�'#��'����J
�$K�(���	��	����3�����/��C����4��,,, .>
%>, ����I
����������	�����=�	 1A
.A, ��EL���#�!����	����(�(<@MN 1%
.%, ��EL���'��#�!����	���(
���' �	���
���� <@M 1%
.., ��,�,�.AB:OAB?��$�������;
���;
�( ��������
�CD�<@ 1.
.1, ��,�,�.AB6OAB:�����-���(���	4����=��)���
�<@ 16
.6, �7�<@#�!��-��������;
���;
���
�<@����E�'���<@ 1:
.:, ��,�,�.AB:OAB?����$��%B������-���4�����=��� 1?
.?, �7�����(�=���(� <@�������	�� 1B
.B, ���P�	 ����	�� 19
.9, �C���C������	�� ���! 1>
.>, (���	���7��C 6AN:.

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


���.�
�	�� ���!���EL���
����'��������
��'


)�
��' ����*��

#/����
(�	�
���#<���	���,� 

Q��
/�R

#0�������
'/� �)(�'
QE���
/�R

��#$����)(�'
Q�=�SD�R


����#&
���
��('����7�'

Q�=��)��=H���
��������R

#&
���#�����
��$�����=����#�'#���
Q�H/���������R

�H����,� ,
Q��
/������(����*'�<��	R

1���,�
�#�����
��	������H'�N��C��	

Q�8
����R
�	��H����N��C��	

���

��'(���T������N��C��	

���

#&
��2�����
�	�� ���!�������

�	�� ���!���EL���
����'��������
��'
�
)�
��' ����*��

��D��(�(8,�AB:N?.AA::��?>.1AB
����������	
������
������
����
������������������
������
����

��������	�
��� 3



����������������

H�H���������	<�������EL���'��'�����D�'�0��( ��������
�CD��������������8	P(������	�����	���	������
������8
����@������0�'��EK�E(���=
F(������5�O�����	������#��E(����	��	�����������������	���(��(�����	�
��!'��	����	<�
��5�O��
���
�<@���������(��������
�������'(�����
�����������!'��	����	<�
��	<�5(U�O�����
��0��#$�������(���'��
< �#��*�5�O

��� �
������F
���@����	�J
����E���� ���EL��<���	<�����<�������������@�����(���=��H��	��	'�0���V��
�(����<���	W
���O���EL���'��'�0����������=�����	 ����V�
�	��<��	 ����������	���	��	���@�����#���
�(���	����=������=��<�4E!��'��#�!��=��<��(����(��
���������(��������(
��	��	'����V��	����-��( 
#������	��=����=������)	����������=��<����X�'�������������(�����@�������D�'�0���������	�E(���H	���	�	
��F�����	����5���O

(���F���#�������������@����	<��������(
��<����(����P���(�=���(��<@����E�����'�����(
��<'�0�
�/�����#���������(���������=��<����EF��$!��Y�	���	��	������)	 ���(����
 ��	��	����@����	<��������P�	 
	��(�=���(��� �#P����<��=����<�����������	����	�����������
���(��� �����#��E(���=
F(� 	<(��(��5� O

P�(�� ��=����=��'�0���#���0���#�'�0��������'0���������	
�������������������������������	�������
�Y�	�
������	�� ���!�#(�E(��E��T
'�0���#���/������/��C��������<
�����'0����(F��	<(����������(���(������	
	�P�(������((
��Z
�5�(��O������	�	��5�7 ��	������������EF�(Y�	����'�=���<�	����(�����
��P�(�����������4��
��(����	<�
���<H����4����5��F
��'��#�'��#�<�V
��(�	����4�'���<'�����E[��H'���������
�Y�	��#��	
�8�����7(�����5�74����#�����#�'#��'����\(����[�'
��������)��������V(�������'����������2	����
�(�
��	(�����	���'�� ��(���(��=��(���	 �X
�����
����	�X
�����<�����������(�(��(����������=���' '�0�
#�]��(����	��<��������'��#(�E(��<	��������	��< '�0��	P(�F����<��� ��'��#(�E(��=
F(�	��=
��
�4����5�O

�H/��������I
�/��C�����������	
������'�� �K�����<'��� ������@�������������5��(�����$����H���'(��
X
�����
������'�� �EF���(��������	���(���(�E�'����	�E(���
���������)����#(�E(��������' 2	
�^P�'(��(��#��	 �	�����'�� ��������<'���@����������5�O������
�!��
���������'<@�������V�
��	����
����#��	 �	�����'�� ��=
F(���	 �5�O����'��'�0���=�������C �#(�E(����
�'�0������	���(���=
F(���	4���
5�O��
�������
������=���D'��F��'������2���'���<�(����	������H���� �	<(�������EL�#�� '�0����T���
��'�E(�P�<�V5��8�O
��������������������������������������������������������������������N��
��	�� ���!

��������	�
���4



�����������	
������
�����
&*+��$��,	-��.
�&�$��	
��
�

��( 
��<������(�8	P(���4��5��	�� ���!���EL���'��'�
�(��#�!��(���������=���(�=���(��<@���4����5�O�(���'���
�8����(��(���	���V�=����82 
��	��	���=��H���	����=��H
�	��	�	����(
��<������(
��	��	��K(��4���5(U� O
��( 
��	��	�	�$!_��(������������<���O���( 
��	��	���
@����	<������	�� ���!���EL���'��#�!��������������	���
5���`��(��'���������<�����	����5(U�`��5�7 ��	��������	
�����
������/�����	���4�����4((U�`�
�����#$�
�����H�$�
�
�(� ���V�=�� �(� ��(� �� �(�=���(��<@���� ���
F�� <��� O
�(�=���(��<@�8���(��'��'���������	��\�a��L���
SD��(���	
�������(�����������D�'�0���<��� ��	�E(�������	������(�
�(�������������'�������'(��a�5�O���EL���'�����C�<�(�
<	��������������(�=���(��<@��(���8�����<�(����5�O��������
@����V
�
���E(�(�������������<���
�'�������	��4��
����48����<'�����$K�(���	��	��*��8;
�������
��=��
�(�=���(��������<'������$!���Z(����5�O

�������	����������'�0����	����( 
��	��	'��EbP
�=���������4���5(U�O��	���(� 
�c��������������H�$���
�(
��(��a(����5�O��H/��������I
�����$���
���
�������������

���(�'�0���(������
�8�����7U(��	�E�(<@������<'������T
���
�
�(���4	��
������������7 �#\�E(������5�O���(��
�	
������������'�0���V���'��#(�E(������������T
����<���O

��EL���'��'���(�������	�����( ����(
�<@��=�����	 
<�(����5�F
�����(�=���(��<@����K�'����������	<V5�O��(�����
P�<�(��	����/����(���	������(�(��(������������8-#�V����/����

�<��� �����(��
��5�F
������=
����	�� ���!���EL���'��'�
�	�����5�O��(P�<�(��������	�	�$!_�������T
���'�0����
(�	
������( 
��	��	����7 �#\U(��@	 �5�F
����(���	�#��!
�����
�CD=��'�/�����	4����5�O��(�H�����	��d
�(���	�
�(����������	�$!_'�0���-��V(��#(�E(����D��<��=����
��=��'�/��
�	�	��������	<�������8�� �	��������<!�E(���=
�������EL���'��
	<�����5�O

��
�SD��2	���	��	��!��'�#�� �<�������=���EL���'��'�0�
(����'���d
���F���(��	�#(�E(���������	�����C �#(�E(�
��������
��=�����7 �#\�E(��E��
<@����)������0	<���
5(U� O��d
�������(���������'�� ��(�=���(���8����#����

�����(�<�(�����5������(�=���(��<@'���(�����=
��'�����	��H�
<�(���@	 �5� O�c���� ��T�����(��� <	��'����
����(��(�
	�����	 ������	��������(���(��������	���#(�E(��@	 �5�O
����H���(���V���2	���c���(��������	�������(���(������<��=��
����'�0����	���� �EK�E(����V5�O

�#�����(���
�����#$�
�����H�$���
�(���4	�
���(�<@
�(������<�(�5(U�O����$����H���'(�	���
N����(����=H����8���(�
5�O�F
�'�0����!���	�<�����( ���<�EL����
���(��	�#��!��(�����
�(������������H����4	���M)���!U(���V�������H���	��E(
���(��5�O�
������$�
�����EL���'��'����C��	�	����
���(�
#(�4	� ��Z��(�� <	��� (���	�� P(�)��� 	� �P��� <�(����5� O
�(�=���(���������(�H�' ��	'�	��
�<��	��<�(���@	 �5�O
�(�=���(�����<	�����0�'�����(���������<�(����5�O��(�����
<	�������8�����)���M)���<��=����<��� ���<�(���@	 �5�
F
���D���#�'���
�(����V�=���	��8�O�������'������EL���'��
�=
F(	���5�O


�	���������� 

��������	�
��� 5



�������������������������

���������
�
�����	/��	0����$	'&1&�	'����2$
&*+��$��,	-��.
�&�$��	
��
�

(���'�����8����(��(���	���( 
��	��	'�����DU(��
'�������D����(�(��(�E(�����
��V�
(��(��������	��=��(��	����
5�O��82���=��H�	���( 
��<<@��#P��<���	�����<����F�
	���V�
�����4�('��������#�����������
�<@��-���(��(��
�����	���(���<���	<�����5�O��8����('����'���������	 
�
�5!����5�	�������(��������V
�
���P��	����������������Ee�T

�'4����5�O�(���'�����8����(�.AB.�������	��.%B�	���( 

�	��	��8P�'(�4�(�.AB6�������D��6?������( 
��	��	'�
V
��
����������������	�/��C���C�	�<�V
��
����������
�(@�����(���	���'��'���������
�#�!���������������(��(��
X
�����	�����5�O

��(�(����H��(�	�V
�
�=�������(��T������
��	�;(
��( 
��<���<�(������VV����������'��f���<8����2	�'���<8��
'��
���������<@������(�)��J(���( 
��<<@���E���
/�
���E��=��)�����8
����F����1����
 
�V
��
����������
�K(��4���5(U�O��V
�
�	�EF� 7(����	�����(��<@'�0�
�(P��(��������
�#�!����DU(�����
����( 
��	��	�8�
	�) �V
�
���E(��	��<8��#�!�#b(��/���(���	����#(�E(�
��	�*�(����	4����5�O�'������VC��H��(��=���' '�0����( 

�<����)�(������\�#(�E(����	�*�(���	�� ���!���EL���'��'�
��(��'4����5�O��(�������(�<����������	��H����ES	���
F�
���(�TP�����������(����������C��<��0(�V
�
��-���(�������
'�����(����=
���	<�����5�O

�	�� ���!���EG���'�����C����(��<@'������ �������
�<8����EF� 7(�'��
����V
�
 ���������������	���C
	<���������<@������(�	��(@���'�0����<'����=��������
	�)�����5�O������9��$������)����� ��������4����2!(������
��'��'��#�!���(�	�!�f���'��4	��/������/����#��)�H �	�� �

�(�������(����	 �V
�
��-���(��4����5�O�V
�
 ����������
�����=�����	 �#(�E(��P��(����'��	��/������������
�������<@�8��� �8P�'(� ��	4���� 5� O� ��EL���'����
�������<@'��'��f��	�2	�'���<8�����������4���5(U��(�
�<8��'�0��'���4	�(	�) �V
�
 ����������/����E(���	�����
#\�����5�O���EL���'���V
�
��'(���'�� �(���F���'(���8;
�
#\�����5��(������������=
�2!(�<@���(�2!����5�((U� O

��,�,.AB:gAB?�������$��%A�����-��V
��
���������
%A��!����������E��	 <@�������4���5(U�O�B��!������������
E��	 <@� ��(�	��'�������5��(��1��!�� ��������E��	 <@
�=��
����P	�����	<����5(U�O
����������	
����

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

����� �������������������� �����
% ����V
���!��!<@ 1��!�
. c ��(�c �� �� P��-#V������� 1��!�
1 �Z��������L������� .��!�
6 ��	��	 ���D�7�����'�(��( .��!�
: �Z���������	�c ��(�c �� �����D�7�

����������=��
����	<���� 1��!�

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

����� ��������������������� �����
% ��L������(���-#V� ������ .��!�
. �����F( �� P��-#V������� :��!�
1 ��	 ���	���D���D�7� 1��!�
6 �� ���'�(��(g���������Z�������P'(��	���� .��!�
: ��' �#�0�J�� ����7	��-� ��-#V� .��!�

�-�� %6��!�
�=P�'����(�(���������V
�����V�<@������'-#(

������(
����T
����P�<(�'�0����
(�	��������
��� �
E��
������'-#(��	 ����<��=�����
���(�����
����V
�
������
��CD
�@����'�������5�O

��������	�
���6



��	%&��'����(��)�*����&������(����	%��(������'�+�
�����(�������(�,�-

��*�����*'�������TP��/��C����	�� ���!���EL���'��
��	�����#�!�����74������EL���'����4��(�����
�#�� 
�(�����!�(��5(U�O������������K�!����������'�4	��	�� ���!
��EL���'���#(�����5�O�����V
�
��������
�SD����������)4��(
����
��7�<@���'��5�7 ��	����5(U�O�V
�(����������	��
@������( ��#�S��
���
���'��
������������������Z(�(������
�����5�O�F
�'�0��X
�� ���(���CD����5��8�O��	�� ���!
��EL���'�����<�� ��(����P��<�(��V�������7���(�)�'���
�����	���	��V
��8'����
�����<'��F
����V
��''�0���P(����
�(�-��
���(�#��	�X
�� �������(���	��(������	�
��(���	(�

�����(����=��������(�@��<��=����
��=�<@����7 �#\�04���
5�O
��.���(/���	%&��'����(�&0��1���2����(����3�-

�	�� ���!���EL���'������)������
���7��(-#	���K���
�D������'�P��	��7�0(7�L7��/��C��'�-#����5�(-#	�����	��&���7�
(-#	�4���������������<'���V
�(����������	<@������ ��
��O

���
���	���[����������'��F
<�L���(���	���(������
���
�4�O�<�� ��
����
�'�0��(����<'����=���������4	�����7
#\����5��8�O���H/�����(P��(������� ��4����(��� �	���'�
�����
����#�a'���#�� �	<�����<�(�'��P��(����(�(���=��)����
F�
K�(�����5��8�O���(��P��(��	���(� 
�/����������������(���V

�������-���5�(��V(��'���	����< ��(���	���( ���	���
��=�<@
�(�������	�	����7 �#\U(���=
F(��	����5��8�O

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

�
������

���������	
��������������������	���������������������������� !""���#�������������$%��������&
��������������'()��������*����+�,&����)������&���&��-'���&./����������0����,��12����������"���3��
�
���4��5��������������6�7�8��
,���������39,��&.1������������0�����#�����&.1�����&����:���������������;��2*�#
<���#�����&����������0�=�������&�������������>������3��&�1?������0�=���@������������+��4�
�����*�:��	 ,�� ��&�&��� ���	��� ��� 	�#*���� ����� �5���� ����� ��A���� #��� �� ��� �� �,������� B

��������	�
��� 7



��'�	4'(�1����2���������������,�3���-
���������'/
����5!�����Z(������(U���(�(��<�� ���<'�

���������������	����V
�(����������5��8�O�������������'�0�
���7 �#\�E(���=����<�� '������	������	�<@������
���
���
�H/��������I
��)�(���( �	����$��'��
����/��C����������	 

�������(��)�������5��8�O��(���������(���	�������	�*
�E(
��
����(�#�������	�����	�����(��	�E[��H'���#\�E(�
��
���� �����	�� K���� ��
��=�� '���� �(�� )����4���� 5� O
������D��������'�P��	��7�0�(7�L7����::���'����!	�2���	���(��(��
��(�#��
����
�����D���(��� ���0�!����EL���'���2���	���Z(��(��
#��
����
�����<'���D��������V�=#�!��������(���7���(�����
�4����5�O�������������������'���� �-���7�����������
��h
�E(��a
���O��H/������/��C�����������������'�������	���
��[�'
��<�L�>>��
��=��H������'������
�����'���'��'�
�\U(���5�(�F
<�L������)�������X
�����	����5��8O���<'�
��[� ������8;
�������#\�����5�O�F
����(������
�(����(��(�
<���O
�&�+'(�5���������6���(��(�&0���7����������83��9�:
�(�1�(�����;�������(��������(�-

���(�<@'����	���������������@����������	'�0����C
��;(�� �5�(U� O� �����'�0�� 2	� ��L�(��� ��S� #��'����� ��C
#��DU5(U�O����$�������$��������5����EL���#�(��
��������8;
�
���5����(�(��
<�L�#��	����<�<�L��(U����<�V5���H�#��<	��4	
��C��<�V5��V(��#��D�0�
�������4����<�(�'��<�� '����	 �
���'�0�
��EL���	�;(����V5��(�	���
����(����	�����	�	�X
����
 ���
#������'�� ����$����� X
�����
 �	��� 	������(�	����(�
)�������5��8�O���EL���'��'���(���(���!U
�a!	����	����(���
+'��$!�����)	 ����	����(�����D'�D�'�)�� ����=��F��<(��(���
EF���('�0��#��	��-�����7U(�����������@�����	����5��8� O
��5*'�����
���
��������H��D���4	���0��'(����)�	����'(
�(���'����5(U� O���( 
���	������!	�E[�����=���(��(�
��EL���'��'���=��F���<���(�������������������<
�����	�	

���'�0����EL���X
���
 �#(�E(��'/
��������
��=��P�'	<���
5(U�O

����������$�����9:�<��	��(���<����!U
�a!	'�0��?A
<��	���)�	���	�	�:A��=��H���(���(�����0������5��O�P�'�
�������$�������(���.:��(�<����!U
�a!	�)�	���=��=
���
	�.:��(���!�( � ����( � ��'��(���(��� ���	����4��
5(U�O���5*'�����
���<�� '��EF���(��������	���(���(���(�
�=
���(���'�� ���
������#(�4���5��8�O

�<���'�+��&��'�(�&0���������;������(�,=����%�����1(�
���>�����'�+��&�(/�*�(?��(��&���������@����������(
,-

��'�f��(�� � 	������)��'��/��C'�0����V�'���!��!	�
�	��	 �������!�/��C�	���E	�' ��)�
��' �	���	���('�0�����
EF���(�������!�/��C����@�����������(�����V5��V(��'������
5O��D������'�&�	��K��	����#�)=����'(�������!�/��C�#(�E(
���V5��V(��'���	���
�CD���8P�'(���		<����5��8�O���< ��7���
��7��! �/��C����@������<P�(��	�	���7#�! �E[�(��(������
���	'���)�� ������	����7#�! ��V
�#(��� �����@������	���
���$���
�SD�)�� ��� �=��F��<(��(����
��=�<@� 	�)����5��8� O
��'����'��'�*�������?A��55����������(�,���=
�2��(������0����(�-

�����
���4�'���<'�'�0��<�(���D	�����$!������5�O
E( <@�����D	��)�'������7��5�O�4�'���<'����EL���'����
9��
�:.��(��	<����5(U�O�E�(<@���������-���(��� �(
� E(�P�<V5(U��	����	<����5�((U�O�<�'���EL���'��'���#�
��CD
�#(�E(���4�������(���	��#���7����4�N4���!��4�'
��<'��������	���EL���'����	���4�'���<'���^��'��(�����
��	������5(U����D�'�0����������������(������	�����	
#(�E(�	�(���F���
 ���������(���<��(�����'�� ������'�0�
��CD
�#(�04����5�O�E�(<@����E[� �#(�E(�����#�!�#S 
#(�E(�����	 '���)�� ��(����#�!���������#(�E(������������= 
EF���(��(�����	�'����P+�'�#(�E(��'��
�������'����4��
5��8O�
�������D�(
�L�#(�E(������7
��#(�E(���\�����������= 
EF���(��(������'�������(���@�����	����5��8� O�� �����/�
�4��5�E( <@���D���/����4	�����7�#\U(�5(U��V(��<��=��
Ee�T
�<����������T
����	�����PF
�������	�����EL���'��'�
��
������#(�4	���L� ���	P�'(��	 ���
����(���D��'���(�
��
���4���5(U�O
5�'���������������(��
(/�����,�-�����*�(?'�+�
&0����������������(�,�-

��'�#��!�1:��	��7�>?�'�)�<�	�<�	 ���5������
�
�D�7��%6��	��7�#��!��������(�������� ���(
���(��	���
5��8�O��	��=��������������	�	����$�'�0����4���5��8�O�X
���
 �
�8���(��#���������	��(���<��) ��������4������$��/��C'�0�
�����(��\8�'�������	��	 �X
���
 ��#(�E(��	 �
���(���

�	����5��8� 	�CD��M����!������(�X
�����������(��
���(�
#(�4���5��8�O�EF���(�����(���	��(	����4	�����H���(���	-�	����

��������	�
���8



�VF
��(�����'����EF���(��������	���(���(���(��<��=���)��

���(��5O��7����
��'
��-����	 
��7��	�!��'����#�� 
�-��%.���<(��P*(���7����@�����������(����=
F(���	4���
5�O��	-�	������	(���H�'�0�������(� �	����(���(���(���
X
�������	4����5�O�4��2	�4����	�����( ��'�0����
�@�
��(��� ��K��� ���'� 	�<�� ��EL���'��� #(�E(��� �=������C 
��EL���'���#(�E(��
���(��5(U�O�������=��<�����	�'�	����(���
�H/������ ������	� ����	� �(� �� ��
���� '���� �	���� 5�� 8� O
��������;�>���(��&�����(��(��:��2������;����(
���������(�&0�����+��(��(�,�-

���0'���(�������
<�L����$����.�'�)�V����\ ��S�(<@

<�L��E(���	����5(U� O�
�������$����@�����	 ��BA�'�)
��-��( ���	����V�	'���(����	�����5�O��=��M�
�'�0��X
�� �
�(��(���<F�����������<���O���V�	�������������(�����'���
��@
���(���(�������(���(�	��=��H��	��	#�!�.A�'�)�@�
�L

���(
���(� �4���� 5� O� ���� ��(� ����7� #�\������� 5O
��EL���'��������D�#�!������' �2	�������f��'�����
�#S 
�7�(�����H�'���(��������'�� �#��!����(
���(��	����5��8�O
&�4&�����;��
�&0��������;�����'�&A��=���'=
���>��������&���B���2������(��&����&�+'�+���'�(
�,��3�-����������������2���5���:���(�����;,�-

��
��'
���C��(�=���(� �	����P�	 # P�	��=����-#V�
5�O����P�	 �8�������(�����'���5�O�F
��'����
��'
��C
)����P�(��� �5�(UO���������'����5���F
�����D'��4����5O���'�
����V
�P�(��� ����@�����'4������������'�����=�����������
<��O�
[����=�+���4�����=�������(����P�<��!'�0��	����	����
�(�������(��=
�+��<�(�5��V(��'�������5�O�
 �P�(��� �������(�
�(���H�SD��(�����0��V���	�������X
�
���	���	��H����<����V(�
'�Z5�O�E�'����=�������(����E�P��	��<S���=
�����(�����
��D'��4�������((�5��V(��K<	�5�O

'�()���*���
������
N �a� �2	<@������EL���'��������'�) �	����	��8�O
N �bP �2	��(������������7�����(���(���4	���C��(�������	��8�O
N )P�������	�H ����	��=�����	 ������(�	�( ��	��8�O
N 
���(�<@�����������	 
������(�	�( ��	��8�O
N ��[�'
��H/������������	 
������(�	�( ��	��8�O
N ��EL���'��#�!��=���<����P(���V��H<@������(��	 �	�)��8�O
N ������=��<�	��������(��������
�����(�	�( �	�)��8
N (���	�����@�������DU(������
F�'�0����<*
��(������8�O
N ������(����(����[��(�����=��(�(�	��8�	��(��(��ED�O

9��������	����
�����:!������:
�0
�

��������	�
��� ;



����������������

�����
�����	�����
-��
��	
��3��	���
������	���	�	 

��*�����*'����	��������(��(���) ���TP����(��(
�-2������!	�#�!�������	���(�<����%A,:���,��,���'f ���
@)#�!����#��)�
��' ����#��<�'�����	�� ���!N1���@���
<������#��	�<����ES	���D��'2�����-��	���TP��<������5<	�
���!	�#�!�������i'�( ���	���-��	���/������D��P�*� ��-�
�D��'4����5�O��7��������!��'������!	�#�!���������#���5�O
�7�����>Aj��V���#\ �2	���L�(������!	��0�'���h
�E(
���V5�O��#��!��'�	��=�
�2	<@���)�(���( ������	��	<���
5(U�O�:��!���'i!��=���' ����	��%:��!���=���! �i'����
)�(���( ���
���(���^P��'��5(U�O

�
�!� 
��<���'������D�'����	������4���(�
����7���
��< �	��� 
��'<@�5(�O�:AA�#$�����) ����������P�'	<����
��(����'(��	������H�����D����<�L���
8��=�!��4�����H��'f
���D����C�5�O�
����(���Z(�<������)��7�' �P������) ����*'��
)�
��' �<����%,:���,��,������	 �	<�����5�O����D��(�������7 
��(����bP�#�!���	�F
���#�!�������VF
���5�%A6���7 ��<7���5
���D��������V5�O�
���)��7�' ����#������������D����(��#�!�����
(����T�	��<�������V�	����'��'����)�'�����(����VP�' ��<�7�
��EL���'�����(�<������	�(���#�!�'���(��P�*� �)��'��?A
<����5<	�����@)�����(���'(�!��78)�'����C�7�L7��������(��	�
��������
�!��
��'<@�	<����5(U�O
�B*����&A��C�.��!����,��,Q%Ak.R��4���=�,��,�	�4�
�#,47,a
�-���	<����5(U�O
2��2D���&A��C�4E!����������8	P(����<������=���������I

��V�=��<�L���(��(�(�	���'�����) ���TP����*����������I


�#�����������
�<��=���������I
���V�=#�!��^P��'��5�O
����������	4'(1����������C
l '�/�����
��=�#�!��7�'�0��)	����5�(����SD���	4���

5�O
l <������#��	���	<�����������'
�	����<'���<����

(��(���������
������0����V�=#�!�
��������<��	��
#���V��'�0�� �#��V(� �����'�� ���'�� ��4���� O

l <������#��	'�0��X
������#(�E(����
����@��(�' 
�(��������D��<	��D�*(��X
����(�	����
��#S ��7�(��(��
��
����	
���O

l �� *'���)�
��' ���	<�������	�(���4���<������	����D�
��(�����!	#�!��� ��� ��7 � �(��������
���4����5� O

������������������������?A����C
l �7�����'�����#�(
������:9�AA�AAAON����6B��!�


���(��:Aj��-�V(���������5(U��(���V
�
���(���
���<@�P�'	<����5(U�O

l P�*� �<����7��=���(��(��#�0�����#�!������.���,������
#�L� � !_
��� )��' � �^P�'(� �(��� �
�	 � 	<����� 5

l ���C�7�L7���� ��$
���'���(���'�� � !��	�#(�E(�
��	�*�(����	4����5�O

l ���!	�E[��������=���(������7���0(��5�O
l �7����C�E�
�SD���(���4������� 
��(��V��(���V�=

���(���(���
���(��	<�����5

���7������EL���'��������V�=���������	����<��#'�

������
�SD�	�	���(�����7��8������74������7���4��'�
�(������ ���(��	� ����	�� ���	�����	� ����(��� ���$���
X
����
 ��	����	 ����)�	������)�
��' �#�� �#(�E(��Ee�T

��D��<�� �E���5���O�
����'�� ��#��������	��<
�������	<�
�
5�O

�+���,-�.�"/	���*����'�����

��������	�
���<



����������������

�����
�����	�� ��
������	���	�	��	4��5�

��*��� ��*'��������������;
�<��������<�'
�	�� ���!���EG���'��#�!�>���,� �ES	���TP����6����K�
�a� ���(���<�'�����7����
��'
�	<�����5�O�1�<��	�1��

1>��(�&;
��	<�����
���7�����a� ��7�����)��=F
��
#���������!	#�!��'������74����5�O�.AB6�������( 
��<���
�(���P(� �TP��� �7���� ������ �(�����'�� ���� �'4���
��0�V5� O�H��V�P��	N�����������!	#�!������	�0�N���D!��'
����	 N�	�-� ����!	#�!����	�����$��N��	���ELN���D!��'����!	#�!���
�H�����#�� ����!	#�!�������'�������	������[�'
'�0�
����� )���� ��
�CD��� (���(�7�L7�� )�(���( � !8� � �(������
#��P�N���(7-������!	#�!���:���,�P��7���)�*!��)�(���( 
�#����%��
�1��!���D'�����#��' ����'���	���(����[�'
'�0�
������	'�0��������	 
��H/��'
�#(�E(�������������	/����S�
����� ������� ���	��� �(� � � '��
���� ���� �4��
5(U�O

#	���)	�N5C���NV
�'��( N#	���)	�N�	&	��7��7�
�(�������4����5�O�5C������!���)���V�	��-���)��'��(������
��V�	������C ���	�	�����7 ��(�������0����H�����
��4���
5�O����)	 <@�����8	/���������#<����)	 ��(�������(���
���(���(�@�
5C������	�	�	�	�(���� ���V�	���	�	���K�'��.����)	 �)V(�
�����-�V(��4����5�O���#�!���( 
��(���EF���<���4���
��4���5��8�O��7����
��'
����7 �H��V�P��	�#��	���.���
	�����$������'�#��	���4���	 ��-���1��!�����'	�#S �#�*(�
�����4����5�O��7����.1����V(���	��	'�0�������������	��

�	 �������2	�#(�E(�����
�(�P'�04����5�O��7����#�� <@��
)�(���( ������0����	���(��	 ��(
����)�(���( ���h
�E(���D'
�4����5�O

���� ���(����7������������(�����;
�
���(�����@���
�D���
�)��'���'�D�!&�)�(���( ���
����	����	�4��2	�4�
��	��� � � ����	��� � �	�� �( � � � '/
� 	��)4�� � � 5� O
;
�<�N�������N�����	�����!	#�!�����	���(����H��V�P��	�#��	
/��C�������!	#�!��'�0��\'�0���	 ���V�	�#��	� �(�������(���
;
�<�N���' ����!	#�!����;
�<������( ��	7 �#�!�����	���(�����#�
��K����#��' ������'����������	 ��D'������#��' ��
���'�	�;(��'/
�	<�����5�O�������=����a!����@������EL���'��
��
��'
����)��7����
��'
��-��������!	#�!�����P��(���'/

	��)4����5� O��#��#�� ����7�<@'�0���=���'��(���'/

	��)4����5�O��7����C����#�����[�'
'�0��(��(����[�'

#(�E(�������I
�P��� ������(��(�����'�0��:�	���( ��Z��
E�'����	�0���	��	 ������7�#������������(��(�������(���
�7����
��'
���	��	��)��'�#(�E(��'/
�	��)4����5� O
;
�<����	<�����#���	��	 ���
��'
'�0����
�����#(�E(�

���(��	<�����5�O�5C�������	�	���<�L#�!�m�$���H����' ��7� 
(� ����*������*� �	��
�&�������8���'��(
�*(����V5����
/��C'�0�����
�����#(�0���
�!� 
�/��C����@���������
�(���
���(��5�O

�#��
���(�'�0����
����-�V(��(�����'�� ��-#V� �
�#���/���������<
�����=�+��<�(�5�O��V(�����/����	�����5��O

�+���,-�0�1	������
��������	��

��������	�
��� =



����������������

���!"	�������
������	���	��	!

��*�����*'�����	���������)�%:���,��,���TP���
	<����� �	�� ���!���EL���'����7��(8�.���E	�' �#<���� 

���<<@�������������	<�������V�	��=�������@����	<�����5�O
�	��������'����)�(��H��/���'������(4������E	�' ����(���
�<��-�����a
�-���%�����
������[�'
�.������	�����<��
��[�'
�1��!��	<����5(U�O

�7���
�!� 
���$!'���<F����������(4����5�O���K�
�8��'�����PE	���8��'������D�<@���8��	���!�'����!���	��'���
��!����'����=������������V�
�'����	4����
�!���'<@
<�(�O

�8�2
��8	P(���(���	���( 
��	��	�#(���5�%9
��<(������������
���7�'�0����<7��(	��'������1
�(	��'�����V(��(�	�'�0����	���(��������=�
'��
��������
�(-(���
�<@���	4���5(U
l �=��������H/���������T
�����<H����	 ����H�

��,��,���E	�' ����=���������	�����K(��K(�
���$��
���)�H�@���	4�����O

l H��/���������	����#������'�����=F
�����[�'
��
H��/�������� =����	���	�H�����E(����( ����X
���
��	4����O

l ��E	�' � ����I
�0��0���V�=������T
���X���I

�	 /�����������= <@�)	 ���	 � �(MH�*������I

�	 /���'�0�� �(
��������	4����5�O��D��<	��'�'�0�

X
������(��4��2	�4��7�!��(����	������
�(
�8P�'(���	4����5�O

l H�	 �	����/������4���X
�SD<@'�0��H��=��H��	
� ��V�����4�8�'�/��������V���������'�������
��
��	��	'�0������I
�� �������P����=��H��	����(���(
�=��(���	4����5�O

l ������2	����
�(��V���������$���9�	�
���$���B��	 
%:�2	���	��	'�0���������� ���	�����	4����5� O

l 4��2	�4����	���^P�'(����
�(��V�������'�����	
	���0��)	 ����'�����(���(����	���O

l EJ
�'�����E	�' ����
�(��V�������E	�' ��)��(��EL�
�	���)	�������'�	��S ��7�(�	�'2�������7����S
�7�(���	4����O

l �7���(������	������	��D�������
�(
�L�!_
����)��*(��
��	�(����!�<@���� ��	��V(� � 	� �P��7���(�E(����
�
�4����O

l ����V(��������
����(<@������	��V(� ��(��������
B��!���=��/��'
��(����������	4����O

�+���,-�2������������

�'��*�	������3


��������.������(��>��)� �.�#
���(��.� ������������ �
�������
������
2�
�2��#�������!.��
���?���@#�,��+���1��#����A�
��B����:1��#�����(������

��������: ��:)�����:
C�
CD� �

��	���E������)����@F

4
5

��������	�
���3G



l �D'�������'������	��(������
�(��V�������K����'
�����(� �	 � %.:� ���!�� �7�(� ��	4���� O

l �����	����8	/���� 	���( �����'<@�����8	/�����(��
���
�(��V�����:��!�����)	 � �(��������	4���� O

l ���$����
�CD���V�����+'��$!��!(�'����E����(�
+'��!$�����)	 ����	����(�����������P�0���'���
7-#�� 	� '2������ ��0 ��� )	 �� ��	4�� � � O

l ��
�����(�������(���Ee�T
'���-��0(���'�9��!��
<����!U
�a!	�1����!���=�	�%��!��:Aj��(���(��
���	�����	4������	-�	������	(������������	��	 
X
����
��#(�04����O

l �7����
��'
'�0��X
������=����������P(���C 
#(�04����O

��������������������?A����C
l �V! ���)	���	���)	�����!	��!�����P��(���O
l 4�� 2	� 4�� 2�	�� ���
�('�0�� ���� ���� ��(�� O
l ������K����'������(��	 ��D'�������'�����7�(

�(���O

l ���$��X
���
'�0����]��(���X
����
��	������(�
�(�E(� �<L ��� �����	��	 �� �D'�D�'��� ���!� /��C
#(�E(��O

l ����V(�!��'<@�����'�a'���K(��	�0��/������������
��
�CD�<@��8P�'(��(��

l <��'+
�7��(��������
���-�V(��(���O
l �
�!(���������'�������K���^��'�����PE	���^��'���

�����)��'���7U
������D�����7�	�'��
������(<@��
�7���(�������	 �<����!���^P�'(��(���O

l <	���2	�����(��
���	������	 �	��D�'��	 ��(�������(�
���T
���(���(�����<
�����(���O

l 4�'� ��<'�<@'�0�� ��
����(��� ���7� ��(�� O
�VF
��� 
�� �	�� ���!� ��EL���'����� �7�� (8� .

��E	�' ���%9���<(�������������4����������(�������
��
�'���������E	�' �����8�������)4����5�O��� �E*'��)�
��� �
���(�'������� �6.���<(������E	�' ������<�	���D�	 
�������E	�' ���) ���E	�' ��� �(�	�'�0��������(�E(����K��!
�	�����5��8�O

��������	�
��� 33



����������������

	
��#�����	�����
������	���	��	"

7�L7���7�� 	� <�	
�' ���� ��V�	� ��( (�� �	�� ���!
��EL���'�������7��(8�6���	#��(���(�4�������������	���F� ��
4���<�� ��4��U��
�!� 
��<F��	�;(���7��<���O�
���7���
%?�����H���� ���	������������V����(��=�'����(�����!��
	���	#�	����(����	���*������	�J
��8P�'(��	�����4�O
E('��
�<���(�����!��	��	#�!����i(���	�J
���������	��	�����	
F
���CD����	�� ����+(���0���'���	#���V�	�������(���	���
�4��(����	����V�	������������ �#���������'���	�������)
#!�����	��	���� ����������������������	4����'�����)�!
���(�� �)�!� ���� �=J��'����� X
���� ��'�4� #������
<�'�-���(��)�7����(�	�#S �#�'	<�����5�O���	�'����(�
��)�4�#�����������#�!�����7�#\���'��E('�0��?�	�J

�����	��(��H�SD��=�+���4���� �
����V(���(��(�0�	<����
��0�V5�O�
���7����	���'���(�<�E(����	��Q��*��' ��	�R���i(�
��(�<@'�0����7 (�����)	 �Q��'����)	�R�������8	P(���	<����
��0V5�O

�����'���	#���V�	���������(����E(������V(��SD�('�

<�L�����V(����'��(������5(U�F
����
<�L������(�<@�(
�L
)�� ���C�0����V�	'�0���������	����C�)�(�����5(U��(���#��V(
��'<@���	���4�5 �������(����E(�<@������(�K�'���2�0LP��
��;(����V5�O���i(�����������4���5��SD�(<@�����V(
7�L7���L7��ES	���D�������	�0�	<�����<��c�&U)'�<@���T
�����'(
��������(�<@�����<���4������;(���0�V5�O�<�!
��#��	���
# P#�!���(��(���	7 ���-2������!	�#�!��������T
���;����D(�
'���'�Z�������)V5�O�
<�L���E(�����(�<@�4��!����4	
��V�	�����H�(��������V(���(������T
��'���(��	���5
('����(������<�#�L� �	<L��(�O�F
������(�����!��	��	�#(����
��(������(���i(���<F�����)V5�O�
<�L��=F
���#$���#�H�)��
���(�<@��-����0��������	 �������	�P\�E(������VP��'

P\�0����( ���Z(���=P'(�	< ���4����5�O���<'���<'��.A.9
��'��-��
<�L���( ���Z(����'�� ���*����
�	����������
E������	<VI
���O�<�'���(�����!��	��	��Z(��#��������	���
�4���'��.AB%������	��F����������������0����EF)((U��(��
��
���4�����
���O�.A?.gA?1�#�!��
�!(��VC�'
#�!���V�	
�	 �	 �\�&U���5��0��H��P�'
��(��������V�	������TP�������
4��������D�'#�	 �������(�������4����5�O�.A?BgA?9����)
��	��F�������#�!���V�	������(<@������(�(�������(�����
�<@
�0	<�����5���'��
<�L������V�	��'�0���D*��E(��e�����5�O
<�'���	#���V�	����E(��c��'������*'�<����D�#�(���	�%
�����' �2	��8P�'(�<���5���'�������
<L�������( 
�EF���(#�!
EF������#��������=
�����(�����'���<�(����T������	4����5�O
�=��H��	��	�����������<
������
����	#��(������<�
��@
���(��
�����,�,����#(�E(����
����@��4����5�O�
�'�

<�L���� ��������� '���� K�'��� �e�� �(�� �� ���)4���� 5� � O
�6���/��������&0�E������������(�5
l �=�����������'���	���(�������V�
 �	���	�X
����

�(��H��
��S �������f��'��(������'��
������
�
�4����O

l ���	���	���'�DU!�)�(���( ����!	#�!�����	��V(� ���	4����O
l ��	���(� 7��� =� �� �!	#�!� �� ��	� �V�� � ��	4���� O
l 	�( K�L! ����	����	���!�<����<��'�8� ����!	#�!����(�����

�4����O
l �7�� ��
��'
� ��(� ����� 	� X
����� ��	4���� O
���������(�	F(G��C
l ��	���(���������f�X
����(�������' �2	��^P�'(
l ��	���(�����,��,�����=�f�����!�
'�5��0��	����f��C 

#�!����(������O
l ����I
� P��� � ���D��� ����� '�0�� ��7�� ���	��

��	4����O
l �8���� ��������	���D�L� ��=�H�(�	�	��$!_
�'�)��(�P��

�(	V�	���O
l ���$�� ��
���� ��$���L�� ���D���	 ��� 
��VC� �	���

���	 �	����(���O
���=����	�� ���!���EL���'����������������������

���������	��<	���@����	<�����	���(��8H 
�	�J
��=���' ���
����	�/��C��4�����V������
<�L��������������8��������/�<@���
�=P�	��=��	�	�#���	�	����(���'/
����Ee�T
����<��=�
���������(����H���(���@	 �5�	�������
���'�����#�������
	��<
�����@	 �5�O

����/6������+���,-�7�����89	�����

��������	�
���34



����������������

�$��������	
��%���
������	���	�	�

H�V� �����=���������#��������V��'�'�-# ( ���
(��#�!�(����	�����	4����'�-# ( ��^P'���	<������	���#�
��'���)������(��-����i(��5�n����<P�(�	�;(���D'���*��
��*'����	��������(��(����)�%6���,� ���TP�������5��O

������������)�
��' ���	���(��E�	���)�
��' ����E	�' 
�/� ������K��	��	��TP ������'�&���(�� ��-���?����!���7�<@���
�8������#� �����'���������	�����	���
����	�� ���!�'��#�!
E��E����	�����EL������
��������� �����'�����8���)�*����<��' 
��('�� �(	V�	���P(��	 	<(�����#<�	�#(��� '��<	��	�
�(��V� ��7 #�! �	��'��-���������7�	���@��Eb����<�
c�&)'�<@�L������	 �'��E(�0b5�����V�	��	��� 
���� ��
4���<�������
�!��
���$K�������	����	������	�� ���!�	��'�T�	
��V�	�����/��'�c ����( ����#������)��������)��'��(��'�
��	�P��5�O

������' ��/��C�D'��������	���%%,:9��������� �
����
/��C�D'�	��(�8;
����� �<��#'���(���(��.A?9��(���	
%?.6��(�8;
��
���7����	<�����5�O�(���'����	���(� 
�	 ���(��8������(
��<�����(���P(���<�� '�0��
���7���
�(��'���#�
��	�E(���
���O�
<�L�������*
�������<�� '�
�-��(��(���(��5���O�<�� ���<'���#������=���(� ��������
5���O�	���(� ���=� ������	��=����VC ���	 ��! '�0���#�'�
�<����( ��#��8���<��
��������D����7 �#\=(�����5�O�<�� 
�#���'����� <@���'�	�
���7��������=��#������<�����'��
�	�	����7 �#\U(��<��=�����;
�'/��5�O��<
����5��#�������(	V�	
�<
����������/����������	4����5�O


���	�� ���!���,��,��7��(8�:����<�� ��(�=� �(��
#<�'��4�5 �4��������#$�����D'���������-�V(���	
����=���������#$��������
�V�	���	�����#\�0��	<����5��� O

��#$�������7�������/���������=�+���(���#�!��H/����'4	
#\��S	 ��(����&/����(���	�CD���@�����#����������'�0�
��<�#V������h�
�E(�����	��=�+���4�����<�����4����5�O

�(�������<��� �����#�� ��	#�!�5(��!��0����4��

���(�'�0���7���<���5'�D'�����=����	����	�	�#��!
�#( 
���(���	���
��V�
(�P	�����) ��D	�D�	��������-�������
P�(��� �	����
����E���	<�5(�O���[��(�P�(��� �	����
�'�0�
�����(����������� ��=�+��E�'�� ����	/������������� ���,�,
<@���P�(��� �	����
�'�0�������������
���(����
��V�
(�	
�D	�D�	�'�0���=��#��	 ���	�H ��	�������	 
�#(�E����#���
�=��
���� (��(� ���H '��� � ( �� ��H�� ��	V5� O

�7������(���������<������(���H��(���(����+K�	���	<���(
	���(� ���'���(�=� ( � <@�������P�	 <@�����<
����	
���
������������������������������<��������'( 
�4���5(U�O������,�,�.AB6gB:�	�P�'�������AB:gB?
����%9���<(���-����0����Z���
���7�����4��	������;

E�'����	���� ���
�CD�����
���(������'�#�������E*'�)
�(��P�<V5��O
��:����&H��������&A�C
I ��(/���/�(
N ����,�,��� (
�� !_
���#(�0�4���� B,:� ��,� ,O
N ��� �,�,��� ��	� �V(� � �	 ��� �� ?,1� ��,� ,O
N ��� �,�,��� �a� � (�' � !���� ��'� %.:� � ,O
N ����,�,���\�f��5��0��1AA�� ,O
N E�	��SD��(���	������
��(��@,�.?�:A�AAAON�#��!

���(
���(��4�����
���O�
���7����:���,� ,�a� 
	� !��'#�� � ���7(�� ���!	#�!��� 6:,1� ��,� ,O

���������@���&A�C
N �������
�� ��(� �(������ .� �!�� !��� ��<�� O
N �������
��.��!����(���!���	��)4����O
N �������
��4E!����(������O
N '/� � ����	���� ��[�'
� 2�	�� ��'� �(������ O
N ���( � ��,��,�� �� � = �E�7��� !�
'� 5��0 � � O
N '/� (�	�
�����V�	��������Y�	�O

�+���,-��������"�������
'����*

��������	�
��� 35



N ��<'��#<�Ee�T
 
��<��	 ������',���(������O
N �=��/��'
��(����������������	��
�	 �O
N �7����
��'
�X
#���(�	8��	���(�������V�
��	���O
N E�	��SD��(���	������
���(��@,%?�AA�AAAON�#��!

���(
���(���	4�����
���O
1��(&����&A�
N %.�2(���!	�!8� ��(������O
N %�2(���!	�.��!��!8� ��(������O
N B��!����	���(������O
N BAA���,��0����#���	�O
N %��!�������X
#���(�	���	���(������O
N E�	��SD� �(���	���� ��
�� �(�� ?�:A�AAAON� #��!

���(
���(��4�����
���O
N ��������8	P(���V��������'�
�C��	��#���V
��(�	��

#$����
������'�� �?���!	�����a� ��D7����(������O
�����;�H����@���;����
N �����#�V(�11�2	��	 ����!(�'��0��)	'��5�4����2	

��SD���<'����7��2��$������(����D'
N .A��(�������<'�����<�#(�0��.g.��!��EV(��#�)=�

6A� �!�� ��P������ @���� E�<�	� #�)=�� �#�	��� O
N %B� �(�� ���f'�0�� ����I
� �#��� ��	4���� O
N %?��(�����f'�0�����f��<����
�CD���V�����.g.

�!��EV(��#�)=��1.��!��E�<�	����@�����#�	���O
N ::�2	�����'�������
��������I
��#�����	4����O
N 5���5��� 	���'�������	��-#�V��%� ��(�����'�

��0�4����O
N 1:A�2	������!����#H�$�]Y�	����!�����	/������	4����O
N !��'����	
�#�'���'��'�0�����T
��)�'�����H��/��

����= ����
��'
� X
#���(�������(�)�	���(�
�(���(���0�4����O

N �#[�'
���	��������#�V(���<V��	��#[� ����'�� 
�=��F��<(���@��5�C#��S��#�	���O

N .��!��(���	���P��(����V�='�0���	��D�0��������(
	���
��'
�X
#���(�������(�)�	���(���(���(
��0�4����O

N .B��(����$K�(���	�'�0��#����-��(���
�CD���V����
V
�(�����7���-#'�	�����$!����<�	�<�'�a���#�	��
��	4����O

N #�'�#����*
�����82Y�	��������������V�=����(���(�
�������<
����O

N X
�����
��@�������(
�	�K�'�����	��������#����
��)�	�� ��'�� %?� �(�'�0 �� � =� �F��<(� ��@�

@,:AAAON��� �	'�� (��� � =��(� ��	4�� � � O
N >1��!���D'�������'���7 ���	�X
#���(���
���-�V(

��	4����O
�6�������'����/��(���&0����������(�����@�
N ��,�,�.AB6gB:���
N (���	�������D��	���-���%6:��!��O
N ������ )�'��� ���D��	�� �-��� %?>� �!�� O
N ����� X
#���(� ��� ������ �<�
����� '�� 

���D��	��6���!��O
������� !$#!J�&0���5�:�������
N (���	�������D�	���-���?>��!������������D��	�

6?��!��������X
#���(�����������<�
����
'�� ����D��	��%��!��O

N ��,�,�.AB:gB?�����4���P�'��
���(�����4��
E�'�� <@

N %91,:���,�=���'�Q��SD�( ��4���R�O
N ��<'��#<�Ee�T
 
��,�,�',���(����+'��!	�Q��SD�( 

�4���R�O
N %,>� ��,��,� ���!	#�!��� ��	��V(� � 	� (�' � �(�����

Q��SD�( ��4���R�O
N .� ��(��� #�!����� Z
���f� ��'� �(������ �-�V(

Q��*
�o(�(�4���R�O
N �#[�'
����2�	���'���
��-�V(�Q��*
�o(��4���R�O
N %��!����<'����(�+'��!	��(�����
���-�V(�Q��*
�o(

(�4���R�O
N .� �!���� \�f�� 5��0�� ��
�� �-�V(� Q��*
�o(� <�(

#�L� R�O
������� !$#!J���(�'�����������?A�
N 4��2	�4����	��!��'�(8,�1������@���	4����2	��;
�

B:�O
N X
#���
���H���'(��(����'�� ����D���	 ���
�CD���

'�� �X
�SD����<�����D����8���(���(�������	4����O
N �	�� ���!��
�!(�/��C���� �#����	��=�������#��P�

�(��������'�� ����7���(���O
N 7�	 �X
#���('�0�����7���(��O
N ���<����	��	 �)�� '�0�����7���(��O
N �#[�'
���	������'�����'�� ��
�(�!	 �+
�7���

X
#���(��(���O
N �7����C��������8CD������'�� ��#H�$����
�CD�

�^P�'(��(���O
N (���	���P��(����V�=������0����V�=�	���<'����V�


�����'�0�� ���
� @���� ��
���'� �	�0�� ���� �(�
����=��	���(���O

��������	�
���36



����������������

&
�����	
������
������	���	�	(

&��5��C
��D��2	���D����EL��������	�� ���!�#(�E(��<��=������
�(

�V(��(�	������������V�= �	������ ����V���(�@���7����

���(�����#���'�0��K����@��������7��\�E(����'���

���(������������
��V�
(���(���(�	���*
�8�(����	�� ���!
��EL���'��� �7�� (8� ?� ���� � �<F������� ������� 	<����� 5� O

���(
��<���(�8	P(���(���	�B��
�:1����(
��<
B��=��H���
���=��H�(8,�:�����(����4���	�� ���!���EL���'��
4��<���O�
���V������7��(8�?����5�O��������K��	�������
�7��(8�?�#(�����5�O���*'������	�� ���!�7�L7��Q���!����7�L7�R
������)���������	<�����5�O��7�����(����K��	����	 �	<�5
�(����-#��V���(���	�
��/��C����!��	�Q#(��� R���0�(��<�(�'�
�!��	����!��	��<����F
< �H���������=8H��0���K��	��<�(��4����<��
�V(���(�0��	<�����5�O���D���(��K��	��	���'�f��(�� ��������(����
4����('�0���!��	7�L7����(V5�O
��:��(�'����2���C

��*�����*'�������	���������)���	#�.:���,� ���/���
��TP��������
���7�����ES	���������)��'���������
��
���	���	���(����/�����������(�	��P'�	���TP���
��'�f��(�� �	��D���������Q�������R�	<����5(U�O�
���7����
���*'�����������= ���<#�!���	#�?�<��	���D!�EP�0���
	<����'��
<�L�<�����( �������$!�����'��P�C��#�H�)�	���K���<(�
�(���'�	��V
���<(�<@����=�
M�<�����'���	<(���4���'���=�
M
��7����0	<(�����5�O��7������*'�������������V�=���<#�!�.

<��	� ��D!�EP�0����	<����'���*'����������(����< � V
�(��
<�V5�O�
���7�#�!��V(���������5���b5��	����'���	 �����
�<��'<@�����(��	����$
���'���(��(�����(��	��'�T�	���V�	
	� �	�� ���!� 7�L7����� (� �� 	<����'�� �
�!� 
� 	� ������
��'���(�������$!'���<F�������	<�����5�O
�����
�������������2���C

��'��(�8;
�������	#�>9,:���	���� ����#���#��
	<������7����#���V��<@�����(� �(���
����	����5�O����$�
��H�'�0����;
���H����(�4�����	#�>A,:�
<�L���#���V��<@'�
���D�'��E���4���#���<@'�0���7�����'�' ��n �	�(�!��#��	��
�8�'#�	�	�H�CD#�	�'�Z(��#��	����#�CD����5(U� O��7�#�!
EF���(�<�(��#���<@��#�= �(�4	�)�	��D�*(���	�����5�(�O��8�'��
��0(����7#�! � �!��	��������C����EF���(�<�(���4���'�
����
'��
�#�!�	��� 	��! ������P'�4���5(U�O��!��	�Q�=��
��� �@�>AAR��-���#�= �<�(���	�����5�O��K��	������*'���
�#��V���#\ ��<�EF���(�<�(�����5�F
��'���<�#�P�	���(����DU(��
� �(��	�P'�E(�<@�	<����5(U�O�	�����	 ��������'��
���<@
#����H��	�����	�����(�#��
��4���5(U�O���	�����(�<@�����
/��C���'������5(U�O

�+���,-�:�����������
(;�������
'��+

"/�� �
�A��"�-��	��	 ��(���
 �E� ��H
�������I?�����

��)
����#��	���"����	�# �)
$��?��@�JF�	 ��K
��)��"��
=GGL#& ���������������@F

�2 ��� ��"0�� �#��I%���*� �
�H
����������@H�#��� ���$��

��(�
CJ���"����)�$�������

�����@�JF

4

5

��������	�
��� 37



�<������F���
���(����������=��=
��	��$!_
�
���(�
��
���'���(���	����	���������	����������$���.AB6gAB:
���'�����	�� ���!���EL���'��'��
���(���
�	��	�����5�O
�	�� ���!���EL���'������
���(����������=�CD
�'�0��#\ ������H 
	�
���	���(�04����5�O
B:�*���������������2���C

�7��(8�?����9��!����[�'
�	<�����5(U�O���0���!������
4���(�����	�:��!���=������[�'
�	<�����5�O�
���
�����
�<��#'���7����
��'
#�!��#���bP ����!	#�!��<@������
�K��	��������<�'��7��(8�?����!��'�	�#�� <@�����������5�O
�7������(��7����;
����!	#�!��<@���
��(�!�N��E	�' N5���(
�����(�<����#�!�'����7U(��.?���,� ��7��4��<���O�
������!	#�!��'�
7��=�N'�' �n N#��������7�����5��(���K��	���8�����*'�������TP�
�������(����)�'�����5�O

��K�������5���C
�7�����#��2	��	 �����[�� �	����4����5�O�.AB:����=

��<(����:A�2	��	 �����[�� �	����	 ��#�����2	����#��' 
#S �#'�����5�O����K����#��' ������''�0�������	���D'����
���'�	�;(��
���(��#(�04����5�O�(���'�!��'�������7����	<����
!��	'���7�����^P�	����<�����4����5�O
�����
�����*����L��C

����������	/�����
��=���V������7����%��
�.B�#���
%� �
� ?� 4�'� ��<'��� 1B� ��$K� ��'�� 	� ?.� ��'�
#�'#��'��'�0����	/����S�����	�����	4����5�O�:��(�������
���f�6��(����<�
�	�1.��(������V
����f����4��'�0�
��(� �������� ��	/��� �S�� ���	��� ��	4�� � � 5� O

�K��	����)������(�<�L���#�!�'����7U(��.?���,��,����!	#�!������E�U2�!(�����

'�()���*���
������
N <�	���7��#(�E(����(-� ��7����(�	����#�/��	������

2�L��	�������(���#�����(�	����5�O
N <	 ��� 2	��� �D'�D �'�� �� ��@��� 	� ����� �	� � 8
N 2	��L�(���D��	�)��8�O

N �������	��D�0������P���#'-#(��	��8�O
N �K��V�	�����8	/������
�����(��	��8�O
N )�(���( �����'����$���<�(#�!������ED�O
N �#��#�'#��'��'�0���(
������[�'
��K�ED�O

��������	�
���38



����������������

�������	
����'���(�
������	���	��	�

�	�� ���!���EL���'����7��(8,�B���'�f��(�� �ES	���/���
'���������	������ ��	<�����!��'�(8,�%���) �!��'�(8,�>
�-����/������#����	�	<�����5�O����V�= ���<#�!�9:A���) 
%9AA���!	�����EP�0���	<�����
���7�������$������H���$��
<�����( �	<�����5�O�
���7�������(
��(��
�����(���P(
�TP��� 
�� �7����� (���F�� ���'���5� ��������� �����
�=���������4���5��8��O
M�������'��>��2��&���&A�� C� �����'�������
��) 
�(�=���(������<(�	<�����
�����������-����������4E!�
���K�#�!�<������4������<�'���4	��=H���(���D�L!����
/�
��
��/���H��P�'
���	��%%�:A�AAAON�'��( ��	 ���(�����
����(����������<'����(�+'��!	��	f�	���(����	�(������
�=C�����
����(����'�� ����D��^
���(�!��
����(����'�	
�7�(���P(����! ���'+! f���	����
��'
�X
����(����<�'
�����-�V(��4����5�O�����
����
�#�!������=�< �'�0������
������ �5!� �� 	� 5�	�� � � �4�� �� �<���� �4�� �� 5� O
����B*����&A��C���,��AB6gAB:�����#��!#�!�
���7���
	<����1����!���#[�'
<	D'�0�������������=���������������
'�� �	D�.1�AA�AAAON����(
��������	4�����
���
�����(�4�
�<F�������E�'�� �<���O
N�����������&A��C��7�������	��V(� �����	�
���
�����
4���<F��������8f�<���O�
���
�����(���������(��������-��
5�O�
���
���/��C�����C�1:�AAAAAON��V���#\ ����(
���(
�4����5�O����������,�,������C�.A�AA�AAAON��V���#\ ���
�����4����5��O���#�!�
���7�������	��#�!�<	D�����	��V(� 

(
�L�#�!�<	D�)���'4���5(���#�!�
��/��C���EF���(��4���
!��!	���V�'���������� ��#������ ��	��	 <@'�0������

��
��������	�����(�����
����4�������)��(�O������,�,��
���(
������	��#�!���C��-� '���*'���	 ����!	�#�!��
�(
����	D������8P�'(�����4����5�O�Ea��#�!��������< 
��������n ���5
�E(������������4����5�O��<F
�	�#��!�L	 
��)����'�#�!���������	D������	�EV(� ��4����5��(����< ������
��n ��#5
�E(������������4����5�O�F
���	 �!��'�(8,�A>����
7��7U�E(���(	����(
�L����!	�#�!�������!_
���)���'4����5�O
��#�!�F
��/��C���EF��� ��#���<	D'�0���<��	D����#��	
�-����h
�E(��<���4����5�O�������!��'�(8,�:������)���� 
��) �77����-��(
�L�!_
���)��' �%:�2	���	 '�0��
���
�����
���
���4����5�(�
�����(�4��E*'�;
�����	��������
<���O�F
�����	���'�f������< ����!��'�(8,�:�������< ������
�����(
�L�!_
���)��' ��(��(�'�0���(�����������4�����<���
�	�����5� O�����
���7��������������7 �P' ��4���
#�!�<	D'�0���������	��V(� ���	4����5�O�
����,�,�����< 
#�!�<	D�#�<�����	��V(� ��(���'/
�	�) 4����5���������	��
#�!�<	D���� ��2����'(� 	D���� �8P�'(��� ��E(�� 5(� O

�����#[����������(���������4�����f��8f�<���
��'�0�
�<������	���K������������'<	D'�0��<!�0�����EL���'�����

�+���,-�<�����	�������
���6����

��	���C ��)���%�)����M��	���C
!����?��@�"#��	�#���E �
�H
���I?���	 �	�#�%)��),�
 ��# �N�� ��# �)���������A�
# �)��)��)������������# ���

(�?������!���F

4
5

��������	�
��� 3;



�#[�����
��'
#�!�'����%AA��V���#\ ���!'����'<	D'�0�
�D�(��� ���� �4���� 5� O� 
�#�!� �#[��� ����)���� <!����� 5
��������� ���(�����	����K������'<	D�<!�E(��'/
�	��)4���
5�O

)�(���( '�0����(��#$��H��=�����������<�	�����5��O
P��������	���'+!�)�(���( �����������	D���	�
���7�������<'��
�=����������������,�,������C�	D�?�AA�AAAON����(
�����
�	������
���Ea����'�DU!������
����	��(�����7 �#\�����5�O�
�
���'�0���� ������5!����-�V(��(���'/
�	��)4����5�O����
��(���(��)�(���( ���
���(����0���)�	��5�!��!�������-��	
�����C�	D�.B�AA�AAAON����(
��������	���4����5��(����
��,�,������C�%>�AA�AAAON��V���#�\���������-�V(��4���
5�O�
��#�!��(��<	D�'����V����4�����<�����4����5�O
��������� ���(���<	����(��<	D'�0��2	g2	��-����0��
���D�����( ���h
�E(��'/
�	��)4����5�O

�������$������H���'(���D���#$��H��=����������
<��	4����5� F
����	���
����,�,�����$� � ��� �H��V5 

���������'�� �	D�9�AA�AAAON����(
��������	4����5�O
����� ���(�����$� �����H��V5 ����������D���
��/��C��
	<����
���<	D'�0����F��(��	�#(�E(��'/
�	��)4����5� O

'�/�����
��=����D�������,�,�����'���(��� �	
��<'����D�����(
�������4����	���	D�:�AA�AAAON��������
�
�a��	D������'�0��#�(�0���������'����	4������<�'����'�
�TP���%A��(���V���#�\'����'�0���!�0����'�(���8P�'(
��	���4����<�L���
����
�CD�#�!���< ��
�a�<	D���F��(��	
#(�������������� ���(���
����
�CD������D�����	���
�a�<	D'�0�
��F��(��	�#(�E(��'/
�	��)4����5�O


���7��������=��������H/��������I
��
���
���
�#[����)�(���( ���	��H����������=��<���������5!���5�	���
��
��'
��
����(���P(������8P�	��������(�<��� ��
��������EF��<�	D����	<�����5�����
������
�'�0������� 
��(�����D��
�����	D�'��'���(��
���7����
��'
���
���P���������7 �#\�4���5��8�O

��=�*�����'�()��������
��	��
N ���<�
����4�'���<'������-��(���H�SD�	������E[��H'��������������������V
�
������	�

�������#�����-��(�O
N ��$K�(���	������-��(�O
N ����
�5���5�������������VF
��	��8��d
�	����V(�������������(���	��8�O
N <	���2	������	'������'� �����V
���7#��!�V
�#��!���@�������8	/����	��=���(��	��8�O
N �H/������������	
���	��(��) ����X
�<��	���H/��������7�O
N �7����
��'
�-�����	
��7��O
N �*��8;
����5�74���/��C���#�'���'�����

(��(�����[�'
��������)����O
N ��������	���'�P��	�/��C'�0�������������'��=��<�������<���	���O
N ���$����H���'(��
��VC� �	����EF���(��������	���(���(�O
N 4���<��������8���������������-��������8	/����	�#���	����O
N ��P(���=���������=
���������7�O

��������	�
���3<



����������������

�����������	
����)(�*�
������	���	�	#

:� (8� �=��H�� ��*��� ��*'��� �	�� ���!� ��EL��' ��
�V�	�������9�(8��7���D������*��������	��������(��(����)
.:���,� ,���TP����������5�O�
�����/��C�D'�.>,1.
������,� ,�5�O����,�8�,.A?9������(���(���(���	�
���7����
�(�8;
�� .>B.�� ��	� ��� ���� #<�*
��� 	<����� �7�� <��

���(
��<�����(��P(���5��(���P���(�=���(��<@���
��CD
����� �-�V(� ��	4��� ��
�<@���� �8�/�+�� �#�	���
�B*���&A��C��������������������	���D�8������,�,���%:
'�)�@��
��	�
��#$���%%�'�)�@��
�����(
���(��4����5�O
2��2D��&A��C��(MH�*������I
��	 /�������	��	��(
���(
�H��	��8P�'(��	����$���������
�CD���V��������$�����H/��
��
�CD��	���[� �<@'�0���!��D(�#a�����	�����	4����O�
�
�$�����*��&����������
������I
�0���0����(��	��D������,
P��� ���# �f���V!	����(����	���5�O�(���'�	�7CD�������0�! 
��D���1��$������'�� ������
�������	 ������I
�����=����
E�P�	���
�CD��Q���� R�Y�	������I
��	��D�0�����<'�
��� ��H��	 �����I
�	��=�����E�P�	��8#V� �� ����V(
�P��(����' ����
�CD��P�'	<������5�O
��K���C�
���7�������	��D�(�/��C�����[�������	��V����
����$�����[�����'�	�
��#$�����	��7�(��	 ���[��������� ���	��
5�O
1��(&���C��=�
��#��!��'�#�� ���)�(���( ������<�(��!U
�&U� 
������(���(����4���'�������,�,����>�'�)�@��L
��	�
���$��
.A�'�)�@��L
�����(
���(��	 �)�(���( '�0���
#���(��	 4���
5�O�1��!��K�'���'�i!&����
���(�����!�����������"��4���
	�	������'�����=��H�4��U���V�=��������(����,��,�#�!�����D�	 �
������4����5�O
��������C�����
�(
�L�!U
������!�<@������	��V�� ��	 

���
�������<���<�LP���h
�04����O

1('��:����C����������#���7�<@���%�%��!����'#'��)�'
����(��(������	���7 P��	�)�'�����('�0���D�!#'�)�'�����(���
@������	��V(� ��(�����
��O
�<���#&B�������C������,�,�������	 �2�	���=���+'��$!�
!(�'�:Aj��(���(�����$��'�0�����	�����	4�����6��!����L�
��'����������
���-�V(��4����5�O��
���$�����)���	 ����	��
����	��#�)=�����)��	��(�������#8��	����)��	�����	��������
�CD�
:Aj��(���(����-�V(��(���
���(��	<�����O
5���:���C��(����������'��#�<�*
�/��C����H/�����	 # 
	��V���#T��������	��'��
��/��C���#�'��#�<�����[��(

��/��C����P�(��� �<���O�F
����)�(���( ��
����(�F
�������$�
����H���'(��
���
 ����<L����#����H��	�����	 ������<�*
���
#��L	�����=�������������������	��'��#��0��	�0��
��/��C���
P�(��� ����@����	<�����5�O
��������(
�������

���$��������	��D�0���-#V� �� �H/�������P�	 �4�8
��[� �<@����/������������(���O

���
��� <@'�0���(������������-#V� ������) �	��
��
�CD���8P�'(��(���O
�7����
��'
���(��(����������'( ��(���O
��<'������I
�4�8��=�((U��-#V� �%���(�� �(MH�*�
�H��	���	��D�(����8P�'(��(�
#�'�#��<� V
�( �	��������
�(<@��8P�'(��(��� O
�)�(���( ����
�'�0������� �1��$�����C������(��(���O
��$� � ��� �H���'('�0�� �
����
���� ��D�� EV��)
�	�E(��O
#������D�����P'����!	#�!��'�0���P'��L�����7U(�����
7�7��	��)�'����	����a� ���'�����
#�����'�E(��O
��;
��7�����)��7����
��'
���(��-��������!	
��!��'�0�,��-� ����=�#��'&�	����T
����(����-� ��
)�7��\'�(��(���O
��**����=H��(�L����V�
���4� ����2�-� � �H��	
���D����(��'�0��2	��'��� �������� E�'����	�E(�� O

���7�'�0��)�'�����
�!(�	��	�0��-�����7U(���������	
�(��������	���������	���������������!������h
�E(
	��5��7��	�����#�� '�0����'�=��< �	����(���@	 �5�O

�+���,-�>������������

�'��*�	�����

��������	�
��� 3=



�(���� ����������
�	��
�C��4���H��P�'	<����
5�O���<��VC�'
��������(��)�	���(���(���
��'
�	��8�2

����'��������(
��������VC�'
�����(����
���������
#!�'�����5��O��8�2
�����'���������V
��=H��(��VC�'

�V������	�� ���!���EL���'�������=��)��=H����
����������
������� �(���<� ���� ����� ����D'�0�� �� �()�	��� *
�E(��
�����=�< �8���-#V���������(���	�����������\��4	�'�Z(�
���H�	���L�	���4����5�O����DU(�����
�����=;
�� ����E(
��(��(��
���VC�'
���	<�	���������������D������()�	���	
�����������<��<�(����V5��V(����)�����!�E(��P�<�(���@�
�(����=
F(���#�������F���'(��8�2
�����'��������(

�������VC�'
�E�
�SD���(�<����V(���
���O�
< �#��D�0��	
K-
�0�'��B�#$�����2����(
��#�����VC�'
����@���������
�(������	��=�+���4�����
���O�<	������
�<@�8�����(��a(�
�	 ��()�	���*
�E(�������	�����<�(��	�E����H'�	<(���#��V(
��
� �'
<@��� �	 ��� �� ���� �(���'�� �2�4���� 5� O
�������F���'(����(
��(��
<@����F��'��)�!4	�����
( ��������$!������������<����	��(���'��(��Z(��X
�SD��
#��D�0�'����	��1�#$����VC�'
����#��V(�H�)�<@���	< ����
��	
���O�F
���#��D�0�������	�H���=��H���< �	<������(�����
��	<�����5�O��VC�'
������������( �����	 ��(�������(���
��
��V�
(���	 ��(����	��( ���	��=H���(���V�	��-#V��
�V�	��82$����������#$�
���(���#�!��(����	��(�������	����
�4�O�� �(����EF��$!�����0��1�#�$��
��VC�'
�#��0��
	<=
���O���	#�4��#$����V���#\ ����P�	 ��=H��(����V��	�

������� ���

�16�	
���'&$�	�&7$8�

X
#���(�H�)������������(���� �����(�<@�����(������
��	$�	�����#�=<�	���'��d
��<@����'��8�������(����
�(����0�
���O�
�'��� �(��������'�0����-
���(���	�E����H'
	�;(�� 	� ��	�������� �(a
���'��(���/���#(�4���� �<H��
<�V5�O
�������VC�'
��<���#� �( ������X
#�����
����
��V�
(��
)	���EC(����V5��V(���#T�������(���
���O���(��H�SD���V�=���
��D	�(���0������0���(�����'4	����(
��<��������(�����	
#����	����(
��(��
������<'�������$!f����D�'�������	���
�(��
���*��������(��(�(�	���'����@����4�O���	��6�#$��
��2�<�����( ���8���	���8�������(���'���(�	<���'����<'��
	����0�����(��(�(�	���'����	������
���O

�VC�'
���� ( ������ X
#�����
�� ��
��V�
(���
����'���5��V(����NK-
�0����(��(��(�	���'�����������
��8�H����$��	���������
���������
�����P�f'�����D�'�0�
�P����� ��;��� O����
�� ��	������ ��4��������P�	 <@��
����'���(	<�������8���	�V
�@�����	 ���4�����������;��

��=�*������������ ���

�������
�����

����#������
��������

.�%���	#��I?�����������	
�� ����:1���,�
�����)��?����
�,�) ������������
��
�	�����#

���
��H����?���@F
4

5

��������	�
���4G



���D���f��	��O����DU(����
�<@��<�L#�!�	���	 ���@��(����PV��'�
���E(���'���5����b(��'����	���'�� �
��� E�
�SD� ��(
	<�(5�O�<	�H�()�4	�����D'�0���8
����#(�0���������������
�<
��� ��(�	��(<@���������*(��*
�����(	���#�!���8�H�
@�������
�<@��P�������7 �#\U(���=
����	��O����	��	���<�
���<@'�0���*!�E�������������(�	��<
����#\����4��5
��F�#'�EbP������(��(�������=��#������4��0�!��+(
��D'��4������	����(����	�#��D�0��5�O���(��(�(�	���'�����
#��0������	���8���	�	��8������V
�@�����	 ���4���� 	���
�*!�E(�(��������(���(��(�������=��#��������<���H����(�
�=
F(��	���V(��'�Z�5�O

�8	P(�����D�	��''����(��(�(�	���'���	<�	������
�(���	����	��������	���(��(��E����	�� ���!���EL���'���������
�(� �� ��	����� ���(�� �
��� O� �8	P(���� 	� �8������V

��	����'�0���#�����H�V
#�!������(���(���������	�� ���!��
	W
����	�F
������	'�0��P�(�����	����	����@�����'���H�V
#�!
������@���	
��� O�<�'����������-��*
�0��4E!�� �����
�=�CD
�����<87�E(��=
F(	��	<�����5���(��	<���-���	�� ���!'�0�

��<���H����(��(�=���(�������P�	 <@��������'0�����7 
#\(���=��#����	<�����5�O
������H�V
#�!���@��4�����	�� ���!��(�������X
#���('�����
�'4����	� ������	�<���
���(�����	��! � �#�����(���=
F(
��	4����5�O�������	<�	������(������������	����(�	<����
�(����	��(����������P��	����2!���<�(��PP�����	PP��#�!
�(�����<�V5�O�	���(�������=<��������=<�	�<�������������
��<��'�����=��<
�<�(������(�	���<�( ������<���
�CD���(��
H�' ���'-#(��(�����4���	���(����������=<��������	�<�(�
��� �(� �V(�� �(������ �4���� 5� O� ���P�	 '�� �(����P�
�(�=���(��'�0���(����	���=�+���I��I
�o<@�����=P'(��(���
�����8�����(�(<@������<��=
�����(������=��	���	 ���-����	 
�(���<��	�������#�!��2��*
�0���(����<a���������<��	<��(��V(�
�(���'������4����5�O�
�����(�����������P�	 �	��(�=���(��
�#P����)(��	��( ������SD���CD�H�M���!0���4���7�8��������	

�C "� ���� ���(�� �#���� ��� ����� �=��<� 	� �#�����
��
�<@���<� ��H��(���H�<�V5��V(��4���H������(����	
�(������5�O

��������	�
��� 43



�+�����
��

�����
�����	���,����
&����	�&7$8�
&*+��$��,	-��.
�&�$��	
��
�

�H/�����H������������@��7�<���O��H/��'�0���������
��	���(�	���P	����(�����������	����@�����'(����	V5�O
�H/��'��(���	�'�0����( 
��	��$!_
�	��V�	��$!_
������
��
�=��H��(��	�E�
��� ������(���<
������h
�E(�����5�O�(���'���
�8����(�����1��������'��<���V�������	��1%�����H/��
�-#V� �<����� X
����5� O� �H/����-#V� �<�'���=F
��
(��	 �'�0������	���� �H/������<�LP���� <��<�(��������
����	�����<��-���(MH�*��	���(��
������
�����<��-����
�H/����(MH�*����E(��<�����X
�����	�����5�O��8����(���
�(���P �9����4�'������	��V���������	����	����
���
�H/�����( 
��	��	������-�����	<�����5�O���( 
��	��	
�^P�'(�4�(�.AB6�������D��%%�����Q�R������EL���'���	
(�	���'����V�����.1��!���������X
�	������	�E*'�)
�4����5�O

��,�,.AB:gAB?��������!����-��������'���'��'�0�
��[�'
�*
�������!�����8�	��������8����
�(�	�)�����5�O
��( 
��<���CD�H��=��������H/��'
�	���[�'
���h
�E(��
��P(���=�������C ��H/������D���������(���H/������������	
����	�����'���(��
���(�<@�	<����5(U�O�%6���8��C �$� �
�
���(����
���P��H/�������������<�LP�	�������	����������	 ��=����� ��
E[� �	�(���=���(H '���(����L� ���� �����#�!������
��������@��V�	����(���	<�����5�O

�	�� ���!���EL���'����V������H/������<�LP��������	
������(���8�K(�F����8	P(���V������H/���H�)��	<�����5�O
������=�,��,�.>������	�����<��/���%N:��8P�'(�%>��!��

����	�����<��/���?N�9��8P�'(�B��!������
�����<��/��
>N%A��8P�'(�:��!����������<��/���%%N%.��8P�'(�B��!�
��EL���'�����1B��!���������
����[�'
�	<����5(U�O���=���
4��	�����	�����<��/���?N9��8P�'(�4���8�������[�'

	<����5(U�O���'��������:��
�BA��(����/���%�:����4�
<��	�>��
�1>��(����/���?9����4��<��	�.��
�%?��(�
	��/���>�%A����?��
�>A��(����/���%%%.����6��
�1A
�(���	 ��-���6�<��	�9��
�6:��(����[� ���8;
��	<���
5(U�O���[�'
<@���5�C��.�<��	�6��
�BB���(��	���'�
4��<��	�.��
�1>��(����(��� �.�<��	�6��
�B9��(�
	� ���f��� �4��� 4�� �
� �(�� ��[� �<@� 	<���� 5(U� O
��EL���'�������	���(�����	���(������H�#<���) ���E	�' 
	��	��� �#<���) �a
�-���)�
��' ��	 ���(�a
�-���	<���
5(U�O�)�
��' ����E	�' �	������)��'�����������
������0�
��V�=�	<����5(U�O����( �����������)��'����H���c�����/���
�=�����������'�8f��(�� ���%9���<(�����$����,�!,4,	����H�
�������E	�' ����7+'�����0(���' ���]�(����/����^P�'(
5(U�O

��=�����<����� �����	�V� �4���
�6A��(���	�<��%:
�(�������	�����<����� �����	�V� �11��(��	�	�<��%6�

��=�*�����'�()���������
?������
�/6�


����)�#O$���I?��:%�D���P�,��
#/Q��K5G"��I%��� ��P�,��L
�����35��P����� �������
�2����#&�R#������������#/�
@�
C�(%)��EC��������#�IC��
#/����
+�2
������#��)���
��)����

)���I?��@�JF

4
5

��������	�
���44



���
�����<����/���>N%A�����	�V� �..��(��	�	�<��%?
�(������
�����/���%%N%.�����	�V� �6��(��	�	�<���(���(
9���(���	 ���EL���'�������'��-���4���
�>>��(���� ���
�	�V� �	�:1��(��	�<���(���(����H/��<@�	<����5(U� O
����
���[�'
<@���H�V
��	�V� �	�V
�(��	�V� ��4��'�
�H/��������������V�
�H�)�#�!��H/�����<
�����(���(
��
��=���V�����6��(��	���EL���'��#�!�%9��(������V(
�<���	�����
���[�'
<@'�����DU(���=���#�!��H/��<@'�0�
�'#���������X
�������	4����5�O
H�)�#�!��-���(��4�����
�<@�M
l �H����(���(���D����,�,.AB6gAB:����>:,9>

�=��H��	���,�,�.AB:gAB?������8��	����V���-����
.?,1.��=��H���=����<���'��4����5�O

l ��EL���'��� ��	 
� �(���(� ������ �K(� �	 
��[�'
<@�������	 ��/�������$K���$����	����T
���<
���
�(�����
���0	<�����5�O

l �H/���4�(�	���C����=��H(��0�����< ��(���	��7���H/��
������ �K(�� ��EL� �H/��� ������ �K(� �	 � H��/��
����\ �	���	�������	���������CD
���'��04����5��(�
�/���:�������V����	 /����7����	 
��H/��������'�
�(���
���(��	<�����5�O

l �=�����<��^P�'(��4����V
�(���[� ���8;
��Q1A��(�
�V��������[� �R�	<����%1���[�'
<@�����
��'
�K(��	 ��-#���	����	��'�<@�8��5'�D'��V�	�CD
�
�	 �	�
����D����8�'(�	���$K���$������<������=�����(
�
�	��4���5(U�O

l ��[� ���8;
��V
�(�E�����<�(����5�74����/��C�	�����'
��� ��4�����7��(8�%�������������������'�������	���
��[�'
�����EL���'��'����[� �<@'�0�������)���
��
�CD���8^P�'(��	�����5�O

l ��5�74����/��C�	����$�������� �	<�����7��(8�9����6
�
��(����[� �<@'�0���!��D(��a�����	�����	4���
5�O

l ���EL���'��������
���(��������	����	����
�����<��
���������]�(���
��(��(����H/��<@'�0��H��/��������= 
�(������	��=
�����-#V� �1���(�����'���^P�'(���	4���
5�O

l ��,��,������
���(������'����H�������	������
���
��[�'
��	 
� <���	 �����D� �=��
��������8P�'(
��	4����O

l ��,��,������
���(�����(���(��������H/���������	
��[�'
����=,�,���<�����6���(��H��/�����'���(
�=����	�����0���TP���������[�'
<@�����[�'
��
<�(��(���V
�(�������	<@��4���..��������P�<@����
��[�'
<@�����
��V�
(���	<�����O

l � = ����� �<��� �H/��<@� � P� �7���	 
�
��EL���'����	 
�<���	 �����D��=��
��������8P�'(
�(����
�	 ���	<�����O

l �=����� 	� ����	���� �<��� �=,�,	� ��,X
,�,
��
/�<@���'������[�'
���H��(�	�/����������
�-#V� � ���'�� �8P�'(� �(� �� �=��
���� 	<����� O

l ���,��,��	 
���[� ���=�������<P�(���
�CD���8P�'(
�(����=��
����	<�����O

��������	�
��� 45



��(����d
�������=�	-�����)�(������I
�	/����(���	�	��� ���
E�P�	���	��(	��� �#(�E(��E��
��	-�	�����)�P�'��4���
��0�V5�O����$�� ������<�	����@�����=
������	(���#������<@���
�=��)�c�����=��� ������)�(����������	��(����������	 
� (��=��	����4�����(��(��������#�!��=�+��<�(����7#��!���
�<F����������5�O�<��=��2	���L�(���	 ���)����	<������7���!���
��<P�(��(��(���	�����V
��V�����(����V
�	����'�Z�������
�<8����E�P�	��	�E(����
�5���O���
���������������	������	
<�(�(�a����(���
�������<P�(�<�(�(�a���<��=��(�����	<���
���*
���7���!�F
���)�	��0	<����5(U�O���7���!����)�( 
	<�����
����EL���'�������
����������I
��������(��4����C
�8����	�� ���!���EL���'����7��(8,�B������� ����'�f��(�� 
��
���������$���'
�<���O�
�'��
����EL���'�������7��(88,:�
?��B�	�9�������<��(��'�0����C��������(��������5�O���
�����
/��C����������	������	��(����5����(�����$�����C��	�� ���!
��E���'�������7��(8,�1�)�
��' ����=F
����<(�����:�	�.A
�����8P�'(�<�(���	 ���EL2	��a'�(���8P�'(�����4����5�O
��#�!��7��(88,%��.��1�	�6�������<��(��'����
������E�P�	
�e��#�!����DU(���E�P�	��	�E(���4���5(U�O�
���(���	�� ���!
��EL���'������ ��
������ ��������� �=�� )�!U� '��� <��� O

���(
��	��	��(�	��P�((���	�� ���!���EL���'��'�
<��=�����*
���7���!�����8	/����	����(
��(��'�0��
�#�!
��(��	 ��	�E(��<���'��
���$������)��	�� ���!�7�L7������'�T�	
/��C�����7���!�E[�(��(�E(����
�������@�����	�����5�O�
��
��
����
������/��C������������'�� �
����EL���'����������=��
�<'���� ���V(����V5�O

����+�-����
���6��%�	'����2$

�#��	��������E�P�	���(���=����'���	#�!��(���-��
��
�������P��F����e����=���<�'������(����P���5(U�O��	
��(�
������<�P��#��K�EL���(�4����<���� ��	���<@��V

�P��F����e�����E�P�	��	�E(����
��4���5(U�O�
�����	�'�0�
��
(�	��	 �
<�L� ������4�����$���'
� 	�4����EL2	
�a'�(�#�!���C�
���	�� ���!'��
��/��C���C��������(��'�0�
�������'�����!���
���
�������<�LP�������������	���E�P�	
��(��-���(�4����<����
����H�)�� �����	��(��� �(��V�
���T
��5�O����������(���
���=���
����EL���'�������
�(
��(���@	 �5�O
��.���(/���	%&��'��������(�����;���+��+'(���(�
������
l ��
���������$���<@��������<�(�(��(����$���<@�����<�

X
������'�E(��
l ��EL���'�������
��������� ������	������	�����(��

�(
�� �(�E(� �<
� �� �� �� ������� �(�� �<� �(� � �
l 
�����H/�����
�CD�����[�'
���
�������H/�����
�CD�

��=�*��������8���
�	��� ����
����������
���

'��'.���
��

?�����S��T������	 �E�#
��������	���#���E�IE��#��
"�)���A�I�����������	)�

��)���)���
���$����� �������
�
$�����#&I��I?��������#��

.�!����)��������)�%)
(��>��@F

4
5

��������	�
���46



�8P�'(��(���
l ��(��
 �����<@'��0���Z����������$����������	�����

X
������'�E(��
l (�(���	����X
����(��-�V� ���
�CD���8P�'(��(���
l ��$K�(��	 �'�0����(�	/����-��V�����$�������	��

����X
������'�E(��
l ���(
��(��'�0���7���!���	P
�F�����
�CD���8P�'(

�(���
l 
����	���7���!��-��V���P��(����
�CD���8P�'(��(���
l �^P���������������(�<(�	�����(��-��V��E�P�	��e�����

X
������'�E(��
l �	-�	��������I
�� �'�0������I
�������'��	���*
�E(

��
�������P��F�����������	 ���=
������	�����'����
��
���(���(���O

&�'�O�:���������(�����:����'���/���5��'��������
l ���(���#	�� ���LP�
l �=F
�����0���	�	�#����	��d
f�����(#�!�E�P�	�
l ��(��0���
�CD���8P�'(�
l ��$K�(��	 ����
�CD���8P�'(�
l (�(���	����X
����(����'�� �E�P�	�4�8���<�	���<�	

������	�����*'�<���(��
l ���(
���7#��!����'�����8�'(��(������<#���	
�

�
�	��(��������
l ��
������E�P�	��e�����<�'���4	����(�<@�����T���

�\������(�
����������'����(<�(�'�����
������@
�P��F����e�������(����
��4����(��<@'�0������� 
��(����	�� ���!���EL���'��'����
�������P��F�����
�������	 ������'�����	�E(����D������7��\�����5�O

��������	�
��� 47



(���'�����,�8,�.AB.���'�#�H�)�%.��������	)����
#�	���'�0�� 0����V!	� #(�4	� �4���� B,9� -
��Z(b
�7���
�<��#(����	 ����-��	�F
�����	��-�<@'��/�����4��
�8	P(�<@����H�$��M��(� ������������(�(���������������V

1%���*'���� ����V(����(
��<<@������
���	�� ���!
��EL���'�������(��0	<�����5�O����/������������%B���*'�
�V�����������(
��<��4���'��'���=�< <@'�����-���4���

�D�7��7�\��$����5���C��=������ 
��������=�+���(������	���=+�
�(���
���O


����EL���'����V�������(�(�������'���=�< ���P ��
�	����'���=�< �����8;
���?99�	��=#�'�	������	����'���=�< ���

/#�����	����

�8;
��%1:�	<�����5�O�
���	 �<�'�-���-����4�����(����
�8;
���-���:.?�	<�����5�O���	��>A��=��H��'���=�< '�
��(�(��������V������-�D������	�	���<'��������������@,�:A�AAA
�=�+����	�������5(U�O�<�'�-���=���������0�����5�2	
�(��������@��	����'���=�< �����8;
����	��%::�	<�����5�O
����=����������=�+���(���'���=�< �����8;
��%66�	����=��������
�=�+���(���'���=�< �����8;
���%%.�	<�����5�O���	��BA��(�

'���=�< <@'��������������
��4�� � � 2	� /���� =��
�4�� �' � � � = � �����<@
��E(������7�(�������
�(������ �-�V(� ��	�a(�
�4����5�O�����
��>��(�
'���=�< '�������������	
�����7� �(���	� ����	
��	�a(���4����	���	#�%%
�(�'������	���		<(���4���
5�O

� � < ' � � � � (
��EL���'��������K��!�
�7�<@���(
�L�2	<@��(�����
	�����	���
��P�'	<�����5
O�
�����=��'�	������	���
'���=�< <@�����-�D������(��
	��-�D�������	���(��(�����
�
��(��0	<�����5�O���EL��EL��
�/������ �����7�� ����
��������	��� ���(�����'�

�^P�'(��	 ����� ���7�� ����	P�'(����D�����(�(�����'�0�
���� ��(� ��EL���'������ ��� 	� �<
���'�� �-��� <� L��
�4����5�O

'�()������������*�
����
����� �� @����A	�3

�D��!��M�+�=���������E(��V�������7�#(����2	<@��������	

���-���=��	�����2	<@�����< ��D��!��<@

/#�"�������
��

��������	�
���48



#$�!%&��%�
������V������=F
�����( 
��<��
%�	�%��!���'�
		�(���X
�����(�����
�CD���V������	�� ���!
��EL���'���������D�*��(#�!���P(���=�#�������������@���
�����������4����5��O�4��#$�����F
������P����������	��E�'�� 
<���'�(�	������(��&$
������(������'�������<���@���
�4����5�O���< ��$�����2�-������V
���P(���'(����������=�< 
��
��'
�����Z(��(���#��
����
���O���P(���=�����H�)�'���V�	
��
��'
���P(������(�=��(����( 
��I
�8���8�'(���=H���(�
���'�) �	���'��
������
���������4����5�O���P(����
���P�	���
�����7�!��(������Vp��	��	'�0�����T
���	����
!������
���E�'����	�E(���)
���� ����(���
�����
������(���V���P	�����	<�����5�O�#\U�����=��������������8��
�-�����������=�< �����P(���=��<��(���<�� ��#��������
F��<���O

�'�0�� ��
(�	� ��� �� �	�� ���!� ��EL���'��'�� ��i(��
��
��'
�����P(�������(��	 ������=�< ������( 
��(��
������5!���	����'�����	��'��E�'����	�E(��Ee�T
'��)
���
 ����8P�'(��(��'�������5�O�$�
���*)*������=��
���#�!
�<F���������(��	 ����P�	 �	��(�=���(�������h
�E(�����
���'���4���5�O��	�� ���!���EL���'������#���7������������
��h
�E(��������(��-�V(��4����5�O�
< ��������$�����)
�	�� ���!���EL���'������Z�����(�������	���*
	��������
����"���	���4����5�	��Z�����('����i(����Z��������*
��(
���D����	��-�� ��	���(����
#�����'�04����5�O���<'��:
���!���7�����
	������������
��#�!�(���#'��!U(��X
���
��@��4����5��(�#�L� �1��7�#�!���(�
���X
������'�E(���

/#�����"	���
0��
������������		


'������P(���=�����H�)��'���	<�����5�O��������)�������+
,�������������T
�����(���	���	����(��(���������	��
��4����5�O�����������	��)4�����(����(����P�	��8��	���
��(����(���(�#�!����'���=�+��<�V5���	��#����EL���'�����#�(�
��EL#�� �������������<L�P���(<�(���(��a5(U�F
���	��'�
��(���P(�������P�	� ���(�

�+�'�������#�!���(
,���������	�����4����5�O������(
�+��&��������(�+
���������������(������-�V(��4����5�O���'��������
�7�(�������
��%�
(�������	<�����5�O�(���'��	��	�����&
$
������(��#(�E(��'/
��(���	���P(���=�����0��0�'�
��(�����C�����4��(������#(�E(�������	�����5�O���(����(
/��C�������<�(����'�����=����������<��=
����<�(�����T
�
5�O��=���������=
���#�!�(����	�����(�'���(������������
��
�(�����V5�O�F
��'���7���<�-���=���������<�LP���h
�E(��
2!(����������	����'�0���('�0�(��=���' ���'���(��	����#�0�'
4�#�!� �#�� )�'�� ��P(�� ��EL#�� �-�� ��h
�E(�� ��
���
��EL���'���'�����	�����5�O

'�()������������	
��������8*�����������

��/#(���
��

��������	����
�������(�
CJ���
���������#D$��),�"������
#��������),��,����"�)�#� �
�@	���#�"���)�������
���

�������U�>�����������		#/$���
����������@F
���	�����

���������	 �H�
D���"������� �$���
�"�
��)���� �
�V������� #�"��
I?���@F��������	����
�������
#���-� ���������
�V������� 
��

#&
%�I?���@F

4

5

��������	�
��� 4;



�	�� ���!���EL���'�������K(��L������=������$��	��H�
��������'�0��EbP��=������� ��04����5� O� ��H�$���
�
��EL���'�������/��C������'�f��(�� �	������)��'��/��C�����V�'�
	�!��!	'�0�����!�/��C����@���� �������(��� O�)�
��' � 	
��	���(��;
�<�'�0������EF���(�	������V
��H��/� ����EbP
�-���(��	<�����5��(���K��	����D�������7��! �V
�EF���(�	
EbP���*
������$��E��<@���!��	�������������	'�������-���(�
	<��������$����������(� �	����
��VC� �	���	�X
�����
� �	��
#(�E(����
����EL���'������EbP��=���������	<(��5�	�	<(
�@	 �5�O
��	%&��'����(� 2��&��� �%�:� ������� ������� C
l ��$�'�0��
��VC� �	�����'����6.��(�<����!U
�a!	�

.:��(���!�( �����( ���'��9��(�)�7'�)V(�����H(�
:Aj��(���(������	����4����O

l ����	2�	�� ���	��� ��!��� �	 /���� �-#V� � ��
���
��EL���'��'�������0���	�����O

l �H���/�8�����'���@����E�P�	���'����2�-� ��H��	
�^P�'(���	4����O

l !(�'��+'��$!�����)	 ����E���(����	�����������P�0�
��
�CD���^P�'(��4����O

l X
�����<�����������
�CD��
��(��(�����	��! ���
��������	4����O

���������������(����������?A����C
l ��V�'���!��!	������	���������EF���(��������	���(���(

��
���� � �(������ �	 � �(���(� ��(�� X
���� �(� �� O

�����������������

l ���$����� 
��VC� �	��� 	� ����� �	�����'����<���
!U
�a!	�� ��!�( � ����( � ��'�� )�7'� )V(�� ����(
�(���(��� ���	��� �(� � � X
���� ��'�0 �4�� �� O

l EbP���*
������$��E�����N�!��	�������������	'���
��� R��=���(���K������
�CD���(���Ee�T
�	��)4����O

l ��	���(��������' 2	����(���	 �ESD������' �2	��
������EF���(��	��(�����$��E������������D��	�������
��!����7�������7�'�������=���������CD ��=�V����	4����O

l ���V(���	��	���#�)=�����	����)��	�����	�����K�����	�
(T'�����	���E�P�����7���04����O
���=����<��7����(��!���
��+����( ���P�0�����E�P�

�=�V��(�4���������'��4��'��
���	X� ���!����H���'(
Q��H�$����D'�D�'�)�� ����)=���'(��������'(R�����EbP
�-���(�� 5� ����� �����V
� 	� ��Z��V
� EF���(Y�	�
��EL���'��'�0���������������(�E(����(�������5�O
(����(���!�'�������)	�������K�'��H<	<@�
<�L��!�(���
�7���<�LP��	'�	<���'�����$������H��V
�EF���(������CD ��
'����E����	������
��5�(�O��
������/�'�0��
�$K��
�(�����
���$������H���'(���
���'�0�����$������(����EL���'��
��-����	�@�����=�����<�(�5�O

�B�!��6���?�������������8��
'�()������������	��

�$�������+
������

# �� �
���-ID����	:(
���W)
���
�#$�A������$)
��%��I?���ID����
I?�����#��1�����	 �
.�
���
K��.���)
C�
CD�!�)�:��!��
���:
I��#
���L����X$#&I����@)�
�� �#�"%����Y�"%��H
���Z���
���M
�������A�(��,��# +�R�����

#����(��,�@F

4

5
�������1��(���������

��������	�
���4<



��( 
��	��	��K(�8�������V(���
�'
<@'�0���82�
�=��H�	���( 
��<�����'�(��(���CD������������*'���
�(�<��	<������
�'
<@�����	�V� ���( 
��<���	��)4���
5�O���( 
��<���4��0��0�����@������<'��#�'#��'��
���������*
����0��0�����(���4����5�O�0��0��������(�
�4��TP�������V(����� 
���
�CD���^P�'(��	�����5�O�4�'
���4�'����c����<'�<@'�0����	�����	����F��(��	�	
/�������������'�����	�'�������S��#(�E(�����'���\���
�����= �EF���(����'���#�!���������#(�E(�����'���^P��'�
�0�������5�O�����#�'�^��'��K(��(������( <@������	P�'(
�(�����������EL���'��'�������0��	�����5�O
���+��+'(��P&������(���������?A���'�&��
l ��<'����������
�CD��Q��<'�����<����������8�����

�K(�	�/������������R
l ��<'���H�SD�	�����
�CD���V���������V(����'�

��
�CD�� Q��
��'��� � ���'��� �P�����'�R
l X
����
�� ��<'�� �� �<� ������ ��
 �CD��
l J
�$K�(���	����	P
��C����	����J
�$K�(���	����

���� 
������������!2�!���
��=���8P�'(��(���O
l ���&U������	P
��C����	����-#V� ���
�������(�����

�����	P
��C����	���O
l ����V(����� 
��8P�'(��(���O
l '��f�� �<8��� ��@���� �CD
��'��<@����%?� ��(�

���
�(�O
l '��f���<8����(��	�����'������<'���8��<@����4� ���

��������
�CD�

���2��������
'5��$	1&5��	&�$�'	&*���$

���'�� ��'���'��� ���� ���
��4��@�� +��+���/
�Q5��'�����(�&0��1�����?A���
l J
�$K�(���	���-#V� ��	����	��'# P��V�	�CD
��O
l J
�$K�(���	���-#V� ����� 
���
�CD���*��0��H�

P��(��������J
�$K�(���	���=���<�(����X
��<	���@����
�������V�	���$!_
�J
�$K�(���	���������V�	���$!_

��<'������R�O

l #�'a'���K(���8P�'(�����(
�(�O
l #�'#��'�������<�(��H�	 �	�����(������7����


���
��(�V
���X
��<�	�V
��(�	��
l '���8���<8����(��	�����V
��
�����������/�����������
l #�'����<� V
 � �(�	����� '���� �P �� �	��
l (���F�� ��� �8����� ������ ���'��� ���<� �K(� 	

��	P�'(�����<����
�����(��H/���
���=���'�/�����
��=�<@'�0���=�����	 �@�����8P�'(

���� �5��7� �	��������� �����
�� /��C'�0�� �H�SD�	��� �	 
��'�=��< �	����(���
���(��	���
��=�<@���EL���'��'�����7 
��	�����5�O�F
��'��E( <@'�0����F��(��	�����'-#(��E[�H '
	���	�����	�#(�0����F��-��(������ ���(� �(���<��(��
�����	�������(���(���<��=������
F��	<(��5�O

�����C����������C�D	�!E
��'������
��$�������8��

�%���'�����

���������������

# �� �����)������ ����A�

�I�������
 �#/$������
@��-


�������:# ����:���E��A�
#.�[C������� ��
�������������
���"��������� ������
�������
(��-�#������@FH�#����������A�
(�H ��I��:����&��:�P .���
�����"������A�(�H #& ����#�,
�"��������������)������#"���

������ �������H�����@F

4

5

��������	�
��� 4=



�	�� ���!���EL���'����V����� 	<����� ����I
���
�	��D�0����V�
�H�)�'����EL���'����������I
��8��������I

�(� �	���
�CD�<@����<���	�����		<�����5�O�����I
�8��
�	��D�0���-#V� ���
�CD�<@���(�
��H�)�������-����	 
<���O����EL���'�����4���=���������I
���V�=��B��!������I

P��� ��	<����5(U��(���7��(8,�?��������!�f���7��(8,�B���(�� ��! ��
�������
������I
���V�=�	<����5(U�O

�=���������I
���V�=���EL���'������ �	�D'	���V!	
<���O����(�����,��,7 ,������������������I
���	/�����
�CD�
Q����I
��#��R�����E�P�	������I
��#����V������D����� �����
�=���������I
���V�='����(�������<�(�O��(�!����T
���(�
����	���������7���	���	 �P�������2�!��0��	��V� ������E�'��
�	�E(��
���(��5� O������)��'�� 	���'�f�����I
�P��� ��
Q#��f���V!	R���=��� �������8P�'(���5�O���	���(�����I

P��� ����(
���������6��?��9�	�>���<(��Q�=��!���'R��(���	
�����	/�����	�E(���E(����<'�<@'�0���=F
����!����E���
%:����!����7����(��E�<�	���(����
��=����EL���'��'��	�)����
5� O������	/��������E(����<'�<@'�0����7��E�<�	� ��(�
��
��=���V
��7�#�!������H�@��(��	������(
���(��4��'�
P�L7��H�@�<�(�5�O�
����,�,���C��D�������I
�P��� ���Q#��f
��V!	R��=��� ������H�@��(��#��!����(
���(��4��'�����T
�
�
�	 ��0	<�����5�O

����I
���(�����(�L���=F
/���	����	�	��-#V��	�;(�
��$�
�<���O�����I
�/��C��������	'��������(�����
�	���	#

�����
�	�������
����9��	'����2$

4�8��#�V(���	��	<@'�0������I
��������'��=��<���*
�E(
���V5�O�F
��'����EL���'��'��P��(�����#�������������<@
�^P�'(��	�����5�O

��EL���'��'�����W
�	�������E�P�	���
������#(�0�
'�����	�����5�O���,�,.ABgB:����%��
�:A��(���#	�� <@'�
��
��������C�	<�	�������'4���5(U�O����������<'�<@'�
Q#��f���V!	R��=��� ����������I
��8������'4�E�(<@'�0�
�=��F��(����@����@,�4��<��	�:��
���(��X
#�����	4���
5�O�4���
�.A��(������<@'���=��F��<(�	�����4���5(U��(�
�����������<@�������I
��8�����(����F��	 �<�(���5���V(�
P��(������#����<�(��'�����5�O��=��F��(���
��=�'��2	�����V

�=���������������	��(���
���(�'�0��!������������5�O�����I

���������<�LP#�!�!�\��	<�����#�� �����
���
�������I

�H��	��^P�'(���#[� �<@�������$�������������	�*
�E(
)����Q�!��D(�#a�R���
�CD�<@��^P�'(���	<����5(U� O
�����	�����I
�/��C�����	������	�F�����	���(���E(������
����(���(����=
����0	<�����5�O���EL���'��'������� ���(��
����I
� /��C���� ����	��� ����V(� 
���(�� 	�)����� 5� O
N ��'�P��	� /��C��� �������
�� ����I
� 0���0� ���(�

�(���O
N ��EL���'�������#������I
��8���	���
���������$���'
��

�-+
�!	��=���' �����������(��
N #��f� ��V!	� �8P�'(� 	<���� ��=D�� ���	��� �(� �� O
N �=���������I
���V�=���4a�	������'�0���(
�����	�E(

���'��	���(�����������X
������(��������
���(�<@
	<����5(U�O

/��/A	�����
��������
'���

'��'.�

��������	�
���5G



��	%�����/�&��������H���CI
%, ��( 
��<����������4�(��.AB6
.,� ��( 
��<�������(
���(�4�(��.AB6
1, �=H��� 
���
������Q�(
���R��(�����
������4�(��.AB6
6,� ����I
��-#V� �X
�����(���(�����4�(��.AB6
:,� �H/����-#V� �X
�����(���(�����4�(��.AB6
?,� �<��	 �4�(��.AB6
B,� ����U�����)��V
�( �	������X
����(�4�(��.AB:
9,� V
��
�������'��E��	 ������	��< ���(�	���������(�E(��(�����
���������-#V�����X
�����(���(�����4�(��.AB:

��	%&��'����/�&�����������'������������C
%,� ��EL���
����'���Q��
��-���(R��(
���' ��.AB6
.,� ��EL���
����'���Q��
������(R��(
���' ��.AB6
1,� ��EL���
����'��������K���^P�'(��-�V� ���
�������.AB6
6, ��EL���
����'�������(���
��������H�	������	�C�����=������	���Q��
�����R��(
���' ��.AB6
:,� ��( 
��<����
���(��������!����������Z�H�(��.AB6
?,� ��EL���'������������	 <@������P�	�8�<����.AB6
B,� ��!'��=�����������
�	����'��������	(���������<
����Q���$���
�SD�)�(�����
���
���)P������R��-#V� ���
������

.AB6
9,� ����	�����H/����	 /���Q�/���9R��^P�'(����X
����(���
�������.AB6
>,� ��( 
�	���C��=��H(��-#V� ���
�������.AB6
%A, ��( 
��<����E����SD���������K(����	P�'(����X
����(��-�V� ���
������.AB:
%%,� �-��S��	�X
����(���
�������.AB:
%.,� ����U�����)��V
��(�	������X
����(���
�������.AB:
%1,� ������-��	��^P�'(���
�������.AB:
%6,� #��	��(���(��(����H����.AB:
%:,� ��EL���'�������
�	����( 
��<�����
 ����P�	 ���'����
�����(��������	���(����	����=���' ��-#V� ���
������

.AB:
%?, ��( 
��<�����	� ��(��	�����'����'2��E[����������
�CD���^P�'(���
�������.AB:
%B,� ��EL���'�����	 
g�7���	 
����'������$K ��������)�	�����V���CD
�����
�H�'���^P�'(��)P����������7��-#V� 

��
�������.AB:
%9, ���f�����	P
��C����	����-#V� ���
�������.AB:

�����������3������4��5

��������	�
��� 53




�-�-�2F<�GF<:��!� ��
��1	���1	��*��6����	 89��3

�������	 
������������������������	�������������
�Y�	��������	�� ���!"��V(����'�(�	��'�0��������(�E(�
����	������'-�(��(���O
����� �:��$����C��#���7�������V�=�-����	 
��7��	��=F
������ ����7����h
�E(��'/
'�0����	���(���=F
����$������!
���(
���(��	 ���
��V�
(��(���O

����,#,�����	�����	�	�E[�H '���������<�(��	������	�#���������������	���	���
�����(�<�(��)�'�����
�CD�
��
��V�
(��(���O
(���'��	��	'���8P�'(��	����	��$!_
����
�(�	���������������������'�������������
��=�<@'�0����EL���'��'�
���
�(���@�����8P�'(��(���O
�R� �=��������V
�( �	���	�<	��	���	�� ���!�#(�E(��O
)R +'��$!��V
�����<@����V
�( �	����(���O
2R� ������)���
�SDg�������	��D�0�
�SD����EL���'����(	V�	�����
��	�;(��O
&R ����� �6��$�����C���L����SD���������	��D�0
�SD�	�#�'��C ���EL���'����(�E(���P��������	�����
���(���O
PR 9A��$���E��	���	���4����HSD�	����<@��������������	/����S����
���(���!��'gK�EL����0�����	����(�����

H�	 �	��@������SD�	������	<@'�0��2	��'������������(��O����	�#�8��&��=���' #�!������ ����	/������	��
�(���O

5R �=F
���!��'���P��������@�����	��D�0����
��=���8P�'(��(���O
�	�� ���!���EL���'���������=���������'�����������
���(��#(�E(��O

� ��( 
��	��=���' '�0����]��(��	�������(�E(�	������	��H������ �������D��	����(
�L���( 
��	�( ���'�����(���O

���(��5(��!�	���
��V�
(�����������	����8	/�����'�/�������'����V���<�(�����( 
�� ��	�/����������	P�'(�<�(�
�(������X
�����<��� ���<�(��c���'����
��=�'�0���=���������(��

���(�g��
���(�<@�����=���� �	���������<��������'��@������� g!��'��	 
�<�L����7���	��!��=���� �	��
�0����4���
���(�<@�����=���� �	����(���O
X
SD ���2!(����������
�(����	��������' ������
�'�0���	' �����(���7���	���2�-� �������8P�'(��(��� O
��(��(�����������7�.AB.�	�	��$!_
���(��8�<���.A?A��(���	����-���=��	����F���2	������(��(�������(�����'�
���2	�(a�������=�CD
�'�0������7�#\�E(��O
��EL��H/���
���(���
�	��	 ��H/���/��C'�0��X
������(���O���[�'
'���/����8P�'(��(����(�������4�����	��H/��
�	�V� � ��	�� (�0�� ��[�'
��8P�'(�����K(�0���4������ ��H�$�� �
�(���	�0�� �����7��������	���<
�����(��� O
�������(������	��=H���(����
������7�	���	���	��=���' '�0����'-�(��(���O
������(����S�����)��V
�( �	�����'������T� ���@��'�0��H�V
����D�(���O
��EL�������=����������'�����������
���(��#(�E(����
�'�0������7�#\�E(���O
(��	 ���7��C��E��	 ���!����)P�����������(� �	����������(����(���0���������(���	 /��������P�	 ����/����������
�	 ���H��(��������	��'�0������7�#\�E(��O
�	�� ���!���EL���'��'�0����F��(��	�#(�E(������(�����$���=���' ����H�@�����(��������( 
���	���#�L�D����Z��<@'�0�
)�� ��(���=��F���<���(���O

�����������������&����#26�

��������	�
���54



��$K�(��	 �������SD����8�����4���X
SD <@'�0���-��(��(���O
�'��
����	���(�����	<@'�0��V
�( �	����(�������	����8	/������
��=���V�	�����( �����<�(<@��8	/�����(�����
��	�(���bP ����)	 <@������������(
�LN(
�L�K�EL���K�*K�'�����)	 <@��(�������(���O
��( 
���$����'�����8���� �����8	/����	��=���(��(���O
�����X
����(���'���������X
����(�
���(��	������
�����H�SD�	����(���O
E����SD������ ������
�/�����#\�E(������V(����'��	������) �	��Y�	���(��������
����E����SD������ '�0����-����	
#(�E(��O
�����H��	�����	 �����(��
����
��� '�0���(@F���<���(������H���X
����
��
���(��������'���=��(��(���O���������'���
(��=���(�	�EF���(��������	���(���(��=���' ���'-#(��(���O
����I
���'����)�'������
��=���V�	���)�'�����������(���� ���EL���'�����	 
�)�'��������(��(�������(��� O
����� � @���� �7����� !_
��� )��*(�� ��
�'�0�� �(@F���<�� �(�� �7�� 
���
��� ��@
���(�� �
�	� �(� �� O

�� �=�������	���	<�����7�<@�����������-��	������	��V(� ��(���O
��
��'
����������	��< ����5!��5	 ����������=��(��(�����P�	 <@����/�������������'�������'�����X
�����(���O
4����EL�4�����$����
��=����D'��(�E(��=F
������ �����$��N�=���������!2�!���
��=���8P�'(��(���O

� ���$�'�0��(
�L��=����
�SD��(�0��EF���(���������(����$��'�0�����$��
VC����	������(���(�	�� ���'�����'���=��(
�(���O��������$��E��<@�������	 �	���	�X
���
 �	����(���O
EF���(��������	���(���(��=���' '�0����8������(�������7�	���(���������(���O

����I
��H��	�����D'�

��������	�
��� 55




�-�-�2F<7GF<����
�������'��%�������"���	 �3

l ��,�,�.AB6OAB:����P�'��)P����D��96,A%��=��H������������D��9>,:1���=��H��	��H�����D��>>,6%��=��H���
���=���>1,1?��=��H���=�����4����O

l ��[����=����	�����*���H�)���8���-�D������	 �69A��(����'�)�	������-#�V����7�<@�����������O
l �7��(8,�9�����������(�	��7��(8,�%��������� ��'�0���7���^��'������7U(����
���4���
l ��	(�����	��(���(�<�'�-��.B��(�'���=�+���	����O
l 6.��(�<����!U
�a!	�:Aj��(���(������	�����	4����O
l ��F��	 ��
�<�	���������V�����%:��
����	'��%A:��(�'���=�+���	����O
l ��
�������������	�������
�	�����<�
���%:%��(�'���=�+���	����O
l ����U�����)��V
�( �	����-#V� �4�(�	���
�������(�������	 ���EL���'������	
�����U�X
����(��������K(��������U

�<
������������7��(��������	4����O
l ����VC������������	���	�	�1��!��4�(�	�.��!����
��������<�����(
�	���C��=��H(���	4����O�	���C�����=���)�7

�=��H(�<�(��CD����	<�����O
l �7��(8,�:��1��.��%����������2	���
�CD���-+�V(��4����O
l �������	��D�0�����
�(�D#��$)��@�����^P�'(���	4����O
l #�]��(���	��=���' ����@����	<������-��S��	��-#V� ����
�(��^P�'(��	 �7�!���8�'(���=��$! ��(�������
���#P�

�7�(���
����(���	���4����O
l �7��������'�����(<@���������	��(��������
���-�V(��4����O
l ��������������'�������	������[�'
��������)������
�CD���������$��������$K�%�������)��^P�'(���	<�����O
l ���$��������	���'�����(��H/���g��'���'��N�H/��'�0����'�P��	�/��C����!��D(�#a�����	����<�'�(����!����!�!�����

��@������	�����	4����O
l ��EL���'�����'�������T
���(����Z����(MH�*��@�����=�+���(����=�CD
��H�@���	4����O
l ��< ��7�<@�����	�<@���'����'�/�����
�CD�#�!�����I
������������2	���
�CD����'�����<
�������V�
�	��<� �	��

��	4����O
l '�/�����
�CD�<@'�0��Ee�T
��'��#(�E(�( ������X
����� 
��=#V����'�04����O
l 4�'���<'�����E[��H'���<'�<@'�0������<�����(����=
F(���	4����O
l �	��<����������#������'����!��'��#�� �-��(�����
�(��^P�'(���	4����O
l ��EL���'�������8������X
����� 
��=#V���(���=
F(���	4����O
l ���8���C �	��������-�V(�H��P�'
<@�Q1��!�R��(��������	4����O
l J
�$K�(���	����	P
�C����	����7�<@#�!��(����=���' ���������	4���������	��(V��#�'#�����*
�����82����D��

#��<@'�0������<�����(�����
�����	�����	4����O
l !��'���7�������EL���'����	 
���'�^��'<@��K(��(������(��K(��(�����
��0V�=����������L������<��
�����-�V(

�4����O
l �(�=���(��<@����/�������������'����
���(���8P�'(�	����D��	����4�@������-+
�!	��^P�'(��-#V� �	�
���(�<@���

��������	�
���56



5(��!� �-#�V�� 1g1� ��(�� ���'�� ��EL���'��� ���D�� ��� ���D���	<@�8����� �<��
���� �^P�'(� ��	4���� O
l V
��
����
���-���(����'������(�(��(������	��������������	4����O�<�'�-��%6��!��E��	 �����	��< ���(�	�

��	4����O
l ��EL� ��� �7���	 
� �H/��� ������ �K(� 	� �H/��� /� �C���� �(���(� �������	� ����	� �(�� H�@� ��	4���� O

�+��3����
�-�-�2F<7GF<�����������
��1	���1	���	 �3����(���=��3

�6������M�C���	�0����	����)����D�!��'�<�L����	�-� �����	 ����#��!�-�������!���(
�L�!_
���)��*(��-����4��������(
���'
�8	/���� ����	� �-��� �4���� �	�����$��� �=�,��,���� ��!� �(������� ����I
� P��� � 2�	��	�� �7����� �)��'� �(������ �4���� O

�6������ �� C� ����)��'�� 7U
��� �(������ ��� �	���)	����� ���)	 � ����� ��	4����� ��'�<@'�0�� ����I
� ����� ��	4����
'2���� N��E	�' N7���=�� �)	�N���	� <� L� �� ��(�� � ���7U(�� �7�� ��EL���'���8����� ���D���	 ��� �-�V(� ��	4���� O

�6������N�C����*'���)�
��' ���	<�������	�(���4���<������	�����D����(�����!	#�!��������8�7��(��������
����	4������7�'�0�
���$�����P(�E(�?AAAAON��	��	����)����( �X
�7��(��������	���@������	�����	4�����7��������!��'�	���(����� �������
���!	#�!�����	U
�E(����
���4����O

�6������"C����	��	���'i!�)�(���( ��^P�'(��-����4�������	���(�N7��=�����!	#�!�����	��V(������	4�����	�( K�! N���	�N
��	���!�<�L���<��'&� ����,#�,������	���7����
��'
�������-����4����O

�6������$C�������2	���
�CD�����'�'�0������I
��������7����
��'
�������V��
��	���	��������	4��������V(�	����8�<@�1B
�(�'�0��.g.��!�����	'��E�<�	����@����#�)=�����	�����	4�����(
�L!��'��Q������:�(8,��7���R�%.�2(��!	����)�(���( 
!8����(�������1��!��(
�L�!_
���)���'4����O

�6������J�C�(�!��N5���(����!	#�!������!_
���)��*(����
���-�V(��4�������E	�' N\��!�&N'�' �!U! ����!	#�!����	&	��7�)��*(�
��
���4�����4(U,�!,��,�!��	�'�' �!U! ���	�;(��<� �	�����	4����O

�6������!�C���-�'���*'���	 ����!	#�!����	 !��'�)�(���( ���7����
��'
���(�����������
���4�����#�����#��	�����'
X
����(���
���4������������	��D�0�����P�<@���������������
�(��8P�'(��4����O

�6������R�C�P��7��(N�������(N���'�P��	��7��	�P��7��(N'�-#������,#�,�����	��B���,��,�(
�L�!_
���)��*(����
�
��EL���'���L����'�	��-�V(���	4�����7��V�&7�7�����*��&����'�P��	������<	���	���&��)��*� �	���<�(!��'����:����)�%A
2(��!	��� )�(���( � !U
�8��� �(������ ��	4����� �������� >� �!�� �7���� ��'�'� )�'����(� �(������ ��	4���� O

��������	�
��� 57




�-�-�2F<�GF<:����!��0<�'�������%������'�

l �������=�������������D��.>,:��=��H���P�'�����D��..,9?��=��H�����H������D��11,1>��=��H��	����=���.9,:>
�=��H���=�����4�����O

l 4�'���<'�����E[�H '���������	�EF���('�0�����	�L�����7(���=
F(���	4����O
l ��( 
�EF���('�0���=����� �@����E�'����	�E(���	 ���	���(��������' 2	��^P�'(�����4����O
l �'�T�	���V�	���	�	����7 ��! �E��U(��(�����g���V��
 �	��g�������	��(��������
�������@�����4����O
l 4���7��4��E�<�	�
���(����'�����=F
����7���!��������	���H���'(��4-#�'�V��)	 ������	/��C�������V��
 �	���	

��'�8��������	���)�(���( �
���(�������
��H�@��(����'4����O
l �V! ���)	����E	�' �;
�<���7�)�7�����V! ���)	����E	�' ������=��	���7�����-�(��(�����������7�����	�(�' 

�(������!�����)��'�+
��P8f���	��V�� ��=���'�	��1���!	��-����'��C���(����'����%�
.�(��-��
����!��#$���
�	���
�=��H��������	�����$��	���EL���'���������D���	 ����$�����	P�'(��(����(���
��4����O

l <������������5<	���7�����<������#�����)�7������7�����	�(�' ��(�������!�����)��'�+
��Pf����	��V(� �	�<�'���
�
��'���C��7�������
�Lg��L
������g�������!	����a� ��(��!������%�
.�(��-��
�����
�	��	 ���V�=��	��	���
����	��� ��(( 
� ��8��� ������ ���$�� 	� ��EL���'������ �8
�SD� '��( ��� ��	����� �(� �� �(���
� �4���� O

l ���	g��V�	�/��C���>��(��7�����
���S ��7�(��4����O
l %A9��(���[������'�)�	���0�����	���������4����O
l .A�'�)��	��	�������!������.:��(�<����!U
�a!	�)�	����'������'�V� ����'�C���X<�(��4����O
l 4���7���<����)	 ��(�������(�����
����	��<�(��'�����O
l .:��(���!�( � ����( � ��'��9��!��)�7'�)V(�����H(�:Aj��(���(������$�g�<��	 g���<��D��'�0�� ���	��

��	4����O
l ��������$�����(������=F
����7����������=����
����V�=��^P�'(���'���������= �<���V�	�����������������=<	 �P��� 

�H�C��=<	 �(���' ���(�'�0��������X
����(��-#V� ������= ����	�����	4����O
l ��EL���'�������7����
��'
<@�������V�
 ��	����=��� ��^��'���������(������	��T���=���' '�0���-+
�!	����

#(�E(���=
F(���	<�����O
l ���$�� �)	 ��Q�=����������!R������I
��8��'�0���=��� ��C gE��	����C ��(�E(��<
������	4����O
l ��'�P��	�/��C�������I
�0��0�����(�����P	�����	<�����O
l ���g��V�'�g����g!��!	���EF���(��������	���(���(��=���' �H�@��(����
���� ��(��������	<�����O
l ��������
����[�'
<@�������T
����	�����PF
���������	���������(�V�	���������	�����	���'������
��'��K(

���X
����5'�D'���5��=�����(����	�������EL���'�������H��4����O
l ����$Kg���'�g�V�	�CD
�g��
�H�'���� ���X
�
������ '���� ��
���� � ���	�� �0�� ��
�V�
(��� *
�0�4���
l 	�7�	�������������	������	�	���	 
�	�����
��H�@��4����O

��������	�
���58



��-��/\3
�7����
/� �#$�����=�,��	�� ������
���
���
 � ������H'� ��	������
���
 (�	�
����<	�0� ��	����
	�
���
 <��������'� ��	�����
���
 �(�#<���	���� ����	�	���

��-��/\4
�7����
/� 	��PVp�(���'� ��	���
��
���
 ��	��\��'� ��	��
����
���
 ��(����� ��	��	��
���
 ��$����=���������	 � ��	�������
���
 H�	�#<���	�	�(�� �����
����

��-��/\5
�7����
/� �#$����)(�'� ��	�������
���
 ������)(�'� ��������

���
 ��CD����	�� ��	����
��
���
 �''����P��
� ��	���			
���
 � ��#<���	������	� ���
	�	�

��-��/\6
�7����
/� ������)(�'� ��	�������
���
 ��(�����8��' �� ��	������

���
 �8���#,����� �����
��	�
���
 �#$������
����� �� ��	�����

���
 ��'��S���]��' � ��	�������

��-��/\7
�7����
/� ��$������� ��	���	
�	
���
 m�$�	���H���� ��	�������
���
 H�V���)�-P�� ��	�	�����
���
 �������P��
� ��	������
���
 �''����8��' ��	���
���

��-��/\8
�7����
/� ��'�#<���	����,� �, ��	���	��
���
 c ��(�#��'�� ��	���	���
���
 �H����,#��'�� ��
�����
���
 '�'����,#��'�� ��	��
�	��
���
 ��������,�� ��	�������

��-��/\;
�7����
/� �('���,	�����! � ��	
����	
���
 E��	�#<���	���L�	� ��	���	�	
���
 	���#<���	�	�(�� ��	����	�
���
 H�V����@P�'� ��	���
�
�

��-��/\<
�7����
/� (�	�
���'�-!�f� �����
���
���
 PCD�#�,���L�	� ��	��
�
��
���
 P�	��#<���	�5<	 � ��	���
�
���
 ����C���<��&U ��	�������
���
 ��(��5<	 � ��	���
��

��������	����
�����:
��$�
������������8
�����	��7�����(�=���(� <@�������	��

������)#� �)��#/���"���
��$��������	 ������������������� ��	�������

PCD�#<���	���8�	 ����������������� ��	��
�
��

� ������H' ��[�
(������ ���������

��'��S���]��' ��,�����,X
,����� ��	�������

��$����)(�' �������	������ ��	�������

(�	�
���'��!�f� ��,��,�/�������,������ �����
���

��������	�
��� 5;



����
�����)
C�
% ��('����7�'� �����	���
 �=��)��=H��� 
�������
. �#$�����=����#�*#��� ��	��
���� �H/���������
1 �=��H�]��' �����
��	� #�	$K����	����(	 /��
6 �#$��������)(�' ��	������� ����I
��8
����
: ��'��5<	 ���	� ��
������� 0�V��(
	
? <���Vp���L�	� ��	��
�	 ��P(������8P�	��=�����������
B '/� �\�8��(�� ��	������� c����X
�SD
9 ����	��������	 �����
�
�� '�)���'
> (�'�'�c�$K� ��
��	��� �=������
%A ���('������	 � �����
���� ���I
�E���8
����
%% (�	�
����=����)	�' ��
��	���� �8
������H�������0��0
%. �����'-�	 � ��	�	
� ���0�V��(
	
%1 PVp��V���]��' � �������� �,�#N0��V��(
	
%6 ���C����	
�	 ��
��	�

 �<�
����<'���������(	 /��
%: 5��!�'�'����<�	� ��
�	���
� ���$���8
����
%? E��#<���	�#��'� ��	�	��	�� �,�#N0��V��(
	
%B ��[���� ���7�	 ��	�	���	� �,�#N0��V��(
	
%9 �H����,� , ��	������� ��
/���(����*'�<��	
%> � ���)(�'� ��	������ ����������	P�'�
.A ��(�(���' >96B%B.B:A <'�������	 �P�'�
.% �����)7U��� >96BAA1%1> ��
��'
��<
��� �
.. �<(�'�'�c�$K� ��
��'
��<
��� �
.1 # 	�#<���	���L�	� >9?B:6?1.. ��
��'
��<
��� 
�-�)
C�
�6����5�� �6�����
�(��'����)	�'� % ��	�����	
� �	����V � .N1 ��	���	��
�������=����\��' 6N: ��	���
�

��'�#<���	����� BN9 ��	������
)���#<���	��@ ? ��	����
��
�6���������
��$������� ��	��
���
<���#<���	�#	��'� ��	����	�
��'�]��' ��	�����

����H���P�
� �����
����

��������	����
�����:
���P�	 <@����	��


���� ����)
C�
��	���<�' 0�V��(
	 ��
���	��
#���#<���	��@ ��N0�V��(
	 ������	���
���
���P�
� �,��N0�V��(
	 �����
����

��������	�
���5<



�2��2
�������

7	����(

��������	�
��� 5=



��������	����
�����:
�	�� ���!���EL���
����'��������
��'
��)�
��' 

(���	���7��C
:�(8��=��H��(���'

�(����(������ �(���&0�S������	&'.�����	���&�(�
���
�&0��@������&0�?A��

�(���&0�S������'�T�(��2��������� �
PP�(���������C��P&��
����������B�1��2��� ���

�R�������(� �	������ ����
%,� ��[�'


)��*(
�(����

%,� �����4��(���	�����(���(��C�
.,� �-#�V����7����
��'
���� ���D��	���C
1,� ��[�'
� X
����(� �������� �(���


�=���'� 
6, (�������������
����[�'
<@�����<���

�C
:, �'����(���(��=�����(
?, �H/��<@����H��/���
��Z
������=�����C<@

��8�������[�'
����'��������H��(����(��
B, �-�( � ��� � � � =�����C�� � � � = ���'� 
�9, � 8 � ���� � X
����( � � �� �� � 	

�=��(��
������� (�,�=,�,���� �=���'� � 	
H��/���
��Z
������ �=�����C���� �=���'� 

>, �/�����H�*�������K
�����<@��-#V� 
�(���
��=���'� 

%A, #<�'����4�2	�( �L���-� ���:��$����
'������	4����2	���7���-�D���������=���'� 

%%, �	�P�a����=�����C

����7�8f�	���,��,
�<����<����@,
1AAAO�	
����	�����<���
<����@,�.AAAO

���$�����V�
��C��(���(
P�C����V�
��C��(����
��(�

�H/�����������
���D��	�����H/��
H�)���=��)�	��=��)
�=H��� 
�������

. ��[�'
���
�/������(�
�(����

����7�8f�	���,��,
�<����<����@,
1AAAO�	
����	�����<���
<����@,�.AAAO

���$�����V�
��C��(���(
P�C����V�
��C��(����
��(�

�H/�����������
���D��	�����H/��
H�)���=��)�	��=��)
�=H��� 
�������

%,� ��[�'
�����/��g�<����=�7��(������(���(
�C

.,� �-#�V��� �7�� ��
��'
���� ���D��	�
1,� X
����(� ��������� �(���
� �=���'� 
6,� P�'����,�,��-������	�P�a����	�����	� �
:, �**�����/�������(������C���� �=���'� 
�?, �'����(���(��=�����(

1,� !U
��(
����P&U�
����
��
��(
�������
�(����

�@,�:AAAO B���(���C �H/���H�)���=��)
	��=��)��=H��� 

������

%, �(���(� ��<�� �^P�'(� �(� �� �(��
���
�=����(��C

., �-#�V��� �7�� ��
��'
���� ���D��	�
1, ��EL���'��'�����������#�����:A�<��	�@��
�

�	��! ��-����	������=����
6, #<�'����4���-����:��$������#<�'��-�D����

�	������=����
:, ��
��(��(����(H�SD����H��/���
��Z
��

�=�����C�����=���'� ���<�������� ���	��
?, �'��� �(���(� ��������� ���D��	�

��������	�
���6G



6,� �8��
(� �	���
(����	 ���
���D��	�

%,� �-#�V��� X
�SDg�8������ �(���(� O
.,� �7����
��'
�������D��	�
1,� �8����V
C�������0����������4���=������C

�=���'��
:,� �8��� 	<����� ��(���� �-�� ��	� ��	����

	������� �=���'���� ��7���� �'4���� �4
�-�D������C�O

?,� ����	��� ������� �(�� �
���� � =���'��
B,� ��2*'�����,#,����'�)���	 /�����=�����(

@,�%AAO ���< ���( H�)���=��)�	��=��)
�=H��� 

������������
E���
/�

:, ���$����
�H���D�������
��
(���	��

%,� �-#�V��� X
�SDg� 8���� � � �(� ��(
.,� �7����
��'
�������D��	�
1, �Z��� �( � � =����� � ��� ��� �� � =���'� 
6,� �8��
�	<@�����<�� 
:, ��0���=���������!����0������D��!�
?, H�)�'��������#����������V
�������<@

�R���)�	����'(
��D��:AA��!�
�-������(MH�*��
)R:AAN%AAA
�!���-��@,�:AA
�R�%AA%��V��
�� �@,�%AAAO
�2R��������8��	
������$���D�������
@:AAO�Q(���	��
��D��@,�:Aj
����	�'�Z(�R

��=��������!
�'��
��

(��	 
B���(���C

�7��������D��	���
�-#�V���H�)�
�=��)�	��=��)
�=H��� 
�������

?, !��'������
�8�����
�V
����<
�������
(���	��

%,� !��'��������8�������E��T
���<���������(
.,� !��'��������8�������<����#�K����'����

��(���

1,� ��
����������	<�����������	 <@����(�,�=,�,
6,� �7����
��'
�������D��	��O

�����@,�:AA�	
(���	���@,.:AO

�����B���(
��C�	
(���	������< 
��(�O

�7��������D��	���
H�)���=��)�	��=��)
�=H��� 
�������

B,(a������ %, ��,��,���
��'
'��E�'����	�4�����D�	���
.,� �Z���( � ����� �=����� �������� �=���'���
1,� (�,�=,�,���� �=���'��� 	� �D��!��� .� �=���
6,� (�� �H�)�#�!��=�������Q�'����=V!g!�_�R
:,� 0��V��(
	 f� ��EV� '��� ����� �4���

0��V��(
	<@'��#(�4����	��$!�
���(��(�����
��P�	�8�<���.AB.��(���	���(����(a��

?,� 0��V��(
	���� ��EV� '� ����� �=����� �C
B,� �(
��(���	��	���	�����	���
9, ��L�����
�	�����V��	 ��
>, ��EL���'��'����������������(���a(��O

��EL���'�����
������4�(
�(���	

(a���������
��
���=�	-�
�4��5 �%?
��(����)�1A
��(���C

H�)���=��)�	��=��)
�=H��� 
�������

��������	�
��� 63



�9, 2	��(�����
�����g�8��H
���-�V(
�=������C

%,� ��,��,���
��'
'��E�'����	�4�����(���(�
., (a��� ����� � � �a�'� 	� � = ���'��
1,� ����������=���'����(�,�=,�=���'���	��D��!���.

�=��
6,� �-�� ��	���	�����	� �
:,� P�	����H���!��=�!����)(��2	����%g%��=��

�D��!��
?,� �=���������� �'��� �(	 /���� �=��#��(

��LE���'�����
�(���
(���	

�=���������
�'��
�(	 /���
�TP���%���(

�������	�H�)�
(a�����
E�H�)�R���=��)
�=H��� 
�������

>, 2�������
Q�(��������
�
�(������CR
��	 �
(���	��
���)�	�� 

%, X
�SD�����8�������(���(
., ������!����0�����.��=�����D��!�
1, ������Q��LP#��DR�'���(���(���	������4��

0a� ���V!<@��4������(����D��	���	���5
6, ��
 �'�)��(-#	����2	�'����������4���

�=����
:, �-� �����0�4���������	<�ES �����	���

�=H��(�	�'�)��<�(������0���(�����P�	 ���
����'�0�,���$�
�����-�����=�����C��<
E�S�����=�������%��(��'�0�� �(
��SD���0�
������'��E(���=C�O

?,� �V
����������EL���'��'��������#������
<�(��5�O

�����@,�?AAAO�	
���������V�
�-��(���	��
@,�%:AAO�	
P�C����V���-�
@,�1AAAO
�=���'� ���
@,�:AAO

�\ ���%:
��(

�������	�H�)��
	��T��H�)��
��EL��
����'��
�=��)��=H��� 

�������

%A, �<��	 
�8��<@���
������'�)�
�	 /���
�(�����
)�	�� �	
��2!(�O

%, �<��	 �������������'����M��8�������=������
���(
����<������(���(�O

., �-��X
�����

(��=�����(
1, �<��	 �(���	������'����M�'�)��	 /������

�=�����(��������	���������� �(���
���
�=���'� 

6, )�	�� � 	� ��2!(� �(
��(���	� <�(�� 5� O

��������'���
@,�1AAAO
'�)��	 /���
�(�������'���
H�*��('�Z(��O

�������'���
�(
��(���	�
'�)��	 /���
�����(��� �1
��(���C

H�)���=��)��=��)
�=H��� 
�������

%%, ���������D��	�<@N�7����
��'
��!��-���(�<�(����
����<����
���D��	������=��������(�����
�

��EL���'�����
������4�(���
��EL��
�����'��
�����(���
��(���	

1���(���C �-#�V���H�)�
�=��)���=��)
�=H��� 
�������
�����EL���'�����
E���
/����
��
/�

��������	�
���64



%, �-��S��	
Q�ZZ�����
�8	P(�R����
(
�L��������
�8H���(
Q)	 ����CD 
�4��R

%, �Z���( ��=�����C�����=���'� 
.,� ��5*'����!���	���	�����	���
1,���Z��g2	�( � ��8
'�� ��EL���'��� ��

�7�#�!�E�'���<�(���D�	���	 ���H��(����(���O

��,��,���������
4�(����X
�SD���
�����*
�8�('�
K<	��#������

�:���(���C 	��T��H�)����=��)
�=H��� 
�������

%, ��EL���'��
��	 

��
���(�
�-q�������
#�8��)���
)��*(�

%,� ��
���(������8�D������D�	��
.,� ������'�������EL��
�����'��'��E����SD�

����������(�������������K(��	������(���
���
�=���'� �O

1, � ('�)��V����� ���
���(�����<���
� �P(� � ��! � Q�
�����
���R	�;( �
����'
�(���

6, �-#�V����7����
��'
���� ���D��	���C
:, )����)��*(���=
���(���'����E����SD�g

�(���������������������	 ����(���	�����
�=���'� 

�(MH�*� %���( �=�������H�)��
�=��)��=H��� 

����������,��,
��
/�

)R��	�H�*�

., 2	��<�'
�	

%, X
�SD� ��� �8��'�� 2	�( � �L�� ��	4���
�-�D�������C�O

��,��,���������
4�(�#������
�-�D�����	�����
%A��=��H�

���< ���( 	��T��H�)����=��)
�=H��� 
�������

1,� \�f�����! �
��'�������!��
����
�=�������4�8
�)�( �V

�������
��CD ���
�(��� 
Q�����
�(��� �
(���	���	
)�	�� 
����R

%, �-#�V��� X
�SD���� �	�� �������� �(���(
., (���	��������=�����C
1, \�f����! ����'������!��� �(��� ���'���

�-��V����(��
��!��'4�����(��� ��C
6, ��� � � � ( ���	�� � � )�	 �� ��� <���

��E L��
� �� � �'��� � � �(�� �
� �( �@�

�=���!U
�a!	��!
�(��� �M
@,�6.AO
�=���!_��
�!+�	��!��(��� 
@,�%.AAO

���< ���( 	��T��H�)�
�������	�H�)��
�=��)��=H��� 

������

�R�
���(���8�D����������a��( 

��������	�
��� 65



:, �=��#����'�����(���(�Q'�,0�R
?, #� 8�� )���� )��*(� 1g1� �=��� �D� �!� � �

E����a��g�(������ ��������� �(�� �
� O
B, ��EL���'��'�� �������� �V
� ���T
�

������<@
., ��
���(�

�����
��SD�( �	
�D	�D�	�

%, ��������a��( g�D	�D�	���(���(�	�� '
�	��0�

., �-#�V��� �7���� ��C� �8P��'�� �7�
������������D��	������=��������=�����(

1,� 
���(�� �-�V(� �4���� E����SD�g�(�����
��������� �(���
� �=���'������ �D��!�<@

?,� �(���(�����������(���
g�(	 /�����=�����(
�=�����(

B,� �7�� ��P�g�7�� ��
/�g���'�����
�=���(� ����	��<�	�����	4����������(�
�	 /��������(���
��=���'� 

9, )P��������(����P(���D�	��
>, ������������S 
��=�����=�����(,
%A, ��EL���'��'�� �������� �V
� ���T
�

������<@

�(M�H�*� ��'��	��0�
@����	 
���T
���(�
��	��(���(
������	 
�\ ���B���(
��C

�=�������H�)��
'�)��H�)��
��,��,�E���
/��
�=��)��=H��� 

������

1, '�/��
��
�CD����
<���

�, ��
�CD�����)������<������=T���(����H
�	����

), �����-�VV���4���5�)P��������(��� '
�	��0��	��=�����=�����(������7������
�CD�
�8P�'(��4�������7���������D��	����<�
��a��( ��� '���� ��EL���'����� ��H
�(���(���O

Z�, �V
� ������� ��EL���'��'�� �������
������<@

�(M�H�*� ��'��	��0�
@����	 
���T
���(�
��	��(���(
������	 
�\ ���B���(
��C

'�/����
�CD����
<�����������
������H�)��
E���/����=��)
�=H��� 
�H�)�

6, ����
X
����(
�<
���
Q��\ ���<	���
���'�� 
'��
���
�	 
�(�(���
/�� ��4��R

%, X
�SD���
�����(���(
., ��� ��	 �� ��	P
� �C���� �=���'� 
1,� �7����
��'
�������D��	�
6, ���T
���(���	������(�����=<	 ���P�*��

�(M�H�*� �����7���
����	�����EL
����
X
����(
��������
�(���
�(���	

�����X
����(
E�H�)����=��)
�=H��� 

����������,��,��
��
/�

��������	�
���66



%,� V
�
 �������
E��	 g�(���(�Q��' ���	 �
��L����( ����'��������( 
2�!���	���������)��=
����<���
��4������!���������E
P	�E(��P��	����'���(<	�
���)	 ����! ��������E�
���
�(��(��4�����������
��h
�4���������'
��'���������
���!���C
�������(@����<�(��%%
�=��	��������<@

%, �	��������
�	��	�����Q� (
���������	����K���(��	��-���
���
�� )�'����R� �(���(

., �-#�V����7��������D��	�
�C

1, <�-
��������4���� ��$�
��
���< �#�������	�(�����4�����
1:������R���(��C

6, ���T
�� �V
� �-��
������<@

���EL���'�����
V
��
���(@���
�����'��'��
4�(�.AB:'�
�������������	

��'��'��M
� (���<(�
��C

��(�( �����'�
0��0���8
�����
V
�
 ����������
�����'����������
��'��'��
����g��V�=

2R�V
�
��-���(

(��!M E�	��a���7��C���E*'�)�(�4�������gH�*�����<������=P�'��4�(���(�(���EL���'���������4�(�#�������<�(��	�����
�=��<��=�CD
����EL���'�������=P�'�� �(
��(���	�<�(�5� O������-�������(��	 ���P(�������	 �����-#�V��
�������	 g���P�	 #�!��'(����(�5�O����������=��<��-#V� ���(����$�
�����EL���'��������P�	 ����<�����=��)
�=H��� 
��������	��=��)��=H��� 
�����������<������EL���'�������
/����/���(�����X
a���(�����(�5�O

l (���'�����8����(�#��������82���=��H�L���<��	 �����<����F��	���V�
'�0���=���(�������(�<��������ES	���
F��
��	��H�������(�TP���	 ���'��	�������	 
�������=��(��(����<��=����=�������	<(�5�O

l ������	 
�������������������������������	�������
�Y�	��������	�� ���!��(�E(��<�� ��������'/
�O

A	�H���'�()������
�	�� ���!���EL���'�������-���/��C�D' M %.6,::�������'����!	
�(�8f'� M :.,%A��=��H���(�/��C�N��������
���(�?6��!��/��C�D'

166.,%B� < �a!	� ��� ?.?%� 2	� �	  � '����V��
�<��	 ��8��� M� .>��!�
)���
��Z
����(� M� 1>AA�<�a!	
�#��V����Z'���K�EL M �	�� ���!�'���%99B
�=��)��
�!� 
��'� M �	�� ���!� /� �C�� ��	�(���!�� �	&��&7��7��� 5�(�D�(7��7�
�=��)���������' M ��	���(���V�	�����'�����V�	����V��c����'�T�	���V�	�

5C������V�	���	����D�

��������	�
��� 67



��������	����
�����:!������:
�0
�
:�(-#	��=��H��(���'
�7����
��'
<@���

(���	���7��C

�(����(������ �(���&0�S������	&'.�����	���&�(�����

&0��@������&0�?A��

�(���&0�S������'�T�(��2��������� �
PP�(���������C��P&��
����������B�1��2��� ���

%,� (���	���
���D��	�

%,� �V��������=�����C�����a�'�	��=���'���%
�=���O

.,� �V�������)�'�����H��/���
��Z
����=�����C���
�=���'��

1, �<�'��'���)P�����������!����0������D��!��
.��=���O

6,� �(������������g����g�����<����<'����
'�����������(�,�=,�,�����a�'�	��=���'��
%g%��=�������(�)���(���2	���	��	�����V

X
�SD��4����(�����(�,�=,��C�����=���'��

�:, �����<����<'�����<������(�����#�#����
��0� ���D�����4��2	���X
�SD����(�,�=,�,���
�=���'��� %� �=���� �V�� ����� �=����� �C�
����<������=�����C�����a�'�	��=���'��
%g%��=���O

?, �V
���,������(,��,#�!�#��0��	 ���4���
X
�SD����<����#��0��	�0��������=�����C���
�a�'�	��=���'���%��=���	�#���#�����
�=�������<�(��������<@�O

B,� �(�������� ����g������� �F�
�� �4���
������� �F�
������ �=����� �C� 	� (���
�=�����������a�'�	��=���'���%g%��=��

9,� ��
��'
'�����T
�����(���	��'��
��!�( ������(���P�*��

@,�%:AON ���< ���(���
�����(��	����
<����1���(
��C

�-#�V����7�
��
/������(����
�����(�������4���
�7�����


.,� (���	���
�=���'��
���D��	�

�@,�.AAO ���< ���(���
�����(��	����
<����1���(
��C

�-#�V����7�
��
/������(����
�����(�������4���
�7�����


%, �(�� �P � #�� � ���� �(���(� �D�	��� O
.,� <	�4����(�,�=,�C�����=���'���O
1,� (�,�=,�C���DC�������/�	��D��!���(#��DU(���4��

�a�'��=���O
6,� <�'��'���)�P4����������!����0�����.��=��

�D��!���O
:,� (���	����V
C���*'������4���#��0��	�0�

����� 	� ����< ����� '���� ����<� ����
�=�����C�����=���'� 

?,� ���T
���(���	�(��������=<	 ���
��'
���
�����(���P�*���O

�,�X
�SD������	������D��	������=������	��

��������	�
���68



1,� (���	
�8H���(g����
(�����
X
�SD�4��
�4���
���D��	�

%,�� X
<��	���=$!�)�'������	�����������(���(�O
.,� �-#�V���X
�SD����(���	��������a�'�	

�=���'��
1,� (���	� ����� �D	�� �	����� �-#�V��

�����������=���'��
6,� #��0�	�0���	 ���4�����4�#��0��	�0���=����

�C�����=���'��
�:,�������!����0�������D��!���.��=��
�?,����T
�����(���	������(���P�*�����	(�

@,�.AAO
������(������X
�SD
4����4���@,
%:AO

���< ���(���
�����(��	����
<����1���(
��C

�-#�V����7�
��
/������(����
�����(�������4���
�7�����


6, �����<��
������<��
�V������
�=������g
���D��	�

%,� X
<��	�� �=$!�)�'����� �	���������� �(���(
.,� �-#�V��� X
�SD���� (���' �(���	������

�a�'�	��=���'��
1,� ����<�����g�V���������=������C�����a�'

	��=���'��
6, ������<�� �=������� �(� ��(� ����� <���

����������� (���	������� �=���'��� 	
������������(�)�

:, ���T
���� �(���	� �����(� ��P�*��

�����<�g
������<�
�=������
(���' ���@,1AAO
�8��=� ���@,:AAO
�V������
�=�������	
���D��	��@,.AAO

���< ���(���
�����(��	����
<����1���(
��C

�-#�V����7�
��
/������(����
�����(�������4���
�7�����


:, ���
 g
���
 
#������
�=������
���D��	�

%,� X
<��	�� �=$!�)�'����� �	���������� �(���(
.,� �-#�V���X
�SD����(�,�=,��C�����=���'��
1,� �Z���( ��=�������������2	��(������0����

�C������=���'��
6,� 2	�Z����	� ��	�����P�SD��C�����=���'��
:,� (���	�����V
C���*'������4���#��0��	�0�

���������=������C

��
 �@,.AAO�
���
 �@,�%:AO

���< ���( �-#�V����7�
��
/������(����
�����(�������4���
�7�����


?, ���	���	�
(���
�=���������
(������
�
�=������g
���D��	�

%,� X
<��	�� �=$!�)�'����� �	���������� �(���(
.,� �-#�V���X
�SD<@����(�,�=,�,�����=���'��

%g%��=���
1, (�����=�����)�*(�������������a�'�	

�=���'��
6,� ��EL���'���#��<	���(�,�=,��4���#��0��	�0�

������=������C
:,� (���'�����<�����V�����������a�'�	

�=���'��
?,� <�'��'���)P�����������!����0������D��!��

.g.��=��
B, ���T
�����(���	���������(��(���a(�

(���' ���@,�.:A
	��8��=� ��
@,�:AAO

���< ���( �-#�V����7�
��
/������(����
�����(�������4���
�7�����


��������	�
��� 6;



B,� ��F
�
�TP��U���
(���
�=������

%, �(�� � �P � �(���	�� � � �(� ��(� �D�	��
.,� �������(�����	<@Q<���	<@R����(�,�=,�,���

�=���'��
1,� ����������F
��������=������C�����a�'�	

�=���'����(���'�����<�����V���������
�=������C�����a�'�	��=���'��

6, �7�������!�( ������(���P�*��
:,� �������(�����	<@�Q<���	<@R�����D��!��

.g.��=��
?,� ���������(����<@����(���	�����V
C���

�4���#��0�Q�	�0��������=������C�����a�'
	��=���'��

B,� ��������(�����	<@�Q<���	<@R��#��E����
<�(��(��,

9, ���������(����<@����(���	�����V
C���
�4���#��0��Q�	�0��������=������C�����a�'
	��=���'��

(���' ��
@,�%AAO�
�8��=� ��
@,�.AAO

���< ���(���
�����(��	����
<����1���(
��C

�-#�V����7�
��
/������(����
�����(�������4���
�7�����
����
�7����P�

9, P�	���*'�
�=������

%,� ��
��'
'��E�'����	�4�����(���(��D�	��
.,� �(��������(�,�=,��C�����a�'�	��=���'��
1,� �Z��� �( � ����� �=����� ��������� �=���'��
6,� �-#�V����Z���������!�(�� �(a��g!�_�
:,� P�'����,#,������-�F� ��	���	�����	������

�=���'��
?,� ���T
���	���������(���P�*��

Q�-#�V��� X
�SD� ��
8� E�����<�(��(��R

��!�����(�(����4��
�=�����S�
@,�1AAO���bP 
�7�'��5��4�����
@,�6AAO����=��
��S��@,�.:�
�a� ���!��'�
5��4�����
@,�:AAO�
���=�����S�
@,�:AO

���< ���( �7����
/����
�(����������(�
�����4�����7�
���


�>, ���< 
'���!U�
���D��	�

%,� ���< �'���!�U�<�(��(������������	�������(���(
.,� �Z����( �	����< ����(���	��������=������

�=���'� 
1,� �Z����( ��=���������������ZZ���(����(a��

�=������
6,� �ZZ������c�$���	���D*7�����	����	��'���!

�=������
:, P�'�� ��,�,���� �-��S�	� P�a��� �	����

	����O

�������4�(���
�������
�(���
�(���	

1���(���C �7����
/����
�(����������(�
�����4�����7�
���


��������	�
���6<



%A, ��[��g
)�(���( g
�7�(
���D��	�

%,� X
<��	�� �=$!�)�'����� �	���������� �(���(
.,� 2	��4������(�����,�,�=,�C�����=���'��
1, �(� ����� � � (�,� =,� �C�� � � � = ���'��
6,� 2	� (a������ 0����� �C���� �=���'��
:,� �-�� ��	�P�SD���	�����	���
?,� 2	��(�����������8�H������������-�V(��C���

�=���'��

����V
��bP �2	
@,�1AAO�
�a� 2	�@,
6AAO�
X
����
�
�=
���(�@,�:AAO
�=�D���'�0V����
@,�%AAAO

���< ���( �7����
/����
�(����������(�
�����4�����7�
���


%%, �-��S
��*
�8�(
���D��	H

%,� X
<��	�� �=$!�)�'����� �	���������� �(���(
.,� (�,�=��C�����=���'��
1,� 2	� (a������ �=����� �C���� �=���'��
6,� ��S��(�� �(a���Q�'����=V!g!�_�R
:,� �Z����( �������=���������������=���'��
?, �-�� ��	�P�SD���C�Q�-#�V���X
�SD���
8

E�����<�(��(��R

��EL���'�����
������4�(
�(���	

���< ���(���
�����(��	����
<����1���(
��C

�7����
/����
�(����������(�
�����4�����7�
���
���
�=������

%., �����
��*
�8�(
��
��
c���
�=������

%,� X
<��	�� �=$!�)�'����� �	���������� �(���(
.,� (�,��=,��,������=���'��
1, �Z���( � � =����� � ��� ��� � � � = ���'� 
6, X
���
�����D��������(����������=�����C
:,� 2	���7��#�����=�+����
���#<�'��	���	�����

�=�����	���EL���'��'�0��#<�'��	�#��D�4���
	��������=���'��

>�������/����U�(��&0��@��������&�(��
%, ��( 
� �<��� ��� �g(� �	��� �4���

�=�����C�����=���'��
., ��V�	 ��	��T����
��'
���������=�����C���

�=���'��
1, ��2*'�����,�#,������	�P�SD����=�����C���

�=���'��
6, ��2*'��� ��,� #,� ���� '�)�� �	 /���

�=�����(�����=���'��

��b�L'�)��-�M
@,�%AAAO�
�H'�)��-��M
@,�%:AAO�
� H'�)��-��@,
.:AAO�� ��'�)
�-�M�@,
1:AAO�P�' �
'�)��-��M�@,
6:AAO�	�P�' �
'�)��V����\ ��
�=��'�)���@,
:AAO��
'�Z(�5�O

���< ���(���
�����(��	����
<����1���(
��C

�7����
/����
�(����������(�
�����4�����7�
���
���
�=������

%1,��-�S ��	 %, ��2**������,�,������'�������	�����	� �
����-�S ��	�	���

�(
��(���	�����	 ����<���(��Q��$�
���V���-���
��	����:
�=��H��5�!R

�7���<�
����
�(����������(�
�����4����X
�SD

%6� X
���
�����
���(���	��
Q���$�� �������
���	����'���
X
���
���<��R

%, ����'�����������\�LP������(���(
., <�'��'���)P�����.��=���������!����0����

�D��!�
1, (���	��������=���'� 

��,��,���������
4�('�������
#������

����<���( �7�����/����
�(����������(�
�����4�������


��������	�
��� 6=



%,��V������ %,� �V��������(���P ��D�	��
., (�,�=,�,�����a�'�	��=���'��
1,� (������HH�����#�#��	���������(�,�=,�C���

�a�'�	��=���'��
6,� (������HH�����#�#��	�������������<�����

�=������C�����a�'�	��=���'��
:,� ��,��,�#��<	#�!���4����X
�SD����<���

#��0��	�0�����������=�����C�����=���'��
?,� �����'����V���4�����4������������=����

�C�����=���'� 

1:���(���C
('�Z(��	������V��
�5 ����������
@,�%AA�O

���< ���( �7����P�
),��^� �	����������������	/��

., ��F
������ %,� ��F
��������(���P ��D�	��
.,� (�,�=,�,�����a�'�	��=���'��
1,� ��������(�,�=,��C�����a�'�	��=���'��
6,� ��EL���'��� #��<	#�!� ��4���� <���

#��0�	�0��������=�����C
:,� �����'����F�
���4�����4��F�
�� �=����

�C�����=���'��

1:���(���C
('�Z(��	������V��
�5 ����������
(���*� �@,�%AAO��
�8��=� �@,�.AAO

���< ���( �7����P�

1,� ����<������ %,� �����F( �����'���8
�SD�@������<5����	����
����<�������(���P ��D�	��

.,� �����F( ���
8���(��
��E������<�(���(��
1,� �������(���	��������a�'�	��=���'��

��(��
����H��(���(��
6,� �F( ��������<�<�(��������(���	���#(�4���

�4���(��
����H��(���(��
:,� �F( ����(���	����=�����C��(#(�4�����4

�V�������=�����C�����a�'�O
?,� �F( ���������������0� ���D�����4��2	���

(���	�����=���'��

1:���(���C
('�Z(��	������V��
�5 ����������
@,�%AAO

���< ���( �7����P�

6, #��0��	�0�
����

%,� #��0���	 ���4������<����#��0���	�0������
�(���P ��D�	����	 ���H��(���(���Q#��0��	�0�
������=�����C���<�R

.,� ��P�����(�,�=,�,�����a�'�	��=���'��
	2	��' ����(�,�=,�C

1,� 2	��Z���( ��=��������������=���'� �	����
(�4�� � � <���� #��0) �*( � � � =��� �

6� #��0��	�0���	 ���4��<@����(���	������
�=���'��g�V��������=������C

@,�1AAO ���< ���( �7����P�

��������	�
���7G



:, �-#V�
��b5��

%,� ���'�������D�'������=���'��
.,� �-#�V���X
�SD'���	 ���H��	������-#V�

��b5����(���P ��D�	��
1,� ��P�����(���	����=������C�����a�'�	

�=���'��
6, ��EL���'��� #��<	#�!� ��4���� <���

#��0�	�0��������=�����C

@,�.AAO ���< ���( �7����P�

?,� (���'�
��	P
�C

%,� �V�������=�����C
.,� #���g�������
��%��(��E������0���(���(

���������(�����(���	���
1,� ��0���=����D��!�

@,�%:AO ���< ���( �7����
/����
�7���
/��������
�(�������4���
���


%,� �������
��	/��
��
�CD�M
��$K
(���	��
��'���4�'
��<'��
�����
��<'�

%,� �-#�V���X
�SD����(���	�����=������C���
�=���'��

.,� ��������<'�����'������������F�
������
�����L������<������	��F�
����5����(���
�=��������=������C�����=���'��

1,� �-#�V���X
�SD����������!����0�����.g.
�=����D��!��

6, #��0Q�	�0���	 ���4������#��0�� Q�	�0�
�=������C�����=���'���Q��
8�E�����<�(��(��
����J
�$K�(���	�����<����<	����$�����
c�����%����� ���) ��8��	�%:����� ��C�	
�V
���� <���� ��(����� #)�� �����(
�(��a(�R

�(MH�*� �(
��(���	 �7����P�

�R�����������	/����-#V� 

., �������
��	/��
��
�CD�M
��	P
��C
(� �	��

%,� ��	P
��C�����=���'��
., (���	�����=������C�����=���'��
1,� �V
C���� (���	���� �4� #��0�� Q�	�0�

�=�����C�����=���'��
6, �-#�V���X
�SD������D��!��.��=���Q<	����$��

c����� %� ���� ���)� �8� 	� %:� ���� ��C�
�-#�V��� X
�SD� ��
8� E����� <�(��(��R

�(MH�*� ���< ���( ��<'�
��'���'�����
�����*
���
0��0���=��)
�=H��� 
�������

2R����������D��	������V


%, 5�C����
���D��	�

%,� 5�C���C����D��	����	��EL���(���4�����(���(
.,� ��[�'
������T���[�'
�����

(��	����

�=�����C�����=���'� 
1,� �V�������	�(���	�����=�����C�����=���'� 
6,� ���0��	�0����	���4�����4���������=�����C���

�=���'� 

�(MH�*� ���< ���( �7����
/����
�(����������(�
�����4�����7�
���


��������	�
��� 73



.,� �7����
/��C����	
��C
�(�������
���
�(���	���
�V

���D��	�
����=������

%,� �����(���	��(���(
., (���	����� �� � =�����C�� �� � = ���'� 
1,� �����(���	���
��'
'�����������-#�V��

��$�
�L���=�������������<@

��EL���'�����
������4�(���
��EL��
�����'��
�����(���
��(���	

1���(���C �7����
/����
�(����������(�
�����4�����7�
���


1,� ��'����
�(��� 
�=������

%,� (���	�����a�'g�=���'� �.��=����D��!��
1,� #�������������(���	���

@,�%:AO ���< ���( �7����
/����
�(����������(�
�����4�����7�
���


���������������,C��I	���'��������,
(���'�����8����(���	��1>�����E���	��:�'����(���(�#�'#��'��'�0����'�����<����	��(�( ������	�����	
48����<	����(�����#V���	�;(�(��0�(����	�#�'���'������<����
���	�����5�O�F
������	��19����
E���	��1�'����<'����@���������������������8��������	-�	����=P'(�����V
��=��	�����<8���V
���
�
�	������(�(�#���������7����X
�����	�����5�O�F
�����	 ���< �(���'������(�('�0���8����(����)�	��
�(����-#V����X
�����(��#(�����4�(�.AB.�'����'�� �4�(�.A.A�����8H���(��	 ���'�� ��8�<��N.AB6
���X
�����4��(���	�����<��(���V
�(���E��	�.A�#$������������5�O�ESD���(�(�E*28(��(���X
�SD'�0��E��	
�(���	�#\ ���.A�#$����-������	��H�<��	�@��
�r���	��(���(���a(��X
�����	�����5�O��	�� ���!
��E L���'��'�� ��'����<�� �� #�	 ���� �(-(� �(���	��� ��	��< � �(� � � �(�� �
� �	 ��� � � 5� O
N ��'����<��(�����	�E(�������V����(������'�0����(�( ���	��< ��(���O
N ��( �(��( ����	 ����(�P'�0��<
�����(��'�0����	��< ��(���O
N ��'����<���(��	 �(��(��������P���	�;(��<
�����(�������<��(��4�����������(���X
�SD���'�(���	�

#V(��a��(�O
N ��'����<��0����	��< �<�r���F
�������	��#�!������E(�)��J(�'�0���������	��< �<�(����'�����<

	��a(�����'� ����<�������'�0���(@F���<���(���(���	�'�0����Er���'��'������������	����<
���
�(���5�O

N ��'����<�	�����8���d
�(���	�������<P�(��������	��8�O
(�������\��������	����
�����:!������:
�0
�

��������	�
���74



��EL���'������	���C��=��H���;
��VC '�0��<���V�	�������

����
���
����)

����

�����7����96��(�'�0�����'�\�	�����C����'���=��(���	4���

9��!���7����.B�2	��	��	�����	(������	��'�����=��
��	��	�%:AAAON��(���(����	��

�(�������������������	�����
������	SD��(����/��	������	���C����c��
)�7��=��H(����������/���

����V(��7�<@�����$K�(���	���-��(���������7�<@#�!�J
�$K�(���	�
��	P
�C����	��

�	������!���,��,��7��(8,�%�;
�<������'�����,��,���� ����
�������(������
�(���
�CD�

���$����
VC �	��

�(����������������������	���	�	���	4�����	SD��(���
�CD�



'�()����������
�������J
)�(���( �����'��8	/�����	��8�O
�����	����C ����������(�������	��8�O
��
���(��2!(��������	����#�'��C ��d
����������(�������	��8�O
��
���(���	�����	�#��D�0����	��(��<�(#�!�#P��8�O
'��f���<8���(�<(��	�<�(���(�(��EL�O
�D	��/�������X
�SD�����-��(��	��8
�����	������
��=������(���	�����
F����	���	��8�O

���D��2	���D����EG��������	�� ���!�#(�E(��<��=������
�("

-��.
�&�$��	':
%$;
��EG���'������������	��< �������=��<����-#V������(����(���������D�����*'�<��4����'�)������)�����D�����'�� 

�	�� ���!���EG���'��������
��'

��D��(�(8,�AB:N?.AA::��?>.1AB

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

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


