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Tender document Fee: Rs.25000/-+GST12%(Rs.28000/-)                     

 

 

�

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

������	������������	�����

�����������������������������

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

����� !��"#��#"$" %&�'��!�()�#*��

+"#��

!,��,-#-(.�"+�����" �"+��-(.&���/&��0���!#��"(���

�&�1!#-1��� � �"(��

2�����������
������������1,�3����

'��()�#��"4�����5����6�50�5�����5�������*��

�

��������	
���

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

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

��
������������ !"�# !"�""�



��

�

 

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

�

�

�

$�%�&�

�&7�"� 
�������	�� ��8���"7�

"� '�(�$)��$�  �

#� '�(�$)��$$� *�

+� '�(�$)��$$$� ,�

 � '�(�$)��$-� "*�

.� '�(�$)��-� . �

*� /00��%$&�"� 1��

!� /00��%$&��#� 1.�

1� /���&23��"� 1!�

,� /���&23��#� 11�

"�� /���&23��+� ,��

""� /���&23�� � ,"�

"#� /���&23��.� ,#�

"+� /���&23��*� ,+�

" � /���&23��!� , �

".� /���&23��1� ,.�

"*� /���&23��,� ,*�

�



��

�

 

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��9������	����	�	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��

�

 

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

�

�

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

���
���
���������
����
�����

'
����� 0���	�4
���� $�5�����	���

"� �	�
��

6	�	����5��	��
��/7
��"#�8�������/�(��
����	��94�������

:���;�����

#� <4���	�=�

�

.�������

+�
0
�����5��������

)���	���

>���
��'�����3��������������(�������	��������������

?���������������	�4���������4����*,.�#+�

 �
�����������

@����3�54���9
�A�

3��#.������BC'��"#D�@3��#1�����A�

@34���������=��	�������4�������
=A�

.�
��������8���=�

%����	��

3��#��;����

@34���������=�;�������
=A�

*�

8�����5�0�=�����

�5��8%�E�(�����5�

�������

)�
	�������4���'?$�$��������?���	������������4�����

����4������������
����8%�E���������������4
��9��

���	�����������	��
����������	�����'�
	����=�����	������

�

�����

!�

8�����5�

'49�	��	����5�

�������

���9���49�	�������
	�������4�����C0��9�	���

:::7�!�()�# 7;�#%&%7."<7-(�

1� -�
	�	�=��5�)55��� '��4
��9����
	��5���"1����=�

,� 3����5	�������
3�����55��������

�9��5	���5����������	������������

���	����5�".�=�����5��������������5��55����

"��
�������$��	�	����

/4����	�=��

(��	���������8����	���%	��������

>���
��'�����3��������������(�������	��������������

?���������������	�4���������4����*,.�#+�



��

�

 

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

�

�

���
���
���������
����
�����'=71"(!)*�

'
����� 0���	�4
���� $�5�����	���

""�
;����������5�

�49�	��	����5�9	��

""�"#�#�#����*�������

"#�
%�����5�����	����5�

�����	��
�9	��
" �"#�#�#���""�������

"+� 0���?	������	����������������������������������������������������������������������������������������������"!�""�#�#���""�������

" �
8�����5�0���?	��

����	���

����4����	�������5������������
	���	

�9�����	
�9
��

5����"*�""�#�#���"�������������������4���9�	���

@�����
��������A��

".�
%�����5�����	����5�

������	���9	��

:	

�9��	�5����������4�����������������
��5����

�����	��
�9	�����
4��	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��

�

 

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

�

�

'�(�$)��F�$$�

����	
���	��

�

�70���#%&%��!%!���"%)��#%( $"#!�"#$"#%!-"(� '����*�� ���� �5� ���� 
�������

�49
	������������(�������	���	��$��	���������9
	���������"�� �",*.���>'3�(�

����������#*�D�������	��	��4���=������55�������=�������	��
�����������9������

�	�	��� ���5����� $�� ��������� ��� *#��� 94����� ���� �������� ��	
=� �	�������

���������	��"!�
����>�������=	���������������5�+��
�����������������	
=�������

���	�	�����	�������4���5�����(�������	���	��9��	��

=�����	����=����������(�	�5�

)55	���9�	�������������

	���������������	���	��������=��2�	��
���
��55	��������

����9
	���������	55�������
������������ ����������5�������������	����5�����	�����

$��� �	�	��� 	�� ��� ����	��� ��� ���4��� ��� �������� ���� ����	�	��� �5� ��� �55	�	�����

���G4����� ������	��
� ���� ������
=� �����	������ �=����� �5� ����� ����������

����	��� 	�� ���� '����� �5� >���
��� @'���	��� "1� 3�(� /(�� ",.�A�� � >'3�(� ���

�������������	�������������
������	���54�
��
	���(�C��;�C��?	��%	���
��?�����=�

0����� '�
��� 0���� ���� 	��� �� �	�� ��� ����� ����� 	��� ���� ���	��=� �	���

5��4������� �4���	��9
������
������������
����5���4�������=� ������4��� ����

������	���
��7����	�4�����

�

�7�� >���
�� '����� 3���� ���������� (�������	��� ���� �49�	����� ��$� 5��� ����

�����	��	����5��
����	��94����4������/8�� $$� ��������5�C�����������5� $��	��

����#.��94�������������	��������>���
���)4���5���	��.��94�����������������

���9��	�����4����	���-8�H)����

�

��7��� >���
��'����� 3���� ���������� (�������	��� @>'3�(A�	��	���� ����������	�� ���

9	�� �=����� @�����	��
� 9	�� ���� 5	����	�
� 9	�A� 5���� ���4���� �7���	������

���5���	���
������	I��	�������������������	�	�����5���	��3�0�5���������
���	���

�5� 9	������� ���� ��	�� �4������� >'3�(� 	������� ��� ��
	�	�� �����	��
� ����



��

�

 

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

�

�

�������	�
�9	��5����G4�
	5	�����������	�����?	���������/���4���>���
��'�����

3���� ���������� (�������	��� ������������ 9=� 	��� (��	����� ���� 8����	���

%	������� 	��	���� ���������� 	�� ��� 9	�� �=����� 5���� ��������	��� G4�
	5	���

9	�������������������������������	�	�����5���	������� !�+"#��#"$" %&����

�76�������������	

�9������4���������������������
��5�C�����������5�>���
�������

�����	��
� �����������	�
�9	��� 	

�9�� ���������� ���� �����	��
�9	��� 	

�9��

������� 5	���� ���� ���� G4�
	5	���	��� �5� ���� 9	������ 	

� 9�� �������	���� 9=� ��

�����	��
�����	����������	�4����5��������4������������������	�
�9	���@��	���

9	�A� �5� ������9	��������������9����5�4��� �
	�	9
�� ��� ���� ���G4�
	5	���	���

����	�	���� �5� ��	�� 3�G4���� 5��� 0������
� 	

� ��
=� 9�� ������� 5��� 54������

����������

��7��� $����	��������������
�������	���5�������������������	��

=�G4�
	5	���9	������

�����������G4�
	5	���	�������	�	����	��������
����	���	��5�����
���	�����������

9	���=�������	���	��5�

���������9�������	���������
	�	������������	������

�������������������	��
�����	5	���	����<4�
	5	���	��������������	��������������

�7���	�������������
	�	�����5	��������������������������5	����	�
���������	��
�

����9	
	�=���

�7�����#%( $%#�(1>��$��	�����4�������������>'3�(�	

�4���
���	������
���
�

�5������������=�	����������4��������9�	����������������	�	�������4
���

��� ���� ������ ������� �5� ���� ������� �������� 	

� 9�� �49
	����� ��� �4��

�9�	��� ���� ��������� �����
� 5��� ���9
	��� ���� ��������	��� �55������ ���

�49�	�����	������������9J���	�����(������	������	���
�	���	��5��4�4
����

�����	���� 	�� ��=� 5����� ��� ��=� ������� 	

� 
���� ��� �4�����	��

�	�G4�
	5	���	��� �5� ���� ����������� -	�	��� ��� ���� �55	�����55	����� 	���4��

�	����� ����	��	��� �5� ���� (8%� 	

� ���� 9�� �������	����� /

� G4��	��� ��

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

���

���
=�9������4����������	
�$%��	���� 



	�

�

 

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

�

�

��7?�� /����������	��������������������	�	�����5���������������4��������=�9��

��������� ������ ����9��	���5��7��������	��� ��� ���� ���������� ���������5	���

G4�
	5	���5�������5	��
���4����

�

� ;���	���5������5�����
���������	�����
��	���	���=�4���

�

� � � ?����	������

�

�

�

������������������������������������������� ������ � ����������?$K2�03/?6/>/3�$/'��

� � � � ��������������������(��	���������8����	���%	��������>'3�(�

�*�""�#�#�� � � � ���������������@�������$��	�	���/4����	�=A




�

�

 

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

�

�

�

����	������

�	�����
�
�������	��	��	������

�70�8�(�#%&�
�+-(-!-"( �

�7070�8"<�#(3�(!�������C�����������5�>���
���������������9=�����'�������=����

����������%�����������C�����������5�>���
���

�707� ���#1,% ��"33-!!���	����(���	������5��55	������4����	I���9=�����?������5�

%	�������� ��� ���	��� ��� ���� �4������� �5� ���� ������� ���� �G4	�������

����4����9=�����>'3�(��

�707� ��()�#��(<-!-(.���!,"#-!>�	�� ����(��	���������8����	���%	��������5�����

>'3�(�����5	��
	I����������5��������	�	����5�.�������5�'	��
��/7
��"#�8���

����/(��
����	��?4�������:���;�/'��2�%�3��/8��$$�'��������

�7076 ��� � �������
����	��94���� �����������

���������	5	���	�����G4	���������5�

��	����������

�

�7� �	���	��2	���

�7�70��������4�����4��
=����������������	����������������7�����������(����������

?4���� 	�� ����������� 	��� ���� �
���� %��
�=����� 0
��� �� '����4
�� 0
��� ��

��G4	��������5�>'3�(�	��	������5�����	��������	����

�7�7����������	����
����	��?4�������	�������	�������������5�>���
���������	���%.��������

&�  �!,%(� -/��������5��������������5����45�����=����� >'3�(� 4�����

:���;��������)0�&�����
�@:���
����A���

�7�7������4��
=����	���	�������������������(����������?4����	������
	�����	���

�������5������
����%��
�=�����0
�����'����4
��0
�������G4	��������5�>'3�(�

�����=�9�� ����������� ��� ���� ���� ���
	��9
��
���	��5���������	���54�4����

�����������������4��������"1��5�3�(�/���",.���



���

�

 

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

�

�

�7�76�� ?	���������4
����	���	������	�5�����4��4��������455	�	���
=���	

�������	����

���� �7���	������ ����������G4	���� 5��� ���� ���	���� 
���
���	���������

����������	����5� ���������������94������� ���	���������� ����4���4�� ����

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

���	���������������
	��

��	�	���
	������5�����	�	������������������94�������4�	�����5��=����������

���	�����
	���9����	�4�������������	����=�	������������������

�7�7� �� ��� ��	���	�� ���� ����������� 94���� 	�� ����� ������	���
� ����	�	���� 	�������������

�����������	���������	���������������������	�������������������9=�

���	�
�����45���4�������������	�4
�����9=�>'3�(�	��������5��
���
	������

��������� ���� �����
7�?	�����	

�9���������	9
��5��� ������	��������� �5�

�������
����	��?4����	��
4�	���	������������

�7�7� �� ������4��� ����� ��5��=��������4�	�=��5������������������=����55�����4�=�

@����4�����$����������������	������	����55	������5�>'3�(A��	
�������

	���

�������	���	�����������������94�����

�7�7? �� ����

�������������

����9�����5������49
	��������������������94�����	
��

����	�	���94������	����	���4����=����J4�	�������	���	�	���	����

�7�7@ �� ������4����������=��G4	������	����

���9=�>'3�(�������������������94����

���	��	������94��������	��
4�	�����=����	���	������	�������G4	�������	��

���� ��������� 	���	�� ��=��������� ���� ����� >'3�(� ����	��� �4����	I���

��������
� ���� �

���� ��� 	������� ���� �G4	������ 	����

��� ��� ����

����������� 94���� ��� ��� ���� 94�� ������� ��� ��=� �	��� �4�	��� �����
�

������	���
���4���	���4����=����	���	����	����������

�7�7� �� 2�
���������	����������9=�>'3�(������9	�������
������4�����:���;�����

���

������������=��	��������	��
�=�������	������������=��	����5�94�	�����

�������	�����������������94������������94�������	���5��	
	�	���	����

���	��

>'3�(�����	�������

�7�70� ���4���������

�/��
	��9
��;���	��
4�	���94������
	�	�����������8	�	�4��

:����� /���� ", 1� ���� ����
	��� 	��� 	����
��	��� ��� ����	�������� �	�	����

����4	������� �5� ��=� ��������
���G4	����	����
��	��� ��� ���� ������	��� ����

��	����������5�����?4��'���	����



���

�

 

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

�

�

�

�

�7� �&%1;&- !-(.5)�A%##-(.� F� ���� ������ ���4��	��� 9=� ���� ������	��� �5� ����

����	�	����4������	�����������������	

�9������������5��������	����5�"����.�

=�����5��������	�	���	���	�� ����54�4��� ���������5�������� $��	�	���/4����	�=��

���������	5	��

=�����	�����	������'���	5	��(���	�	�����5�(��������@'���	���-A�

����C�����
�(���	�	�����5�(��������@'���	���-$A��5���	������������4����������

���	��� 9�	��� ���	���� ��� ���� 9��	�� �5� �4�9��� �5� �	�
��	���� 	�� ���� �������

����	�	������������
����������	����4������������������$��	�	���/4����	�=����

����4����5��4����	�
��	����

�

�76��� �������� 1,�3�4��C�����������5�$��	������������
=����������0�����$$��5���

�/8�� $��	�� '������ L������� /����	��� ���� 8��45���4�	��� �5� @6=9�	�� EA�

�
����	��-��	�
���	��$��	�M��5��������	����5�+�=������������	���5����"��/��	
�

#�",�	�������
�94������=��4�������5�3���"������(������������	��5��4���5�

��	�� ������ �5� ���� ������� 	�� ���� �
����	5	���	��� �5� �49
	�� E� �������

�����������	���� 2����� 0�����$$� �5� �/8�� $��	�� '������� ���� �����������

	�����������4�������9�4��!�����94�����	���������
��4�
�=��5��9�4��3���+.���

(�������9=� �7����	��� �������	�����	����5��� ���
�=����� �5� �
����	��94����

4�	��� ������	���
� ����� ����
� ��� 9�� �������� 9=� '����� �� (	�=� ����������

(�������	��� @'�2�A�� ��	�� ������ �	��� ��� �4������� ����4��� �49�	�	����

�����7	����
=� !���� ��?4����� .� 
���� ��+� :���
����� ..���� �� � :���
���

0���������(��������"��
������#�:���
����������/8��$��	��'������	���	����

���	�����	�	�	����

����	�
�����������	��
4�	����49
	������������������������

������	�������
����	5	���	����5������49
	�������������	��������	��
4�����������

�������������

� � 8�7	�4�� ������� 	�����	��� ���	
�9
�� 5���� %6$� 4����� �/8�� $��	��

'������0�����$$�	

�9������	����9�
���

�



���

�

 

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

�

�

���'��������?4��@
������N�"�������"#�A����..�;������

9��8	�	�?4��@
������N�1������"���A������������� .;������

���8	�	�?4��@
������N�*������1�A�����������������+.�;�����

�7670 � �/�� ����� �5� ��	��%���������� �5�6���=� $��4���	����C����� )5� $��	��	��	����

�7�����	����5�	��������5�������	�4���	�	���	��$��	��5��� �������
�=������5�

�
����	��94�����>'3�(��49�	������������
�#.��94�������������	����� ���

>'3�(�	����	�4��������4����������4
4������>�I�	������	�����/����������

�����	��� >'3�(� ���	���� ��� 	��	��� ������� 5��� .�� 94���� 5���

��	�4��������4����H�������

����7�������,��-3$"#!%(!�1"()-!-"( �"+�
��� %(1!-"(�%#��.-<�(�A�&":�

����7�70���%��
�=������5������	������
����	��94����	�����������	���
������9��	��@:���

;�����8���
A��

�7�7� 8���
� �������	��� /��������� @8(/A� 5��� )�����	��� ���� 8�	��������� �5�

�
����	��?4����	��(	�	���@)0�&�8���
A�	��000�����
�����49
	�����9=��$�$�

/�=��� ��� ,��� ��9� #�",� 	�� ��� 9�� �������� ���� 	������������ 	�� ���� 9	��

���4�������

�7�7� >'3�(����

����4����4��	����5�94��5������
�����,�"�
�����������94�����

������������4�	����������	���������������	����

�7�76 %���������� �5�6���=� $��4���=� 	

� �7����� ���� �������	�����	���� ���

���� �����  @�A� ���� @,A� �5� ��$�� @������ ���� 	
�� ��� ��� ��
� �
�����

���
����
��		������
������������
���

�7�7� >'3�(�������4����������?4�����	����������45���4����9=�)�8���	���

����5�4����
	�	9
���������0����""��5�������$��4
����
=�9�����
�=���5���

���	
	����������	�����	����4�����������������

�7�7� ���� ���	��� ����� �5� �����	��� 	�5�����4��4��� 	��
4�	��� ����� �5� �����	���

�G4	�������������5�����������������	�	
������5���	����

��	����5���G4	����



���

�

 

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

�

�

�����	���	�5�����4��4���5��������	��� �5�94��������� ��� 9��	��4�����9=�

)���������6������������5��� ����	���4�� �5�4��������	�5�����4��4���	���

�
����	�	�=��������	����5���G4	�	��������
����	�����	���������	���������

	

�9��9�����9=�>'3�(��

�7�7? 2���� �
�������� �5� �4��
=� ������ ���� �	��	��� �5� ���� ���������� 	���

����������"���	����

������G4	��
���� ���#�D��5� ����
��
	�	9
��	�����	����

���������$���4
��9���	�94�����9=�����%�����������5�6���=�$��4���=���

�7�7@ ���� ���	��� ���
	��9
�� 	�����	��� ���4��� 	

� 9�� ��
������ ��� '�2� 5���

54������ ��=����� ��� ���� ��
������ 9	����� ��� ���� ��������� �5� ?����

C4�������� @��� ���� /�����	7�#A� �5� �G4	��
���� ���4���� ����	���� 5����

��
������9	������

�7�7� >'3�(�	

� ����� �� ���������?����/���4���5����/8��$�����	���� ���9��

����	���� 5���� %6$� ���� �
��� ���4��� ���� 	��
�������	��� �5�

�/�@�7����	�4���/����������������5��A� ���� ����4
���5�0�8'� @049
	��

�	����	�
�8���������� '=����A� 5��� ���� ������	��� �4������ ��� ���� ����

�4	��
	���� �5� %���������� �5� �7����	�4���� ���� ����	
��� �4	��
	���� 5���

	��
�������	����5��/��8��4
���5�0�8'�	

�9�����������������
=��������

�	����5���
������5�5	����	����

�������

�7�70� >'3�(�	����G4	���������������	
�9
����������=�����	���������5���������

�
����	��94������>'3�(����

�9���������	9
��������4���������

�����4����

94����9���4��
	��������4�����������	���	��	������7	�4�����	����5�"#�

������� 5���� ���� ����� �5� 	��4�� �5� �4��
=� ������� � >'3�(� ��=� �����

��������=� ;	G4	���	��� %������ �
�4��� 	�� ���� 9	��	��� ���4������ ���

���4��������4��
=��5�94����	��	������������	9����	��
	�����

�

�



���

�

 

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

�

�

�7� �������� B� 	�������� ��
�4�� � >���
�� '����� 3���� ����������

(�������	���������������9=�	��� (��	����� ����8����	���%	�������	��	���� ��

��������	�����9	���=�������������	���G4�
	5	���9	���������������������������

����	�	������5���	��3�0�5�������6	�	����5�"#�8�������/(��
����	��?4�������:����

;������ @)0�&� ����
A�� ���� ������� 	

� 9�� ����4��� ���� ��������� �����
� �5�

C�����������5�>���
������������	��
������������	�
�9	���	

�9������������

���������	��
�9	���	

�9���������5	������������G4�
	5	���	����5�����9	������	

�

9�� �������	����9=� �� �����	��
�����	����������	�4����5��� ���� �4������� ����

�������	�
�9	���@��	���9	�A��5�������9	��������������9����5�4����
	�	9
�����

���� ���G4�
	5	���	�������	�	���� �5� ��	�� 3�0� 	

� ��
=�9�� ������� 5��� 54������

����������

�

�7? ��

��8� ������������� ������ ���� ������ ����������� 	�� ���� 9	��	���

����������������5	7�������������	�������	������-	�9	
	�=�C����4���@-C�A����

�	���9	��	���	����
	�	��������=������

�7?70 
����
� ����������� /�� ���� �/8�� $$� ������� C���������� �5� $��	�� 	

�

����	���� 7���&%1�$�#��%1,�A� �����������	�����	���5���������	����5�����

�
����	��94��5����70�&%;,�;3��	����������	�����4���	

�9���������J�=�9
��

��� ������
��������������������������	��	����
������9=�%�����������5�6���=�

$��4���	��� ���� ��� �4�����54
� �49�	��	��� �5� ?����� /�� ���� ���� ������� ����

���	��� ���4��� 	

� 9�� ��
������ 	��	�� *� ������� 5���� ���� �4�����54
�

	��
�������	����5��������J����	��54

����5�

�����

�� �#�D��5��������4����5���������	���	��������������	���>'3�(��

� �D��5������
	���=��5��

�94����

� �D��5�����	7��������5�����4�����54
��������	�
�������	�����

�7?7����C�
�������>'3�(�	

��������=������5�� 7��7�������>��5�������=�>��

4��������	��������5�����;3�������=�5���#.���=��@	���.�������	���������A�

������	��	

�9������
�������=���������



���

�

 

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

�

�

�7?7��� ��������D�8������
� ��� ���� (/0�&�	�� 54����� 4����� ��	�� � ��������� 	���

����4��� �� -	�9	
	�=� C��� �4��� @-C�A� 5���� ������� $��	�	��� /4����	�=�� ��	��

����	����5�����(/0�&�	������������	������������������	��	������������
�����

G4�����5�����9	�����G4�
	5=	���	�����G4�
	5	���	���9	��9������������49J�������

������������������	�	�����5���	��9	��	������4��������

�

�

�

�������������������������������������������������� � ���E����������������

�����(��	���������8����	���%	���������������������������������������������

>'3�(�@�������$��	�	���/4����	�=A��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

 

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

�

�

����	�����

�������	�
���	���	���������
���

�

670� $�����
�����)0�&�����
���������� ����9	��������

�����	��� ����54

=���������

94�����
����	���%3$-�3��

67� >'3�(� 	

� ���
�=� 	��� ����4����� ��� ����� ��������=� ������������� 5���

����������5�������

���	���������	����9=�	���

67� �=��� �5� ���
	���	��� �5� 94������ ?4���� 	

� 9�� ��������� 4���� 5��� ���������

� 	�����	�=�����554�	
����	�=�������	���	���	7���������	���

676 �������	����5����������	

�9��".@�	5����A�=������

67� ����94����	

�9�����
�=���	����	�4��������4����I�����

67� ���� O9	����P� ���4
�� 9�� �	����� �� ���45���4���� �5� �
����	�� 94���� ��� ��

(������	4�� �5� 8��45���4���� ���� )��������� �	��� ���� 
���

=� �
	�	9
�� ����

�����������������������	�����������������������	����� ���������� 	���>'3�(�

���� �������	�����G4	����
	�����������	�����	���� �������45���4�	���5��	
	�	���

@���
	��9
��	����������45���4����A�	��$��	���

67? �����55������9���������	�������4
��9������
�������	��$��	������ ���� �	��� �5�����

��
	���=��5�94�����������4
������
=������/8��$$�� �4	��
	���� ������	���

����
���
	���	����5����45���4�	����

67?70 �����?	��������4
������	���94�������)0�&�����
� @:���
�����F	�����������

94��	�����	������49J���������������	�	�����5���	��3�0��

67?7� ��,��<-%A-&-!>�.%$�%3"�(!�!"�A����"!�)�"(�8#"  �" !�"(!#%1!��'8*�

A% - � ,%&&�-(1&�)��!,��1" !�"+��&�1!#-1-!>��� 3%($":�#�� 1" !� "+�

1,%#.�# ��1,%#.-(.�-(+#% !#�1!�#��&-;��!#%( +"#3�# ��1-<-&�:"#; � �� �� �� �%()�

-( !%&&%!-"( �#���-#�)�+"#���1"( !#�1!-(.��1,%#.-(.�-(+#% !#�1!�#����%&&�

 "#!�"+�3%-(!�(%(1���1" !���!17�

67?7� �����94��������	�������:���;�����	����	������������4
��9������	������� 	�� ����

�������5�>���
���������	���%.��&�  �!,%(� -/�� '�*�3"(!, �5��������������5�

���45���4�	�����������	����5����
	���=����>'3�(��



���

�

 

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

�

�

67@ �����4��
	���94�������4
��������

���������	5	���	�����G4	�����������	�����

	���$$�()-/�0��5���	��3�0��

67� ����9	��������4
���49�	�����4�������	����4
=������	I�������	�����������=�����

����9
���
	�����	��C������������'��	�C����������	���	�4�	������/�=�'�2�	��

$��	��������������������3��#������
����	��������	��
�9	���

670������ ���4��� �5� �8%� ���

�9��5��5�	����	5� ����FA-))�#G�5�	
�� ��� �7��4��� ����

��������4�
� ����������9�5���� ���� �	��� ��	�4
����� 	�� ���� ;������ �5� /����

@;)/A�	��4��������
������9	������

6700�������
������9	�����9	������	

�9���������(��������9=�>'3�(�5�������	�	���

�
����	��?4��������	�	������������4�����:����
�����9��	��@)0�&�����
A�

670�����������	���������	������

�9������

=�4���������������
��5�>'3�(���

670���(����	���	�5�����4��4������

�9������	����9=�����9	���������	55������
����	����

	��
4�	���94��������	������������������

	����������5��������	���������	������

�

� ��� ������4�	�=������	������ ���� ����94�� ���
�=����� �����	��� �����4
��

�
����������	��������5�>'3�(���

6706�>'3�(� 	

� ����	��� ���� 
���� ���� ������ ��� 5���� �5� ����� 5��� 	����

	��� ����

(����	���	�5�����4��4���5������������������94��������	�������>'3�(���

670�� ����9	��������

��	�����9=��	����� ����4���������	���9	�������� � � ����4�����

��
	�� �49����������� ���

� ����� ���� �7���	����� �5� ����	��� 4�� �����	���

	�5�����4��4�����

670��)�����	���
���4���������=�	

�9��"1���4���	��	����������5�# ���4�����

670?��#"!"!>$�4��/�������=�������������������������	5	���	����������9���4��
	���

:-!,-(����)%> �5��������������5��	��4���5�;)/��

670@�
�&-<�#>�"+��� � �����H ��5������������G4���	�=�����

�9����
	������

:-!,-(���3"(!, ��5��������������5�	��4���5�;)/��

670�������"3$&�!-"(�"+�
�&-<�#>�"+��(!-#����%(!-!>����������
	���=��5���(!-#��

��%(!-!>�,% �!"�A��1"3$&�!�)�:-!,-(�0��3"(!, ���5��������������5�	��4��

�5�;)/��



�	�

�

 

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

�

�

67��� ����
�&-<�#>�"+��� � ���%�
	���=��5�94������������������������4��
=��5���

94��� 94�� 	�� ������ ���� ����4������� �5� 94����� ����
��	��� �

� ��G4	����

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

��	��� �5� ��G4	���� �����	���

	�5�����4��4�����������	�	�����54

=���������94��4�	�������5��	
	�=�	����

���

	�� ���� ������	��� ������ �5� >'3�(� ���� 54

=� ������	���
� 	�� �

� ���������

	��
4�	��� ��	���� 5��� ���� 4��� �5� >'3�(�� ��� ��	�� �55���� ���� ��������� ���

�

����	��� ��O"3$&�!-"(��#!-+-1%!�P� ���>'3�(�	��	���	��� �������	�����	���

�4�9����5�94�������������F#�%)>�+"#�1"33�#1-%&�"$�#%!-"(G����������=�

�5�	��4	�������(���
��	���(���	5	������������
	���=�	����	�������������������

���� �4��� �� (���
��	��� (���	5	����� 	�� 	��4��� 9=� ��������� ���� >'3�(� 	��

���	�5	������������������������������������	�	������

�����

����67�0�� �� !�#""3�+"#�"$�#%!"#I � !%++4� F�C�����
������������5�>'3�(�����9��

4����9=���������Q�����55��
����$5�����5��	
	�=�	��5�4���	��455	�	���������9	�����

��������
���94	
��������	����������	�����5�� >'3�(� �9��	�	��� �	�����

����	��	���5����>'3�(�@��	��	

�9��5	��
	I�������4����4�4�
����������A�

�49J����������	
�9	
	�=��5�
�����

67��� ��$%1��+"#� ,%&!-(.�"+�A� � 4�� )����=����	��>'3�(�	

�9�� ����	����5���

���	�
����
�	��� ���5���� �5������ �	�����=� �����=����� 9�� ����� �����	���

���������5
�����$5�����9	����������������������������	������������5
�������


����	���������	��	������ ���	
�9
��� ���=�������������������5
���� ��� ���	��

���������9��	�	����	��������������5����>'3�(��

67��� �� � A%> � +"#� 3%-(!�(%(1�� $�#$" � ��� (������� ?4	
�� ������ 5���

��	��������� ���� ������ �4������� 	5� ��G4	����� 	

� 9�� ����	����� � ����

��4�����54
�9	�����������������������54�9	��������7	��	���� 94	
�� ������

	���4����4�	�����J������4��4��
���������	5���������

67�6� ��#-")-1-!>� "+� $%>3�(!� %()� 3")�� "+� $%>3�(!� !"� "$�#%!"# 4�� ����

��=�����	

�9���������������
=�9��	�������� ��������� @�4�����54
� 9	����A�

	

����������49�	������	���	������"���� �5���������=�������5�����������	�4��



�
�

�

 

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

�

�

����������������=�����5�������� ����� 	

� 9�� ����� 	�� ".� ��=�� �5�

�49�	��	����5�	���	������

��

67���� � ���������D����������	��	��8������9��������������������

'	��*�������������J���8��
�������

67��70� )�8� ���

� 9�� ��� $��	��� ���45���4���� �5� ���� �
����	�� 94�� ���	��� ��

���45���4�	���5��	
	�=�$��	����

67��7�� �)�8����4
�����������
����� ����	�����������	5	���	�����G4	�������4�����

(�����
��8�����-��	�
��34
���",1,�@(8-3A��5����� 
����� ���� @"A�

8	�	�8	�	�'�������� �
����	�� 94�� 5���� ���� ���	������� ����	��� ������� 	��

$��	���	�����(8-3��=�����������
��5����
�������������
��5��
����	��94���

67��7���6�������)�8����4
�����4����������������	����5��4��
=��5�94������

��������

94���� ���4
�� ���	�5=��	�	�4�� �����	��
� �
	�	9	
	�=���	���	�����	5	���4�����

�/8�� $��	�� '������ ���� �
��� ���4
�� ���	�5=� 0������ 8��45���4�	���

0���������@;���
	���	��A�������	5	���9=�%6$�5�����	������ �	����������	��

�4����������������)�8������ ��� �49�	����G4	���� �=����������
�����	5	�����

5��������������	I�������	��������=�9�5������
���	����5���=�����5����%6$�

���'�2���

67��������"�#1-(.�+#"3�A"#)�#� ,%#-(.�1"�(!#-� �:,-1,�%#��-(�," !-&-!>�:-!,�

�()-%4�8��45���4����� ����� ��4���� ����������� �4��� ��� 9�����=� ������

�
����	��(�����
�2�	�������������7
��� ���� �4�����������	�	��
������������

5��������	
����4���	�������� ����	������	�	���
�9�����4��������� '% �$�#�

�$$�()-/��*���������4����5����5�
���5������
�9�����4�����������4����

�����5���4��������	���������5�>'3�(�����5������4�	���4�	�����4������4��
=�

�5���������

67�?�������9���������	�����������

67�?70��&-.-A&���-))�# 4�� ����O9	����P����4
��9���	������� � � � � ����45���4�����5�

�
����	�� 94���� ��� �� �������	4�� �5� ���45���4���� ���� G4�
	5	��� ����������

@���������

�����9�������������63������9����	�������������	4�A��������



���

�

 

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

�

�


���

=� �
	�	9
�� ���� ���������� ��� ����� ����� 	�� �������� ���� ��� ������ 	����

���������� 	��� >'3�(� ���� ���	��� ��������=� ��
����� 
	������� ��

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

���� ������
� ����������� ��� ���
	��9
��� 8��45���4���� ���4
�� �49�	�� ���	��

���45���4�	��� 
	������ 	�� $��	��� )��������� ���4
�� �49�	�� ���	��

������=�5	��Q�����	�����	�������	5	������-/�����	�����	����8'8������	5	������

��� ���
	��9
�� 5���� �������	��� C���������� $����4�����
	�	���� 0���5� �5�

���4������	����	������������9��4�
������@8�������=A��%��4������	�������

5���� ���4
�� 9�� �49�	����� ��� >'3�(� 9�5���� ���� �	��� �5� ����	��� �5� ����

0��G4�
	5	���	���9	����

67�?7����$$#"<%&�+#"3�
������������45���4�����5������55������
����	��94�����4
��

�������G4	�������45���4�	���5��	
	�	���	��$��	���������4
������
=�	�������

0������ 8��45���4�	��� �;���
	���	��� ��G4	�������� 	��	����� 9=� ���� %6$� 	��

�������	��� 	��� ���� �/8�� �������� � 8��45���4����� �5� ���� �55�����

9���������
� ���4
�� 9�� �4
=� ��������� 9=� 
�$%#!3�(!� "+� ��%<>�

�()� !#-� �'
��A�������������4	���
	�����5��/8��$$���������5�C����������

�5� $��	���0���5� �5� ���4������	�� ��	��������� ���9��4�
������ @8�������=A��

%��4������	�������5�������4
��9���49�	��������>'3�(�9�5���������	����5�

����	����5�����0��G4�
	5	���	���9	����

67�?7�����!,"#- %!-"(�&�!!�#�+#"3�!,��3%(�+%1!�#�#�'	��*4��$5�����9	�����	��

��� ��������� ���=� ���4
�� ����4��� ��� %�!,"#- %!-"(� &�!!�#� +#"3� !,��

3%(�+%1!�#�#�'	��*�"+�A� � �"++�#�)�-(�!,��!�()�#������)�8����4
��

����	5=�	�����	��
�����������������������������	���4����	I����������	�	�����	��

��	�� ������� �55��	��� ����94�������45���4����9=� ������ ���� )�8� ���4
��

�
������4���	������������4����	I��	���
����������������55���������
��5�?4��

	�����45���4����9=� ����� ���� ���=�	

� �7����� �

� ����� �5� ���	�������	��

������ �5� ����	���� ������ ������ �4��
=�� ���	�	��� � ���� ��=� ������ �����	��
�

���� ��� ��G4	���� ��� �4�� ���� �55����� 9����� �5� 94���� ����4���4�� ����

���	������	����5�����������5�".�=������/4����	I��	���
���������9��4�
������

9=���������������������=�����������	���9	������'3%()%!"#>A��)�8�����



���

�

 

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

�

�

����	�	�����	�������������������	��
��9	��������������5��������	4���������

���� ����� �	��� ���=����� �
���	��4��/4����	���	���;��������� ������9	������

@	��������5����������A���������	�	�����	��������������%��4������@)�	�	��
A�

	�������5�������4
��9���49�	��������>'3�(�9�5���������	����5�����	����5�

����0��G4�
	5	���	���9	����

67�?76 ��!�:"#!,�1#-!�#-%��� $5� ���� ��	���9	�����	�� ��� ��������� ���=� ���4
��

��������	�	������������	������
����������5	����	�
�=����@#�".�"*�#�"*�

"!�#�"!�"1A�$��������5�(������	4����

������������	4�����9�������4
��

��������	�	������������	������
����������5	����	�
�=����@#�".�"*�#�"*�

"!�#�"!�"1A�� @/4�	����5	����	�
� �����������5��� ����
���� ������5	����	�
�

=�����@#�".�"*��#�"*�"!��#�"!�"1A���������9��4�
������@8�������=A��

%��4������	�������5�������4
��9���49�	��������>'3�(�9�5���������	���

�5�����	����5�����0��G4�
	5	���	���9	����

67�?7� ��#("<�#� #-!�#-%������ ��	��� 9	����@�A� ���4
�� ����� ��� ��������

�4��������5����
�����3��.��������5�������
����������5	����	�
�=�����@#�".�

"*��#�"*�"!�����#�"!�"1A���	��������	����5������4�������	�������=�����$��

������5��������	4���

����9�������4
����������9	�����4��������5�3���

.���������
���� ������5	����	�
�=����� @#�".�"*�� #�"*�"!� ���� #�"!�"1A���

/4�	���� 5	����	�
� ����������� 5��� ���� 
���� ������ 5	����	�
� =����� @#�".�

"*�#�"*�"!���#�"!�"1A�� ���4
�� 9�� 4�
������@8�������=A� %��4������

@����	5	��A�	�������5�������4
��9���49�	��������>'3�(�9�5���������	����5�

����	����5�����0��G4�
	5	���	���9	����

67�?7� �/$�#-�(1�4�� ���� 9	������ ���4
�� ����� �7���	����� 	�� 94�� ����	���

������	����	�	
��� ���������� 	�� $��	��� 0���5� �5� ���4������ ���4
�� 9��

4�
������� @8�������=A�� ��	�� 	�� ���� ���
	��9
�� 	�� ���� ����� �5� -��	�
��

8��45���4���� �5� �
����	�� 94���� ��� ���� �
	�	9
�� )�8�� ��� ���� %6$�

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

��	���9	�����	��������5��������	4�������9	��������

��	�����9=��	�����

����4��� ������	���9	�������� ����4�������
	�� �49����������� ���

������

�����7���	������5�����	���4�������	���	�5�����4��4�����



���

�

 

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

�

�

�

�

67�?7? ����1�#!-+-1%!-"(�"+�!,��	�����
�3")�&� '0��3!#*4�� � $5� ��� ����

�	����5��49�	��	����5������������R�
����	��94�����	�����55����Q����>'3�(�

	������
�������	��$��	���������(8-3��4
����	�����4
��9��4�
�������
����

	����((�/�#��0������%��4������@)3$C$�/;A�	�������5�������4
��9��

�49�	��������>'3�(�9�5���������	����5�����	����5�����0��G4�
	5	���	���

9	����

67�?7@ ����1�#!-+-1%!-"(�"+�%(>�3")�&�'3-(-53-)-5 !%()%#)�A� *4�����

8��45���4���� ����� 94���� ���� �55����� 	�� ���� ������� ���4
�� ����� ���


����� ���� ����
� �5� �	�	��	�	���������� 94�� �������� ����
������� ����

����	5	���	��$��	����������	����5�9	��	����6���
����	�������	5	������5�����

��������� ����
� @�	�	��	�	���������� 94�A� ���	
�9
�� ��� ���� �	��� �5�

�49�	��	����5�����������4
��9���49�	�������
	���	������������$5��������

�	��� �5� �49�	��	��� �5� ������� ���� R�
����	�� 94�� ���	���Q� ��������� 9=�

>'3�(������55��������>'3�(�9=�����9	�����	����������
�������	��$��	��

�������(8-3��4
����	�� ���4
��9�� ����4
���	
=�9�� ������������
�������

���� ����	5	��� 	�� $��	�� ���� �

� ����	5	���	���� ���4
�� 9�� �9��	���� ����

����4�������>'3�(���������	����5���
	���=��5�94�����$���4���	����������

����)�	�	��
��G4	������8��45���4����@)�8A��5������55�����9��������4
��

���
������������=��4
������
����������(8-3�����	5	���	���������������

�9��	��������G4	��������	5	���	�����������(8-3�����	5	���	���������4����

9�5���� ������
	���=��5�94���� ����	�� ���� ������ ���=� 5�	
� ��� �49�	�� ����

����
����	�������	5	���	�����������(8-3�	�� ���� ��	�4
����� �	��� 5������

�����55����5� ��������
�9�����	

�9�� 
	�9
��9���4��	���
=���J�����������

���45���4�����5�����94����������9	����������	���9	�����	������������5�

�������	4�����4
��J�	��
=�����4�������55	���	����� ��	���55����	���()-%(�

 !%3$�$%$�#�:"#!,�� 7���5��% �$�#��((�/�#������4
=����������9=�

�����=� ��� 9�� 4�
������ @8�������=A�� ���� %��4������ @)3$C$�/;A� 	��



���

�

 

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

�

�

�����5�������4
��9���49�	��������>'3�(�9�5���������	����5�����	����5�

����0��G4�
	5	���	���9	����

67�?7� �	�� ����������8� �������������	����� ���� ���45���4���� ����

����9	���������	���9	�������=����9����5������������	4�����4
�������

9����9
���� 
	�����9=���=�0'2��(�������	�����?��������'����� ��(�����
�

C���������� 	�� $��	��� $�� ��	�� ������� ��� �55	���	������������������������

@�((�/�#�J�A��4
=����������9=����������=���4����9���49�	�����9=�����

9	��������	���9	�����@8�������=A��������
����	������4
��9�� 54��	�����

	��$��	��������������������3��#������4
=��	�����������������9=�����

9	�������	��� 9	����� 	��� 54

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

)3$C$�/;����4�����	�������5�������4
��9���49�	��������>'3�(�9�5����

�����	����5�����	����5�����0��G4�
	5	���	���9	����

67�?70� �11�$!%(1��"+����4����	��3�G4����5����������
�@3�0A����4
��9���	�����

����������������

�������9=�������	���9	���������	�����4
��9����������

����4�
�������@8�������=A�)3$C$�/;����4�����	�������5�������4
��9��

�49�	��������>'3�(�9�5���������	����5�����	����5�����0��G4�
	5	���	���

9	����

67�?700 �#"1,�#� �%()�&-!�#%!�#� 4�� ����9	�������	���9	��������4
��4�
����

���� ����	5	���	����������
�����9����4�������� 
	�����4�����5� �����55�����

9�������������
��5�94���	���	����	���������	��4���9=����45���4����

	���
5�� @8�������=A�� %��4������ @����	5	��A� 	�� ����� 5���� ���4
�� 9��

�49�	��������>'3�(�9�5���������	����5�����	����5�����0��G4�
	5	���	���

9	����

67�?70� �� -(�  5��#<-1����$$"#!�	++-1��-(���#%&%7�����9	����@�A������	���

	��������������	���>'3�(�5����	�	����5�94�������

�������������9
	������


����� ���� ����	��� �4������ �55	��� 	�� ��	�4���������4����� >���
���

2�������	������9���49�	�������������55���� ����� ���=�����������	�������

�55	���	����	�4���������4�����>���
��������=�	

�����9
	�������55	���	��

��	�4���������4����� >���
�� 9�5���� �����	��� 	���� ���������� 	���

>'3�(��2�������	��� ���9���	����	�� ��	��������� ��������((�/�#��J6���



���

�

 

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

�

�

"#� �((�/�#���� ��� ���
	��9
�� 	�� ���� ;������ 6���� �5� ���� ?	�������

@8�������=A���)3$C$�/;����4�����	�������5�������4
��9���49�	��������

>'3�(�9�5���������	����5�����	����5�����0��G4�
	5	���	���9	����

67�?70� �  �#%(1��"+�#%(.��"+� A� � ������9	����� ���4
�� ���4��� ���������5�

�	�	�4�� #��� ��� 	�� �	��
�� �����	��� 5��� '	��
�� /7
�� "#� 8��� ����/(�

�
����	��?4�����������/$'�F� ������������@(8-3����"# A������
���	���

54

� 
����	�� ���� ���4�
� ���55	�� ����	�	���� �7	��	���	��>���
��� ����9	�����

���4
�� �49�	�� ���4�������	���	���((�/�#���� ��� ��	�� �55����	�� $��	���

'�����0����������3���#�����@�4
=������	I��A���@8�������=A��)3$C$�/;�

���4�����	�������5�������4
��9���49�	��������>'3�(�9�5���������	���

�5�����	����5�����0��G4�
	5	���	���9	����

67�?706 "( "#!-�3�%.#��3�(!���$��������5����������	4��������������

�����

����	��� �5� ����� ����� �63��� @+A� ����	��� ���� ���

� 9�� 5������ 4�����

(������	4�� /��������� �7��4���� 	�� $��	��� '����� ������ ���� ����

���	������� �	��� ���	������� ��=� ���� ���9��� ��� O�#-3�� �-))�#P�

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

�������	4��� /

� ������ �5� �������	4�� ���������� ��� 9�� 4�
������

'�%()%!"#>*7��������������9�����5������������	4������9���	�����?4��

8��45���4���� ��� )��������� ���	��� ���� G4�
	5	���	��� 
�	�� ���� 	�� ��	��

3�0��)3$C$�/;����4�����	�������5�������4
��9���49�	��������>'3�(�

9�5���� ���� �	��� �5� ����	��� �5� ���� 0��G4�
	5	���	��� 9	��� �����

���9��������	�4���� �5� ���� '4�����54
� ��������@�A�� 	�� ����� �5�

�������	4�����

�9��J�	��
=�����������

=�
	�9
����������������	9
��5����

�

�9
	���	���� ������� ���� ������� $��	�	��� /4����	�=� 5������5�������� �5�

�������������	���� 	��
4�	��� ����� �5� 	��� /����	������ '49� (�����������

4���������(���������

67�?70� ��()�#�����%()��%#(� !��"(�>�
�$" -!�'��
*��� �?	������ ���4
��

���	�� ���� ��G4	���� ����������� ���� �������� 8���=� %����	�� @�8%A� 	��

R)�
	�������Q�����4���'?$����������������	��� 3�0�� ������7����	���	��

����������5��8%������������������� ?	������ ���4
�� ���4��� ����



���

�

 

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

�

�

����	����������
����������������
	��� ��=������ ����� 9=� ����� �����

9�����4�����54

=������5�������>'3�(����

�4���������	��4���������9��

�������	9
�� 5��� 5�	
��� ��������	��� �5� ���� ��=������ �4�� ��� ����

����
	������5���=���
	���9���	���������4������������G4������J���	���

�5��������������8%�	

���������=���=�	��������������8%�	

�9��5��5�	����

	5������4�����54
�9	������5�	
����� �7��4��� ���������� ���� 54��	���

'��4�	�=�%����	������	�������������5�	������
��5��55����������������	��

���� �������5� �4��	��� 5����� ��=������� ����	�	����	�� ���	�� 5���4�� �
����

	������	���55���'�%()%!"#>*7�

67�?70� ��()�#!%;-(.� +"#� #%!�� +-#3(�  4�� ���� 9	����� ���� ��� �49�	�� ���

4�������	���	���((�/�#���?���������55��������������55�����������	

�9��

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

67�?70? ��":�#�"+��!!"#(�>4������9	�����@(�����=�5	��A����4
��	��4�������

�5��������=��4����	I	������	�������������	����������	�	����������	������

9���
5��5�����9	����@�((�/�#��@A�

67�?70@ ��()�#!%;-(.�+"#�("(��/�1�!-"(�"+�:"#; �%!�&�  �#�#%!� �!"�%(>�

"!,�#� "#.%(- %!-"(� +"#� %� $�#-")� "+� 0�� 3"(!, 4����� 5	��� ���� ���

�49�	�����4�������	�����������=�	

������4��
=����������
��5�94����

4�������	�����������������=9��=�����������
��������������������G4��������

>'3�(�5��������	���5���������7��0��3"(!, ��$�������������5��4��
=��5�

���������
��5�94������� ���������� 
���������������G4����������	����	��

�������� ����9	��������

� ������ �����	�94���� �����	55����������4��� ���

>'3�(��4�����	�	���

=�'�((�/�#����*�

67�?70� �$�1-+-1%!-"(� "3$%#- "(� ��9
�� ��� ���� �$$�()-/� �0� ��� 9�� 5	

���

�	�����������������9=�����9	�����	���54

���������������������4
��9��

4�
������

�

�

�

�



���

�

 

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

�

�

�

67�@ �������

��8���������
�	�
���	���

67�@70 ����	
�	��������	�����4�������������������4���	

���9��5���".�

=������

67��� � ���

��8�������������� ������ ���� �����������������	�� ����9	��	���

����������������5	7�������������	�������	������-	�9	
	�=�C����4���@-C�A�

����	���9	��	���	����
	�	��������=������

67��70 
����
������������/�������/8��$$��������C�����������5�$��	��

	

�����	���3��..�
������������94������������	�����	������	�����4���

	

� 9�� ����� ��J�=�9
�� ��� ���� ��
������ ��������� ��� ����� ��� 	�� 	��

��
������ 9=� %���������� �5� 6���=� $��4���	��� ���� ��� �4�����54
�

�49�	��	����5�?�����4�������� @�������/�����	7�#A������ �������4���

��
���������%������$�����	���������
	��5��������	���5���"*�=��������,��

A%(;�.�%#%(!���'% �$�#��$$�()-/��*� �A3-!!�)� ,"�&)�A��<%&-)�

+"#� %� 3-(-3�3� $�#-")� "+� !,#��� '�*�  �A ����(!� >�%# � %!� %(>�

$"-(!�"+�!-3��)�#-(.�!,��$�#-")�"+�0��>�%# �'"(!#%1!�$�#-")�$&� �

"(��>�%#*�"(�)-3-(- ,-(.�<%&���%!��H �$�#�>�%#7�/�����������������

�������	������4���	

�9����
������	��	��*��������5���������4�����54
�

	��
�������	����5��������J����	��54

����5�

�����

�� � �#�D��5��������4����5���������	���	��������������	���>'3�(��

� �D��5������
	���=��5��

�94����

� �D��5�����	7��������5�����4�����54
��������	�
�������	������

67��7��� ��C�
�������>'3�(�	

��������=������5�� 7��7�������>��5�������=�

>��4��������	��������5�����;3�������=�5���#.���=��@	���.�������	����

�����A� ���� ��	��	

�9�� ����
��� ����=�������� $5� ��=� �7�����	�������	��

��������� 	�� 	

� 9�� ����
��� ����=� +� @�����A� �������� ���� �
	�	9
�� ����

9�=����#���>��	

�3��"��������>��������	�	�4�����4�����	�������	

�

9����
�4
�����5����������	���5
�����5�94������
=���������5�����=�	��	�	�4�
�



���

�

 

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

�

�

94��������	�	�4�����4�����	�����������94��	

�9������9=�������������

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

��
=��6������>'3�(���=���=��������������	�	�4�����4�����	����������

���������5�����=�=��������������

�9����G4	�����������������������94����

9�=������	���	���������������9	����������9�4�������������� �����55�����

94���� ��� ���� ���� ���
�=����� �����	��� �����4
��� ������	��� �
��� �5�

>'3�(���

�

��67��7����������D�8������
� �������(/0�&�	�� 54�����4�������	�� � ���������	���

����4�����-	�9	
	�=�C����4���@-C�A� 5�����������$��	�	���/4����	�=����	��

����	��� �5� ���� (/0�&� 	�� ���� ������	��� ����������� ���� 	��	���� ���� ����


�����G4�����5� ����9	�����G4�
	5=	���	�����G4�
	5	���	���9	��9�����������

�49J���� ��� ���� ������ ���� ����	�	���� �5� ��	�� 9	��	��� ���4������ ����

��������D�8������
�,% �!"� A����"!�)� %+!�#�1"( -)�#-(.�!,��)�3%()�

-(1�(!-<��:,-1,�- �.-<�(�-(�!,��A�.-((-(.�%()�!,���-/�)�����"+�� 7��5��

$�#�;3�:,-1,�- �$%-)�"(�1"(1�##�(!�A% - 7�

67��76� ����� 8��������� �	�� ���� ��������D� 8��� ��	���4�� ����

�4�����54
�9	�������������54��	����%(;�8�%#%(!���'% �$�#��$$�()-/��*�

���-<%&�(!� !"� !,�� %3"�(!� "+� !"!%&� �-%A-&-!>� 8%$� �3"�(!� +"#� ���

A� � �+"#�%�$�#-")�"+�0��>�%# '"(!#%1!�$�#-")�$&� �"(��>�%#*�"(�

)-3-(- ,-(.� <%&��� %!� �H � $�#� >�%#7� ���� 9���� �4�������@��� ����

/�����	7�#A��49�	��������4
��9����
	��5������	�	�4�����	����5�������@+A�

�49��G4���� =����� ��� ��=� ��	��� �5� �	��� �4�	��� ���� ���	��� �5� "*� =�����

@(�����������	����
4������=���A���	��	��	�����	�	����������?����C4���������

5���K)�3%()�-(1�(!-<�I�%()�R$�#+"#3%(1�� �1�#-!>I�	��	������	��������

67��70�%()�67���

67�� ����	������������D4������)�������@��
����������������A����

��5���

�������5���������5�	����9
	���	��������4������	

������7�	�=��5�����(��������

���	����
4������=�����@"*�=�����	������
A������	������>'3�(����	�������9
��



�	�

�

 

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

�

�

����4�����	�	���
��4�������� 5���������4��� �G4�
� ���.D��5� ������
4���5�

���	�������������������
�����
�	��������C�
����� ���>'3�(�	������

5�����5����/���4�����=���%%���?����C4��������@�������/�����	7�#A�5����

��=� 1,�)�&�)���(%!-"(%&-L�)�9����	��$��	�������9�����4�������@�������

/�����	7�#A��49�	��������4
��9����
	��5������	�	�4�����	����5�������@+A�

�49��G4���� =����� ��� ��=� ��	��� �5� �	��� �4�	��� ���� ���	��� �5� "*� =�����

@(�����������	����
4������=���A��$��������5�%%�	�����

�9�������	��5���4��

�5� �/� ���� (/)�� >'3�(�� ������ ��	�4���������4����� ���� ���5��������

���4�	�=����4���	

���������=���=�	���������$����������������9	�����5�	
�����

����4����=��5���������	���������������	����4�������������������������	��

���������5���=����4����4�� 5��������9	��������>'3�(��>'3�(����

������

�9��
4����	�����	������	������������	��?����C4��������5��������?����	��54

�

����������������������=�9���/���	������������5�����4�����=���%%�	��:-&&�A��

+"#+�-!�)� 	�� 54

� ��� ����� ��� ���� ����� ��=� 9��� 2��	
� �4��� �	��� ����

0��5��������'��4�	�=�	������	����9=�����)���������4��4�������������������

�����������	�����55���������?	��'��4�	�=�@�8%A����

�����	��	��5���������

�55����� ���� 4���� �4��� ����	�	��� �5� ���� 0��5�������� '��4�	�=� �4��4����

������������>'3�(����

���
����� ����?	��'��4�	�=�@�8%A� ��� ����)���������

���	�������	�����=��	�����������������=������	����	����	��/����������	��

����������0��5��������'��4�	�=�	����������	����9=�����)��������	��	��,��

��=��� � >'3�(� 	

� 5��5�	�� ���� ?	�� '��4�	�=� @�8%A� ���� �������	���� ����

���������������5����%�����������������4�����

��	��������	�	
�������
�	���

�������	�
��������5� ����)��������4����������	�	����4���5� ��	��/���������

���

�9��������� ��� �����9�����	����9=�� ���� ��� ����� �������	��� ����

����4��������5�����)���������������	��/������������

�9�����������������

9��������	������9=��4�4�
������������5�����0���	����

67��70 ����	������	��	������	������������D�

� 2�������4��������5����)��������%�5�4
�����5�	
4�������������=�(���	�	����

>'3�(�����

��	���4�����J4�	������	����������	��������������	�������4�����

��� 	�� 
��� 9�� ���	�
��� ��� ������� ���� �������	���� 5���� ���� 0��5��������



�
�

�

 

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

�

�

'��4�	�=� ���� ���4�����4�� ���>'3�(� 5�������	�����������5� �4���)��������

%�5�4
����� 5��� 5�	
4��� ����������=�(���	�	����2�����4������������������

�������	��	���5��������0��5��������'��4�	�=������)�����������

��	��	��".�

@5	5����A� ��=�� ������5�� ���
��	���� 	�� ����� �5� ����	�
� �������	��	���� ��� 	���

��	�	��
�
���
�����0��5��������'��4�	�=������	��������5��������	��	����5�����

���	���0��5��������'��4�	�=�����	�����5�����0��5��������'��4�	�=���������

�������=�9�����������)�����������

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

���54��	���5�����0��5��������'��4�	�=�����5�����	��5�	
	����	�������>'3�(�

���

�9�����	�
����������	���������/�����������

67�0� ������ �8�������4�� '4�����54
� 9	����� 	

� ����� ��� �7��4��� ���

���������@������� ��������	�	�����5�>���
�� '�����04�������8��4�
A�	�� ����

������	9���5�����	����9=�>'3�(�	��� 7���5�� $�%$/��'�/80�0/0�3��5����

54��	��	�����0��5�����������4�	�=�5���������4����G4�
����.D��5�������
4��

�5����	��������������
�4
������������9��	���5�5	7���5�����

�

67��� ����������G4����� ���4
��9��	��
4�	����5� �

� ������ �4��� ��� �����=� ����� 5���

�����	��� �5� 94����� ����� �5� 	����

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

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

���55������

��	�����5�����4��9
���	5���=���G4	���������

��	����5������4
���

��	��������������	������������4�	���������	�����������

���������7����	���

���� ��� 9�� 
��	��� ��� ���� 94�� 
	��� ����� ��7�� 	��4������ ���� ��=� 	��	�����
�

�7������������8���:-&&�A��%$$&-1%A&��"(�����% �$�#�!,��$#�<%-&-(.�8���

��&� �5�%: 7���

�67�����C�
�����)�#-(.�+"#1��3%M��#�4�������$&�%������5�� ���7���	

�����9��

���
	��9
�� 	�� ���� ����� �5� 5�������J�4��� �	�4��	���� ���� ���	���� �� ������
� ��

9������ ������4������������������9=� �����49
	�����������	��������=�������

4�5��������	��	������9�=��������������
��5�>'3�(���

67�6� ��

��8� 
	�����4�� $�� ���� ?	

� �5� <4����	��� @?)<A� ���� ��G4	����

��������D�8�����	��������9��G4�����	��$��	����4�������
=��%	���4����	5�

��=����9������	�����	��34���������("!�-(�$�#1�(!%.� �������9	����������



���

�

 

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

�

�

��G4������ ��� 4�
���� ���� ����� ������	�	��� ��������D� 8��� ��	����

����54

=������9	��������4
��54
5	

����	���9
	���	��������=�������7�����=�9
��

��� ����(�����
�C���������� �� '�����C���������������=� 
���
� �4����	�=�����

����	5	������	��
��������5�����	�������	����

67������	������ �������	���	�� ��������8� ��D����� 	�����4�� ����

�	55������� 	�� 	�	�	�
� ���� 5	��
� ��������� ����	��� �	
�� ������	��� ����

�����4
���� 5	7��� 9=� >'3�(� 	

� 9�� ���� �	
������� ����	������ 5��� ���	���

��=������$5�����94����������4���7�����	��������5�������	����5�����94���������

����	����
�����	���	����=�5����������	���������������94�����������9=�

>'3�(�	���	�	���������=��	����5���4��������	��	���	��	�����9=�C����������

�4����	�	��� ��>'3�(� 5��� ���� ������� ����4����5� ����	����	
��������	����5�

����	��� 	

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

�������������	�����

67��� �/1&� -"(�"+�
- !%(1��+#"3����1%&1�&%!-"(4�� /�=��	����������������9=�

�������������5������	�
����	����������4�������94�����	����4���������	�
�����

��=��������4���������������������������	�����	������� �+*�	

�9���7�
4����

5����>����
�4
��	�����

67�?��,���%#!-� �%.#���!,%!�!,���� ��-&"3�!�#� ,%&&�1"3$#- �4��

67�?70� %	������� �����

��� 9=� �� ?4�� ���	����� ��� �� ����	�4
��� 3�4��� ��� ���� ����

���
�=����������	���������4
���
�����

67�?7��%	������������

���9=���?4��5��������)�����	���%������������5	������	����5�


���	�����������������������������������5�	�������	��������%�=��

67�?7�� %	������� �����

��� 9=� �� ?4�� 5���� 	��� 
���� ?4�� '���� ��� ���� ����

���
�=���������	��������4
���
����������������	���%������������� ���� �5�

������=Q������	���������

67�?76 %	������� �����

��� 9=� �� ?4�� 	���4�� ����������� �	��� 	�� �4��	��� ����

���
�=���������	��������4
���
���94�����������9=�>'3�(�	���	�	���5���

����	�������	5	����G4	����������

67�?7� ���� )�������� ������� ���� �����
������ ����� �� ?4�� >	
�������� 5��� ����

�4�������5���=������5���������

�����	��
4�����=�>	
������������

���9=�



���

�

 

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

�

�

����?4�������=���	���������5��	
	�	���������� ����� ���� %����� ����� 	�� 	��

�

���������������5�����=������
������4����	I���9=�����/4����	�=���

67�?7� ����� )�������� ���

� ����4��� ���� ����	��� ��� ���� /4����	�=�� 5��� ����=�

������� ���� ����
��4�9����5��	
�������� ����� ��?4�� ���� �����

��� 5��� ����

���	���9�	������������5��������4�������5���	�	���	���	����'4�����
�4
��	���

���

� 9�� ����� 4�	��� ���� ����������� �=����� ��� 9�� 	����

��� 9=� ����

)������������������������9=�>'3�(�������
	9������	��������4����	�	���

�5�����>'3�(Q�������������	���4�	���)��������3���	����5������?4����

67�?7? $�� ���� ������ ���� )�������� 5��� ��=� ?4�� 	�� ����54���	���
� ��� ����� ����

����	��� ���4����� ����	���� ���� ��������� ���

� ����	5=� ��	�� ��5����

	����	���
=��$5��������������	���������	������5�4������9��	����4���������

	5�>'3�(����	�������������������94���	���4��������	��������	�������5	7���

9=�>'3�(�5����������4�����������	����������������9=�����94���������	�4��

��=��7���
=�	�������������4�����	��������	��
������	

�9������	��������

67�?7@ ?��	���5� 0�=����� ��� ���� )�������� ���

�9��?4��>	
���������
	���9=� ����

� ����
��4�9����5�?4����������	���
� 5������������	�4
�����=����� ���������

�5������ )���3�%� 9=� >'3�(��� ���� )�������� ���

� �49�	�� ��� 	���	��� 	��

���������5������?4�� >	
�������� �
	��� 9=� ����� ?4�� �4�� 	���� (������	�
�

)�����	�������=�".��@5	5����A� ��=��� /

� ��=������ ���

� 9�� ����� 9=� ����

>'3�(��������)��������� �5���� ���	��� ��=� ��7� ���4��	���� ��� ��4����

4�����/��
	��9
��;���

67�@ ������
�
�����������D����

� ����94����4�������	�����������	

�9�����������5������	�	�4���	��������5�

*�����>8�����=������,�"�
����	
���������4�	����������	���������������	���

�5� ".� =������ ���� ���4���� �	������� �5� ������ ��� $�#� >�%#� �� �70� &%1�

�	
���������4�	�������������������	���	

�����9�����
	��9
��5��������94��

	��	�	�4�

=�94��5����������������5��������	���5
���������4
���5���������	���


���� ������94�� ��
�	���	5� ��=���G4	����� @������	

� ���� 9�� ��=� ���4����

�	�������5���������94��5
���A����	���
�4���	�����
	��9
����
=�	5��������������

@�A�	��@���A�9�	��	�������O#�%)>�!"�"$�#%!�P��
����	��94�����������������=�



���

�

 

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

�

�

��=�5���������	��������������������������6�������������4�����	�������

�5�������	���	

�����9������	���	���5��������������������
�	����=�����5���

���������������=����/
�����	��	

�����9����9��	��5�������	�����=����4����

��=�������

67�������8��������8������8��

���� ������ 	�� �	��
�� �����	��� ���4
�� 9�� �	�	�4�� ���� �3� 	�� ���� ���4�
�

���55	�� ����	�	���� �7	��	���	��>���
��	��� 54

� 
���� ���1�D��5� ')(��?	������

���4
�� 4���������� ����� ���� 3����� 	�� �	
������� 	�� �	��
=� ��	�	��
� 	�� ����

����	���������	�������������9	�����������������4������������94��	

��4��5���

�� �	�	�4�� �	������� �5� #��� >��� 	�� �	��
�� �����	��� 	�� ���� ���4�
� ���55	��

����	�	�����7	��	���	��>���
��	���54

�
�������1�D��5�')(�������	���55�������=�

���������49�	�����4�������	�������������
����	��94�����55�����	����	���������

	

��4��5���#���>���	���������4�
� ���55	������	�	�����7	��	���	��>���
��	���

54

�
�������1�D��5�')(��5�9�����=�4�����	�	���

=����

��676��
���	D�����	���������������

���� 94���� 4����� ��	�� ���J���� 	

� 9�� ������	��
=� ���
�=��� ��� 5�

����

3�G4	����(����	���$�5�����4��4���������������/8��$$��4	��
	������������9��

������4�������� ������������� 5��� �����	����5�94���� ��� ���� ������5����������

@9	����A��

�

6760��

���	�����	��������8��8�
��	���

�

H)���

�

%�0)�� �)�)��?2'�'� �)�/;�

�

/��$�C/;�
"��

>$;$8/�))3� "��

0�3))3>/%/� "��

�6$32-/�/��6/023/8�

�

�

0/00/�/8()%�� #��

.��



���

�

 

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

�

�

$�����������5��	
	���������4�������	����5��
����	��94�����	�������������������

9�� �
	��� 	�� 	�����	�=� ������	���� ��� 
���� �	������� ��554�	
� ������	����� ����

������������� �������4�������	�������	�����������

	���������� ����	���������

94���� ����9�	����������������������9=�� '�� �
����	��94�� �����	��� 5��	
	�	���

���	����455	�	���������	�=���������9������4��	������5�

�	���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

676�����	2��	����

����>'3�(����

�����9
	������O� 1#":��11"�(!P�	�����?��������@O� 1#":�

�%(;PA�	�������������	�����	������������>'3�(����

�����

��	��������4���4��

���� (�������� 0��	��� ��	���	�� ���� ������ /���4��� ������	���
� 5��� ����

�4�����54
� ����4��� �5� ���� ���������� ���� >'3�(� 	

� ��	���	�� ��� ���4���

�G4	��
�������������������������������������	����	������������4����

�

676����9��
���
�
���8���

�������$5� 94���� ���� ���� ��
	������ ��� ���� ���� �	��� 
	����� �	����� 	��;)/�� 
	G4	������

�������� 	

� 9�� ���
	I��� 5���� ���� ��������� ��� 5�

���� $�� ���� ������ ����

)��������@�4�����54
�9	����A��	��4��9
���������	���O(���
��	���(���	5	����P��5�

����94���� 5��������������� ����	94��9
�� ���>'3�(�����4�� ��� ��������8�J�4���

������� ���� )�������� @�4�����54
� 9	����A� ���

� ��=� %������� ��� ���� ����� �5����

�70�H �"+�!,�� ��#+"#3%(1����1�#-!>� 5��� �������=��5� ��
�=� 5��� �����?4��

�	����������	���
�"7�"+�A� � �!"�A��1,%#.�)�%!�%�

!-3��

�-8�(���3/;� .�

>);;/8�  �

>)��/3/>>/3/�  �

>/��/>/%/� #�

($�S� #�

��%28/�C/%� #�



���

�

 

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

�

�

@�������
	���=����>'3�(�	����
�=��A��	

� ����������5���
	���=��5��4���?4���$5�

��������4��������5���=�?4��	����
�=���9=������	����7����	���*��@�	7�=A���=��

�������	����	�� ���� 0���4�������'����4
�����	5� ����%���������=�9
��9=� ����

)��������@�4�����54
�9	����A�5����4�����
�=�	������4��������5�?4�������4����

���0�H �@�����������A��5�����0��5��������'��4�	�=�����	�������	�����=��	���

����	����	����	��/����������	�����

�9�����������������O)��������@�4�����54
�

9	����A��������5�%�5�4
�P������%���������=�9
��9=�����)��������@�4�����54
�

9	����A� ���

� 9������ �4�� ���� ��=�9
�� 	��	�� !� @�����A� ��=�� �5� ����	��� �5�

���	���	����	���������5����>'3�(��

���� ��������� ������� 	�����	����� >'3�(� 	

� ����	��� ""� >-�

	����	���20'�3�/8��
����	��
������=��������������	������������

���� �����������D�	���	
���	�����	���8��������	��������D	8��

O����8���
�(������	���/��������� 5���)�����	�������8�	����������5��
����	��

?4���� @)0�&� 8���
A� ��� �49
	����� 9=� �$�$� /�=��� ���� 	��� �
��	5	���	��� �	���

;������ �����*@�+A�#�",��/?�$$@/4��A@",."�A� %���##�"��#�",� �5� %����������

�5�6���=� $��4���	��� @%6$A��C�����������5� $��	��	

� �
��� 5������������5� ����

���	��� $��	�	��� ������� @�$�A� ���� 8;+���.# ,�",�� %��� �!��,�#�",��

���	�������	��� ��=��	��� �����	����	�� ����8���
� (������	��� /���������� ���

�49
	�����9=��$�$�/�=������������	��� ��� �����������������������	�������������

�
�4�������������������	�	���� 5�������������������55���	��� 54���	��	�����5� ����

���������� ����	��5���� ���������	����9������ ���� )�������� @�4�����54
�9	����A�

��������/4����	�=��

�

�

�

676����#<-1����<�&��.#��3�(!�'���*�



���

�

 

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

�

�

���	�� ��5	���� ���� ������ �5� ���� '4�����54
� 9	����Q�� �������	9	
	�=� 	�� ���4�	��� ����

�	��
=� ��
	���=� �5� ���� ��
	����9
��� ���� ��� ���5�������� �5� ���� ����	��� ���� ����

�������������5����������9�������������������0��5��������$��	��������������	
���	��

����/�����������

�$�� ���� ������ 	5� 	�� 	�� ���	���� �� ��������� ����� '���	��� ;���
� ����	����� 9�
�� 	��

9���������>'3�(�	

�	����������
�=�� �0���
�=����

�9����
�4
�����9=�94���������

���� 	�5������ ��� (�	�5� )55	���� 0���
�=� ���4��	��� �4
�� 9�� ����� ��� (�	�5� �55	���

;���
��

��������4����5�����
�=�	5���=�	

�9�����4�����5��������9	

����=�9
���������������

'��4�	�=�%����	�����9������$5��������4���	�����4�����5�����������4�	�=������	�������

9	�����	

�������������4���������4����������������	��	��"����=���

������	�����	�������	�����������
�=�	5�	�5����������5�4���J4��	5	�9
���	

�9��	���

(��	���������8����	���%	��������>'3�(�� $�� ������5� ��=��	��4����� �����	

�9��

����
������
���
��5�(��	���������8����	���%	��������>'3�(��

�

����� '4�����54
� 9	����� ���� ��� ����
=� 	��� �

� '���	��� ;���
� /���������� @';/�A�

��5	����9�
��������4�������������������J�����	��
	�����G4�
	�=��������	
�9	
	�=��5�

����	�����

�

�

676?����������������
������������	����	��������

�&7�

�"�

	������	����

����������

�	���5�

����
��
�
������D�5���������������D�

��0�
�1,�)�&��"$�#%!-"(�-(�

H �$�#�)%>�

0���H �!,#"�.,"�!�!,��

$�#-")�"+�1"(!#%1!�

� 7��5�$�#�;3�+"#�!,���(!-#�� 1,�)�&�)�)- !%(1��';3*�

:-&&�A��!,��$�(%&!>�+"#�!,�� 1,�)�&��:,-1,�- �1%(1�&&�)�

)��� !"� ("(� �$$&>� "+� A� � � A>� !,�� "$�#%!"#�

' �11�  +�&�A-))�#*7�

����

����!-&-L%!-"(�"+�!,��

 1,�)�&�)� �#<-1��-(�

H �$�#�)%>�

�

0���H �)�#-(.�!,��

1"(!#%1!�$�#-")�

� 7��5�$�#� ;3� :-&&� A�� !,�� $�(%&!>� +"#� !,�� )- !%(1��

';3*�1%(1�&&�)�$�#�A� �$�#�)%>�)���!"�#�% "( �"+�!,��

"$�#%!"#�' �11�  +�&�A-))�#*7�

�

�



���

�

 

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

�

�

�&7�

�"�

	������	����

����������

�	���5�

����
��
�
������D�5���������������D�

��

��(1!�%&-!>�

'�),�#�(1�� !"� !-3��

 1,�)�&�� % �

$#� 1#-A�)� A>� �����

1%&1�&%!�)�-(�!�#3 �"+�

H *�

0��H � $�(1!�%&-!>�

1%&1�&%!�)� "(� %� )%>�!"�

)%>�A% - 7�

�,��$�(%&!>�N������+"#��<�#>��7��H � ,"#!1"3-(.7��

�

�

��������

07 �%#&>�%##-<%&�%!� !"$ ��(#"�!��- �("!�%)3-  -A&�7�

�7 �%!�� %##-<%&�!"� %� $"-(!� A�>"()� 0�� 3-(�!� � +#"3�

!,��  1,�)�&�)� %##-<%&� !-3��  ,%&&� "(&>� A��

1"( -)�#�)� % � &%!�� %##-<%&� +"#� !,�� $�#$" �� "+�

1"3$�!-(.�$�(%&!>7�

�7 �(>�)�&%>�-(�)�$%#!�#�5%##-<%&�+#"3�!,�� 1,�)�&�)�

)�$%#!�#��!-3��":-(.�!"�&%!��%##-<%&�"+�!,��A� � �

%!�!,��)�$"!�)���!"�%(>�1-#1�3 !%(1��A�>"()�!,��

1"(!#"&�"+�!,��"$�#%!"#� ' �11�  +�&� A-))�#*� ,%&&�

("!� A��1"( -)�#�)�+"#�!,��$�#$" ��"+�1"3$�!-(.�

$�(%&!>7�

�

6�

&�%(&-(�  �5�$#� �(!�

%A-&-!>� %()�

+�(1!-"(-(.� "+� %&&�

(�1�  %#>� ���-$3�(!�

"+� !,�� "(!#%1!�)�

�� � � %!� !,�� !-3�� "+�

)�$%#!�#�� +#"3� !,��

:"#; ,"$7�

�

����� - � %�!,"#-L�)� !"�

-( $�1!� !,�� "(!#%1!�)�

�� � � %!� !,�� !-3�� "+�

)�$%#!�#�� +#"3� !,��

:"#; ,"$� !"� �( �#��

1&�%(&-(�  �-( -)�� B�

"�! -)��� $#"$�#�

+�(1!-"(-(.� "+� ����

���-$3�(!�� )""#�

+�(1!-"(-(.� +"#�  %+�!>�

$�#$" ��� +�(1!-"(-(.� "+�

:-$�#� 3%1,-(�� %()�

&-.,!-(. ��!17��

�

%7 �(�1% ��"+�<-!%&�)�+�1! �"#�� %+�!>�#�&%!�)�-  �� ��

����� 1%(� !%;�� %� <-�:�("!� !"�  �()� !,�� A� �"(�

 1,�)�&��!-&&�-! �#�1!-+-1%!-"(7��,�(�$�(%&!>�% �$�#�

1&%� �� 676?70� "+� !,�� $�(%&!>� 1&%� �� :-&&� A��

%$$&-1%A&�7�

A7 �(� %&&� 3-("#� 1% � �� :,�#�� ����� 1"( -)�#�)� -!�

%$$#"$#-%!�� !"�  �()� !,�� A� � "(�  1,�)�&��� !,��

$�(%&!>�N������$�#�A� � ,%&&�A��&�<-�)7��

��
�%(.��-(����-(� -(.&��

1,%#.-(.��

�����3�'3-(-3�3*�-(�

 -(.&��1,%#.���

�,"�&)�A��%),�#�)�!"7�

�+� %(>� -(!�##�$!-"(� ,%$$�(� -(� A�!:��(�  �#<-1��

5 1,�)�&��"$�#%!-"(�)���!"� ,"#!�+%&&�-(�#%(.���$�(%&!>�

% �$�#�&%� ��676?70�:-&&�A��%$$&-1%A&�7�

�

�

�

�

�

�



���

�

 

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

�

�

�&7�

�"�

	������	����

����������

�	���5�

����
��
�
������D�5���������������D�

�� 
#-<�#�(�.&-.�(1��

�

�(1&�)� � %(>� +"#3� "+�

"$�#%!-"(%&� (�.&-.�(1��

�,��$�(%&!>�N����3�+"#��<�#>�-(1-)�(!�"+�(�.&-.�(1��

A#"�.,!� !"� !,�� ("!-1�� "+� !,�� "$�#%!"#� ' �11�  +�&�

A-))�#*�-(�:#-!-(.7�

?�

�

�#�%1,�A>�<-"&%!-"(�-(�

#"�!��"+�"$�#%!-"(�"#�

� %.�� "+� !,�� A� � +"#�

%(>� $�#$" �� A�>"()�

!,��  1"$�� %()� !�#3 �

%()�1"()-!-"( �"+�!,��

!�()�#� %()�

%.#��3�(!7�

�

�,�� "$�#%!"#�

' �11�  +�&� A-))�#*�

)�#-(.�!,��$�#-")�"+�!,��

1"(!#%1!�  ,%&&� ("!� $&>�

!,�� A� � "(� %(>� "!,�#�

#"�!��"#�� ��!,��A� �+"#�

%(>� "!,�#� $�#$" ��

A�>"()�!,�� 1"$��"+�!,��

%.#��3�(!� %()� !,��

!�()�#�!�#3 �"#�:-!,"�!�

!,�� :#-!!�(� $�#3-  -"(�

"+������

�

�

��#3-(%!-"(�"+�1"(!#%1!�%&"(.�:-!,�&�.%&�%1!-"(�

%.%-( !�!,��"$�#%!"#�' �11�  +�&�A-))�#*7�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

@�

�

�

�

�

�

�

�

�


�&%>�-(�A#-(.-(.�

A� � �+"#� �#<-1��

"$�#%!-"(7�

�

�

�

�

�

�,��  �11�  +�&� A-))�#�

:"�&)�A��#� $"( -A&��!"�

3%;�� -! � A� � %<%-&%A&��

+"#� ,%&+� %(� ,"�#� A�+"#��

!,��  1,�)�&�� )�$%#!�#��

!-3�� %!� !,��  1,�)�&��

$&%1�5� A� �  !%()� +#"3�

:,-1,� !,�� A� � - � !"� A��

"$�#%!�)� +"#�

$%  �(.�# 7��

�(�1% ��"+�)�+%�&!�-(�$#"<-)-(.�!,��A� �A�+"#�����

�-(�!� �% �3�(!-"(�)��!,��"#$"#%!-"(�:-&&�,%<��

)- 1#�!-"(�!"�)�1-)���-!,�#�!"� �()�!,��A� �+"#� �#<-1��

"#�!"�1%(1�&�!,�� 1,�)�&�7�

�

�":�<�#��-+�!,��A� �- �$#"<-)�)�:-!,-(����3-(�!� �

$#-"#�!"�!,�� 1,�)�&�)�)�$%#!�#��!,�#��:-&&�("!�A��%(>�

$�(%&!>7�

�

��!��-+�!,��A� �- �%##%(.�)�%+!�#�!,�� 1,�)�&�)�

)�$%#!�#��!-3���-!�:"�&)�A�� "&��)- 1#�!-"(�"+�!,��

"#$"#%!-"(�!"� �()�!,��A� �"(� 1,�)�&��!#-$��

1,%#.-(.�$�(%&!>�N�0���3�+���+"#�!,��+-<��'�*�3-(�!� �

&%!���$�!"�3%/-3�3�!:�(!>�'��*�3-(�!� �+#"3�

 1,�)�&�)�)�$%#!�#��!-3�7�

�

�()�!,�#��%+!�#�!,���#-$5�1,�)�&��3%>�A��1%(1�&&�)�

"#�"$�#%!�)�-3$" -(.�!,��$�(%&!>�N���;3�+���+"#�

�<�#>�+-<��'�*�3-(�!� �&%!��+"#�!,��:,"&��$�#-")�"+�

)�&%>� �AM�1!�!"�%�3%/-3�3�"+�!,-#!>�'��*�3-(�!� �

)�&%>�+#"3�!,�� 1,�)�&�)�)�$%#!�#��!-3�7�

�+�!,��A� �- �("!�$#"<-)�)��<�(�%+!�#�,%&+�%(�,"�#�'���

3-(�!� *�+#"3�!,�� 1,�)�&�)�)�$%#!�#��!-3���!,��

 1,�)�&��:-&&�A��1%(1�&&�)�%()�$�(%&!>�% �$�#���(%&!>�

% �$�#�&%� ��676?70�:-&&�A��%$$&-1%A&�7�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�	�

�

 

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

�

�

�

�

�&7�

�"�

	������	����

����������

�	���5�

����
��
�
������D�5���������������D�

��

	!,�#�;-()�"+� -(.&��A#�%;�)":(�

"+�"(!#%1!�)��� � ��1%&1�&%!�)�-(�

!�#3 �"+�(�3A�#�"+��#�%;��

)":( �

����

��(%&!>�% �$�#�&%� �7�676?70�:-&&�A��%$$&-1%A&�7�

�

�

�

�

0��

��$�%!�)�A#�%;�)":( � �(� 1% �� "+� A#�%;� )":(�

+"#� 3"#�� !,%(� "(��

"11% -"(�-(� %� 3"(!,�"+�

!,�� %3��A� 7�

� 7��5�$�#�;3�:-&&�A��!,��$�(%&!>�+"#�!,��)- !%(1��-(�

;-&"3�!�#� ';3*�� 1%(1�&&�)� $�#� A� � $�#� )%>� )��� !"�

#�% "( �"+�!,��"$�#%!"#�' �11�  +�&�A-))�#*7�

00�

�

�

,%(.-(.�"+�#"�!��

�,�� "#$"#%!-"(� A>�

.-<-(.�-(!-3%!-"(�!"�!,��

"$�#%!"#� ' �11�  +�&�

A-))�#*�1%(�1,%(.��!,��

 1,�)�&�� 5#"�!�� "#� !,��

!-3-(.�"+�%(>�$%#!-1�&%#�

A� 7� �(� !," ��

�<�(!�%&-!-� �� !,��

"$�#%!"#� ' �11�  +�&�

A-))�#*� :-&&� ,%<�� !"�

+"&&":� �1,�-( !#�1!-"(7�

�(�1% ��"+�)�+%�&!�A>�!,�� �11�  +�&�A-))�#�!"�+"&&":�

 �1,�-( !#�1!-"(5)-#�1!-"(�������:-&&�,%<��!,��#-.,!�

!"� !"$�!,��"$�#%!-"(�"+�!,��A� �%()�� 7��5�$�#�;3�

:-&&� A�� !,�� $�(%&!>� +"#� !,�� )- !%(1�� -(� ;-&"3�!�#�

';3*��1%(1�&&�)7�

�

�

�

�

�

0��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��%<�� +"#� �11-)�(!��

#�$%-# �

�,�� �/$�1!%!-"(� "+� !,��

"#$"#%!-"(� - � !"�

$#"<-)�� !,�� 1"(!#%1!�)�

A� � �"(�%&&�����)%> �-(�

%� >�%#7� � �  �1,�� !,��

 �11�  +�&� A-))�#� - �

 �$$" �)� !"� 3%-(!%-(�

 �++-1-�(!�  $%#�� A� � �

"+� ."")� 1"()-!-"(�� % �

#�$&%1�3�(!� % � %()�

:,�(� ,- � 1"(!#%1!�)�

A� � � %#�� "�!� "+�

"$�#%!-"(� +"#�

3%-(!�(%(1�5A#�%;�

)":(5�()�#� $"&-1��

1� !")>53�!� :-!,�

%11-)�(!5�()�#� 3%M"#�

#�$%-#��!1=�

�

�(�1% ��"+�3%M"#�%11-)�(!�-(�:,-1,�!,��A")>�#�$%-# �

%#���/!�( -<���%�3%/-3�3�$�#-")�"+����)%> �&�%<��

1%(� A�� %&&":�)� +"#� -()-<-)�%&� %11-)�(!%&� <�,-1&��

 �AM�1!� !"� #�1"33�()%!-"(� "+� !,�� 1"33-!!���

1"( !-!�!�)�+"#�!,��$�#$" ����<%&�%!-(.�!,��3�#-! �"+�

!,�� 1% �� +#"3� !-3�� !"� !-3�7� �,�� 1"33-!!��� 1%(�

)�1-)��"(�+�#!,�#��/!�( -"(�"+�!,��&�%<��$�#-")�"(�

!,�� "$�#%!"#� ' �11�  +�&� A-))�#*I � #���� !� % �

(��)�)7�

�":�<�#� -(� %&&� 1% � �� A�+"#�� #�3"<-(.� !,��

1"(!#%1!�)� A� � +#"3� !,�� "$�#%!-"(�� !,��  �11�  +�&�

A-))�#�,% �!"�-(+"#3�!,���(-!�	++-1�#�"+�!,��"$�#%!-(.�

)�$"!�"+�������-(�%)<%(1��A>�:#-!!�(�-(!-3%!-"(7�


�#-(.�!,��$�#-")�+"#�:,-1,�!,��1"(!#%1!�)�A� �:-&&�

#�3%-(� �(�"$�#%!-"(%&�� !,�� "$�#%!"#� ' �11�  +�&�

A-))�#*� ,%&&�$#"<-)�� �-!%A&��#�$&%1�3�(!7��(�1% ���

!,�� A� � #�3%-( � �(�"$�#%!-"(%&� +"#� 3"#�� !,%(� !,��

&�%<��  %(1!-"(�)� +"#� %11-)�(!� #�$%-# �� $�(%&!-� � % �

$�#�&%� �7�676?70�:-&&�A��%$$&-1%A&�7�



�
�

�

 

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

�

�

�

�

676@ ���	������������	��������

���'	�����	�*�

676@70 ����)�����������

���
	��������?4���������������'����4
���	����9=�>'3�(��

������� 5��� ����	�	��� ���� '���	���� 	�� ����������� 	��� ���� ������ ����

����	�	�����5���	���/�����������

676@7� ����94�������4
��9������	����	��54

=���������@"���DA�����	�	�������5	��

5����49
	������	���������	���	���

����������������=���=����
�����#���	�4����

9�5�������������4
���������4����	����

676@7� ����)�����������

�����4������	�������������7��������

�/��
	��9
��0���	���

5���� C���������� $����4�����
	�	��� 	��
4�	��� 94�� ���� 
	�	����� ����

����	5	����� �5� ���	�����	���� ����	5	���	����5� 5	������ 5���� ���� ��
������ 3�)�

���	���J4�	��	��	�������� ���� 0��J���� ���� ���

��������� ������	���	�� ����

?4����	�������������	���������������������	�	�����5���	��/�����������

676@76 �'49J���� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ����	�	���� �5� ��	�� /���������� ����

)�������� ���

�� ��� 	��� ��� ����� ���� �7������� ����4��� 5	������ 5��� ����

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

�&7�

�"�

	������	����

����������

�	���5�

����
��
�
������D�5���������������D�

0��

�(>� )%3%.�� !"� +-/�)�

-(+#% !#�1!�#��

A�&"(.-(.� !"� !,��

"#$"#%!-"(��

�"�)%3%.��!"�!,��+-/�)�

-(+#% !#�1!�#�� "!,�#�

!,%(� ("#3%&� :�%#� %()�

!�%#�&-;���#%-&-(.�� !#��!�

&-.,!�� A� �  !"$��

!�#3-(%& �� $%#;-(.�

$&%1� � �!17� )�#-(.� !,��

"$�#%!-"(7��

�&&��/$�( � �%#- -(.�"�!�"+� �1,�#�$%-#� ,%&&�A��A"#(��

A>�!,��"$�#%!"#�' �11�  +�&�A-))�#*7�



���

�

 

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

�

�

�����	��� 	����

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

=�

����������9=�>'3�(�����������	����������5� ���������������?4��������

�����	���5��	
	�	����������

��9�������54
5	

������
=�	����������5�����

�	���

�9
	���	���������4��	����	��/��������������	�	�������4�������

676@7� ����)�����������

�����
=�	����

�/��
	��9
��;�������/��
	��9
��0���	���

@	��
4�	��� �����
�� ��� ��G4	���A� 	�� ���� ���5�������� �5� 	��� �9
	���	����

4�������	��/�����������

676@7� '���� �����7����� ��������	�������	����	�� ��	�� /������������/��
	��9
��

;���� ��� ���� ����� ��=� 9��� ���� )�������� ���

�� 	�� �	�������� �5� �

� 	���

�9
	���	���� 4����� ��	�� /���������� ���5���� 	��� ���� ������� ��� C����

$��4���=�0����	����������	��
�?4�	�����0����	������

676@7? ����)�����������

�����	����������������7�������	�����	�	��������������	��

�������	����5�	����9
	���	�����
������������4��	����	��/�����������

676@7@ ������ ��� ��4��� ��� 9�� ������ ��������=� ���
	���	���� ��� ���� ��
������

C����������$����4�����
	�	���	����4�������	�4
������������	
�������=�9��

��G4	���� 5����9��	�	���/��
	��9
�� 0���	���� �����9��	�� ���������	�� 5�����

�����55�����4���/��
	��9
��0���	���	�����5���	�=�	���/��
	��9
��;�����

676@7� 0���4���� ��� ��G4	����� ���� �������	���� �����	����=� �	������ 
	��������

����������� ���� ����	��	���� 5��� �����	�
��� ��������� ����������� ����

��� ���� �=������ 4���� ��� 	������������ 	���� ���� ?4���� ���� (����	���

$�5�����4��4���������4������������������	������������

676@70� �0��5��������54
5	

�	����9
	���	����4����������	����	���/������������



���

�

 

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

�

�

676@700 �8���� �������9
�� �55����� ��� ��	���	�� ������=� ���� ����� 	��4���	�
�

��
��	���� ������ ���� ��������
� ���
�=��� 9=� 	�� ��� 	��� (����������� 	��

�������	���	����������5���������5�	����9
	���	����4�������	��/�����������

676@70� ����4��� ���� ����4��� ����� 	��� (����������� ����
=� 	��� �

� /��
	��9
��

0���	��� ����/��
	��9
��;���	�� �������5��������9=� ������5� ��=��5� ����

)�������Q���9
	���	����4�������	��/�����������

676@70� ��/
�=������	���������������	������	�����������	�	�����5���	��/���������

���� ���� ��	�� ��� ��4��� ��� 5�	
� ��� ��� ��=� ����� ����� ��� ��	���� �������

	�����	���

=���������	�����	�����=�	����=��������9���	�
��	����5���=��5�

���� ����	�	���� �5� ��	�� /��������� ��� ���� �4
���� 
��� ���
	��9
�� 	�� ����

��4���=���

676@706 �����4��� ����� 4����� �5� ���� 94���� ���� �������� 	��� �4�� ��4����=� ����

����	����	�������=���������������	��������	�5�����	�����

676@70� �'4�����������������	�������5��	
	�����>'3�(�	������	��
�������	�������

������	��� �5� ���� 0��J���� 	��� ����������� 	��� ���� ����	�	���� �5� ��	��

/��������������

676@70� ������ �

� �������9
�� �����4�	���� 5��� ���� �������	��� �5� ���	������ ��� ���

���4��� ����������	���%������ �����	
��������	��� ����94����	�� ����	����

�	
�������	�
����	
�������4��	��������

�������5����	�	�	�����
������������

���J�������������	����

��������9
�����	�������������������=����	��
��	��

������	������	��	������



���

�

 

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

�

�

676@70? �()� !#%( +�#� !,�� 1,%#.-(.� -(+#% !#�1!�#�� %()� "!,�#� +%1-&-!-� � -(�


�$"! �!"�!,��������$"(���#3-(%!-"(�"+�!,- ��.#��3�(!7��

676@70@ ����)�����������

������������=����	�	�������
�������������������������

��=� �5� ���� �	����	��� /���������� 	���4�� ���� ��	��� �	����� �������� �5�

>'3�(��	5� �4������	�	�������
�������������������������������=�������

�����55�����5�	����	������	������	�����=�������5�5	����	�
��	������
	�9	
	�=����

�9
	���	���	��
4�	���94������ 
	�	��������5	����	�
��	��������
���
��	��������

>'3�(�� ����	�� ���� ������ ����� ��=����
����������� ����������	�������

	���4���4����������������)�����������

�������5������4������
�����������

������������������	����5���������������5����	�����>'3�(���

676@70� ����	�������	�����=��	��� ��� ���� �������=� �����	����	�� ��	�� /����������

���� )�������� ���

� ���� �49�
������ �49�
	������� ���	������	�� ��=��������

�������������4�9�������������%�����'	�����	���4����	����	������������
�

�5�����>'3�(��

676@7�� ����	�������	�����=��	��� ��� ���� �������=� �����	����	�� ��	�� /����������

���� )�������� ���

� ���� �49�
	������� ���	������	�� ��=�������� ������� ���

���4�9������ ��� ��=� 0��J���� /����� 5���	��� ����� �5� 3��
� �������

%���
�������	���4����	����	������������
��5�>'3�(��

676@7�0 ����	�������	��� ��=��	��� ��� ���� �������=� �����	����	�� ���� �����������

)�������� ���

� ���� �49F
	������� ���	��� ��� 	�� ��=� ������� ������� ���

���4�9�����������=�0��J����/������



���

�

 

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

�

�

676� �/�1�!-"(� "+� !,�� 	B�� "(!#%1!��� ���	�������	��� ��=��	��� ��� ����

�������=� �����	���� 	�� ��	�� /���������� ���� )�������� ������� ����

�����
������ ����� ��
���	��� ��� ���
�������� �5� ��� )E8� (���������� ����

�7��4�	����5� ���� )E8�(�������� ���

�9�� ��
�
=� �49J���� ��� ������	����	�����

�������
��5�����>'3�(�5�������	���
����4�	�=������49
	��	����������������	����

�������	�	����5�>'3�(�	����	��9���
5�9�	���5	��
������
4�	�������9	��	������

���� )��������� ���� 4���������� ����� 	�� ���

� ���� �	��� �55���� ��� ��=� �4���

��
���	���������������	���4����	����	������������
��5�����/4����	�=��$��	���
���

������� ����� ���� /4����	�=� ���

�����9�� 
	�9
��	����=���������������4����5�

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

���

�����	����=���������9��
��� ���� )�����������	��� (����������� 5������=�


	�9	
	�=�����9
	���	���4�������	��/�����������

67�� 	A&-.%!-"( �#�&%!-(.� !"� ,%(.�� -(� 	:(�# ,-$������ )�������� ���

� ����

4����������������	����=�(������	��)�����	����7�����	���������	����	�����

�������
� �5� ���� /4����	�=�� ���	�������	��� ��=��	��� ��� ���� �������=�

�����	����	����	��/��������������)������������������������
�������������

67��70 /

� ��G4	�	�	���� �5� �G4	�=� 9=� ��� ��G4	����� �	����� 9=� �	���
5� ��� 	��� ��=�

����������	���	������������	����
=����	��	����
=��	��
4�	���9=������5����5�����

�	��������	��	�����
���
����9���5	�	�
�������	�������G4	�	�	����5���=�������
�

�	����
=� ���	��	����
=� �5� ���� ?������5� %	�������� �5� ���� )��������9=� ��=�

��������	�����9=��	���
5�������������	�����=����������������������	���	��

��������	����	������

������	�4�����(������	��)�����	����G4	�	�����	���



���

�

 

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

�

�

�������
��5�>'3�(�5�������	���
����4�	�=���49
	��	����������������	�������

	��9����	���������5�>'3�(� ���� ���� ������� �������	�	����5�>'3�(�	�� ��	��

9���
5� 9�	��� 5	��
�� ����
4�	��� ���� 9	��	��� ��� ���� )��������� ����

4���������������	�����

������	����55���������=��4�����G4	�	�	����5��G4	�=����

������
� �5� ���� ?����� �5� %	�������� �5� ���� )�������� 	���4�� �4��� ��	���

�������
��5�>'3�(���

67��7� $��	���
���������������>'3�(����

�����9��
	�9
��	����=���������������4���

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

������5����

�����	����=���������9��
�������)��������5������=�
	�9	
	�=����

�9
	���	���4�������	��/�����������

67�0 	A&-.%!-"( � #�&%!�)� !"� �3$&">3�(!� "+� $�# "((�&4����� )�������� ���

�

���4��������������������
���������9=�	��	���������5���������5�	����9
	���	����

4����� ��	��/��������� ���� ��� �

� �	����������
=� ���	���� 5��� ���	���������	���

54���	����� ���� )�������� ���

�� ���	�������	��� 	��� �9
	���	���� �����	����

����	�� 5��� ���
�=����� ���� ���	�	��� �5� ���55�� 4��������� �����	�=� 94	
�	���

���	�	��� ���� ��������� 5��� ?4�� ��	���������� 8�	��������� �5� �����	���

	�5�����4��4���	��%������������������
�����������	����������	���������������

��� ��=� 9�� �	������� 9=� ���� >'3�(�� ���� )�������� ���

� ���4��� ����� ����

��������
� �������� 9=� 	�� 	�� ���� ���5�������� �5� 	��� �9
	���	���� 4����� ��	��

(����������������

��	����������
=����	����������������������G4	�	�����	

�����

G4�
	5	���	�����������C����$��4���=�0����	���5���4�������	������	���������	���

54���	��������5�

������	��
�94�	����������	������



���

�

 

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

�

�

67�070 ���	�����������(����������?4�����������	
=�9��	����������	����5�������4���

�� ����	��� ���� (���������� ?4���� ��� �����4
�� ��� ��� ��� ���4��� ���	��

�
���
	������� ������	��
��
����	��
� 5	������ ���� ��������9	
	�=� �5� ����

(����������?4�����

67�07� �����������	9	
	�=��5�����9	�����	����������=�������������	���94����	��54

�

����	�	��� ���� 	��� ��
	�� 	��4������ 5��� �55���	��� ����	��� ������	��� 	���

�������	���������	�����	������

67�07� ���� 9	�������������� 9�	��� ��� 	��������� �������
���� 	�� ���� ���J���� 	��

�7������� ��� �7����� �

�����	9
�� ��������	��� ��� ���� (�������	��� ��� ����=�

�4���������������������
=�5���	���54

����	����5���������������

67�076 ���� 9	����� ���4
�� ����� 54

� �������	9	
	�=� 5��� ���� ��	��������� �5�

(����������?4�������������	���	�5�����4��4����	��
4�	���94������
	�	�������

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

������	�	��	��� �����
���������5������� �����������������	����������J���

9��=� ����	�� 	��
4�	��� ��54�9	��	��� ���� ���	����� ����	�� ��������

��������=���

67�07� 3���	�� �� ���
�������� �� ��	��������� �5� �=���� ���� 9�����	��� �5� ����

�����������94����	

�9�������������	9	
	�=��5�����9	�������

67�07� ��� ���4��� ������� 4������	���� 	��
4�	��� 94�� ���� 
	�	���� ��� ���	����

�
���	��������	�������	��	����5�����(����������?4�����

67�07? ����������������
�=���������
	�����	�
��	��4�����������	5	������5�5	������

5���� 3�)� ���� ��7� ��	�� ���4������ �5� ���� (���������� ?4���� ��� ����



���

�

 

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

�

�

���
	��9
�� 
������������54

��������	9	
	�=�	��
4�	���94������
	�	��������

�


���
��������	�����5	��
�����
�������5��
�	������������	����9=���=���4���

�5�
��	��5���4���5�������	����	�����	�����������������������=���������	���

����=���	�����=���	����������4����5���=����	�������

67�07@ �������	��� ���G4����G4���	�=��5� �

� �	����5� ����4��9
������ �4���������

	�������G4	���� 5���������	��� ���� �����4
��� ���� ���� �7����	�4������ ��	��

����4������4
��9��9�����9=���������������

67�07� �������	����������4�	5����� �����	�������	�	��� ���� (����������?4����� ���

����	���������
=����	����@���	����9=����	�
�����45���4���A��

����������

�������	9
��� ��=�	��

=� ���� �����

=� 5	�� ���� �

� ��������� ��	����� 5���

������	������������������94�����

67�070� ������
�=� ���G4���� ���	���� �����	�	���� ���� �4����	���=� ���55� ��� ���4���

G4�
	�=�	����	����������5�����(����������?4������

67�0700 ������	���	�����G4����	�������=��5������	�
���������������	����=���
�=�	��

�����	��
=���	����������5�����(����������?4�����

67�070� ���� ����	��� ���� (���������� ?4���� ��� 
����� +�� �	�4���� 9�5���� ����

�����4
��� �	��� 5��� ������4��� ���� ��� ���4��� ������	���
� �55	�	���=� ���

������	9���	������/���������������=�����
�=�	��������5���=���������	���7�

67�070� �0���
�=�	

�9��	�������	�� ������5� ��=�� ������ ���	����	�� �	���G4�
	�=��

9�4�����������	���
��55	�	���=������������������������

67�0706 ������	���	����������5��

����	�	�	�������	����4��	���������������4�	�������

��	�������������������	����5�����(����������?4�����



���

�

 

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

�

�

67�070� ������������G4��������4�	���	����������������5����55���	��������	��
=�

����4�	���	���	��������5���=�	��	�����������	��������9����������

67�070� ��� 9�� �������	9
�� ���� 
	�9
�� 5��� ����
	����� 	��� �

� ���
	��9
�� 
����

	��
4�	��� 
�9�4������ 
���
� 
���������	�	��� ���	��� ���55�� ����9	������4���

������ ��� �9	��� 9=� ��=� ������ ��� ��G4	������� 	�����4���� 9=� ����

C��������������(�������	���5�����	�������	�����

67�070? �������	����

�������G4	��������	����

��	����������	�	
��������G4	����5���

�����	���	��
4�	���?4��� ���������� �����5���������49����	�������	�	
������

��G4	����5��������������54���	��	����5�(����	���'���	������������������

67�070@ �����������������������������	�	����	���������������������������������	��

9������ ���� )�������� ���� >'3�(� 5��� ���	�5�����=� ������	��� �5� ����

��������� 	���������	��� �

� ������ ���� ����	�	���� 	��
4�	��� ����	��� 
���
�

���������������
�=����=����������������

67�� �( �#%(1��"+�!,��1"(!#%1!�)� A� � �$#"<-)�)��()�#�2��� ��% �������

9	����@�A����

���	���	�������4���4���������	����5����� 
����������������54

�


	�9	
	�=����	�������=�	��4����������
5�	��4�������5�����94��@��A�

67�� �3$&">�� �1"3$�( %!-"(�&%� ��������9	��������

�����
=�	����

� 
���

	�����������5�����
�=��Q�����������	��������#��,������

�������
���	���55����

	��� ��5������� ��� ���
�=	���� ��5��4���	��� 	��4������ ���� �������	��� �

�


�9�4�� ���
�=������4����9=� ����9	����� ����	��4��� ���� ����	�4�� ���	��4���

���	����+�������=�9��=�	�J4�=�
	�9	
	�=����
�����5�
	5�������������4��������������

��������4���=�����	�	�����



�	�

�

 

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

�

�

67��70 ����9	��������4
������	�������4���=�	��4������������������	�����	5=�����

(�������	����5��

��4����	�������9	��������

�9������
���

=�
	�9
�������=�

5���	�J4�=������������=�������� ��4����9=�������4������� ��	�	����4���5�

����������	����	����������5�����94����

67��7� /

� 
���
��9
	���	�������� ���9�� ����
	���	���9=� ����9	�����@�A�	��
4�	���

������5����(���4������4�����
�9�4����4���������

���������4�����

67��7� ���� 9	����� ���

� 9�� �������	9
�� 5��� ��	��������� �5� ���� 94���� ����

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

���� ��� ���4��� ��5��=� �5� ���� ������������ ���� �7����	�4��� ��
��	��� ���

��	��������� ���� 4������ �5� ���� 94��� �����	��� 	�5�����4��4��� ����

������	���
� ����� �4��� ��� �=����� �������� 
49�	������� ����� �5� ��	������

�
����������������9��9�����9=�����9	������

67��76 ����9	��������

�������4������������94������������������������	
�9
��5���

������	�������

���=��������������������

�������4������������94�����

�9��

����� ���	
�9
�� 5��� ���� ���	��� ��G4	�	�	����� 	�� �� ��=� ���� �������� ����

�����4
���>8��@�	������A��	����5���������=��

67�6 ���� 9	����� ���

� ��	���	�� ���G4���� ������ 94���� ��� ����� ���� ���4�����

0���H ����	
�9	
	�=��5�94�����

67�� �!%!�!"#>� "3$&-%(1��� ���� ?	����� ���

� �9��	�� �	���
5�� ��� �	�� ���

�7��������

� ���� 
������'���	5	���	������G4	����5������	�������45���4��������

����	��� ?4���� 	�� ����������� 	��� ��������� �������� ���� 9	����� ���

� 9��

��G4	�����������
=�	����

� ��������	�	�����5� ����(�����
�8�����-��	�
��/���



�
�

�

 

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

�

�

",1,� @(8-3A��8�����-��	�
��34
��� ",11�� @8-/A�� �����>8-��34
���� ",1,�� ��

/$'��"",�?4��9��=����������/$'���" ���
����	����

������������ �����	��

���� ������ '���4���=� ���� 
���
� ��G4	������� ��� ���
	��9
�� ��� ���� ����� �5�

��
	���=������	�����	����5�?4����

67�� "&"�#��1,�3�4�������(�
�4��������5���	����	��������7���	����
����������	����

	�5�����	��� ����	
�� �������� ������ ��� 9�� ���5	����� 5���� >'3�(� ���� ���

�

	������������������	��	�������������������=���94���������

��9�����������9=�

>'3�(���

67�?�	���8���	���	�������

67�?70� � �>'3�(����

�����	����������������7������4���������������
=�	�������

���5�����

�	����9
	���	���������4��	����	��/��������������	�	�������4�������

67�?7�������

������������������5���������4�����
�=	��������4������	������94�����

����4��	�����=�����������	���	���	���������5	��5���>'3�(�����9=�/�(��=�����

��������������=�9���

67�?7�� >'3�(� ������� ��� ����	��� �4������ ��� ���� )�������� ���� 4���������� ���

�9�����������
=�	����������5������49J���� �������	�������������	��� ����

����	�	�����5���	��/�������������/��
	��9
��;��������5�

�	�����

67�?76� ��� ����	��� ���� ����	
�� �5� ��4���� ��� 9�� 4���������� 9=� ���� )�������� 	��

�����������	��������
�������
�=���������������	����
����5�>'3�(���

67�?7�� ��� ����	��� 
���� ��� 
	������ 5��� ����	��� 4�� ���� ������	��� �5� �����	���

	����

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



���

�

 

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

�

�

67�?7����������	���������4������9������	�����������������	�	�=������=�
����	������

����9�4����=��5�����������	����%��������	5���G4	�����

67�?7?���������	���������4������9������	������������9
���4�������������)��������	��

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

��	���� ���� �49�

����	��� ��� ��=� ������	���� 
����	��� �	�4�����	��	�� ��������	�����5�>'3�(�

������4�����	�������G4����5��������)����������

67�?7@�������	�������)��������	���9��	�	���
	����������4�	
	�	����	��
4�	������������

�
����	�	�=�5������������������4����5����������������

67�?7�����������������	����������=����������������	����	�����=�	����=��������9��

�	�
��	����5���=��5���������	�	�����5���	��/�����������

67�?70�� ��� �4������� ���������� 	��� ���� 5��	
	����� ���� )�������� 	�� ����

	��
�������	��� ���� ������	��� �5� ���� 0��J���� 	�� ����������� 	��� ����

����	�	�����5���	��/�����������

67�?700� ��� ����	��� �������9
�� ���	������� ��� ���� )�������� ���� ��=� �7����	����

��������
��5�����)�����������	���(���������������9��	�����
	��9
���	��������

���� ����	��� 5��� ���� �4������� �5� �	�������� 9=� ���� )�������� ��� 	���

(����������� ���	�� �9
	���	���� 4����� ��	�� /��������� 4���� �	����� ��G4����

5��������)����������

67�?70����� 5	��
	I����	��� ������� �������	����5� ���� �����������94���� �
����	���

9����	����5�5
�����	5�����	��������������=�

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



���

�

 

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

�

�

67�?70�� ��� �������� ���� ��G4	�	��� 	������	��� �5� ���� (���������� ?4���� 9�5����

�	������� ��� ���4��� G4�
	�=�� ��	��� �����	��� ���� ���	���
� 5	������� 	5�

����	��������������=��

67�?706������������������G4	�	�������	����������5	��
	I���������5
���������������

�������4
	����5�����(����������?4������

67�?70�� ��� ����� �������	9	
	�=� 5��� �����4�� ��

���	��� 9=� ���
�=	��� ���� 94��

����4�������

67�?70��������	�������������4����

���	��������������������=������	�
����	�������

�������� ���� �����4��� $�� ���

� 9�� ���� ��	��� �������	9	
	�=� �5� ����

(�������	������������

�����	9
���55�����������������9����5	����	�
��	�9	
	�=�

�5�����(����������?4������

67�?70?� ��� ����	��� �	������ ���� �

� ��������=� ����	����=� ��G4	���� 5��� ����	�������

� ������	����

67�?70@������=��

���7�������
��	������
	��9
��5�����	�������	����	���	����

������

� 5���� ����������������?4�� ��	�����������	��
4��� ���� ��7�������	�����

�	I����
	��� ���	�
��	��4�����������	5	������5�5	������5����3�)����������

��7������	����������� 9��9�����9=�����������

67�?70�����	��4��������	���	����4��	����������=����������	���=�	����4��	����5����

�	��� ��� �	��� ��� ����9	����� �� ������	����� ���������� ���55�	5� ��=��5� ����

9	��������� ��	���	�� �	������ ��������� �5� ����	����� 	��
4�	��� 94�� ����


	�	���������5��=��� 54���	���
	�=� ���� ������	���
	�=� �5� ���� (����������

?4�������



���

�

 

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

�

�

67�?7����>'3�(�	

�����	���""�>-�	����	���20�'�3�/8��
����	��
������=��������

������	������������

67�?7�0�����0���	������������������?4��>	
����������

������	�����

67�?7��� %	������� �����

���9=� ��?4�� ���	�������� ������	�4
���3�4��� ������� ����

���
�=����������	���������4
���
�����

67�?7���%	������������

���9=���?4��5��������)�����	���%������������5	������	����5�


���	�����������������������������������5�	�������	��������%�=��

67�?7�6 %	������� �����

��� 9=� �� ?4�� 5���� 	��� 
���� ?4�� '���� ��� ���� ����

���
�=���������	��������4
���
��� ��� ����������	���%����� ��� ���� �����5�

������=Q��� ����	���������

67�?7�� %	������� �����

��� 9=� �� ?4�� 	���4�� ����������� �	��� 	�� �4��	��� ����

���
�=���������	��������4
���
���94�����������9=�>'3�(�	���	�	���5���

����	�������	5	����G4	����������

67�?7�� ���� )�������� ������� ���� �����
������ ����� �� ?4�� >	
�������� 5��� ����

�4�������5���=������5���������

�����	��
4�����=�>	
������������

���9=�

����?4�� ��� ��=���	��������� 5��	
	�	��������� ����� ���� %����������	��	��

�

���������������5�����=������
������4����	I���9=�����/4����	�=���

67�?7�? ���� )�������� ���

� ����4��� ���� ����	��� ��� ���� /4����	�=�� 5��� ����=�

������� ���� ����
��4�9����5��	
�������� ����� ��?4�� ���� �����

��� 5��� ����

���	���9�	������������5��������4�������5���	�	���	���	����'4�����
�4
��	���

���

� 9�� ����� 4�	��� ���� ����������� �=����� ��� 9�� 	����

��� 9=� ����



���

�

 

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

�

�

)������������������������9=�>'3�(�������
	9������	��������4����	�	���

�5�����>'3�(Q�������������	���4�	���)��������3���	����5������?4����

67�?7�@ $�� ���� ������ ���� )�������� 5��� ��=� ?4�� 	�� ����54���	���
� ��� ����� ����

����	��� ���4����� ����	���� ���� ��������� ���

� ����	5=� ��	�� ��5����

	����	���
=��$5��������������	���������	������5�4������9��	����4���������

	5�>'3�(����	�������������������94���	���4��������	��������	�������5	7���

9=�>'3�(�5����������4�����������	����������������9=�����94���������	�4��

��=��7���
=�	�������������4�����	��������	��
������	

�9������	��������

67�?7�� �%  �(.�#��(+"#3%!-"(��> !�3�

� 0���	�	��� 5��� C0'� ���9
��� ���	�
�� �����	��� �=����� ���� ����������

	�5�����	��� �=����� ��� 9�� ����	���� 	��� 	��	��� �	�	��
� �	��
�=� 4�	�� ����

	���������� ��	��� ����4�������� �=������ ���� ��5����� 5��� 0$'� ���

� 9��

���
�9
�� 5��� ����������	��� ���� ���	��� 5
���� �5� >'3�(� ����� ����	���� �5�

�9�4�� *���� 94����� � ���� C0'� ����	���� 	�� ���� 94���� ���4
�� ����� ����

������	9	
	�=����	���������	���������5������
��5����4����9=�>'3�(��

�

67�?7�� �&��!��%(%.�3�(!�%()��� � 1,�)�&-(.��"+!:%#��

(�����
	I���C0'� ���9
��� ��5�������G4	���� 5����������	���C0'� 
���� 5���

;	��� �����	����>8��4���4���4�
	�=�������G4	���� 5��� ���� ���	���.���
����	��

94�����������5��������

�9�����
�9
��5�������������	����������	���5
����

�5� >'3�(� ����� ����	���� �5� �9�4�� *���� 94���A� ���� ���4
�� ����� ����

������	9	
	�=����	���������	���������5������
��5����4����9=�>'3�(��

�

�

�

�

�



���

�

 

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

�

�

����	����

8�������	�
���	��	�����
��5	������

�70 (���������5������������%��4�������

��	��R�������%��4����Q������	�������5�

�	����

�7070 �������'����4
��@'���	���$A�

�707� $�����4��	���@'���	���$$A�

�707� '���������%����	��	����5�(��������@'���	���$$$A�

�7076 '���	5	��(���	�	�����5�(��������@'���	����$-A�

�707� C�����
�(���	�	�����5�(��������@'���	���-A�

�707� /�����	7�����4�������4��
	���9=������������	��	�	����4����	�=��

�707? /���74����F5�������5����49�	��	����5���������9=����������������

�7�� � "()-!-"( �"+���()�#�5�"(!#%1!�

�7�70 �����()�#�
"1�3�(!4�

� ������ ����	
��� �����	��
� ����	5	���	���� ���� ������ ���� ����	�	����������	���

���� �4��
=� ���� ���� �5���� ��
��� ����	��� �5� ���� �G4	������� ��������� ����

�����	����	����	��O�������%��4����P��

�7�7� �������� ������� ���4����� 	�� ��� 9�� ���
������ 5���� �9�	���

:::7�!�()�#7;�#%&%7."<7-(� 5� :::7;�#%&%#!1!�()�#71"3� ���������

���

����	���������%��4������������
	���	��������������������
�����������

�49�	��	����5� �455	�	���� ����������4������	

� 
���� ��� ���J���	����5� ����

�������	������5	������4����

�7�7� �������� ��
	��� ���4������ ���

� 9�� �49�	����� ����4��� ���� ��������� �����
�

:::7�!�()�# 7;�#%&%7."<7-(� ���������� ����� ��� ����

� ������
���� 	��

������������������
������	�	��
��	����4�������	5	�����	����G4	�������������	
��

����9���9��	����5����������������������
�4������������4�R���
����Q�



���

�

 

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

�

�

�7�76 ��������������
��4	��
	������������������������	�����9�
���

�7�7� ���?	������������������4���
���

=���
	��%	�	��
�(���	5	������������$�5�����	���

������
��=� /���� #���� 5����	�	��

=� �	��	��� ���	�� �
������	��9	���� �?	������

��������4������������5������=��5�����
	����������	5=	����4����	�=��5�$��	����

�������������	
����
������	�	��������C0��9�	�����������������
������	��

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

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

����
�� ������������	�����  �(� )*+,� �� -�++)..�� -�++,../� ����� $�

�

0��,.))-11+1,�/�
�����(�
�
��
���
�	2#
�����'��������

�7�7� ���?	������ ��=� �������� ��0���4������� �4������ ����� �5� >���
�� '����� $��

8	��	��� ����� ��
������� ��� � !"�#.!!�11�"11�+11� ��� � 1 �#++*��*��

#++##*#����� ,!�#!* !11��#!* "11����� 1+�#!+#, ���������4������	
��

����������
������
������	�� ��� ��
������������	
����5��� ���	������� 	��

��	����������

�7�7? ������� ��
	��� ������� �������� �����	���� ���� ������� �	I�� ���
���	��� ����

������� ���4������ ���9	�� ����	��� @��� ���
	��9
�� ��� ����� ������A�� 9	��

�49�	��	���@�����	��
�����������5	����	�
������A������	����5������	��
�9	��

��������	����5�5	����	�
�9	����

�7�7@ ��������� 9
���� ��	��� 9	�� ���4
�� 9�� ���
������ ���� ������ ��� 9	����Q��

����4���� 	���4�� �����	��� 5	
������� �����	��� ��	��� 9	�� 	

� ���� ����

4�
�����������9	��������4
��5	

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

���������9�������������������������
��

�7�7� ����0�	����G4�����9=�����?	��������

�9��5	7����4�	�������9	����T�����5��������

�5� ���� ��������� ���� ���� �49J���� ��� ���	��	��� ��� ��=� ����4���� /� 9	��

�49�	�����	��������J4���9
������	�9
����	���G4����	���	

�9�� �����������

�������������	���������J�������



���

�

 

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

�

�

�7�70� )�
	���0�=��������������������������4�����5��������8%�����9����	��	��

���� 5�

�	��� ������� ����4��� ��0�=����� 5��	
	�=� ����	���� 9=� ���� ��

0���4��������=�������

�7� ���� $"( -A-&-!>�"+�<�#-+-1%!-"(�"+�1"(!�(! �"+�!�()�#�)"1�3�(!4�

�7�70 � �����4���������5� ���� ������� 5���� ���

� �7��	��� �

�	����4��	����� 5������

��������������	5	���	����	�� �����������%��4������������	5=� ������

� ����

��������� ����	����� 4����� �
�4��� .�"�� ���� �����	���� 	�� ���� R�������

%��4����Q��

�7�7� �� ��	
4������54��	�����=�	�5�����	�����G4	����9=���������������4����������

�49�	��	����5�����55��������49�����	�

=��������	������	��	������=���������

���

�9�����������������Q���	���������=����4
��	��������J���	����5�����9	����

	���4����=�54���������	���

�76 8�-)�&-(� �+"#�$#�$%#%!-"(�"+���()�#��

�7670 ������� ��������� ���

� 9���� �

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

�49�	��	��� �5� 	��� 9	�� ���� >���
�� '����� 3���� ���������� (�������	����

��	�4���������4����� ����	��5���� ��5������ ��� ��� O������� $��	�	���

/4����	�=P�� 	

� 	�� ��� ����� 9�� �������	9
�� ��� 
	�9
�� 5��� ������ �������

������
�����5���������4�������4�������5�����9	��	�������������

�767� ��$�� ���� ������ �5� ���4������=�����5� ��� ��G4	����9�	������� 4�
������� ����

������� ���

� 9�� 
	�9
�� ��� 9�� ��J������� /

� ������ �5� ���� 9	��� �7����� 5���

4�������9
����	�����
	�����4�������

�9���	�����9=������4����	I�������������

���������	��	�������9	���
����	��������������5���������������

�767� ����	�����	���$��	�	������������

����������4
��9��5	

�����	�����������������

9=�����9	��������4
��9��������������4�
��������

�7676 ��%(.�%.�� "+� �-)4�� ���� ?	�� ��������� 9=� ���� ��������� ���� �

�

��������������� ���� ���4������ ��
��	��� ��� ���� 9	�� �7�������� 9=� ����

��������� ���� ���� ������� $��	�	��� /4����	�=�� ���

� 9��	�� ���
	��� 
���4�����



���

�

 

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

�

�

'4�����	������4������������	�����
	�����4���54��	�����9=����������������=�

9�� �	����� 	�� �������� 
���4���� ����	���� ���=� ���� ��������	��� 9=� ���

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


���4����	���	���������5����4��������5�	����������	����5�����?	����������
	���

�����
��	������

���������

�767� ������� ������� @	�� ���
	��� ;���4���� ��
=A� 5��� ���� �4��
=� �5� �G4	�������

����	����� 	�� '���	��� $-� ���

� 9�� �49�	����� �
���� 	��� ����	
���

����	5	���	����� /� �����	��
� 
��5
��� �9����4��� �� 
	�����4���	����	�	��
� ���

�9��

���
����� �
���� 	��� 
	��� �5� ������ �5� ����������� �������������55	�����

�����	I��	���� ��� ���� ���� ?4�� 	��� ���� ����� ����	5	���	���� ����� 9����

�4��
	���	��$��	���4�	�������
����5	���5	����	�
�=������������

�9�����5���	���

���	�5�����	
=� ��� ��������� $�� ����� �5� ���=��5� ���
	��� ����������� ���� ����

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

����������	�����

�9�����������@��
=�	5���G4������9=��������	��	�	����4����	�=A�

9=� �� ��I����� �55	������� ���� �
	���� 	���	�4�	��������	I��	�������� ���� �����

�����9�����4��
	�����

�767� ����� ���4������=� ��	������ @������ ����� ������ ������	��� �4��
=� ���� �����

���5�������A� �49�	����� �
���� 	��� ���� ������� ���

� 9�� ����4���� �4
=�

��������� 9=� ���� ��������� ��� ����=� ����� ���� ���	�

=� �4�9������ /�=�

	����
	����	����� ����4���� ��� ����� �	�	��� ���

� 9�� ��
	�� ��
=� 	5� ���=� ����

	�	�	�
���9=������������@�A��	��	��������55��������9	��������4
������	�	�����	��

���� �������� �9����	��� �

� ���� ������� 5����
	�	��� �4��� ��� K"(� &-(��

 �A3-  -"(I��5�9	�����4����������	��������5���()�#��������
������ ����

5�	
4��� ��� ���� ����� �5� ���� 9	����� 	�� ����
=	��� ��=� �5� ���� 9��	�� �������

5����
	�	��������	�

=������4�����54
���
	���
	�����=������5��8%������������

����	

� 
�����������
�5�	
4����5�9	��	����6�����9	�������������	������������

������
	�����=������5��8%�����������������

�	�����������

�767? �(���	�	���
���������	

�9���4����	
=���J��������



�	�

�

 

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

�

�

�767@ ��	��
����	�	����5� ��������������	����	

�9���������	��� ����,%-#3%(�B�

�%(%.-(.� 
-#�1!"#� �5� >'3�(� ��� ��������� ���� �	���� �5� ��J���	��� ���

������	���	��54

����	��������5����=�����

�������������	���4��� ���	��	���

��=��������5�����	�������	5�	��	��	���49
	��	���������

�767� �/���55����49�	�����	�����4�����9	�4�4��5	����	�
���������������
	�������

�

9�����������������������	����������

�9���4����	
=���J�������

�7670� (
��	5	���	���� ��� ����	5	�� ��G4����� ����	���� ��� ���	
�

'�������������
������	��� ����������
������	�*� ���

� 9��

���������� ����4��� ����	
� ���� ������
� �
��	5	���	����� �55���	��� �

� ����

�������������

�9���49
	�����	�������55	�	�
��9�	����5� �����������$��	�	���

/4����	�=�':::7��!�()�# 7;�#%&%7."<7-(*���

�76700 /�=� �
��	5	���	��� ��� ���� ��������� ������4��� ���

� 9�� �9��	���� 5���� $��

�	��	��� ���� ���� �������� �4�9���� ���� � !"�#.!!�11�� #.!!"11��

"1��#++!+".��

�7670� �����
�����	����G4	�=����	�	��������=�)55	�����)55	����������	��������������

	

�9���������	�����

�G4��	��� �� ����������������9=� ���� �5�����	�����	
�

��
=���	���	

�9�������
����������������	���	�����

�7� � 	(&-(��$%>3�(!�+"#�����()�# �

�7�70 ?	�������	
������	�	���	���	����
	������������49
	�����	��C�����������5�

>���
�Q�� ������4������� �9�	��� ��������������
������	��� ���4
��

���4�������5�

�	����

�7�7� '	��
�� ��������	���� 5��� ���	��	��� ������� ���4����� 5��� E� �8%�� ?	������

���4
�� ���4��� ����� ���� ����������4����� 5��� ���� �8%� �������	��������

�	��
�� ��������	���� ���� ���� ���������� '�������� ��� ��
	�� ���	������� 5���

����������4�����5��������8%����

�9�������������	���
	����������	�����

�7�7� ���� ������� ���4����� 5��� ���� �8%� ���

� 9�� ��	�� ����4��� ��0�=�����

5��	
	�=�����	����9=�������0���4��������=������



�
�

�

 

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

�

�

�7�76 �����9	���	

� ����9�� ����	������ 5��� 54�������������	���	5�9	������ 5�	
� ���

����
=�����
�4�����9���������������5��������8%�	

�9������������������

����4���5�����	���	���������	�����

�7� � ��()�#�
"1�3�(!�" !�

�7�70 ��������������

����	������������4������������
	���	��������������������
�

E��������	��������5��������%��4�����(�����������	�����	���������������

���	������

�9�������5�������	���=���������5�����J���	����5������55���	������

5	������4����

�7�7� �������������

���=�����������4��������������������	���$��	�	�����������

�7? � �%#(� !��"(�>�
�$" -!�'��
*4�

�7?70 ����������� ���

� ���	�� �8%� �5� 3��� #�� ;���� @34����� ����=� ;����� ��
=A�

��
	���	��������������������
�E���������	��������5��455	�	�����8%����

�9��

�����5�������	���=���������5�����J���	����5������55���	������5	������4����

�7?7� ���������5� ���� 9	������ ���� �7������� 5���� ���� ���	������� �5� �8%��	�� ��=�

������

�7?7� �� �8%��5�4��4�����54
� ����������	

� 9���	������������4����� ���������
=�

����4�����
	��������5����

�7?76 �� ���� �4�����54
� ��������T�� �8%� 	

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

�	��	��������������������54��	��	����������5�����������4�	�=���

�7?7� �� ���	��������	

�9����	��5��������8%����	������

�7?7� �� �����8%�	

�9��5��5�	�����	5��������������

�7?7�70 8	������������5���������49�	��5�9�	��������5��������������������
��������

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

�7?7�7� :	�������	���9	���5������������	����5������	��
�9	����

�7?7�7� /��4�����54
�����������5�	
������	�����������������5����	��4������5�;�������5�

$������



���

�

 

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

�

�

�7?7�76 ��	
�����54��	������5�����������4�	�=��5����	��4������5�;�������5�$�������

�7@ 
�%)&-(��+"#� �A3-  -"(�"+�!�()�#7�

�7@70 ��������������

�4�
�����

� ������������=����4������	�������� ������������
�

9�5���� ���� 
���������E� �	��� 5�����
	����49�	��	������� ����������� $��	�	���

/4����	�=����

�����9����
��
	�9
��5���������
�=��

�7@7� �������������$��	�	���/4����	�=���=�����	����	�����	�����7�������������
	���5���

�49�	��	����5��������9=������	��������������%��4������	���	����������

�

�	����� �����9
	���	�����5� ���� ������� $��	�	��� /4����	�=� ���� ���� ����������

����	�4�
=� �49J������ ��� ���� ����
	��� ���

� ������5����9�� �49J������ ��� ����

���������
	�������7��������

�7� �")-+-1%!-"(�%()�2-!,)#%:%&�"+��-) �

�7�70 ���������������������	5=����	������9	����49�	�������
	���9�5�������� 
����

�����E��	���5�����
	����49�	��	����

�70� ��#-")�"+��%&-)-!>�"+���()�#�

�70�70 ������������4�������	����
	��5����	�	�4��"1����=��@�	7�������A� 5����

����������5�����	����5���	���9	���/�9	����
	��5����������������	������

�9��

��J������9=������������$��	�	���/4����	�=���������������	����

�70�7� :	������
������������
	������5� ������� ������ ��������	�	�����5���� ����

�7��4�	����5��������������	��4������5�'4��
=�)�����	

�
�������	����	���

�5�����
� ����	�	���� ������=� �
��� 
���� ���9
���� 
	��	�����9���	����5� ����

�4�����54
�����������

�700 ��()�#-(.��> !�3�

�70070 ��������������9	����������9���49�	��������
	���	��������������������
���

�7007� 0/3��$����	�
��������(6�$(/;�?$%�����������	��
�9	�����

�9���49�	�����	��

������������������
�����������	��
�9	�����

������	����������
���������	��
�



���

�

 

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

�

�

����	5	���	��������	
��������������=�����5	����	�
����9	
	�=��5���������������

��
	���=������5������
�������	�	������

�7007� 0/3��$$��	
�������03$(��?$%�@?)<A��������9���49�	�������
	�����
=������

?)<�@�7��
����������	
�9
��	����������������
A�	������	5	������������������

	�� ���� 	�����������9
��� ���� ?)<� 5	
�� ���

� 9�� ���
������ 5���� �����

��������� �����
� ���� G4���� ���� ��	���� 	�� ���� �������	��� 5	�
��� 9�5����

4�
���	���	�������0�	���9	����49�	�����	����=�������5�������	

�9����������

��������������	���������������	������5�����94
��	�������������	�����

�70076 ?	������������������4���
���

=���
	��%	�	��
�(���	5	������������$�5�����	���

������
��=�/����#���� 5����	�	��

=� �	��	��� ���	���
������	��9	���� �?	������

��������4������������5������=��5�����
	����������	5=	����4����	�=��5�$��	����

���� ����� ����	
��� �
����� �	�	�� ���� ��C0� �9�	���

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


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

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

 �(� )*+,� �� -�++)..�� -�++,../� ����� $�

� 0��,.))-11+1,�/� 
�����(�


�
��
���
�	2#
�����'��������

�7007� ����������������

�����

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

���

�	��4��%'(������
=������������	9
������������	���4����	I�������49�	��

��
	���9	����

�7007� �������������������������49�	�����������	��
�9	���	�����������9�=����

������	�4
���������������	���	

�9���������������������	�����

�7007? $5�����9	������������49�	������������������G4	��������5������9�����
�4�����

�����������$��	�	���/4����	�=����

����4�������������	9	
	�=�5��������55��Q��

�	��
�����������������G4���	�
���J���	����

�70� �#���-)����!-(.��

�70�70 /�����9	������	���	

�9���������������
��	5=�������49����5�������������	���

���������������������	�����=������=�����������������������������	�	����



���

�

 

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

�

�

����

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

�����������	������ ����9��	���5� 5���9�����9��	�����4�	��� �4�������	���

	������	������9��	����7	�4���4�9����5�������	�	���9	����

�70�7� %�����5�����9	������	���	������	�����	��'���	���$��

�70�7� 0��������������	���	�� ��

���9=� ����������� $��	�	���/4����	�=� ����7�
�	��

9�	�5
=��9�4��������G4	������������

����������������������	�	�����5�����

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

������5����4	��������������=�	�����������������������

�70�76 $��	�����������4�	�=�5���������������	����������������9��	���

� ��������	
��

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

���� ���� �7�
����	����5���=���9	�4�4������	�	��� �������=�9����������	��

��������������4�������

�70�7� $��	���
������������4�	�=� 5��������������$��	�	���/4����	�=� ���������� ����

������������9��	�� 5���9������� ���� �����	��
� ����	5	���	����5���4���������

�������������������������	����������������4������������9��	���5��7�����

���	����

�70�7� ��	
4�����������������0���9	������	���	

�����9�����	�G4�
	5	���	����94����


�����5�������4�	�=�5���������������	����������������4�����������9�4������

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

�70� �3�()3�(!�"+�!�()�#�)"1�3�(! 4�

�70�70 /����=��	�����	��������������� 
	��� 5����49�	��	����5��������������������

$��	�	���/4����	�=���=�� 5�����=������������	5=� ���� ����������4�����9=�

�����������

�70�7� ������������������

�9���49
	�����	����������������
���������� ���������

���

��49�	�����=��5�������������49
	�����	5���=��	�����9=��������������

��������4����	I��������������	������

�9�����
��������������5����������	��
�



���

�

 

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

�

�

9	�����������5��5����	���������������������������������������	�	�����5�����

����������4������

�70�7� �����������$��	�	���/4����	�=����

�����9���������	9
��5���5�	
4������	�5����

������������	�������������5�����=����	�����49
	�������
���������������������

���������� ���� ��G4������ ��� 9����� ��������� �����
� ��� �9�	��� �5� ����

������� $��	�	���/4����	�=� 5���	�5�����	���������
����	��������������� ���

����������4����������������=������=�9��	���	

������������	������
4�����

�706 ��"(!�(! �"+�"(&-(���-)� �A3-  -"(7�

�70670 �������������

�7067� ��������8���=�%����	��

�7067� �������4�������4�����������	I����4��
=�����������	���������������������

�������45���4�������	�������	�4���7���	�����	������94�	�������

�70676 ���������	I������	������

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

���� ������	�	��
������	I������=����

�9�� �49�	����� ���>'3�(�(�	�5�)55	���

��
=�	5���G4��������

�7067� /

����4��������G4������5������G4�
	5	���	�����������
�4����5���� �#!�"����

�  �#!�",�

�70� 	$�(-(.�"+���()�#�

�70�70 ���� �����	��
�9	������	���	����
	���� ����������5� �����	��
�9	������	���	��

��
=��49
	�����	���������������������5�����	����5���	���9	��	

�9�����	����


��������9��	�	����
��	5	���	��@�A�5�������������G4�
	5=�	�����������	��
�9	��

�������

�9��	�5�������������G4�
	5	�������������5�����	�������	����

�70�7� �������
	�������	����5����������	��
�9	������������	���9	�����

�9�������9=�

���� ������� $��	�	��� /4����	�=� ��� �	�� �4����	I��� �����������	����� ����

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

���
	���9	������	�������9���������9=�
���	���	�����������������������
�	���

�������	��������	�	��
� �	����4������������������	�����������������	��� ���

�



���

�

 

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

�

�

�����������������55	����5������������$��	�	���/4����	�=�5�����������	����5�

�	����������	��
������	���9	�����

�70�7� $�� ���� �������5� ���� ����	5	�������� 5�������	����5� �������9�	������
�����

��
	��=�� ��������������

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

������7�����	�����=��

�70�76 $�� ���� ������ �5� ���� ������� ���� �
�	��� 	�� ���� ���
	��� ���4������ ����

�����	�

=��	��	�������5��49�����	�
����������4�G4�
	5	���5��������5���G4	����

G4�
	5	���	����� ���

� ������ �	�G4�
	5	��� ���� ��J������� 6������� �	����

	�5	��	�	���	�������49�	��	����5����4������	

�9���

�������9������	5	������

���������4���G4�
	5	���	����5���7	�4���4�9����5�������	�	����55�����������

5	��
���4����

�70�7� ���� ��������� ���

� 9�� �������	9
�� 5��� ������
=� 4�
���	��� ���� ��
������

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


����	������������������$��	�	���/4����	�=����

�����9����
��
	�9
��5����������

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

�70� � ���� ����� ���� �	����5� 0�	���?	������	���	

� 9��	��	��������
=� �5���� ����

����	����5����������	��
�?	���������5�����������
4��	����5�����94��4�����

����5��5����������

�70? �<%&�%!-"(�"+�!�()�#�

�70?70 ���� 9	�� ���
4��	��� 	

� ����	��� �5� ������ ������� �	I�� @	A� �����	��
� 9	��

���
4��	����� @		A� ���
4��	��� �5� ��	��� 9	��� 			A� ���5�������� ���
4��	��� �5�

0������=����

�70?7� �����������	�
��������������4�������49�	��������������5����������	��
�

9	������

�9�����4�	�	I���9=���?	�����
4��	���(���	����������	�4����9=�����

�������$��	�	���/4����	�=��



���

�

 

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

�

�

�70?7� ����?	�����
4��	���(���	�������=��
������	5=� ���������	�=��5� �
�	���	��

�������� ���� �7���	����� ���� ���4���	��� �5� ��������� 	�� ���� 5	�
��� ����

5	����	�
���
����=�������

�70?76 �������	�	�����5�����?	�����
4��	���(���	�������������������������������

�������	�����������������	��������G4	�	����
��	5	���	����	

�9���49
	������

�70@ �<%&�%!-"(�"+��#-1���-)4�

�70@70 /����������������=��������5�������������������������5�����	�������������5�

9�	���5�4����5�������	5	���	���9=������������$��	�	���/4����	�=�����	��4
���

	��������
���������	������������	����5�5������	�����������5������
�	����5�

�����55�������

�9����9������9
����
	������

�70@7� �����������$��	�	���/4����	�=Q�����	�	�������������������49�	��������

�9��

9���������������	�	����������9=��������	�4������	���������������	������

���������
�4�����5���	��3�0��

�70� � &%#-+-1%!-"(�"+��-) �

�70�70 %4�	��� ���
4��	��� �5� 9	���� ���� ������� $��	�	��� /4����	�=� ��=�� ��� 	���

�	�����	�����	���������4�	�=� ��� ���� ���������@�A� 5����
��	5	���	����5���	����

��	����9=�����9	�����
4��	�������	��������	���9	����49�	������

�70�7� ������G4���� 5����
��	5	���	������� ������������� ���

�9��	���	�	�����	�����

����4������	
����5�7����9=��������

�7�� � �#-1���-) �

�7��70 ����0�	���9	��� @?)<A��5� ���� ������
	����� �����	��

=�G4�
	5	��� ��������@�A�

	

�9�����������
=��5�������
4��	����5������	��
�?	��������������
	��	����5�

������������@�A�	

�9������	����4���������9��	���5����������	��
����
4��	���

�5������55���������
��5�94���

�7��7� ��������	����5� ������	���9	�����

�9���������
	���9=������������$��	�	���

/4����	�=�����	���4����	I��������������	���������
=�����0�	���?	����5�������

5	����G4�
	5	���	����������	
������4�	�=��������
4��	����5����������	��
�9	���



���

�

 

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

�

�

����4�����9=����������	��
�(���	������������$��	�	���/4����	�=����

�9��

�������	���������������4����

�7��7� ������������

����
�����������	
�9
����	���9	��5������	����������������
��

����G4����������	����	�������������	���5	�
���9�5����4�
���	���	�������0�	���

9	����49�	�����	����=�������5�������	

�9������������������������	�������

��������	������5�����94
��	�������������	�����

�7��76 0�	���)55��������

�9���

�	��
4�	�������	��$��	���34�������

�7��7� �	7�����	����0�	����G4�����9=�����������������

�9��5	7����4�	����������	���

�5�����������������������49J����������	��	��������=�����4�����

�7��7� ���������

��
���9������	������������

�7��7? ������������

�G4������	����	���

���������=�5	�
���	���������	
�9
��5�������

/

���G4	�����������5�����?)<�5	
�����

�9��5	

���4����������=��������5�����

?)<�5	
�����

�����9����	������

�7��7@ (C'��$C'��'C'�����

�9��G4�����	����	����
4���	���4���	����
4�������	��

34�����@$5�����5	�
��	��
�5��9
�������
4��	

�9�����������I���A��

�7��7�� ���� �������� �	���� ���� ���� ��������	��� 9=� ��������=� � ���4������ ��

	�5�����	���	

�9�� 
	�9
�����9����J������	���4�����	��	�����=��������5���

��	��������

�7��70������
�����	���	������03$(��?$%�5�������5��������@?)<A�������	5	���	���������

	

�9������	�������

�7��700�����	��������	����	����	��(�����������

�9��������4������������9
	��	������

�����	���9��������������	����	��������'4�����54
����������������������	���

���� ���� ������� $��	�	��� /4����	�=� ��� ���� ������ �	���� �� ��
��	����	�� �5�

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

�7��70��/�=�5�	
4����������������5���=�0���=�����7���	����	������������4�������	��

(�����������

�����������������	����������5��

�



���

�

 

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

�

�

�7��70�� ����'4�����54
�������������

����	5=������������$��	�	���/4����	�=��5���=�

�����	�
� ������� �	��� �4
�� 	������ ��� ���5�������� �5� 	��� �9
	���	����

4�������	��(��������

�

�7��706� ���� '4�����54
� ��������� ���

�� ��� �

� �	����� 	�����	5=� ���� �����

	�����	5	��������������$��	�	���/4����	�=����	������=��
�	���	����������

�5� ��=� �������� ��� ���������	��� ��=�9
�� 	�� �����G4������ �5� ��=�

���	��������	�J4�=��4���	��������455�����9=�	������
�=�����������������9=�

��=� ������ ��	��� ����=� ���4
�	��� 5���� ��� 9=� ��=� ���	���� ��	��	��� ���

������	��� ����4����� 9=� ��� ��� 9���
5� �5� ���� �4�����54
� ���������	���

�����	�����55	
	���������

�7��70�� /

��
�	���������	���	�����	�=����

��4��	�����������	���	�������7�	�=��5�

��������������

�7�0�� ��(%&!-� �+"#�("(�$�#+"#3%(1��

�7�070����������
�	������9��	�������������=��������4�������	��������������

�7�07��	����	�	����5�
	G4	���������������

�7�07��5��5�	�4����5��8%�

�7�076�����	���	����5��������������

�7�07��9
���
	��	�����9���	����5���������������

�7�07��0��
�	���5��������5�

�	��';/��

�7�07?���	
4����������4���������G4	�	�������	5	�������5�����
�	�	���������������4���

����	5	���������������
���������	������������	����5�5�����	

�������
=�
�������

��J���	����5���������	������5	������4���	���
5����������=�
�������5��5�	�4����5�

�8%�����

�������4
��	��9
����
	��	�����9���	����5���������������

�7�07@���������
�	������9��	�����������������������������=��������	

�9�����	����

��� ���� 9��	�� �5� ���� �	�
��	���� �5� �4�9��� �5� ������� ����	�	���� ����	5	��

=�

����	�����	�� ���� ����������4����� ��� ����� 
���	��� ��� 5��5�	�4�������8%����


���	������9
����
	��	������9���	�����

�7�07�� /�=� 4��7�4���� ��
�=� 9=� ���� �4�����54
� ��������� 	�� ��	���	�	��� 	���

��������4�
� �9
	���	���� ������� ��
	���=� �5� ������ ���� ���5�������� �5�



�	�

�

 

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

�

�

����	���� ���

� ������� ���� �4�����54
� ��������� 
	�9
�� ��� ��=���� �

� �5� ����

5�

�	��������	�����

�7�070����������
�	���	�������9=������������$��	�	���/4����	�=�	

�9���49
	�����

��������9�	����5������������$��	�	���/4����	�=�5��������	���������	�������

�������	���� 9=�	�� 	��� �� �	�� ��� �������� ������ ����������� 	���	�4�	����

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

�7�0700� ��������	�	������	����������
�	�������5	��

=����9
���� 
	��� ������5�4
�	���

5	���	

�9��5	��
��������

�9��9	��	�������

���������������	�	���	���	����	��

��������6������������	

�9������	�	���5��������
�9�5�������������������

���	�����������	�	�����5������������$��	�	���/4����	�=��

�7���"##�$!�"#��#%�)�&�(!��#%1!-1� �

�7��70� $�� 	�� ��G4	���� 9=� �

� ���������� ����
=� ���� 2���� $���	�4�	��������������

'4�����54
�������������������9�����������	����������������5����	����4�	���

��������4������� ���� �7��4�	����5� �4��� ����������� $���4��4������5� ��	��

��
	�=�� ���� ������� $��	�	��� /4����	�=� ��5	����� 5��� ���� �4������� �5� ��	��

����	�	������������������5�����9�
�����5�

����

�

�7��7�� O����4��� �����	��P� ������ ���� �55��	���� �	�	���� ����	�	��� ��� ��
	�	�	��� �5�

��=��	��� �5� ��
4�� ��� 	�5
4����� ���� ���	��� �5� �� �49
	�� �55	�	�
� 	�� ����

����4������������������	������������7��4�	��������

�

�7��7�� O5��4�4
���� �����	��P� ������ �� �	������������	��� �5� 5����� 	�� ������ ���

	�5
4����� �� ����4������� �������� ��� ���� �7��4�	��� �5� �� ��������� ��� ����

����	������5������������$��	�	���/4����	�=������	��
4������

4�	��������	���

������ ��������� @��	��� ��� ��� �5���� ������� �49�	��	��A� ���	����� ���

����9
	������������	����������	5	�	�
�����������	�	��� 
���
�������������	���

�����������$��	�	���/4����	�=��5�����9���5	����5�5�������������������	�	����

�7��76�C������������������$��	�	���/4����	�=�	

���J�������������
�5��������	5�	��

������	���� ����� ���� ��������� ������������ 5��� ����� ���� �������� 	��

����4������5��4�4
���������	����	��������	���5����������������	��G4���	����



�
�

�

 

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

�

�

	

����
���� �� 5	���	��
	�	9
��� �	�����	���5	�	��
=���� 5��� �� ����������	����5�

�	�������9��������������������9=������������$��	�	���/4����	�=�	5�	�������=�

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

�����	����	��������	���5�������	���7��4�	�����������������

�

�7��7�����������������

��������������������$��	�	���/4����	�=������=��5�	����55	�����

�����=���55	������5���������������������=����������
��	������	���9	���������

���������4�	���	����5����
��	5	���	����������G4	��������4�������	���������

	�� �	�	���� 	��� ��� 	�����	��� ��� 	�5
4����� ���� ���9���� �5� ���	�4��

����	����������55	�	�
���5� ������� $��	�	���/4����	�=��/�=��4����55����9=���

��������� ���	�5
4����� ����������� $��	�	���/4����	�=�	�� ����������� $��	�	���

/4����	�=Q��9	����=����4
��	����J���	����5���������������9	���

�

�7�����"#1���%M��#��

�7��70������4��������5� ��	�� �
�4����������8�J�4��������� ��� ������9�=���� ����

������
� �5� ���� �4�����54
� ��������� ���� ���� 	���
�	��� ���� �4�����54
�

��������Q��5�4
��������
	�����������	���	������5�������9
����������9��4����

�9�4����� ����	���������5����������=��
�	�	������9���55������9=��4���������

�����	��� ���� ��4���� ���� ���� F� ���5�������� �����
�=� 	�����5���������

'4��� ������� ��=� 	��
4���� 94�� ���� ���� �����	����� ���� ����� �5� ���� �������

$��	�	���/4����	�=� �	�����	��	��� ������	������ ��������4�
� �����	�=���������

����
4�	����� ����	
	�=�� ����� �5� �49
	�� ����=�� �	�	
� ������	���� ��9�������

5	����� 5
������ �7�
��	����� � ������
��� � 9������� ��	���	���� G4�����	���

�����	��	��������	�����7�
4�	���9=�	������
�=������ 
����4����7�
4�	���9=�	���

����������������5��	������9��������

�

�7��7��$5���������8�J�4����	�4��	�����	����������4�����54
�������������

�������
=�

���	5=� ���� ������� $��	�	���/4����	�=�	���	�	����5� �4��� ����	�	�������� ����

��4���������5�	��	������=�������=���5����4��������5��4����������2�
����

�����	��� �	������� 9=� ���� ������� $��	�	��� /4����	�=� 	�� �	�	���� ����



���

�

 

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

�

�

�4�����54
� ��������� ���

� ����	�4�� ��� ���5���� 	��� �9
	���	���� 4����� ����

��������� ��� 5��� ��� �������9
=� �����	��
�� ���� ���

� ����� �

� �������9
��

�
������	��� ������ 5��� ���5�������� ���� ���������� 9=� ���� ������ 8�J�4���

�������

�

�7��7��$5��������5��������	����
�����	������������=��9
	���	���4�������	�����������

	�� ���������� ��� ��
�=��� 9=� ��=� ������� �5� ������ 8�J�4��� 5��� �� ���	���

�7����	����	7�=���=����	���������=���=����	������	�������	������������������

	���4����=�5	����	�
�������4��	�������	������	����

�

�7��76� $�� ����� �4�� ��� �� ������ 8�J�4��� ������ ���� ������� $��	�	��� /4����	�=� 	��

4��9
�� ��� 54
5	

�	��� ��������4�
�����	�����������������	9	
	�=�������������

$��	�	��� /4����	�=� 	

� ���	5=� ���� �4�����54
� ��������� ������	��
=� ����

�49��G4���� ���	���� ������ ��� �	�	
��� 
	���� �����	9��� 	�� �9����

�49������������

�

�7�6�8���������
�����D�

� ������

����������9��	�����	5	������	�����

��
�	�������	�����
��������������

���4���	���
�������������7�����������������	��
4�	���
���
��7��������	�������

(�������	��� ��=� �455��� ��� 	��4�� ��� ����4��� �5� ��=� ��5	�	���=� 	�� ����	����

���������9=� ���� ������=����9�������5� ��=�� ���� ������=� ������� ��������

��������� 
�����455�����9=�����(�������	����������

��� ���

�4����������

�

�������	9	
	�	�������	������	������������5�������	����

��	���������	���������

�5� ���� ���	���� "( �3�#� 1"3$&%-(! 5&-!-.%!-"( � %#- -(.� "�!� "+� !,��

)�+%�&!�)���!"�!,��A-))�#�"(� �#<-1�7�

�

�7������#3-(%!-"(�"+�"(!#%1!�

�7��70���#3-(%!-"(� +"#� )�+%�&!��� ���� ������� $��	�	��� /4����	�=�� 	���4��

���J4�	��������=���������������4�
��	��������������	������	
�9
�����	��@����

������� $��	�	���/4����	�=A����=��9=��	��������	����5���5�4
�� ����� ��� ����



���

�

 

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

�

�

�4�����54
���������������	�������������������	5������4�����54
����������5�	
��

��� ���5���� ��=� ������ ��������4�
� �9
	���	��@�A� 	��	�� ���� �	��� ���	���

����	5	���	������ �������������	��	����=��7����	���������5���������9=� ����

�������$��	�	���/4����	�=��

�7��7���2�
���������	���	����4�����9=������������$��	�	���/4����	�=������4�����54
���

��������� ���

� ����	�4�� ��� ���5���� ���� ��������� ��� ���� �7����� ����

����	�������

�7��7����#3-(%!-"(� +"#� -( "&<�(1>�� $5� ���� �4�����54
� ��������� 9�������

9����4��� ��� �����	��� 	���
������ ���� ������� $��	�	��� /4����	�=� ���������

�����	�����������	�����������������������=��	����9=�����	����	��������	���

��������4�����54
� ���������	���4����=����������	����������������������

�4�����54
������������49J�������54����������	�	���������4�������	���	���	

�

�������J4�	�������55���������	��������������	����	������������4���������

���	

�����4��������5������������������$��	�	���/4����	�=��

�

�7��76���#3-(%!-"(�+"#�1"(<�(-�(1���� ����������� $��	�	���/4����	�=����������

���� �	���� ��� ����	����� ���� ���������� 	�� ��
�� ��� 	�� ����� 5��� 	��� @�������

$��	�	��� /4����	�=Q�A� ������	������ 9=� ����	��� �	����� ���	��� ��� ����

�4�����54
� ������������ ��=� �	����4�	��� ���� �4�����=��5� ���� ���������� ����

���	��� ���

� ����	5=� ����� ���� ����	���	��� 	�� 5��� ���� ������	����� �5� ����

�������$��	�	���/4����	�=���������	������

��
���	��	�����	�����
	��������7�����

��� �	��� ���� �4�����54
� ��������Q�� ���5�������� 4����� ���� ��������� 	��

����	������� ���� ���� ����� 	��� �55���� 5���� �	��� �4��� ����	���	��� 	

�

9�������55���	����

�7��7����#3-(%!-"(�"(��/$-#>�"+�!,��!�#3 ���

� ��	�� ���������� ���

�9��������� ��� �����9���� �4�����	��

=� ����	���������

�7�	�=��5�����������������	��7���,��A-))�#� ,%&&�#�3"<��!,��A� � �+#"3��

� � !%!-"( � "+� ����� :-!,-(� 0�� )%> � +#"3� !,�� )%!�� "+� �/$-#>� "+� !,��

%.#��3�(!��>'3�(����

�����9�� 
	�9
�������=���=����������5��������������5�



���

�

 

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

�

�

����	���	����5������������C��4����������������
������	
=����������
	��9
�����

���� �	��� 	

� 9�� �������� 9=� >'3�(�� $5� ���� 9	����� ����� ���� ������� ����

�����������94����	��	��!.���=���5������7�	�=�������	���	����5����������������

>'3�(�	

�����������	��������	�����������5�����	��94������������	������������

�5�����������������

�7��7����#3-(%!-"(�%!�!,�� "&��)- 1#�!-"(�"+�������

���	�������	��� ��=��	��� �����	���� ����	��� ���� >'3�(� ��=� ��� 	��� ��
��

�	�����	�������	����� ��������������9=��	�	����������9	�������	��=�@+�A���=��

�	����� ���	��� 	�� ����� �5� A#�%1,� "+� %(>� !�#3 � %()� 1"()-!-"( � "+� !,��

1"(!#%1!���������=����������	�	�����	������4�����/
���	5��������J����	��5�4���

���� �	�9
�� ��� ���� (�������	��� 	�� 54�4���� ���� (�������	��� ���� ���� �	���� ���

����	�����������4
����������������������	�	������	�4
�����	������������������

�7�����%&&�&%� ��

�7��70�������	������������5�������	�����������	����4��
	���4������������������9=�

�4�����54
�������������

�	������������7���������
�������	�������	�������

�4�����54
������������

������	�����������	����5�	����	��
������	��	��������=�

������ �������� �4�	��� ���� ���	��� �5� ���������� $5� ��=� �	���� �4�	��� ����

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

���������� ��� ���

� 5�����	������	5=� �4������4��	��� ��� ���� ������� $��	�	���

/4����	�=���4����	���	�4�	�������������	�����=�9
��4�������������������5�����

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

���

�����������������	��
=����4�����

�� �

�7�?�����11�$!%(1��5���M�1!-"(�"+�!�()�# �

�7�?70�$��	���
���������������=�����������55����5�����5	���G4��	�������
�����������

���

� 9�� ���������� 2�4�

=� ���� 
����� �55���� �5� 9	������ G4�
	5	��� 5��� ����

��	��� 9	�� ����	��� ���

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



���

�

 

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

�

�

4��������9
�� ��� �����������$��	�	���/4����	�=� ��������	���� 	�� �4�����	���

9	���

�7�?7��/�� ��=���	��� �5� �	���� �����������$��	�	���/4����	�=� ��������� ���� �	���� ���

�����
�������	5=������4��
=�������������5����	��	�����������������4�����54
�

9	����� 	�� ���� ������ ���� 5	��� ���	����� 5���� ���� ������� ������ ����

����	�	�����

�7�@����"!-1� �

�7�@70�������������$��	�	���/4����	�=����

��49
	�������5�

�	���	�5�����	������	���

�9�	������ �����������	���� �	������������5� ���4�	��� �����������=� 	�� ����

����������������

�7�@7��� ��������������	��������4�����������	����4���������4������	5���=��

�7�@7�� /����������������������������	�	�����	5���=�

�7�@76� 3��4
��� �5� ���� �������	������� �5� ���� �����	��
� 9	��� ���� �	����

	�5	��	�	����
��	5	���	������4�����

�7�@7�� �	��
�
	����5������	��

=�G4�
	5	���9	�������

�7�@7�� '4����=��5���	���9	������	����

�7�@7?� ���	���� 	5� ��=�� ��
��	��� ��� ��������������	����9=���������=� ��� ���� �������

���

� 9�� ����� 	�� �	�	��� 9=� ���	
� ��� 5�7� ���� ���5	����� 9=� ������ ����

������4���	

��
�������	���������������5��������	������������5��5�����	���

�5��������	���9=���������	��������������������5���������	���5����7�����	���

�4������	����	

�9�������������������	������������	����������������

�7�@7@� �����55���	���������5������	������

�9���	����� ���������������
	������ ���

���� ���	�	���� ��� ���� �55���	��� ����� ����	5	��

=� ����	����� 	�� ���� ���	����

�	�������	��
�������

�7�����3�()3�(!�"+�!�()�#�)"1�3�(! �

�7��70�/�� ��=� �	�����	��� ��� ���� ����� 
	��� 5��� �49�	��	����5��������� �����������

$��	�	���/4����	�=� ��=�� 5��� ��=� �����������	5=� ���� ������� ���4����� 9=�

�����������

�7��7�� ����� ����������� ���

� 9���49
	����� 	���9�	��� �5�>'3�(� ���� ���������

�	���� ���� ���� 9	����� ���

� �49�	�� ���=� �5� ����������� �49
	����� 	5� ��=�



���

�

 

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

�

�

�	�����9=�����9	�����������	���4����	I��������������	�������

�9��4�
������

	������������	������������5����������	��
�9	�����������5��5����	������������

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

�7��7��������������$��	�	���/4����	�=����

�����9���������	9
��5���5�	
4������	�5����

������������	���9	������ 5�����=����	�����49
	����� ��
����� �������� ��������

?	������������G4���������9�������������������
�����9�	����5������������

$��	�	���/4����	�=� 5��� 	�5�����	���������
� ���	��������������� ��� �������

���4����������������=������=�9��	���	

������������	������
4�����

�7����<%&�%!-"(�"+�!�()�#�

�7��70����-)��<%&�%!-"(�"33-!!��4�

�7��7070������������	�
��������������4�������49�	��������������5�����9	������

�

9�����4�	�	I���9=���?	�����
4��	���(���	����������	�4����9=������������

$��	�	���/4����	�=��

�7��707������?	�����
4��	���(���	�������=��
������	5=����������	�=��5��
�	���	��

���������5� ������������5���������5�����94�����55�����������7���	�����

�������4���	����5�9	�����	������5	�
���5	����	�
���
����=������

�7��707���������	�	�����5� ����?	�����
4��	���(���	��������������� ���� ��������

���� �������	��� ��� �����������	��� ��� ��G4	�	��� �
��	5	���	���� 	

� 9��

�49
	���������4�������������	����

�7��7076�� ?	��������� ��=� �������5� ��������������� ��� ������5����� 	�� ���� �������5�

9�	���5�4����5�������	5	���	���9=������������$��	�	���/4����	�=�����	��4
���

	��������
���������	������������	����5�5������	�����������5������
�	����5�

�����55�������

�9����9������9
����
	������

�7��707�������������$��	�	���/4����	�=Q�����	�	����������� ��������49�	��������

�

9�� 9����� ��� ���� ���	�	���� ������ 9=� ���� ���	�4�� ����	������ ����

�����	���������������
�4�����5���	��3�0��

�

�

�

�



���

�

 

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

�

�

�7��7���#-!,3�!-1%&��##"# � ,%&&�A��#�1!-+-�)�"(�!,��+"&&":-(.�A% - 4� ��

�����������$5�������	�����	��������=�9���������������5	�4������������4���	�������

���

������	
�������������55������

�������	�

�	���������������55������$5�����

9	��������������������������������	��������4�����	���55������

�9����J�������

���� ������� $��	�	��� /4����	�=� ��=� �	��� ��=� �	���� 	�5	��	�=� ���

������5���	�=� ��� 	����4
��	�=� 	�� ��� �55���� �	��� ����� ���� �����	�4��� ��

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

��������J4�	�	�

=��55��������

	���������5�����������9	�������

�7�0��:%#)�"+�"(!#%1!�

�7�070� #-!�#-%��� ���� ��������� 	

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

�������	���9	�����G4�
	5=	����������5	��
���4����5�������4�	�=��5����������	��
�

9	����	�����5������	���9	������	����

�7�07���-��	��	����5�<4���	�	�����������	����5�/�����(4�����=��5�(���������/������

�	����5�����	����������������������������$��	�	���/4����	�=��������������

�	���� ��� 	�������������������� ����G4���	�=�9=�4����� ����=� 5	���@#.A�����

������

�7�07���$5� ���� G4���	�=� �������	����� 	�� ��	��3�0��������� 9���� 	��������� ��� ����

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

/4����	�=� 	��������� ���� G4���	�=� 9�=���� ���� ��	�� #.D�� �4�	��� ����

�4�����=��5�������������������������	���4������������55�����	��������	���9	��

5����@?)<A����

����
=��94��	���4����=��������	����������������	�	�����5�

��	������������

�7�076����������	
���4���������������������
��5�����94������
������5���������5�����

���������������������	
���5��4�����54
�9	����������	

�9���49
	������4�	���

���� ���	��� �5� ��	��� 5	������� ��� ���� �9�	��� �5� ���� ������� $��	�	���

/4����	�=��

�7�07��������4�����54
�9	��������

��7��4����������������	��������������$��	�	���

/4����	�=�:	������
� �����������
	����� �5� ������� ������ ��������	�	����

�5���������7��4�	����5������������������	��4������5�'4��
=�)�����	

�
����



���

�

 

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

�

�

���	����	����5�����
�����	�	����������=��
���
�������9
���
	��	�����9���	���

�5������4�����54
�9	������

�7����� "&�!-"(�"+�)- $�!� �

�7��70�$5� �	��4��� ��� �	55������� �5� ��=� �	��� ���

� ��	��� 9������ ���� �������

$��	�	���/4����	�=� ���� ���� �4�����54
� ��������� 	���������	��� 	��� ���

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

������ ����=��55�����������
���

�����������	��9
=�9=��4�4�
�����4
���	�����

�7��7�� $5� ��������	��� 5�	
� � ��� � ����
��� � ���	�� � �	��4��� ��� � �	55������� �9=� �4����

�4�4�
� ����4
���	��� 	��	�� ����=� ���� ��=�� �5� 	������4�������� ������

4�
���� �����	�������	���� 	�� ���� ������� ���4�������	����� �����������

$��	�	��� /4����	�=�� 2����$���	�4�	��� � ��� ���� �4�����54
� �����������=�

�	��� ���	��� ��� ���� ������ ����=� �5� 	��� 	�����	��� ��� ���������

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

�9�����

��������/�9	����	��������(���	
	��	���/�����",,*��5�$��	���

�7��7�� -��4���5�/�9	����	�����������4���5���9	����	������

�9�������
����5����

����������������������9����	��4����	�������	�����4���>���
���

�7��76�%	��4����	5���=����

�9������
�������4������	��	�����������(�������	���	

�

���	5=� ���	��	��� �55	�	�
� 5���� �	��� ��� �	��� ���� ��
=� ���� ���	��	��� 	��

5�	
���� 
	�	���	��� 	��� 	�� ���� J4�	��	��	��� �5� ���� ��4���� ���

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

�7����$$&-1%A&���%:�B�E�#- )-1!-"(�"+�"�#! ��

�7��70����������

�9�����������9=�����	�����������	�������������	�������
����5�

$��	��5��������	���9�	���	��5������

�7��7���4������	�	����4���5���	���������	

�9���49J�����������J4�	��	��	����5���4����

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

� �

�



���

�

 

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

�

�

�7�6� �8���������������	����	���

����

�7�670�����������

�9�������	�����
	����

�7�67��$��������5����������	����������4
��9���������
=��������##��	�	��9���5	�	��=�

����4������4�9�����������	���������	�������5�����	���	�����	
�9
��	�������

�������
��	
����49�	��	�������������

�7���	���������D�����4���

���� 9	������ ���

� ����� �
��	5	���	��� 5���� ��
���� ������ ��� ��������� ��

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

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

'���������&(�)*+,���-.++)//��-.++,//0������!
������,/))-11+1,.0���

����(� �����
�&���2��
����$������ 0� 3� ����(�

444������
����
����$����������������	���
5������������	���������4���

5��� ��
	��� ��=����� �5� ���� ������� ���� ���� �8%��������  ,%&&� �()�#� ("�

1-#1�3 !%(1�� A�� #� $"( -A&�� +"#� +%-&�)� !#%( %1!-"( � )��� !"� ("(�

1"3$&-%(1��"+�!,��%A"<��$#"1�)�#�7�

�7������� 9	�� 	

� 9�� ������� ��
	��� ����4��� ���� ��C0� �9�	���

��������������
������	�� ��� ���� >'3�(�� ���������� ?������� ������

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

�5�����?	�������4����	���������������	�������	
�9
����$5������������������	���

����������������9������
	��=�����������	�����=��4�� �����=���
	�� ��������

���� ������� ����	����������� 	

� 9�� ����� ��� ���� ��7�� ���	��� ��=� ��� ����

������	��������
��������	5	�����/�=��������	����������	���������	������4��

�4����������������������

�9��	�5������9=��=��5�(���	����4���49
	�����	��

������C0��9�	�����



�	�

�

 

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

�

�

�7�?�
�8�������8������������������

�� ?	������ 	

� ����� ��� ����4��� 
���

=� ��
	�� %	�	��
� (���	5	����� ��� ����

$�5�����	���������
��=�/����#����5����	�	��

=��	��	������	���
������	��9	�����

?	��������������4������������5������=��5�����
	����������	5=	����4����	�=��5�

$��	��� ���� �9��	�	��� %	�	��
� '	����4��� (���	5	����� ���� ��
�� ��� ��������	���

��������� �
����� �������� >���
�� '����� $�� 8	��	����� ��C�����������

����4������� 082� E� 6�
�� ������� 9��������� 5
���� �5�� 0���	��� �����4�=�

?4	
�	���� 2���
��� 3����� '���4��� ��	�4���������4������ 0��� � !"� ��

#.!!�11��� �� #.!!"11�� ��

� 5���� ���"1��#++!+".�� ����	
��

�����
�&���2��
����$������ �� :�9�	���� 444������
����
����$������

����

���������������	�����=��5����,�+��/�8�����.�+��0�8����

�7�?70 � ?	�������������	�����������������������$%����������������E�%����5���

54�4�����5��������

�7�?7� /

� 4�
������ �������� ���4������ ���4
�� �����	�� ���� �	����4��� ���� ����

�55	������
��5������9	�������������4
��9���	�	��

=��	������	
��4�
���	���	��

��������� �����
��� %��4������ 4�
������ 	���4�� �	�	��

=� �	��	��� ���

�

���	�
����J���	����5�������������

�7�?7� �����	�	��

=��	���������������4�������������������	5	������4���������

�

9�� �49�	����� ��
	��� ����4��� ���� ��C0� �9�	���

��������������
������	�� �

� 	�� �������� 9�5���� ���� 
���� ����� ����

�	���������49�	��	������

�9���

�����5��������
�������������	�������

�7�?76 �4������ ����	
�� ��4
�� 9�� �9��	���� 5���� ���� �55	��� �5� ���� (��	����� ����

8����	��� %	������� �5� >���
�� '����� 3���� ���������� (�������	��� �4�	���

�55	�����4����



�
�

�

 

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

�

�

�7�?7� ?	������ ���� ���	���� ��� ��� ����4��� �

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

�������������������������4����������54

=������������
=������������	��

��J���	����5����	����������� � � � � � � �� �

� � � � �

���������� � � � � � � ��E�����������������

� � � � � � ����� �(��	���������8����	���%	����������

�*�""�#� ���������������������������������������������>'3�(�@�������$��	�	���/4����	�=A�

�

�52��,�#�A>�%11�$!�%&&�!,��%A"<��!�#3 �%()�1"()-!-"( �-(�-! ��(!-#�!>7�

�-.(%!�#��"+�A-))�#4�

�%3��"+�A-))�#4�

�))#�  �"+�A-))�#4�

��&�$,"(���"7�"+�A-))�#4�

�"A-&���"7�"+�A-))�#����

��%&�"+�!,��A-))�#4�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



	��

�

 

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

�

�

�$$�()-/�J�0�

�$�1-+-1%!-"( �+"#�!,���-#-(.�"+��-(.&���/&��0���!#��"(���

�&�1!#-1��� � ��

'2�����������
��������J����1,�3�*�

�&7

�"�
�$�1-+-1%!-"( � ����-#�3�(!��

�����	
��������

�������������

���������

	�
�	��

�������

"�
)����

�
�������5�

94��
��� "",������"#���� � �

#� :	�����5�94�� (��5���	������ /������(8-3� � �

+� 6�	�����5�94�� (��5���	������ /������(8-3� � �

 � �
����6�	���� ���  ������,������ � �

.� '���	���(����	�=�

$��
4�	�������

������	��������

����4�����

���8	�	�4�� ��@	���

A� � �

*�
'���	���

/�����������
�

#7#���+7#��������

�=����������
�
� �

!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

'�����=���

0���	4��

G4�
	�=�������

�������	��

=�

���	�����5���

���5����9
��

J�4���=�	��8�554�	
�

������	�����'�����

���4
��������	���

9���������	���

�4	��9
�������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



	��

�

 

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

�

�

�&7

�"�
�$�1-+-1%!-"( � ����-#�3�(!��

�����	
��������

�������������

���������

	�
�	�����

����

1�
3�������9
��5����
�����9�������5	����

�����

3�G4	����5���
���4�	���

����������
�	55�����
=�

�9
�������
��
@5����

�94����

	���4��

����
	���
5��	
	�=A��

������G4	����5���
94�������	���

����
	���5��	
	�=�
� �

,� /	��(���	�	��	��� � ����3�G4	���� � �

������
/	���:���

���

�4�����	���
� �

"�� '4�����	����=���

3����
/	���:���

���
�4�����	���

� �

""�
�����5�����������

������
���

/��0���(8-3�����
/$'���.#�

�

� �

"#�
8�����5�

������	����5�

������

�

0����

����������

�

%�	����(�����

���

�

�
�

"+�
C0'�����0��	��

94������

�

/������/$'�

" ��

C0'����4
��9��
>���
��8-%�

�������������
������	9	
	�=����

	���������	�������
��5������
��5����

4����9=�>'3�(�

� �

" �

�
���������������

����94�������4
	���

��5�����

�

(�����
	I���C0'�

���9
������	�
��

�����	����=�����

	�����5�����

��G4	����5���

�������	���C0'�


����5���>8��4���

�4���4�
	�=������

3�G4	����5�������

���	���.���
����	��

94�����������5�����

���

�9�����
�9
��5���

����������	�������

���	���5
�����5�>'3�(�

���������	�����5��

�9�4���

*����94��������

������	9
�����

	���������	�������

��5������
��5����

4����9=�>'3�(�

� �



	��

�

 

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

�

�

�&7
�"�

�$�1-+-1%!-"( � ����-#�3�(!��

�����	
��������

�������������

���������

	�
�	�����

����

".�

0���������

$�5�����	���
'=������@0$'A�

3�G4	�����

0���	�	���5���
����������
	�5�����	���

�=��������9��
����	����	���

	��	����	�	��
��
�	��
�=�4�	��

����	����������

��	���
����4��������

�=������

3�G4	����5�������

���	���.���
����	��
94�����������5�����
���

�9�����
�9
��5���

����������	�������
���	���5
�����5�

>'3�(����������	����
�5���9�4���

*����94��������

������	9
�����
	���������	�������

��5������
��5����
4����9=�>'3�(�

� �

"*�

3�����	��'	��
��
(������

����4���4������
���	������������

���	����

����1�D�')(�

8	��#����>��	���
54

�
��������	��

���4�
����55	��
����	�	�����7	��	���

	��>���
����

� �

"!� 8�7��3�����'����� >�06�

�
/������(8-3�����

>8-3��
� �

"1�
8	�	�4��������

������
>�06� *�� � �

",�
8�7�'�����@:	���

'�����;	�	�	���
%��	��A�

>����

�

/������(8-3�����
>8-3�

�

� �

#��
:���
���	���

����������	�	��	���

'4	��9
=�

��4������

/������(8-3�����

>8-3�
� �

#"� (����	���8������ �

/(����%(�
(����	���%(�������

(����	���9�����=�
����	����(�-��

� �

##� (����	����	����

8�7	�4���	���

5���54

�
�����	����5�
5����#�D����

"���D�@')(A�

#����@8�7	�4�A� � �

#+�
$��4��(����	���

-�
�����
�

+�0�����/(�
  ��-�

� �

�



	��

�

 

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

�

�

�

�

�&7�"� �$�1-+-1%!-"( � ����-#�3�(!��

�����	
��������

�������������

���������

	�
�	�����

����

# � '�5��=� �

'������	��4	��

�������	��������

��������4���

�������	���
	����	���

�������	���

� �

#.� �	������������=�

'��4
��

����
=��������

�$'�

".�*"�#��#�

8�������=�5����

�

�����	�
��4����	��

����������4��	���

94����9����	��	���

�����4��	��������

94���

� �

#*�
6���
����	�����

(���	5	���	���

(8-3�

����������

8�������=�9�5����

�4��
=��5�94����
� �

#!�
%���	���	���

?�����������

/������/$'�

�.#�

)���;�%��=������

5����������
� �

#1�
%���	���	���

?�����3����
�����

)���;�%��=������

������������
� �

#,�

'	���

����	���	���

9�����

�����

)������
�5���	���

��������������@;�%�

�=��A�

� �

+��

(�����
��5�

����	���	���

9�����

%�	����

������

���

'	��
����	���������
�

��� ����� 9�����

5����

� ����	���	���

9�������

� �

+"�

;���4�����5�

����	���	���

9������

���
	�����

8�
�=�
���

����6	��	�

8�������=� � �

+#�
(�
�4���5�

%	��
�=�
/�9��� 8�������=� � �



	��

�

 

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

�

�

�
� � � � � � � '	����4���

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

0
������ � � �

%���������������������������������������������������������@'��
��5�������������A�

�

�?���)�	�	��
����9���49�	��������>'3�(��

�

�&7�"� �$�1-+-1%!-"( � ����-#�3�(!��

�����	
�����

���

�������������

���������

	�
�	�����

����

++� ;4������������ �

3�G4	�����������	���

���G4����
4������������

5�������	�������	��	9
��


4�������5�������������

� �

+ �
8�9	
��(����	���

0�	���
3�G4	����

.�������5���9	
��

�����	���4�	�����4
��9��

����	����	����455	�	����


����������=�5��	
	�=������

������	����
����	���

���	
=�������	9
�����

������������

� �

+.� $�'� 3�G4	����

/������(8-3������>8-3�

34
�������

���4
��	���@@8�������=A���

:	�5	�5��	
	�=����9��

����	������������������

���5�����5������� � �

+*�

/4�����	�������

(�

���	���@/�(A�

���������

�

3�G4	����

'4	��9
���=����5��	����	���

����	����	����(8(�

���������	���5��	
	�=�

���4
��9������	�������

��������=������7	���5�����

94��� � �

+!�

'�5�����

�
��5����5���

/4�����	�������

(�

���	���@/�(A�

3�G4	����
/������������G4	�������

�5���	���������

� � �



	��

�

 

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

�

�

�������������

�

��	
��������������	�������

����

����>���
��'�����3��������������(�������	����

@/������A�

�

:6�3�/'� UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU� @����� ���� �������� �5� ����

(�����=A�@6���	��5������

���O����9	����PA�����4�����������	���4��4������5�

���������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�������UUUUUUUUUUUUU�@����	���5����

��

���O���� ������PA� �������	�	�����	�� ���� ��������5�����>���
��'�����3����

���������� (�������	���� @�������A� 	��� VVVVVVVVVVV�� @�����	��	��� �5�

�4��
=�	����

��	���� ����	��	��	���� ����	���������	����������5�(�C�������

5	������ �	��� 	�� .� @5	��A� 6'%� 94���� �5� >���
�� '����� 3���� ����������

(�������	��A���

�

/�%�:6�3�/'�	������ 9���� ��	�4
����� 9=�=�4�	�� ���� ��	�� ������� ����� ����

9	��������

�54��	���=�4�	�����9�����4��������9=��������4
����������	�
�

9���� ������	���� 9=� =�4� 5��� ���� �4�� ����	5	��� �����	�� ��� �������� 8���=�

%����	��5�������
	�����	���	����9
	���	����	�������������	����������������

�

/�%�:6�3�/'�������� ������� ����	��� ���� 9	����� ������������������ @�����

�����������A��4�����9�����4���������

��

�):��6�3��)3��������9=��55	���������������4��������������������	9
��

��� =�4�� ��� 9���
5� �5� ���� 9	������ 4�� ��� �� ����
� ���4��� �5�

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU� @/��4��� �5� ���� �4�������� 	�� ����� ����

5	�4���A�� ���� �� 4��������� ��� ��=� =�4�� 4���� =�4�� 5	���� �	����� �������

���
��	�������9	��������9��	����5�4
��4��������������������	�	��������	���4��

���	
� ��� ���4������ ��=� �4�� ��� �4��� 	��	�� ���� 
	�	��� �5� @���4��� �5�

�4�������A�����5�����	���	���4��=�4������	�������������������������4����

�����������5���=�4�����������������4������	5	��������	����

�

:������9=��	��� ����������	�=��5�=�4��������	���������	����9�� 5���� ����

9	�����9�5�����������	���4��	����������������

�

:�� 4��������� ��� ��=� =�4� ��=� ����=� ��� ��������� ���	�������	��� ��=�

�	��4�������	��4������	����9=�����9	����@�A�	����=��4	������������	�������	���



	��

�

 

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

�

�

9�5���� ��=� (�4��� ��� ��	94��
� ��
��	��� �������� �4�� 
	�9	
	�=� 4����� ������

���������9�	����9��
4�������4��G4	����
��

�

:�����������������������������	�	������������������	5	���	����5������������5�

��������������9�����5������������4���������5���=��5������������%��4������

�	�����=�9�������9������=�4����������4��
	������

�	����=��=���
�����

4��5������=�
	�9	
	�=�4�������	���4������������������9=��	������	����5���=�

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

�

������	������������������	�	��������9=���=����
	��9
��
�����4
�������������

�	��������4�� 5����
	�9	
	�=������4��������

��������=��55��������������9=�

�	�����=��	��������=������������
=��4���
�����������	���

�����������4��


	�9	
	�=� ����4����� ���

� 9�� 	�������9
�� ���� �7����� ��� ������� ����	���

4�����	�	���
�	���

�����������

��	���4��������	

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

�5�����?�����������9	����@�A���

�

:��� UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU� @	��	����� ���� �����

�5�9���A�
���
=�4������������� ������������	���4���������4�	���	��� �4�����=�

�7����� 	��� ���� ����	�4�� ��������� 	�� �	�	���� �5� ���� >���
�� '����� 3����

����������(�������	����

�

��	��C4��������	

�����	��	��5�����4�����UUUUUU�@%���A��2�
�������
�	�������

�������	���	�	���	����������	��������9����	���������5���	���4��������������

9�5���������7�	�=��5�������@%���A��

�=�4���	�����	��������	���4�����������

�

9�� 5��5�	���� ������ ���

� 9����
	����� �����	��������� 5���� �

� ����
	�9	
	�=�

������4�����	��������	����5��������������	�	��
��4��������	������	����9=�4��

��������

�

�

@'	����4���	���������5������4����	�����55	�����5�����?���A��

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV���

������������	����	����5������55	�����

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV���

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV���

'��
�������E����������5�����?�����������������5�����?�������
 

�

�



	��

�

 

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

�

�

�

�����������������������������������((�/�#��0�

2�������	��� ������	���� �=��� /������
� (���	5	������ 4����� (�����
� 8�����

-��	�
�� 34
�� ",1,� �5� C���������� �5� $��	�� @(8-3� ",1,A� �5� ���� �55�����

8���
��@�(��()-%(����!%3$��%$�#�:"#!,�� 7���5���"!%#-L�)�*�

�

�()�#!%;-(.�

:���8�������������������������������������������������������45���4���������������

@�4�����54
�9	����A��5��
����	��94�����9	��	���	���������������U�UU�U�U�U�U�U�

UU�U�U��� L���
����"7����5����6�50�5�����5��������M����������9=�

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

�
����	��94������	����"#������
��������	����������������������������������	��

$��	�� ��� ���� (�����
� 8����� -��	�
�� 34
�� ",1,� �5� C���������� �5� $��	���

@(8-3��",1,A�� ����	5	���	����������� �������������
��	���� �������=��5� ����

(8-3��=����������
�����	5	���������

����:���
������������������	

����	�5=����������	��
��
	�	9	
	�=���	���	�����	5	���

4������/8��$��	��'������0����� ��$$������
��� ���� 0�������8��45���4�	���

0���������@�;���
	I��	��A�������	5	����9=�%6$�5�����	�������	����

�56����	� ��� ��� �&���� ��
��4&��&�����"������
�����	�
��!�	�������

��
�7�8%�,9/9�!�
��&���!!�
������:��
������!����	�
�	� �������&��

������!� ���$;���

�

���� ���� ���� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�����E�'	����4����5��

���� � � � � � ����������/4����	I���'	������=��5�9	�����

@'��
��5�9	����A�

�

�?���)�	�	��
����9���49�	��������>'3�(��



		�

�

 

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

�

�

�

��������������������������������������������((�/�#����

�()�#!%;-(.�#�.%#)-(.��>$���$$$#"<%&��#!-+-1%!���4�����(�����
�8�����

-��	�
�� 34
�� ",1,� �5� C���������� �5� $��	�� @(8-3� ",1,� A� �5� ���� �55�����

8���
��@�(��()-%(����!%3$��%$�#�:"#!,�� 7���5�J��"!%#-L�)*�

�()�#!%;-(.�

:���8�������������������������������������������������������45���4���������������

@�4�����54
�9	����A��5��
����	��94�����9	��	���	����!�()�#��"���������������������

���������������������������������L���
����"7����5����6�50�5�����5�����

��M���������9=����
�����������4�������������������������������������������
�����	����

�5� �	�	��� �	�	���� ��������� �
����	�� 94�� ���	��� �� �� �� ��� 8��� 
������ �� 	�� ���

���������=�������������@�%	
��		�������
���$����
�������
�A�	��$��	���������

(�����
� 8����� -��	�
�� 34
�",1,� �5� C���������� �5� $��	�� @(8-3� ",1,A�

����	5	���	��� �������� :�� 4�����	�	���

=� ������ ����� �� �4
�� �49�	�� ����

(8-3��=����������
������	5	������5� �����55���������
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���	���"#�8���
��������������	����

����������	5	���	�����G4	���������5�����

�9������	�������������������	����5���
	���=��5�94����:���
��������������	������

�������5�5�	
4����������4��������(8-3��=����������
�����	5	������5������55�����

"#�8���94�����	�������������	����5���
	���=��5�94������4���55���	

�9����������

���	���
	������	���4���	���������� �����8%����4��� 54��	�����9=�4���	

�9��

5��5�	���� � 9=� >'3�(� ���� 	5� ���� �8%� ���4��� 	�� ����� 5�4��� �455	�	���� ���

���������������������
������������������4��������>'3�(���������4����5���

��������4��	����5�(8-3��=����������
�����	5	������5� �����55�����"#8���94��

���	����� �� 4�����	�	���

=� ������� ���� ��=� �

� ������ �� 
������ ��� ��������

���4��������>'3�(�����������9���������8%����4�����



	
�

�

 

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

�

�

����:���
����������������	

����	�5=����������	��
��
	�	9	
	�=���	���	�����	5	���

4������/8��$��	��'������0����� ��$$������
��� ���� 0�������8��45���4�	���

0���������@;���
	I��	��A�������	5	����9=�%6$�5�����	�������	����

�����

56����	� ��� ��� �&�����  ��
�� 4&�� �� ���� &����� �"��� ���
�����

	�
��!�	���� ��� ��
� 7�8%�,9/9�!�
� �&�� �!!�
�� ,-� ��
�  ��� ����� :�

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

�

�

�

����������� � � � � � �����E�'	����4����5��

����������������������������������������������������������/4����	I���'	������=��5�9	�����

�

�

@'��
��5�9	����A�����

��������������������������������

�

�?���)�	�	��
����9���49�	��������>'3�(��

�

�

�

�

�

�

�

�

�




��

�

 

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

�

�

�((�/�#����
�
'�#"+"#3%�"+�)�1&%#%!-"(�!"�A��+�#(- ,�)�-(�%��()-%(��!%3$��%$�#�"+�� 7����5�*�

�

O�"!%#-L%!-"(�- ��%()%!"#>P�

��������5���
5�����	5	���������	���������������	�=�0������������%	����������5�

���	�=���������9
���
	�������=������

�

�(!-��&%1;&- !-(.��#!-+-1%!����

�������������VVVVVVVVV��%���VVVVVVV����

� :���8����������������������������������������������������������������������������8��45���4����

�5��
����	��94����)��������@�4�����54
�9	����A��5��
����	��94�����9	��	���	��������

!�()�#��"�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� L���
��� �"7�

���5����6�50�5�����5��������M��������������	5=��������5	���������������=�

�5��4����������������	��������� �������� 9������9=�'�����C������������ ��=�������

C�������������	�=����9
���
	�����9=���=���������������������������
��������������

����������� �� ;���
� C���������� �� �����=� 	�� $��	�� ��� 5���� �9����� 5����

����	�	���	���	��0��J����������������VVVVVVVVV@;����������5��49�	��	����5�?	�A��

��������:��54���������5	�������������������������4��/��
	���	���5�����������	�����

0��J���� �4
�� 9�� 
	�9
�� 5��� ��J���	��� 	�� ����� ��=� �����	�
� �	������������	��� 	��

���������	���������	�������������������G4	���������5���	��������������=��������5�

���� ?	�	��� 0������� ��� ������5���� �4�	��� ���� ���������� ���	���� %����� ��	��

VVVVVVVVVVV%�=��5�VVVVVVV���#�VV��

�

�

�
�����E�'	����4����5��

���� � � � � � � � /4����	I���'	������=��5�9	�����
�

�
@'��
��5�9	����A�

�
�

�?���)�	�	��
����9���49�	��������>'3�(��
�

�

�




��

�

 

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

�

�

�

�((�/�#����6�

@$������
������������5�9	����A�


�1&%#%!-"(�

����:���8���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����

8��45���4�����5��
����	��94����)��������@�4�����54
�9	����A��5��
����	��94�����

9	��	���	��������!�()�#��"�������������������������������������������������������

L���
��� �"7� ���5����6�50�5�����5����� ��M� ���� ����� 9=� ���
�����

���������������	��������55	��� @�A�	�� ����'������5�>���
��� ��� ���� 5�

�	���

����������������������

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

�������������

9� �������������������������������������������������������������������������������������������

56����	� �������&���� ��
��4&��&����
�$����
���!!�	��������
�������

�
�����;�

�

�

��������������������������������������������������E�'	����4����5��

���� � � � � � � /4����	I���'	������=��5�9	�����

�

�

@'��
��5�9	����A�

�

�?���)�	�	��
����9���49�	��������>'3�(��

�

�




��

�

 

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

�

�

�

�((�/�#������

@$������
������������5�9	�������	���9	����A�

�


�1&%#%!-"(�

�

�����������VVVVVVVVVVV��%�����VVVVVVVV��

�����

:���8����������������������������������������������������������������������������������������

���� �� 8��45���4���� ��� )�������� @�4�����54
� 9	����A�� �5�� �
����	��� 94������

9	��	�����	�����	�����!�()�#���

�"�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� ������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� L���
��� �"7�

���5����6�50�5�����5�������M���������9=�	�5����� ���������������

���	��������55	���	��>���
��������������94����54

=��������������	

���������


����� ���� ���	������� �55	��� 	�� ���� '����� �5�� >���
�� 9�5���� �����	��� 	����

����������	���>'3�(���

56����	� ��� ��� �&����  ��
��4&�� ������ &����
�$����
�� �!!�	��� ���

��
���������
������;�

�

������������������������������������E�'	����4����5��

���� � � � � ����������/4����	I���'	������=��5�9	�����

�

@'��
��5�9	����A�

�

�?���)�	�	��
����9���49�	��������>'3�(��

�

�




��

�

 

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

�

�

�

�((�/�#����

'��#+"#3%�"+�)�1&%#%!-"(�!"�A��+�#(- ,�)�-(��()-%(��!%3$�$%$�#�:"#!,�� 7�

���5�*�

�


�1&%#%!-"(��
'�"!%#-L�)*�

�

�����������VVVVVVVVVVV��%�����VVVVVVVV��

�

:���8���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� � � � � �@���������

���	����������������5�����9	����A�������8��45���4�������)��������@�4�����54
�

9	����A���5���
����	���94������9	��	�����	�����	����������������!�()�#���"������������

��������������������������������������������L���
����"7����5����6�50�5��

���5�������M����������9=�	�5���������9=�4�����	�	���

=�4��������� �����

���� �
����	�� 94���� �55����� 	�� ��	�� ������� 	

� �4�� 5��� #��� >�� 	�� �	��
��

�����	��� @3/�C�A� ��� 1�D�5� ')(� 4����� ��������� ������
���� ���� ���55	��

����	�	�����7	���	�������������:��4��������������� ����������	���	
�������	��

�	��
=���	�	��
�	�� ��������	���������	���������������4�����	�	���

=�������

������	5�����3/�C�����1�D��5�')(�5�

��9�
��#���>�����	

�	������
=����

��G4	��������	5	���	������������	���	������3/�C������������4����#���>�����

1�D� �5� ')(� �5� 9�����=� 	���
5��� %����� ��	�� VVVVVVVVVV��� %�=� �5�

VVVVVVVV#�V���

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

� � � � � � � � � ������E�'	����4����5��

/4����	I���'	������=��5�9	�����

@'��
��5�9	����A�

�

�?���)�	�	��
����9���49�	��������>'3�(��




��

�

 

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

�

�

�

�((�/�#��J�?�

�@$������
������������5�9	�������	���9	����A�

����������	�����������	��������

:���8�������������������������������������������������������������������������������������

9	��	��� �� 	��� ���� �������� ���� VVVVVVVV��%��VVVVVVVVV��� L���
���

�"7� ���5����6�50�5�����5����� ��M�+"#� !,�� ,-#-(.� "+� ��� �" � "+�

 -(.&��%/&��0���!#��"(����&�1!#-1��� � �"(�:�!�&�% ���()�#���������

 1,�3�� ����9=� ����	5=� ����� ���������G4����� ���	���� �������������	

� 9��

5	���5������	������	����5������������

�

� � � � � ����������������� �'	����4���� �

� � � � ���������������������������E�/��������5�������������� � �

0
�����

%�����

� � � ����������������������@'��
��5�������������A�

�

�?���	#-.-(%&�!"�A�� �A3-!!�)�!"�������




��

�

 

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

�

�

�((�/�#��J�@�
�@0��5������5�(���	5	�����9��54��	������
����	��������	��
�?	�A�

�	2���	�����	���D�

@)����'�����0������5���
��������
4�A�

$�� :�VVVVVVVVVVVVVVVVVVV�@����� ���� �������� �5� ����

���	������� �55	��A� ��� ����9=� �����	�4���� ����	��� ���� �4����	��� '�	�'���

VVVVVVVVVVVVVVVVVV��V@����� ���� �������A� ��� 	�� �������
=�

���
�=���	���4�� ������
�	��� �������	�	����5�VVVVVVVVVVVVVVVVV��

/�� �4�� �������=�� ��� ���� ���� �	��� ��� �=��4�� 9���
5� ��� ����	�	����� 	�� ����

���
��� �"7� ���5����6�50�5�����5����� ��� +"#� !,�� ,-#-(.� "+� ���

�" �"+� -(.&��%/&��0���!#��"(����&�1!#-1��� � �"(�:�!�&�% ���()�#�

��������  1,�3�7� � $�� :�� ����9=� �
��� 4��������� ����� $��� 	

� 9��

�������	9
�� 5��� �

� ���	��� �5� '�	�'���VVVVVVVVVVVVVVV��� 4����������

9=� �	������ �4�	��� ���� ������� �������� ���� ������5���� ��� ����� �5� ����

����������6	���������	����4���	�����������9�
��

%�������	������UUU��=��5�#�#��

���UUUUUUUUUUUUUUUUUU��

@������%��	����	�������/������A��

/���������

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU@'	����4��A��

@�������	�
������/��������5�����/������=A��

%�����UUUUUUUUUU��

�

�




��

�

 

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

�

�

�((�/�#����


�������	��

�'�#"+"#3%�"+�)�1&%#%!-"(�!"�A��+�#(- ,�)�-(�8"<�#(3�(!��!%3$�

�%$�#�"+�� 7���5�*�

���

� ����(��	���������8����	���%	�������

� >���
��'�����3��������������(�������	����

� ����������?��������	�4���������4�����>���
��

'	���

'49�����������5�������+"#�!,��,-#-(.�"+�����" �"+� -(.&��%/&��0���!#��"(���

�&�1!#-1��� � �"(�:�!�&�% ���()�#��������� 1,�3��������

� :���8�����������������������������������������������������������������������������������������

9	��	��� �� 	��� ���� �������� ���� VVVV��%��VVVVVVVVV��� L���
��� �"7�

���5����6�50�5�����5�������M�+"#�!,��,-#-(.�"+�����" �"+� -(.&��%/&��

0�� �!#� �"(��� �&�1!#-1� �� � � "(� :�!� &�% �� �()�#� ��������  1,�3�� ���

����9=����
���� ����� ���������G4�����9=�4�� ���	����=�4���������4�������5�������

�9�������� ����
������:���
������
���� �������	

�������������4��������
�����

��������������������
��5�94����4�������	�����������������=9��=�����������
������

����� ���� ����� G4����� ��� =�4� ���	���� =�4�� �9���� �	���� ������� 5��� ���� ��7�� "#�

���������$�������������5��4��
=��5����������
��5�94�����������������
�����������

����G4����������	�� ��	�� ���������������� �����	�94���� �����	55����������4��� ���

>'3�(��4�����	�	���

=�� � �

�

� � ������������������������ � � '	����4���

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

0
����� � � � �

%���������������������������������������������@'��
��5�������������A�
�

�?���)�	�	��
����9���49�	��������>'3�(��

Q��
�	������
	�����Q�


