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

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

����

����

����������	
������������	
������������	
������������	
��������������
♠ ������������������������

♠ ��������������������������
♠ ����������������������������

♠ ������������������� !"#$��
�




�

����������	�
��������� ����
����

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

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

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

 �#$� �#$� �#$� �#$�'�0'�0'�0'�0����
��� �#$����.������123��� �#$����.������123��� �#$����.������123��� �#$����.������123'��'��'��'������
4�..5�%���)��5'�64�..5�%���)��5'�64�..5�%���)��5'�64�..5�%���)��5'�6����

��� �#$����.���������7����������'�8���� �#$����.���������7����������'�8���� �#$����.���������7����������'�8���� �#$����.���������7����������'�8�����
9�9�9�9������:�������:�������:�������:������'�������:�:'�8
'�������:�:'�8
'�������:�:'�8
'�������:�:'�8
����

��������������������������������'�8,'�8,'�8,'�8,����
9�%���
���'�8/9�%���
���'�8/9�%���
���'�8/9�%���
���'�8/����

���";#<����.)5'�80���";#<����.)5'�80���";#<����.)5'�80���";#<����.)5'�80����
�������������!�.��'�8��������������!�.��'�8��������������!�.��'�8��������������!�.��'�8�����

���%�������.���������%�������.���������%�������.���������%�������.������������'�86������'�86������'�86������'�86����
��� �#$����.���������������� �#$����.���������������� �#$����.���������������� �#$����.�����������������'�
�'�
�'�
�'�
�����

����)�*���.�����������=�������������������������)�*���.�����������=�������������������������)�*���.�����������=�������������������������)�*���.�����������=�������������������������'�
8'�
8'�
8'�
8����
����%������>��������%������>��������%������>��������%������>��������'�

'�

'�

'�

����
�����������'�
(�����������'�
(�����������'�
(�����������'�
(����
���������������'�
,���������������'�
,���������������'�
,���������������'�
,����



(�

���
��
����

���� ����

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

�
3)�������.�?��)����������?��
�
���������-� �������� -� ����.�������@���.������������������&�����A�B������ �����C-?�.���D��������
�������������.���������� ������������E������������������ �������� ��������!���������� �����?�@����
������A�"���?�@��������E��������C���?���������������������������������F��
�
3�������������������@��%���-������.�������������A�����������������������������������%�������
��������������������.�������@������������������)�*��?�%������?������>D������.�����E����%�����G������
���������)�%���������F�����8������������������������������������������������������������
�������������������F�3�����C�������-�#��E��������.�������E�������?���E�7�����?���E����.�?���E�
%��������������������������C�����������������@���������������������.������#��7�@��F��
�
������������?�@����%����������)����������A�3����)�@��������?��������.���������������������
.�����������.��H�����.�������?�.�����EDI��?���������������������E���������?���������������
����������.��������?����E������J�����������)���?� �..�������������� ���7���.�?�.����7���������
�������������K��
�
:���������>���.���?������.������������������)�����F�L������������7��������7M�)�����������������
.�������������.��������������N�;1!�B�OF�"���������������������������������A��
�
!����?����.�?�������?�����>D����?���.�����>������I��������7����@����.��C����@��������-�������
.�����?��������%���>�.���'��
�
�
N�2���P����?�2����������O��

����
N������.������.����@�����������O��
�
#�����E����?�%��������������������������%�����.�-��2�9�A��

�

����
����
����

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



,�

�������������
�

���� ����

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

�
$��������������������
��0?�����������.�������������(�����������E��������.��������>���������)�������
)�*������Q������9�������F��

�
!.�&������������������7J��?���������������������������������������F�������������7�7�����-�������
������E�7���.���������������������������.���������.��������������������K�1��������������������
���.�@���� �E�������K����������?����C��� ������ ���������� ��� ��������� ���)��@�������� ������
7���.�?��H����%��������������������������C������C�.����������������������.������.���F�

�
�����������?��.�&�������C��������.���������7�����?�����������������������C�����������)&�����
���7���������� �������F�B��E�.��.�������������?� ���7����������@��� ��%����������� ��7���������
���������������.�������7��@�����������������7���������F�������7���������������������.����
��������� ���C������%�����H�.�.����� �������?� ��7������������� ���.����������� R���E�����������
.���&���S�.��������������������7�����������������.�����������K�:���%�����?��������.������
�..�����?�������������������������������C�������������)�������������F�

�
���.�&�D������������������-����� ���)���)������&�����+��@�����������%���������������E�����H� ���
�����������������5�������E�������E�@����������������.��.�����A�!.�&�����������������������������
-����������������#��%���� ��� ������������������ �������������J���������� ����&����� ���7J����H����
��������E���*�������)������������������������.�������7�G����A�

�
T��� ���� ���.�����������)�*�� �����+������ ���.��������+��A� 3����� �����?� �������.�������� ���
������?��������������E��������������������C�������������������E������A���������������������-�
�����������E���������K��������������.����������.�������@��������������E��������.��������%���E��
���������������������������N�;���������4��%��OF��

�
�����������?� ��� ��.�������Q���������)�*�� ��������� ��C-F� ��������@������.�����������������
����������� ���� .������ C��E� ���E�������?� �������� .������ ���7����� ��� .������ ��� �������� @��� ���� ������
�����%���F� ��� )�*�� ��� ������� .��� ��� �������� �����%�����?� ������� ��@���� ���� ���������E�
���)���&��������C�5��E��������������-�4��)��RC��.�����C�����������-����������&��.�����������S�
@����I�����������
,�����%�������
�����F�

�
$������?� ����� ������ ��C����� ���� .������� R���������E�
��������E����.�S�.������������-���������?�.�����������
����)����������.���%���������F�

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



/�

���.�����������?�U����������.�������������.�����������?�U����������.�������������.�����������?�U����������.�������������.�����������?�U����������.��������������AAAA����

�������������
�

���� ����
����

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

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

�
����%��� ���� ��� .������ .���� .������ ��� )�*�� -�
<)������EF� ��� �����%������ ����� ��� ����
������������ �������?� ������� ��%�K� ������
�������N����..���O�A��
�
B�)�%�����?� �������� ��� 7J��?� ���� ���.�� ��E�
��7����� ����� ������� ����� ��� ����� ���)������F�
3����� �����?���� �����.���Q������ �������@���������
��������� ������ ���.�K� ������� @����� ���7�������
.���Q�� ������ ���.�� -� ����7���� R@��� �������� ���
���.��@������ ��� ���.������7����?���� ��.����
������EKS�A�����.�������������������������������>�������������������������������������?�C�����
�������������.���.����������������������@���������C������M���F��
�
9�������M7��������������������?����������>�������)���%������������������������.���&��������A�$��
�����?�����8&���?�
&�����(&���������������������)�������������������������������)�����F����������
�������R�)������.���S�����������.����������)��������������.����������������������������������F��

�
����������� ���)��@������������.��7���������������F�$������?���������������������-����
�J����@��?�)����������?������������@����������������������������.�������������A����.�&�D����
��������.���.�������������������������?������-��������?����%��7��������.��������6�����������������A�
3)�����.�����������.��.�������� ���.��������+��@��� ���.���� ��������������.�.��������������
��������������7��������������.��������������N�������O�@���������F��
�
!�����������������������������������.����������������������������������������������.��������.���������
��� �����������������������������F������V�����A�����%����������������%���� ������� R������.����
I����� .�����S� �����&����� -� I���� ���..��F� :���� ������>� ��.���?� C�� �� ��������� .���� ����
��������E�������������.�7�������B������"������K��

�
3����� .��������C���� ������ ���������� @��� C���?� ���� ����
��>����� ��������� ������?� .������.�� -� ��� �������� )�*�� ���
�����@������F� �� ����������������� -� ��������������)���� ���
����� ���� ������� ������� .���� ����� ������ .����� ��� ���
�������������������%����������

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



0�

��	���
����

���� ����
����

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

!�������������K�����7������������� !"#$���N�7������O�@���@����)���������������-������������
��7�����E� ��� �������EK� ���� ���*���D���*���� ������>����9����������#��*����������� ����������
%��&���������@��������������������������������������7����*D����A��
�

- R  �R  �R  �R  �DDDD����������
8S����������
8S����������
8S����������
8S����''''�N�!��������?�������)�������������������������E����7��F����.������A�
���.������%��@����� ����?���5�>� ����� �����O� WKXWKXWKXWKX� YZZ[YZZ[YZZ[YZZ[� N� ���� ���)���������7�������� ����
�������?����������>�.�����������������������������@������������������������������%������
��������������O�W$�.�����W$�.�����W$�.�����W$�.���������AXAXAXAX�YYYYZZ[ZZ[ZZ[ZZ[��N�L��?���������������>�����
�F�����������������F�9�����������
.���.����%��?���������>��-�����-�O�WKXWKXWKXWKX�YZZ[�YZZ[�YZZ[�YZZ[�N�$���������������-����%�%�?����7����������������
%��@�������E�)������ ��������������.������ ������� ������O� W��������%����KXW��������%����KXW��������%����KXW��������%����KX� YZZ[YZZ[YZZ[YZZ[�N�B����
������ ���?� ,F���� �������.��������� ��� ����)����K�;���������?� ��� -���� �������KO�
W2****�KXW2****�KXW2****�KXW2****�KX����

����
W$����������7����������U�W$����������7����������U�W$����������7����������U�W$����������7����������U�����VXVXVXVX�N�2��?������I��������5��E?�����?������������T;�O�W2*?�W2*?�W2*?�W2*?�U��U��U��U��
���)����)����)����)�����AXAXAXAX����

�
- R  �R  �R  �R  � DDDD8888� �� ������ 
� �� ������ 
� �� ������ 
� �� ������ 
����SSSS����''''� N�L�� ����� ��@��� ���C����� 
��� ��������K� 2�� ���� .�����������
������ ���� ���� !��������� !���.�7�������� !���K� ��� ����� ��� ������� �&�� @�����
.����O�WWWW3������3������3������3����������VVVVX�X�X�X�YZZ[YZZ[YZZ[YZZ[�N����.����������.�����������������������������*�����������������
C������?������������>�5��������� ������@�������)�����O� WWWW#��#��#��#������������������.��������@�����������������.��������@�����������������.��������@�����������������.��������@�������������
��������������������KXKXKXKX��

�
- R  �R  �R  �R  ��������������)��
6����������)��
6����������)��
6����������)��
6�����SSSS����''''�N����.�������������������������)�����.�����Q��@���.����K����
���.������������I����.�I�������������@��������)�����O�WWWW���������?����7&��KX���������?����7&��KX���������?����7&��KX���������?����7&��KX���� YZZ[YZZ[YZZ[YZZ[�W3)������W3)������W3)������W3)������
\����#��*������.����3����.�?�.��E\����#��*������.����3����.�?�.��E\����#��*������.����3����.�?�.��E\����#��*������.����3����.�?�.��EDDDD��������������"��������9������������������������"��������9������������������������"��������9������������������������"��������9�������������1���������;�������1���������;�������1���������;�������1���������;����
������������������������������������VVVV����XXXX����YZZ[YZZ[YZZ[YZZ[�N�3����.��.����3)������\����#��*�����?�������E��������.����%�����-���*��?�
�������� ������������ ���������O� WWWW ��.��.����@��� ��.��.����@��� ��.��.����@��� ��.��.����@���������%��@�������������������C�����������������%��@�������������������C�����������������%��@�������������������C�����������������%��@�������������������C�����������
��������KX���������KX���������KX���������KX�����

��
- R  �R  �R  �R  ��������������)��
6��.�������)��
6��.�������)��
6��.�������)��
6��.��SSSS����''''�N�!������>������7����.��������������.������O�W:���K���������W:���K���������W:���K���������W:���K���������
��C-���%������������%�����@�������������.���I�������������������KX���C-���%������������%�����@�������������.���I�������������������KX���C-���%������������%�����@�������������.���I�������������������KX���C-���%������������%�����@�������������.���I�������������������KX�YZZ[YZZ[YZZ[YZZ[�����WWWW3����.�K�%�����3����.�K�%�����3����.�K�%�����3����.�K�%�����
��������?����.����������.��������������������������.�������������?����.����������.��������������������������.�������������?����.����������.��������������������������.�������������?����.����������.��������������������������.�����K����������)���K����������)���K����������)���K����������)�������AXAXAXAX����YZZ[�YZZ[�YZZ[�YZZ[�N�#��*�����?�
����>����� 
�F����.������������������������.�������� �������O� W3����W3����W3����W3��������V�2������.�������V�2������.�������V�2������.�������V�2������.�������
)�������)�������)�������)�����������AXAXAXAX� WWWW3����.�K�!������������������������?����������%����?� ������������.���%���E?�3����.�K�!������������������������?����������%����?� ������������.���%���E?�3����.�K�!������������������������?����������%����?� ������������.���%���E?�3����.�K�!������������������������?����������%����?� ������������.���%���E?�
�.����%���������������?������������FFF���77777777�.����%���������������?������������FFF���77777777�.����%���������������?������������FFF���77777777�.����%���������������?������������FFF���77777777XXXX�N�:����B$:$\�������AAAA�O�

�
����������.��������������@��� !"#$?�����������.���A� ��������������������������������������������
���@�������������@������������.����?�.��.���?�����?����7�F��
�



��

�������.���������.���������.���������.��@����������������.��������@����������������.��������@����������������.��������@����������������.������������
�����%�������.������������%�������.������������%�������.������������%�������.�����������AAAA����

����������������.������";#<������������������.������";#<������������������.������";#<������������������.������";#<����.)5��.)5��.)5��.)5����AAAA����

$��.�������E�@��� ����������.����-� ������ ����?� ���������&�����7���.��������������@���.�&�����
7������������.�������?�/F����������������������)�����.����������9�����1���#��������R���7�����
����������������������������S�.������������@�������.�����������@�������������A�
�
;���������)��T����?�#������5���.�����������V�
�

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



��

��	���

����.����.����.����.��������������)���������������������)���������������������)���������������������)�������������������AAAA����

����
���� ����
����

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

�)���'���.������������������������.�������%����������������������%����������F�2���������������
��.����������.��*��7������2���������H������.���������������%�����)�������������7���F��)/(�'�
�������������������������F�$��������������������@������)��������������.�&�F�:����88)8/?���������
������������7����������������������.���������������������E��H���������������������������F�B������������
���������@���������)���F������������������������������������.�����������F�L����%���@���
�����������������������������%��������.��������������E������.��������F�
�

4����� .���� ����?� -� ������ ����� .����� ��������.�?�
�������������.���.��.������.�����E�����������.����������
����F������ ������������G� ��������������� ������
.������ .������������ ����� ����� ��� .�&��� �)�M������
.������.����������@������������K�
�
������C���������������������������������������%�������
����������� ����� �������F�!��������-D%��?�������������
��� ������ .����@������ ��.��F� T������ �%������A��
��&�� �.�����������F� !����� ��� �.�������� ������
����7������ ����2�����7������������������� 3��.�����

"����F�8�������������������������������������E�����������%�����������������F��
�
����.����������������&��%��������������G�����������������������.��.�������F�2����.����������
���%��7����?�������������?�������*�@������������������������%�����������?�����)������%���?�
����*�����*��?����7�����%�����?K�L.����%������������������F��
�
���������������?�������������������-���������-����7�������������������F�������������������-�.�������
���������@�������������� ����������� ����������������� ��������)�>�������������� ����������.��������
�I��F��
�
$������������?� �%�?������������� ��.��%��C���������&�� ����������� ��&��%������7������F�3)�.����
��E���7����������F����������������������������.�������
������%����.�������F�
�
�
�

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



6�

��������
������ ����

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

$���������.�@�������%��7����-��������������C���?�C������������G�K�������������E������.����
����������������%���K�
�

B���� ��� �����
,��0�866(� <������ ��7���� 4���������
���0�86��� 1�����)��%���� �����4����D������
���0�866/� !�������4������� ��
8
��0�86�0� !����5��)��%���� �����9���������
8,��0�
���� :��7����4��7�������� ;���7��3��������������
8/��0�86���  ������:����������� 9�*��!��%������E��
8���0�866(� B��7��;����� L%�E�
86��0�866,� "������������ ��

/��0�8660� ������ ����� ��

6��0�866
� "���)����#���)� T���>���
(���0�866(� #��C���������� !7�����
(���0�866
� !������B����>� ����7��

�
8�����866�� �)�%����"���5� ��
8/����866/� !���5�4��7�������� ��
8�����866�� ;������:������4�5���� ��

�����866��  �����4������ ��


����866�� "�������9�������� ��

(����86�/� !��5�9������ ��������!*����1����

,����866�� "������;��%���� ��

�
8����866/� 3�����C��7%���)� ��
8����866�� ;������4������*� ��
,����86�6� ;������5������7�� "�����������%������
�����866�� !��������7����� ��
88����86��� 3������9�)������� 3�.�7������"5���1���

8����866/� B�������P������� ��

0����866�� 4�7��:���������� ��

�����866�� 4�7��"����7�� ��

�
��



8��

��	���

P��������?�.�5�������������������";#<P��������?�.�5�������������������";#<P��������?�.�5�������������������";#<P��������?�.�5�������������������";#<����AAAA����

9!1������������)���..�������������Q����9!1������������)���..�������������Q����9!1������������)���..�������������Q����9!1������������)���..�������������Q��������AAAA����

�

���� ����

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

�
��������� ���������?���� !"%�?� ��������� ����� ����������.����@���@���� ��.��.��� ��%���
������������?�����U������C-���������F������)���?�������%����������8/��?�������
8������I��
���� ������� ������� ��� :�������� R��� ���������S?� ���� �����.���� ��� ������ .���� #��E�����?� ����� ����
����������F�

�
!��������-D%��?���������������������������%��������
����7����������������1���#�������F���� ��.��������
�����J�)��?����.�@��D��@���?����I�����.����������
�������R@�����������������>D����S?�@����������������
����� ��������������@��� ������� ���.�����?��H� �����
��������� �����F������?�C��������� ������ ��������� �������
�%���� ��� ��� ����.�� ��� ��� �D�� �����
NP���������OF��
�
9��� .����?� �.�&�� ��� ��5�7�� ��� ����� ����>�

��������?�������7����������� ����� �����%�&����� ��� ����� �E.��@�&��������@��� ����� ��������
�����������������F�2�����G���������������������7���.��?��)���������7���.�����������������������.���
����������������.���������P���������R%������������������>���..���?�����������]DSSF����%������
������ �.������ ������ ��� ����������� ������ ����� ����?� ����� ��� I�� ����?� .���� ��� �����?� ����
.������.���������������������%C��������@������%������������������.���-����%���?�����.��7�?����E�
��5��E?����C������?K��������������?����������)�������"��7�%���E�����������������������.������
������.����������������������@������@��K�
�
����������?��������������������.���������������������
��.�����F� 1������� ��� ������ ����.���?� ��� �.�&�� ���
��.������������E�������%��?��������������������.�����
%��%����5.�?������������7������������������������
����%���� ��� #��7�@��F� !� .����� ����?� @��� �����
������������������������?�.�������������.�������K�
����������)�������";#<���������������������E�&��
���7�F� $�� C�� ������ %���� @��� ����� ��� ����� ��
�..��������� �.��������R@����������������������� ��&��
%���7�G��]�������@��?����@�������������?�������C���
���������?KSF�#��������������������.������?����
���������%���%��?�C���������.�������F�
�
 ������.�&�?���������������������������������������������������.����F�3���������.����������?����
������������.��������������%���?��������������������R.������S�������������.�����K��������������
�����������������������������.�������������)����������������������)������������������������������



88�

����������������������������������������������������DDDD��7��������������������7��������������������7��������������������7������������������
%������7���������%������7���������%������7���������%������7�������������AAAA����

�������������������7������F����C�����������)��������������.��7?�������������������������?����
%�����������������������.������������?�-����%������������.������������F�
�
��������)������UM������>���?��������������-�0)�������?�������@������.�������C�K���������
%�����������������������J�)�����������K�
�

$������-������ ������� ���������&�� �)�������K�
#����Q�� ���� .���&���� N�)����������O�
�����&����K��
3�� ���� ����� .������?� �������� �������?� ��� ��� %����
��.�� @��� ���� �)���� ���� ���������� ���� �������
������������������@������������������#��7�@��F�
3�������������)��������̂ �����������@�������������
�����.������.����.������.������������� -�
���7����������������F�
���������?� ������ �������� �������� �������� -�
���������������F�$����������.���Q���������������
�����������)�7�K����������?�%�������?���������
%�����)����F��

�
:����8,)?�������7���.��������������������������������������7��������������F�:���������������.�����
���7������.�����?�@��������7�@���.����%������.F����������������C����)��������������5�������
�����@�����5� �����K������������7��� ����������������9�������F������ �����M�������?� �.�&��
������������������������������?��������������?��.�&����������%���%��������������������.����
R@��� ���� ��7����������� ������%������� 7�������?� ��� ����7������ ������������ .��� ���
��%�������FFSF�!���������.�������?������������)���..��������@���@����%��%��������������������
9�������F� ��� .���� 7��������� ����� ��� �.�������� ���� ���� ,�F���� ������� ��� ������ ��� ������ ���
��%������� ���?� ������ �������� ������ ��������� ��D������� ��� ������ �I���?� �������� ��&��
�.�����������K��
�
$�� �.�&�� ����.����������������� ���������.���?� ��� ��.������� ������C��@���:�������?� �������
.�������������������������.���������������������.������������������-���������F�
�
�������.���?������������������7�����-�����������������F�T�����C��.����������%������������
�������7���@���C����.������?�@���C����� ���������.��%�%������C����K�3����������)��������̂ ��F�
T��� �I���� ��� ���E�V� ���� C������� ��� ��.�7���� ���
.���@��� 8��F���� .��������� ����� @��� ��� .����7���
@���@����)�����������������.�������C��@�����%���K�
�
!.�&�� ���������������C����������������D��?�C��.��E�
����������@�����F��
$��C�������������������F�
�

�

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



8
�

����������

��&����&����&����&��DDDD;�����������������;�����������������;�����������������;�����������������
������������������������������������������������������������������������AAAA����

���� ����
����

&&&&��������������������''''���� ������� 
������ ������� 
������ ������� 
������ ������� 
������������������ �

� �
������������''''�!��5�9������
��������������������'�'�'�'������������:�������:����
B����������������B����������������B����������������B��������������������''''�
(�C�������86�/�-�:��������
������������������������������������������������������������������������'�'�'�'�"��������������.��������-� ��)�5?�0��-��B4?�������������-���!�)�����8F�
�����������������������.�������-���L9$���9��1��)�-��)��E�R��.�Q�S�
!�����������������������!�����.��.���������������������9�������������$���������-�����;F�
����������������������������������������������������������������������������������������''''����,����������?�/������)�>�����������?�8��������.��?�/�����-������������1������
�����@����������?�������������!*�����.�&����������������������&��D;���F��

�
1. 2H� �������2H� �������2H� �������2H� �������DDDD��� �������� �������� �������� ���������VVVV� ��� #��7�@��� �� ������� C��@��-�
.������K�B������?�C��@��-�������������� ������K� �����
����?��������������?�C��.��������.�������T��%��?�������7����
@�����������������������.�������������?�����.�5��7������
%�������������������������������%����������)�%������F�

2. ������������� ������ ��� %��)���� ���������� ������ ��� %��)���� ���������� ������ ��� %��)���� ���������� ������ ��� %��)���� �������������VVVV� !����� ��� �.���� �����
��@���� C�� ���������� ��� @��� �� .��������?� ���� �.�����
�5.��)�@��������@���C���������%���E�.���������������
������������������������������.��C����.�������� �I��K������
��?������� �����.��C���?������������F� ��������� ������������
���������@���@��� ��������������.�������� R���.����%����
�I��������VSF�

3. ����)����)����)����)���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������VVVV�!��;����.���� ���
�����%����������������)���������������@��F�3�����.�������
��)����������?���)���-��������K��

�
4. ����.�����.�����.�����.�������7��)������@���������������7��)������@���������������7��)������@���������������7��)������@�������������VVVV����3����)��R������������������'��������)������@��S�.�������
�����.��5����������.�������������D-D�����������������������.������F�$��%�����������?�C��
���..������������.���������������������������.����������K����

5. �����������.������������������.������������������.������������������.�����������V�V�V�V����%��������K����
6. ����7���.���)�������.����������7���.���)�������.����������7���.���)�������.����������7���.���)�������.����������V�V�V�V��$��?�#C_�*?�9����� �̀��)�����������������K����
7. ����������.����������������.����������������.����������������.����������VVVV������������?������D���.����-�������������������E���������)���AV������
8. ���� .���� %���� ��������� ��������� .���� %���� ��������� ��������� .���� %���� ��������� ��������� .���� %���� ��������� ���������VVVV���� ���� ��������� ��� ���E� ��� �������� ���� N����������
P��)����O�R@����������C�������Q��S������.�7�������;�������?�a���.�?� �̀�����7?�L�����?�
;��.��FFF�B����������������A����

9. $�� ���������%��$�� ���������%��$�� ���������%��$�� ���������%������VVVV������������� ����&��� -� ���������������%���� R�������.�����.��)����� ���� -�
%����S����������������������.������������.������K��������������������.�7������!����)��
R���������������SF�$����?���������������������A�����

10. T������T������T������T������DDDD��������������������������������������������������������������������������������VVVV����3����� �����@��������.���� ���.������������������������.����
������ ���� ��������� �����5�%��� ��� 8/� C����� ����� ���� .�������A�  ����� ������ ��� �7��� @���
��������������������'�����.���������>����?����.���������?��������)��������������?����3����@�������



8(�

"���?�����������������7�����"���?�����������������7�����"���?�����������������7�����"���?�����������������7�����
�.������.������.������.���������AAAA�������.�����������7����.�����������7����.�����������7����.�����������7�����AAAA����

.����������?���$����������C��7��K� ������7������������������.������� ��������������� �������

.������������������������?������������ ����%��� ���������������������.?���� ������� �������?�
������������������������E�������K�3�����.�����������������������������K�����

�
11. T��������������������.��������������������T��������������������.��������������������T��������������������.��������������������T��������������������.������������������������VVVV����$.�7�����R#�������:����������S�@���������!*����-�
�����������1�������������� �������� ��� �����@��!�.��F�L��������������������������� -�
������?������@�����������������������K�������J����K������

12. ���� .�����.��� ������ ��� ������&������ .�����.��� ������ ��� ������&������ .�����.��� ������ ��� ������&������ .�����.��� ������ ��� ������&������VVVV���� 9����%��?� ������� ��� ������E� R���� ���D��� �������� ����
@�������VSK����

13. ���@�������@��� ���.���&������@�������@��� ���.���&������@�������@��� ���.���&������@�������@��� ���.���&�������VVVV���� ����������K�!7��� �����
���������������������������������)��7�F�����������
���� ���� ���� N��)����O� .���� ��@������ C���� ����
���������������������F����

14. �������@��� ��� �������� ������������@��� ��� �������� ������������@��� ��� �������� ������������@��� ��� �������� ���������VVVV���� �������� ���7��������
����������������.����%�7�������7�@���A�2��������
���������������������� �..���J�������� ��������� ��������
����7�������7�������.���������-����7�G�K����.������
%�����)������������������������������EF����

15. T���������� ���������T���������� ���������T���������� ���������T���������� �������������VVVV������������?� ��������.��������A������
@�����5������������?����5����������.����A����

16. T�����������T�����������T�����������T�����������DDDD���������������.������.������.������.�������V�V�V�V� �����@�������7��������� ���
��� .������?� ��)���������� ��� ��)5.�������F� $�� 7���?�
����C������K����

17. T���������� ��������.������.�������T���������� ��������.������.�������T���������� ��������.������.�������T���������� ��������.������.�����������VVVV���� ��������.�����
�������7�������?�����@�����?�.������K����

18. ��� ��������� ����������@��� ���� ��@����� ��������� ����������@��� ���� ��@����� ��������� ����������@��� ���� ��@����� ��������� ����������@��� ���� ��@������VVVV���� "�� .������
�������?� ��� ��&������ ������ �����5�%���
�����������K���?� .���� �����������?� C�� ������� ��

����������R�����?�C�������������?�C���������������������������%���KS����
19. 9��������������)�?�@���������9��������������)�?�@���������9��������������)�?�@���������9��������������)�?�@���������DDDD������������VVVV����B��%���?�C�������������������7����-����.���)��F�$������?�C����
���������� -� ���������� �̂����� ������������ R7����� PP�� %���� ��������S� ��� .���� C��
�����������������������������7���������.��������������C������7���.��� ���*���������7���F�$��
%�����G�?�C�����������������%�����.�K����

20. 3������������3������������3������������3������������DDDD������������������������������������VVVV����9�����&��?�����"���&��K����
21. T�������T�������T�������T���������������DDDD��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������V�V�V�V������������7���F����
22. �����I����������������I����������������I����������������I���������������VVVV����B���������� ���� ���.�������E�,�������
������7���E��F�����

23. ������)����.����������������������������-������������)����.����������������������������-������������)����.����������������������������-������������)����.����������������������������-����������VVVV����T������
���������� .������� �I���� %������� ��%��@����� ��� .��������
�������������������������7�������@�����������F����

����
)��	�� ����������)��	�� ����������)��	�� ����������)��	�� ����������$����������������$����������������$����������������$�����������������



8,�

���
��������� ����

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

���C�����(����
����������.���������������������&%������%5�������";#<����������������%����E�
���9��%���F�����������.����@�����-�������������?������R�%�����������������������������8/�&�S�
������������������&��������&����������%������7�%��������.�������.�����������������F��
�
��� ������������� ��� �����>D����F�2��.���������@����� ����������������������.�������R����������DC��
��������������S��������)�����F� ����������.�����������-����������������)����������������&��%����
.����F�2����.��������������.����������������������%�������)���������.������.����F��
�
������7������?�4�������� R���1����.�������� ������S����� ���� ����������������)���������)�
���������������������������7���@����������.M����"��)���������)��F�T�����������������������������
������@�������������������?�������� ���������)������ ������ �.�������������.)����7������.����
�G���� ��� �)�.������F� ��� ������ �������� %���� ��������� ��� %�����?� ���������� ���� ��������
���)��@���)������������ �������.����������7������.������ �������� ��7��������.�%����R����� ���
��%������@�����������������������SF�$��������@���������>D�����V�$��������.������@���������.����
����7�����������&�����&���.�����������F�#���?����7��������)��������F��
�
��� ����������.�����5����� ��.������.���";#<�@���.�������������� ���� ���7������ ������������.����
���������������������������:�����F�9��������&���D��.����������%������5����?��������@�����������
��.�������.�����&��������.�&��������)F��

�
"����-������C����������������������������%���������������������@��.�?�C������������.���@���C����
��%�����������������@���������������������������������F�!����������.������������)�����������
������������)�����E���������?�C���������������������������������K8�

����
����
����
����
����

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

���������������������������������������� ��������
8�#��?��������������>������������������?�������86D8�.����9��%���F����.��������������.������.��?������D���.���V������@���%������������
.�����������@���������@���.���;���F�#�����-����F��
�



8/�

��������� ���� ����
��������

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

3������?����������������1�������.����8��C����K��������������������������5�.������.���-����
������.��������������K�\����������.��C�������.�����������5���AA�

�
�

�
�
�

�
�
:���� ������ �����>�.���DI���� .��?����� @���.����F� !��
I�� ������ @��� ��E�%���7?� 9�%��� ���� ��.������
����.������ 
���� ��� ��� �������K� ����� �I���� ����?� ���
����������� �������� ��7������ ��� ��.� �������� -� ����
���7������ ��� .��������� ���7�������� ��� �)����� ���� ��.��
.�5�� @��� �������&����� ��� .������ ��� �����5�������'�
!����7��?� !�����)�?� #��7�@��?� ������?� 4��7���?�
��E�%���7?���5�D#��F�

�
�������� ������>��������C����?� ����� ������������������������������
��%���E�.��C���F�!�����������������.�.����������������������������
����� ����� ���� .������.����� ������F� ��� .���&��� .������ ��� ��.� ���
���������� )���� ��� ��� ������ ��� 9�%��� ��� ����� ������ .������.��� -� ���
����������� ������ ��������� �7����� ���������?� -� ��� )�*�� ����� ����
����7����������������?�-���������������������������������������������
�������-��������������������������������)M��������3����B�������A�

�
�����.����.�����������������������������������9�%����H���� ��.�� �������������������.����7������
���)��������������.�5����E��������.������.����������?����������7������.�������������������K������
����� ������� .��� .���� ���� ���� �����>D����� ���� ���F��%��
���F��������F��� .���� .����
�������������F�!.�&��������E�C�������� ����������� �������)��7��� ������ ������� ����.����?� �����
.�������� ������� R���� �����D���������������S�.������������������ ���7��������F� ����������� �����
&�����C��@��-����"�����������?�@�������?�.���DI�������3����K�
�
!��������?������������?��������?�����������K�9�%��?�)�����������A�

����
����

��	����
������	
��)���
���	����
������	
��)���
���	����
������	
��)���
���	����
������	
��)���
�����
�



80�

!"�#�������

���������������.�����������������������������.�����������������������������.�����������������������������.������������������
.����.����.����.����DDDD%������������";#<����.)5%������������";#<����.)5%������������";#<����.)5%������������";#<����.)5����AAAA����

�����@��.�����";#<����.)5�����@��.�����";#<����.)5�����@��.�����";#<����.)5�����@��.�����";#<����.)5����AAAA����

���� ����
����

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

!.�&�� �������� ����&�� ��� �����������.�� ����� ���
��������.�����?� ����� ����� �������� ��� �I������
����7������?� ������ �����?� ��� ������� ���������.�F�
"�������@�����������������������@����������������?�
���I���)����@�����������.������VV�B����7%5�VV����
����E�����.�������������������VV��������)��E����������
���������������������������&�����������F�

�
:���-?������)���� ����������?�����������.�������
7���������7�����������������?�����)���)����������?����
��������������������������7���?�������������������������
����F���������������..���)���?�.���������������������
���.������.����������������������%��?�.���������������
���.�������������F�

�
����������� ����������� -� .��������� (� %������� ������������ .��� 7���.�� ��� ������ ��� �)�@��� %������
��.������������.�������������?���������������������.�������F�����%�������������������.�&������
-�.���?� ���� ������ ����� -������������ ������&�� ����������� N��E���OF�$�� �����?������������&��� ���
.�������I����.���������@��������8������.��������(�.��������F�����7���.�������������.���������������
�5�������M7������(�.���������@���������.�������F�

�
��� C����  � ������� R

� �����S?� ���� ����.��� ��� 4���5?� 9��%���?� $������?� 9���  �������� ���
"��7�%���E� ��� ����� �������� ���� ���.������ ��� ��� ������� ������7���������������.�����F� �����
�����U��������C�������.��������@�����@�����������.���������.������.���������%�����G������������
��7����������F�$�����������7���.����������&�����(�.���(������������7��������������F��

�
��������.��������������������%���?�.������%�������
-���.�����?�.���������7�����.���������%������� ����
��>���������������������)����.������������
/	3F�����
.������.���� -�����.���� ��� ������������ ������ ��.������
.���� ��� ���� ��� ����������� ���C����� ����� ��� I��
%�����)�������������.��������������F�

�
:���-?� 8�)� �������)���� ���� ��)����7�� ����������� ��� ���
";#<� ���.)5� ����)���� -� ��� ���F� ����� ���� 7���.���
�������������(�%������?����������������.��������������
�������-����.������������������������������7��F�"����
��� �������� ������� @���@���� )������ ������ ��� ����
������������������������?���������� �������������)��7��



8��

��$��

����������?�-����7������������������?�-����7������������������?�-����7������������������?�-����7����������?�����%������)�����E���I�������8����?�����%������)�����E���I�������8����?�����%������)�����E���I�������8����?�����%������)�����E���I�������8��&�&�&�&�����AAAA����

:���%�����?�)���:���%�����?�)���:���%�����?�)���:���%�����?�)�����E���E���E���E�
��I����������I����������I����������I������������AAAA����

������ �.��������?� ��� ����� ��.����� ���� .���� ���� ���������� ���
��������������.���������������������%���������7����F�$��.�����������
��� ��������E� ��.��� .��.���� .��� ���� �)���� ��@� ��� C���� R-� �������
B���?����������������.���S?�@�����������E@���F�

�
$������?�������������������)��������?�����������������.)���?�����7�����
.�������7����?��H�"��7�%���E���.���������(&��.����?�����
&��
.������������(&��.����F�$������-?��������������������������������
������������������������)�>����F�

�
 �� ������ -� ��������� ��� ��� ��� ������ ��� ����.�?� ���� �������
.�������?������������@���������.�����������%������-��������..���
��������������.��������������������@�������������������������������
@������";#<����.)5����������C������������F��

�
��������7����������-��������������-���������.���)�����.�������
�����������������.�F�

����
����
����

�����
��	�)�	������
�����
��	�)�	������
�����
��	�)�	������
�����
��	�)�	������
����
�
�

�

���� ����



8��

��$���
����

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

�
4�5��)�5��%������7���?�������������������!�.��K�3�����.�������A�
�
9���������� ������� ����� �������������� -� ������?� �������� ������ -������.��������� ��������@�������
����������������%����&���N�!�.���O���.���������%�����������������%��K�
�

"!19�b��"!19�b��"!19�b��"!19�b���
����������������������3��7�&�����
��&7�F�����!�.������������%�����
����������-������������������

������������������������"��������
�������;FF�

�

B���������-�:�������?�������������
��������.�������4�*��!�.���

���F�:��������������C��E�
R3)�.��)�.���?KSF��

�

�5�E?���������?����%���������
����������������R��.�����.�������

�����S�

B$3$"#1$���0KB$3$"#1$���0KB$3$"#1$���0KB$3$"#1$���0K����
3����������&�)�������+�K�$��������.��������.����
����������������.�������������.�7��������

4���>���F��
�

9��.�������?����������.���������������?�
������������������%�����?�����7������)��?�
C������������������.��.����������������)����
.�������������.������������.�&�������������

�����K�

�$:1L$1�b���$:1L$1�b���$:1L$1�b���$:1L$1�b���
1���������������.���
����������������
������&�������#<�F��

�

4�*�������������.����
����!�.����

�

��������-�:��������.����
���������@��.�K�

!:1L��b��!:1L��b��!:1L��b��!:1L��b������
2������������������)�>�����
.����������"������K��

�

2������������.������-�
��L��������.�������

�

 !"#$K�P�����������A�

"!L�b��"!L�b��"!L�b��"!L�b���
��.����7�����.��������
�)�>����?��������������

�������K�
�

$�������������������
3��������������K���

�

B������������J�)���
��������������������
��������.�A�

3�����.���������
������.�5��V�

 !�:L$1�b�� !�:L$1�b�� !�:L$1�b�� !�:L$1�b���
�������7����������������%�����K�
����.���&����E.��������@�����
������������C-�.�����-����������
��������������������%������
�����������A�T�������������
���������.��������������K�A�

�

$��������.�����.����������E�&��
��������������9������ ��E����

";#<FF�����)����@��������������
�����������������������������-�
���������.������.�����A��

�

2��.����������1�������A�

 �L��b�� �L��b�� �L��b�� �L��b������
$E�����

�
�

!����7������K��)������A����
.��C���������������!�.������@���
����������������������������
@���@����4���>���K�



86�

���������%&�����
����

���� ����

))))������������������������ ���
� �
�

3��C���D�-�?���������������������-�����%�������.�����������������������������.���.���F������
�����������.�������������C��@�����&7�F��-D%��?����.�����'����.�.�����B��>��?�@���������������������
�����?� ����� ���������F�!�E������������ ������������?� �������� �� ����� -������%��@������
�����F�3����������7����������������������������.������?� ���5��������������������������������?��������
����?����������)��7����%�������������7����������������������������������������.�&����.�������
��%��@����R���������?�����%�7����R�������������7���S?�����N��.���OK�SF����������������������E�
����������������?������������)��7��?���������������������F�

�
!������?� ���7����� ����� �� �E.��@��� ������� �����������)����� �������� ������?�.��� �E�.���'�����
.������E������7�����������K���������������������������-���.�������.�����@�����5�������%������.����
�������E����F��������������)��7���������%������.�.���� ������������F�2����.�����������������
���� ������ ����� ���� ������ .���� ����� ��� �����@��� ���� ��7����]� ��� �� ���������� ���� �5��&���
�������)�� ���� ��7���K��� .���� �)������� ��� ����?� ������ @��� .��������� �������� ����� ���� .��
�����������������������A�"���C�����������U����&���������'��������.�����������������������������
-�.����������-��������������.������-����������R�����5���.�������������.���@�������������7������SF�

�
3�����%�������.�����������������������.���AA�

����
)���
��
��
��
		
)���
��
��
��
		
)���
��
��
��
		
)���
��
��
��
		
����

�����.��%�������������������.��%�������������������.��%�������������������.��%������������������������������������������������������������������������������������������AAAA����




��

��	���

����������������������-�#<�����������������������-�#<�����������������������-�#<�����������������������-�#<�����AAAA����

�
���� ����
����

*#�###�)*#�###�)*#�###�)*#�###�)�������������������������������� ��	�
��
� �
�

2���������������������>D��������.��*��7������N�2������O������0)������C-��-?����5������������������
����.��� R7������ ��� ������S����:�������F�2��.���������� ���������:��������C��@���#��E���������F�
B������������?����5���������C-�������.����%�����?�����7���������������������)��������������������C��F�
T�����������������������-�#��E�����?�����7������%��������7�����������������������������C-��-F�

�
B���-?� ����� ������������� ���7�����C��� ����� ��������
������������������#��E�����F�!����.���?���������)�����
����� ����%���C��@�c-����� ����������C��E?����C��� �������
���������������F� !�����������C��?� ����� ����� ��������
����� ���7�����.�����H� ��������� ������� ���7������ ��� �����
���������F���������������������.���������������.������'�
�����%�����������.�������%���?������.�&���������?����E�
������������������������������.�������������������K�
����.�����&�����7��.�F�

�
�������������5�7��C��@����� ������ ����#�������?�����7����
���U����������.��)������������.�������E�@�������������.���-�
%����� ��� ���� .���� .���� ���E�@��� ��������� ���F�L��5�
����������������.�.�����@�����������������������������������
.��������������J�)��F�������������������������C��@�����
�����F�!���������������������?�C�������������7���.��C��@����E�
���%�������?��������������?�C����������������������7���.��
���"F;F#F<F�!�������?����%������5�������A��������������
�����������N���7���OF������ ������ �������������������������
�)���.�?�.�����������������.�������F�

�
!.�&������.�������?��������@��������������.��������������������@����������������.�������������
���%���F������ ���������������)������� ������C��@�c-����7���?� ��� ����� �����.����������� ���
�)���� ����������������@��� ����������������A� !������� -����7���?� ����� ������.���� ��� ������C��@���
#��E���������?�������#��E����������C��@���:�������F�����������
��������������)�>�����F�

�
3�������������������@���������������������������������?�.����
���8�����������������7����������%������C�����������������5�
������.������.�F��

*
���"*
���"*
���"*
���"����
�
����




8�

�������
��������

�
�����'�(�
%�

���� ����
��������

+��������������+��������������+��������������+�������������������������� ��	�
��
� �

����
����3��������3��������3��������3��������
�
����� ������������� ������)�*����� ������ (8���������������������c�.�&�D���F� ���)�*�� ���
���������� ����� ��� ������ ��� ��.�7��� ���� 7������ .������� ��� "������ 4������ Ra��7������
 �*��SF�����������������c�%����.�������������������������E������������������������F�!.�&������?����
)�*��.����������������������F��
�
����������C��������������������R���.������.��������S�@�������������������?�C��.�������&���7���%����
.�����)������������F�4����������?����%������.��������%����.���������������>D����?����@���
�������.��������������%������.��c�����������E���������F��
�
3c������������(���������E������������������@������)�*��.����
���F�  c��.&��� @��� ����� ���� ������� 7��������� ��� ��&�� %���
���������������)�*��.���������?�@���������������.�����������
�E�������F��
�
�
�

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

���� ����
��������

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

��&��%��&�����K����������
/�������������������������������������������������������F�3����������
���7����������������.����%�����7������@��������������������-�%����������������F��������������@��.��
��������R@��������.���������.�����������������������.���)���������S�����������.����������"���)���
R3�����S?����.&������ �7��������������3)�.��*��3����D�����F��
�
�����������'�#���J�����������R9�����S?� ��"���5�R;��>>�5S?��������"��7������R �̀�*S?��������
�����RB�������S?�B�����1���������R4�����SF�
�
���.��C����������������%����Q�����.���%����������F7%EF%��A





�

�����)*%���
�

���� ����

� �� �� �� �,����������,����������,����������,���������������������� ���������
� �

����
����
#�����-�B5������������������1#�����-�B5������������������1#�����-�B5������������������1#�����-�B5������������������1��?�.��������������������?�.��������������������?�.��������������������?�.����������������������
7������7������7������7������������E����������������'�.�������
����E����������������'�.�������
����E����������������'�.�������
����E����������������'�.�������
������AAAAAAAAAAAA����
�

\����-�B�7����?�2����������� ������B����@������������M�)�������������
����������������������.����������AAA�:����I������������������.����%����������7���K�

�
#�����#�����#�����#�������E��������E��������E��������E��������@��.�������������@��.�������������@��.�������������@��.�������������.����.����.����.������
@���������.��������";#<����.)5@���������.��������";#<����.)5@���������.��������";#<����.)5@���������.��������";#<����.)5����AAAAAAAAAAAA����

\����-��������.��@����������� �%����C�����
@���@����.����������������������9��� ��������AAA�

�
���>�������.��������.��������>�������.��������.��������>�������.��������.��������>�������.��������.������-�4��*5?�3������"��������@���.����������.�������������.��������-�4��*5?�3������"��������@���.����������.�������������.��������-�4��*5?�3������"��������@���.����������.�������������.��������-�4��*5?�3������"��������@���.����������.�������������.�������
.����.��������������%������.����.��������������%������.����.��������������%������.����.��������������%�����������.�������.�������������R���7�����S����9��� �C������.�������.�������������R���7�����S����9��� �C������.�������.�������������R���7�����S����9��� �C������.�������.�������������R���7�����S����9��� �C�����AAAAAAAAAAAA����
�

\����-�����������������@����������� �%�������.���������
-�������������������.��)����������E�.����������)���I��������Q�����������9�3#�AAA�

����
#�����-�����������%���������������@�������#�����-�����������%���������������@�������#�����-�����������%���������������@�������#�����-�����������%���������������@�����������
�..���������������..���������������..���������������..�����������������E��)�������������������";#<����.)5���E��)�������������������";#<����.)5���E��)�������������������";#<����.)5���E��)�������������������";#<����.)5����AAAAAAAAAAAA����
�

\����-�;��%�����@�������������������������������.�����.���������.���
-�����5������.���������������C�����������������������%���@��-���������������������K��

�
#�����-� ���#�����-� ���#�����-� ���#�����-� ���DDDD�������"���5�R;��>>�5S�@������������"���5�R;��>>�5S�@������������"���5�R;��>>�5S�@������������"���5�R;��>>�5S�@�������������������������������������������������������������������������
����)���������������������������������������������"���)���R3�����SF����)���������������������������������������������"���)���R3�����SF����)���������������������������������������������"���)���R3�����SF����)���������������������������������������������"���)���R3�����SF����

�
\������E�5�����������������@���������������������7����

���������E�������@���>�&�����������������������.����)��������������������E��������AAA�
R�B�1�'������������������������-�����������)����@���������������������������������KS�

�
#�������E�@���@������.������)���>����@���������������#�������E�@���@������.������)���>����@���������������#�������E�@���@������.������)���>����@���������������#�������E�@���@������.������)���>����@�������������������
�������)��������)��������)��������)�DDDD.���.���.���.����-������%��������������-������%��������������-������%��������������-������%�������������!!!!����7�������7�������7�������7���R.����������������������7�����S�R.����������������������7�����S�R.����������������������7�����S�R.����������������������7�����S����@���������@���������@���������@����������AAAAAAAAAAAA����
�

\����-�9�<8�@�����7������������5�7����)���������)�����������7�������������
���@���.��������@������.I�)��������&�������.������.�����������������������������AAA�

�
����




(�

+�(&�������� ����

���������� �����
� �
�
�

3�����.�7������������������.����.������K�3�����.�7������������������.����.������K�3�����.�7������������������.����.������K�3�����.�7������������������.����.������K�����
$�������?���.�������8$�������?���.�������8$�������?���.�������8$�������?���.�������8�����������.��%���8666?������������K���.��%���8666?������������K���.��%���8666?������������K���.��%���8666?������������K����
�
�
�
�

/��/��/��/����������VVVV����
����

0��0��0��0����������VVVV��������
����

��������������������VVVV��������
����

��������������������VVVV����
����

6��6��6��6����������VVVV����
����

8���8���8���8�����������V�V�V�V�����
� �

K�K�K�K�.�7��.�7��.�7��.�7����������������������������������������������������������������������������������VVVV����
��������������%�������.������������������%�������.������������������%�������.������������������%�������.��������V�V�V�V�����!�����!�����!�����!�����������������������������DDDD����������������

-�B��������-�B��������-�B��������-�B��������RRRR��������d7���F����������d7���F����������d7���F����������d7���F��S�S�S�S������.�����,�.�������������������.�����,�.�������������������.�����,�.�������������������.�����,�.������������������A�A�A�A�����




,�

����
�

���� ����

� ���-�������-��� �����
� �

�
�
�

�
����
����
����

BL1$3�L2���$9�BL1$3�L2���$9�BL1$3�L2���$9�BL1$3�L2���$9�
3!"�93!"�93!"�93!"�9����

����
#$��1$�!1$B#$��1$�!1$B#$��1$�!1$B#$��1$�!1$B����

����
����
����
����

1��.����1��.����1��.����1��.����%���%���%���%���'�#���������R�������F�����d7���F��S����2��������R7������5e�����6d��F��S�
�

����������������������������������������������������'����F7%EF%������


