
 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ДЕРЕВНЯ КОЛЯСНИКОВА 

КНИГА 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ  

ДЕРЕВНИ КОЛЯСНИКОВА 

Глава 4. Информация о современном состоянии 

территории муниципального образования 

 «Обуховское сельское поселение» 

применительно к территории деревни Колясникова 

Глава 6. Предложения по территориальному 

планированию муниципального образования 

 «Обуховское сельского поселения 

применительно к территории деревни Колясникова 

 

Екатеринбург 

2011 

 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ДЕРЕВНЯ КОЛЯСНИКОВА 

 

 

 

Заказчик: Администрация Камышловского  муниципального района 

Договор: Муниципальный контракт № 0162300012611000035/34       

от 12 июля 2011 г 

Исполнитель: ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» 

 

 

 

Генеральный директор Н. Р. Бекшенов 

Начальник отдела 

территориального планирования Н. П. Соколов 

  



АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Архитектурно-планировочная часть: 
 

А.С. Полуэктова Главный архитектор проекта 
 

Ведущий архитектор проекта 
 

Л.С. Трушина 

Архитектор 
 

А.В. Носкова 

Транспорт: 
 

Т.А. Ейсков Инженер-проектировщик 
 

Инженерная инфраструктура: 
 

Н.В. Бусыгина Инженер-проектировщик 
 

Охрана окружающей среды: 
 

Е.А. Белозерова Инженер-эколог 
 

ИТМ ГО ЧС: 
 

В.Н. Фомин Инженер-проектировщик 
 

Графическое оформление 
материалов: 

 

И.М. Савицкая Инженер-проектировщик 
 

 



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

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

�

!�

����������	

�

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

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

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

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

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

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

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

%
�
���!'()����+������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

%
�
���$'()��,�-������������������./������0���������
�����������
���
����
����� �������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��

%
�
���('()��,�-�������������
���������2������������0����������
�������������-������

����
������
�����
����
�����2��������+����� ��������������������������������������������!�

%
�
���#'()��,�-�����������������0�����������
���
����
����� ���������������������������������!�

%
�
���3'()��,�-������������������������4������.������0���������
������
����
�����

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

%
�
���5'()��,�-�������������6��
�������
��������
���
���
���-� ��������2�

������������������
��������0��������
����
����� ������������������������������������3�

%
�
���17'()��8���0�������������-��
�������������������������0�����0�9������
����9�

����� �������
�����������������
�������
����
����� �������������������������������3�

%
�
���11'()��"����
�
�����������9������������������������
�����������
���
����
�����

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&5�

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

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

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

"�� ��11��8�����
������������������� �4���������
����
����������������������

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

�������
�������
����
����� �������������������������������������������������������������������������!1�

%
�
���1�'()��:���
��
����.��������0����������������
����
����� ������������������������!1�

%
�
���1&'()��������������������
�����;������� �0�
����
����������������������


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

%
�
���1!'()��8���0�������������-��
����������������������������
����
����� �������

�����������0�����0�9������
����9������ �������
�����������������
���������������!(�

%
�
���1$'()��8�� �4�������������������������
���
����
����� ��������������������������!3�

%
�
���1('()��	�������
������
����
���������������������� ��������������������������������#1�



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

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

�

$�

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

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

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

�����������	

"#$%&	'�	 �()*&%+,-".	 (/%-+"	 ,(01%)%--(2(	 ,(,3(.-4.	 3%1143(144	

)5-4/4*"&6-(2(	 (71"#(0"-4.	 ��758(0,+(%	 ,%&6,+(%	 *(,%&%-4%�	

*14)%-43%&6-(	+	3%1143(144	$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

�3"36.	9:�;�	�0%$%-4%	

<��������9� ����  ������� ����������� �������
��� ����
����� �
 ���


����
���������� ������������ =�5� �8����
��.������
�������� ���
�
�
�� <>���

'���>��
��������)� ��� ���������� � �������������� ���
���
��=�71(�&7771�(117777&$?&!�������

�
�1�������711��� ���

"����� ��� 
����
�����  �������  ������
�� 
����
���������� ������������ ���

�������
�������� *� �711� �� �� @:�� �8����
��.������
�����9� ���
�
�
� <>��� ���

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

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

"������
��� ������������ �����  ������� ����������� �������� �������

/������0������� ��������2� ��4��;������ ��� ���� ���� �� �� �� �
������� �� %��� �����9�

����
�2� �� 
��4�� A� �� ������������ �� <�� ��
���
������ ������ �
���
��� "����9���9�

B� ��������

8����
� �������
������ ���� ���������������� �� ��
������� �0��
��� �����

� �����
������ �������������� ������������ ������������ �������� ���������2�

������ �
��� C%8� �D�������9� �������
�2� �������� ����
��
���� ��������������

����������������;�����9������������9���9����

*� ��0��
��� 
������-�0����9� ������� ������������� �������
������ �6�����

	�1E�7772���������������77���� �����
�
�
����:���F��G,,<����@�����

"������
��� ������������ �����  ������� ����������� �������������� ������������

������������ �������� ���������� �������������� ������������ ����;�����9�

�����������9� ��9��� ��������� �� ���
��
�
���� ��� �� ��+���� ������ �
������� ��

�����
������� ������
���E�

1� <�� ��
���
����9��� ����"B�=�157.B@��
��5�1���77!�'���� ��B� ���������

������� �
� �#�7#��717� =�1(!.B@� '
���
� �� ������������ ��  ����������� ���

�717��� )��

�� @������9��� ����"B�=�1&(.B@��
��$�17��771� '���� ��B� ��������� �������

�
��!�7#��775�=��75.B@)��

&� *� ��9��� ����"B�'���� ��B� �����������������
��!�7#��775�=��75.B@)��

!� H����9��� ����"B��

$� B� ������9� ������ �
� 7(�17��77&� =�1&1.B@� ���� ��+��� ����������

���������������
���������������������"����9���9�B� ���������

(� B� ������9��������
��!�1���77!�=�1#�.B@�������� ��������� ����������

����������0��
�������� ��9���
��������� ��������



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

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

�

(�

#� B� ������9� ������ �
� �5�1���77!� =�151.B@� ��� ��� ����� ��  �9�
����

<�� ��
���
��������� �����"B���

3� @����� %��� �����9� ����
�� �
� 15� ��
����� �77#� =�177.�@� ���  ������
���


����
���������������������������������������������92�������4������

���
����
�����%��� �����9�����
����

5� 8��
��������� 8����
���
��� "B� �
� �!�7&��77#� =�1#3� ���� �
���4 �����

8��4����� �� ������������ �����
��� ����� 
����
���������� ������������

���6��
��� "B� �� �����
���  ������
��� 
����
���������� ������������

�����������������������9���

17�8��
���������8����
���
���%��� �����9�����
���
��3�7!��773����=�&33.

88������
���4 ��������4����������� ���������
�����������
��� ������
���


����
���������� ������������ ���6��
��� "����9���9� B� ������2� ����+���

��+��� �������� �� 
����
����9� %��� �����9� ����
�2� �� �������������

����������92� ������4������ ��� 
����
����� %��� �����9� ����
�2� ��

�� ��
���������0���9���

11�	�
� �0������ ������� ����� ��� �������
��� �����
��� ����������� ������

�������9������� �������������=�!5��
�1&�11��717����

1��%8�!��1&&&7��711��<�� ��
���
���
����8��������������
��9������� �������

���������������9���

1&�G����
���� ��� ��
���
������� �����
��������� %��� �����9� ����
�� 1.

�775�((2� �
���4 ������ ���
���������� �����
���
���� %��� �����9�

����
��=�&37.88��
�1$�7&��717����

1!�%���
����./�� �������0���������������������%��8�G�����1?��1�1�1�77.7&�

�%���
����.��+�
���� ����� �� ����
������ �����-������� ��� ����
�92�

�����4���9����������6��
�����

*� ���
��
�
���� �� <�� ��
���
������ �� ������ "����9���9� B� ������2� �����

����������������� ����������������������
���A����� �����������0�����
����
���92�

���� �� ��� ����������
�� ���������2� /������0�����2� /�����0������ �� ����� -��
����� ��

�����������0�������
�90�����������
���
����
���92������
�����4������92� 
�������
��92�

��������9� ��-���
���
��2� ������0����� �0�
�� ��
������� ���4 ��� �� ��� ��6� �����92�

"����9���9�B� ������2����6��
���"����9���9�B� ������2������������������������9��

<��������9� ���� �����
����
� 4�
����  ������� /�����0����� ����������� ��� ��

���
����2� ��
�0�
���������� ������������
������
��9+������������
�������������0�����

��-�������9� �� ��
������� �� �����4���
�� ������������� 
����
�����  ������2� �� 
��4��

��4�
� /--��
������ ���
�����
���  �� � �����
������ �������������� ������������

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

*�0��������������� �0��������
��������
�E�

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

����������I�

� ���� ������  ������0��9� �
��
����� �� /
����� ��� ��
���
������� �����
���

 ������� ��� ������� ������� ��
���0�����2� /������0�����2� /�����0������ ��

��� ��
���
������ �����92� ���� �� ��� 0�������
�� ��������2� �����������

��
�������
����
���9��������������������� �����������I�



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

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

�

#�

� ������0����� /�����0����9� ����������
�� ��� �� �� ����;����� ��
�90����
��

����� �������������� ������I�

� ������0����� ����
����
�����9� ����
���
�2� /�
�
�0����9� ������
�����
�2�

�������0���
�������������������� �I�

� ��0;����� 
�������
��9�  ��
�����
�� ��6��
��� ����4������2� ���
�

����4�����
�� ��������� �������������I�

� ��0;�����4��+���� �����92�-���0������� ���
�������� ��0��
���4��+�����

-�� �I�

� ����;����� �� �4���
�� �� ����������
�� -���������������� ��4������9� ��


�������
��9���-���
���
���� �����������������I�

� ��� �4����� ��������� ���� ��� ����;����� /--��
�����
�� �������������


����
��������������������
���

<��������9������������
����������
���������� ���E�

�7&7����A����0�
��9�����I�

�7�7����A���������0��� ���
���
���
����

�3"36.	
:�;�	�7<4%	,0%$%-4.	

�����������	
��

J������� ����������� ������4���� �� ���
�����9� 0��
�� ������������ ���������

�����������5������
�����
��������������������������������	��������������J�������

��������������� �
������
���C%8��D�������9��������
��'��������1)��

8�+� �� ������ �� ��������� ����������� ����
�� ���
����
� 137�&� ���
����� ��+���

0�������
��������������71�71��711������ �����
�����1!7�0�������

����
��������������

G��������  ������� �����4��� ������;�� �
� ������ A� ������+�� 0������2�

�������;����������
��������������.�������2�����4�
�������
����/
�
�0������������

�� ��� �������2� ��� ��� ��������� �� ����������9� ��0�� ����� ������
�� ����������� ��

������������ :� ��� ��
�����  �� ����������� �� ������ 0����9� ����
�� ;��������� ����
���

��� ����E� �"�����4���� �������������0�����������2� ����9�#!� ������������������7��

��4�������������!�� �4�������� '157���� )��G��� �
��� ���������������1$������
�����
�

���� ����

K�
���  ������� ���� �0��
������� ����� ��
���0������ �������������92�

������� ��;������
������C���4�������������������4���������������������������4����2�

�
���������������������
�
�������+�
��"� �������� ��*����9��
�0��
�����9���9����*��2�

�
����� ����� ������������9��2����������������������
��D�����������������������
�����


��2��
��
�� ������
��2���
���
 �������������



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

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

�

3�

�

"�������1��%��������
����4����� �����������������������
��������������

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



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

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

�

5�

��
����

<�����-�0������ ���4����� �������������� ������������ ������������ ��������

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


����
����� ��9���2� ����4������� �� ���;��� ���������� 
������
���� ��� ���� ���� ���
���

�� �2�
�������
�0�������
����

@���9� 
����
����� ���� �
��� �� � ������+��
������� �������� �����������

��
�������2� ����������+��� ����� �� ��
�90����� ��������� ���� �� �� ��������

������� ���� G��� ��
��� 0��
��� �
��4����� ��� ���� ��� �;���� ����� �� ������2� �� 
��4��

���������4�����������2�����
����������������������������������� ���

H�
��� 
����
����� ���� �
��� �� ��������� �� ����
�� ��������  �������� G��� ���

������� �
��
��4�������� �;�����������L������������������������9��

����
� ������
�������9� 
����
����� �
����
��� �� MN�����
�0������� ��9���� ��

%��� �����9�����
��.�O��.���
�0��9�����
����9���� �����.��������9���9����%�� ����


������
���� ��� ���� �� ������� ������1(.17P%2� �� ���� ����13.&7P%�� 	�����������


������
���� ��� ���� ���
����
� ����&3�7P%2� ����������� ������!#�7P%�� ���0��
���

��� ���� ��� �� � ���
����
� &77.!77������
����� 8�0��� ���������
�  �� 7�5.1�$���
�����

%������9����������
��������
�������������
����2���� �
����������:
���-������ �������

���
����
� #!3.#$7������
���� �
�
����� �
����� %��������� ����0���� �� ������

���
����
�5$��������1��������
���
������ ��

J�� ������������ ������� ����
�� �� ��9����  ������� ����������� ���� ���
��

��
�� ������ 
������
���2� ��
��2� ��� ���� �� ���4����� �������� ��4�9;�9�

�� ����
�������0����9� �
������ ���� �� �������.F������9� ' ������ %G�8� �&�71.55�

�%
���
����������
������)�

	�����
��������
�0�����������
����
������� �
��������
������1��



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

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

�

17�

�

C������1��

����
�0�����������
����
���� ������������������

�&4)"34=%,+4%	8"1"+3%14,34+4	 �$�	4#)�	 �-"=%-4%	

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

:����
���������������
������
������� ����

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

:����
����������������
������
������� ����

%�� ����������������
������
������������4��������������

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

8�� �4�
�����
������� ����CQ�7%�

���CR�7%�

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

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

���0��
������ �������������S���
�

���0��
������ ������������S��
�����

���0��
������ ��������� �

8����� ��+����������������
������ ������.-������

%�� ����������
����
�������

����
�0����9��� ��9��� ���
���
���
���

�G����
�����������������������������
��E��

.��
���
����0��
����

.���+�+�������0��
����

�%�
�%�
�%�
�%�
�%�
�%�

 ���

 ���

T�

T�

���

���

���

�

�?��

�

��

�

.�7�

.!(�7�

�&�5�

&5�

�&�5�

.�7�

1((�

155�

#3�

#��

11(�

&$1�

!(#�

O@�

.�

M�*�

�

1�5�

7�3�

�

����������
����
�������
��

C����
����� �������������� ������������ ������������ �������� ����������

��� �
����
� ����9� �����
��� �������2� ����;������ ���
�� .� �� ���� ��� ���2� ��

����4������.���� ������*�
��0��
���
�����-��������������-���������������������

8��������
����9��������
�����;�������
����� �����-�0��������
���

�
�����
���

"����������������������������������������������������������������� �4�
���

�����9��������8�;��2���
���������
��������9��� ��9���
����9���9������

G�� 
����
�����  ������� ����������� �� �����-�0������ ��
�� ��� �
������ ����9� A�

	��������������

"����	������������2����
����
����������.���
�0��9�0��
�������������������2� ��

������.���� �� ��� ���.���
��2� ���
�4�����
��� 1!�7������
���2� ��� ��
� �� ���L��;���

��������I�

U����
��� 
�0����� ����� ��������9�� 8�
����� ����� ���;������ '�
���-������ ��� ��2�

�� ������� �� �2� ���
�)�� H�
��� �� ������� /
��  �4 ����� ��
����2� �� �0��
���� ����
�����2�

����9�A�����
����2������9�A�����������

*������������� �������� �
�����������2������������������� �4�
�������H�
���

������
�����
�������� ������



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

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

�

11�

H� ��
��� ��� ������ ��������� ��������� ��
��������
��� �� ������ ��
����2� �����9�

��������������� ������ ���2��������������"������������
���� ������$.(����������

*� �� ���� ��������������������� 	������ ����� ����������� �
�0����� �� �����

J�������+���  �9�
���� ���� �����0�
�����2� ��� �
���� 0���� ��4 ���0���� ����
����
���

�����0������

������
��

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


����
����� /��������9���9� @��� ��.%�������9� ��
�2� ��� �
������9� ��� �0��.

�������������� �� ��
����-�0������� ���� ����� 8�� ������0������� �
������2�

��
��������
�� �� �����������
�� 
��
���0������  ��4���92� ��+���
�� �� ���
���� ��� ����


����
�������������������
������ �
���@��������������2�������
�������
������ �0����

����������2� ���������� �� ������������ ���� � ������9������ �� ��9����9������ ������
�� ��

��� ���������0��9��������
����9���������@��������

%����������� ��������9������������
�����
�������� �
���� ����������������
��

���  ������ ����� *� ����� ���� �����
�� 0����� ������9����� �� ����������� ���� 2� ��

���� ���������
����� �����0�
���
�0�����������
���

U����
��� ��� ���� ����
� ��� ���� ��92� ���
��9� ���
���� �
� ���������
���� ��

������ ����  �� �������� ���2� �� ������ �� 
��2� 0
�� ���� ��� ������� �� �������� ��+����

�����4�����F������9�������������������� �����
 ������0��
����-������9��

V�
���
�0���� ��� ��� ��� �
������ ������+��
������ ������� �� ����������

�������
�0������2� ����������2���������������������������������

G�� 
����
����� ����;�������� �������������� ��9���2� �� ���
��
�
������ �� ���


����
����� �������������� ������������ ������������ �������� ���������2� �����������

���� �������������0�������4������.������0�����������9��������� ������

������
����
����	�����

G�� 
����
����� �������������� ������������ ������������ �������� ����������

���0�
������0��
�� 
����
������������
���;����8�0����
����
���������
����9���������

���;��� �� ��4������ �������� *� ����
������ ��9����� ����
�� �������
�������

��� �������� �� ��+��0������ 0���������� <�������9� �������
� /
��� ��0��  ��
����
� !7.

(7����
���
������������%� ��4��������������������(.1$T��W��
�����9����
����.����9�

 �� 0������2� �
���
���� ������
���� G��������� ������� �� 0���������� ������� �
� ��� �0�
�

�������������
�
������������ �2���
��4������0�
�����4������
���;��������9�����������

���
����
�������
����
�#$T�������0���������+��
��2��������
����������������0�
������

��������"����
�����+����������������
����������
���
�
��4�����
���
�������������0����

<������
� ���������� 
����.����92� ���
�����9�� G�� ������� 1$7.137����
���
����

��
��0��
����������
��9��������
��

J����9� 
��� ��0�� ����
��� �������� �� ��� ���� �� %��� �����9� ����
��� J��

����������� �� ��� ��� ��0�2� ������ ���� ����� �
�� ��������
��� ��� ������� �� �� ��9� ��

��
����9�/�����9��

G��
����
����������������������������
���
���������
�
�����
�2���
���������
����

����92� �������
� ������ ���� ����� ����
���9�� *� /
�9� ����� ���0��� ��
������� �������.

���������� ���2� ��
����� �������
��� ���������� ���� �������
� ������� ����4����2�

���� ���� ��� ��4 ���0����� %�������� ���� '����)� ���0�
����� ��������� ��� ���
�4�����



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

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

�

1��

�������  ���
��
�92� �� ���
��+��� ������ � �
� ��� ����
��������� ��� �0�
� �������4 ���9��

"����
������ ��� �
������ ;���������2� ���92� 0�������92� ������92� ����� ���9�� 	�4 ��

��������0��
��������������
�����������
��������
���������������J�����������
�����

��0�
����� �������� �����
������ ��� �������2� 0���2� ��;������ ����;��2� 
���0���
����� ��

 �������� ������������������
��������������'�����
�9������2�
��0��2������2��
������


���-�����)����
�������
�������'�����2�������2��������)��

C����
����� ���0�
����� ��������� ����9�
�����9�  ��
�����
��� 0�������� H�������

�
������0��
��������������������
��;����������������
���������+����������+�
����

-������E�����9��� ��4����
�������������2��
���������
� �9�
�����������

�
���	����
�

8�� ���
���� -����� 
����
����� ������������ ��������� ��������� �
����
��� ��

������9���.�����9� �� ����
�� <����
�0����9� ����
��� K���
��9� ���� ��� �
�����

����
������� ���
�
����2� 
������ ���E� ����2� �����2� �����2� ���2� ����2� �����I� ���

�� ������+��E�����2��� �
��2��
��2��������

�3"36.	�:�;�	 �->(1)"/4.	 (	 ,(/4"&6-(?@+(-()4=%,+()	 ,(,3(.-44	 1"#0434.	 3%1143(144	

$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

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

�

J������� ����������� ������4���� �� ���
�����9� 0��
�� ������������ ���������

�����������3�$������
�����
��������������������������������	��������������

B������������ ����������9� ��������0��9� �
���
����  ������� ����������

��
����9���������
���������� ��������������
�������
���
���J����������������������
�

������
������������0�����
���
�����������������9���
��9������

C����
�����  ������� ����������� � ���
����
� 137�&� ���
���2� ��� ���� ���
��������


����
����� ���
����
� �(�5� ���
��2� ��
������ 
����
����� �������
� �����

����������9�
��������������������2����� ��������������0���
����
������

B������������� ������������ 
����
�����  ������� �� 0����
��� ��4��;�9���

��������0��9��
���
��������� �
�������� ��+����-��������������������E�

� 4��9I�

� ��+��
�����. ����9I�

� 
�������
��9���-���
���
���I�

� ����������9�
��������������������I�

� ��������������������0����I�

� �������

��+���-�����������.
����
��������������������� ������
��������������������

��������� ������������E� �� ��������92� ������4��9� ��+�
��92� ��������92� ���������� ��

����
����.��+�
�������������

K���������

K���� ����� ��� �
������ ���
���9� ���������� ����
���� �� ��� �����9� 4��9�

���
��9��2���+�9���+� ����&�$����
����G������� ������
������������
����
����� �������

����������� ��� ���� �� ����� ��������� �
�� ��� �� � �� ��� ������� 4��+����

�
���
���
����



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

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

�

1&�

*����
��+�����������������.���� ��9����4��9�0��
�� ������2�����
���
����
����2�

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

�����
���4�����-�� ���

8�������� 1$�&� T� 
����
����� 4��9� ����2� ���� ��
� �� ��������� ����� ���9�

/��
������ �0�������
����.��+�
����������

*� �� ���������� ����� ����� 	���� ��������� ���� ��
� 1��&� T� 
����
����� 4��9�

����2������
��������� ����
���������0�����������������������2����������
��($�*� �����

�� �����"B��

��+��
�����. �����������

*� ���
��+��� ������ ��+��
�����. ������ ����� ���� �����
�� �� ��� �
������

��� ����
���� 
�������� *� ����2� ��� 
����
�����  ������� ���0��
��� ��6��
���

��+��
�������������0���������
����� ��
�
�0�����

@����
�������
��9�����4������9���-���
���
���

@�������;�����
�������
�������;��9���4������9���-���
���
�������0��
��� �����

���;������4�������������������9����������9�-������9E�

� ����4�������
��������� ��I�

� ����4�������HX8��

8� ����� ���;����� ��
�
�������
�� �� ����4������� ��������� ��� ������4���� ���

��� ����� �������� ����������� ����
��� "�4��� ������������� ��� ������ ���� ����

���� ���
�������� �
�� ��
���2� ����
������� �� �
���
������� �������� �� ��������� ��

�����+��
� �����+�
�� ��6��
�� �
���
���
��2� ��� ����0������ ����4����+��2�

���
��
�
�����2���
���������� ������������������ ���

*� ��������� ����������� ����
�� ����� 
�������
��9� ��-���
���
���� ��� �
������

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

���
��9����

@��������������9�
���������������������

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


����
���9��*����
��+�����������������
����� ������ ���� ������������
���

@���� ��� ����
�9� ����������9�
�������� �����0����� ��� �
������ ���0��.


������9� -����9� �� ������� ��� ���� %8�� �G� �4 ���� ���������  ��
�����
�� 4�
��9�

 ������������������� �������0������� ������������9�
����

@������������������������0�����

"���������������������0��
�
����
����������������4 ���9���+��������������2�

���
��
 ������
����
�������6��
�������
������������0������

*����
��+������������
����
����� ���������Y��������4 �������+���������������

�
��
�
���
2���
�� �������������4��������������������	������������2����������������

���� ������� ����
��

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

�����;���� �0��
����� ���2� ����+���� �
�
��� ���� ����� ������ J������ 
����
�����

��������
�����������������0��
�����������������
����
���92���
��4�� ������������
����

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



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

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

�

1!�

*� ������.���
�0��9� 0��
��  ������� ���� �
���� ����� �0��4 ���9� �
 ���� �� 
�������

��� �����0������ ������� �����������

@���������������������0�����

G�� 
����
�����  ������� ����� ������������ �����0����� �
��
�
���
�� *� 1� �����
���

���.���
�0���� ����������� �
�������
������������+� ���7�(����
����

,���������

*��0��
� 
����
����� ��+���� ����������� '����2� ����� �� �� ��+� �)2� ���
���� ��

����;������
����
������

"������
��������
���!
��

J������ ���  �������� 0�������
�� ���
�������� ��������� �� 155$� ��� �711�����

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

����������������� ������
���������

C���������

J��������0�������
�����������

�($A	

B4,&%--(,36	

-",%&%-4.C	

=%&�	

�7,(&D3-AE	

*141(,3	:F;C	57A&6	

:?;C	

=%&�	

�,3%,30%--AE	

*141(,3	

:F;C57A&6	:?;C	

=%&�	

�%8"-4=%,+4E	

*141(,3	:F;C	

57A&6	:?;C=%&�	

155$� 1�3� �� 1� 1�

155(� 1&7� #� .�� 5�

155#� 1&#� .1� 1� .��

1553� 1&(� .1�� .� .1��

1555� 1�!� 17� .�� 1��

�777� 1&!� .&� .!� 1�

�771� 1&1� .�� .�� .�

�77�� 1�5� .$� 1� .(�

�77&� 1�!� !� .1� $�

�77!� 1�3� .3� .�� .(�

�77$� 1�7� 1(� 1� 1$�

�77(� 1&(� .&� .�� ���

�77#� 1&&� .3� .&� ���

�773� 1�$� 1$� .1� ���

�775� 1!7� .(� 1� ���

�717� 1&!� (� .�� ��

�711� 1!7� .� .� ��

�3(2(	#"	*%14($	

GHH�?GH!!	22	
!G	 !G	 ?!�	 GI	

�1%$-%2($(0(E	

*141(,3	
H�'	 H�'	 ?H�J	 !��	

�



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

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

�

1$�

@�� ����� � �� 155$� ��� �711����� 0�������
�� ���������  ������� ����0����� ���

1��0�����2������ ������������� �����������0��������1�0���������� ��

*�����
��9����
����������������� �����
������&��

C������&��

*�����
��9����
������������

�(#1",3-A%	215**A	
�"	!	.-0"1.	GH!!	2�	

�,%2(C	=%&	 0	3�=�	K%-�	

7��
� 1� .�

1��
� �� 1�

���� �� .� .�

&��� �� .� .�

!.$��
� �� ��

(��
� &� ��

#��
� 1� .�

#.1$��
� 5� $�

1(.1#��
� �� .�

13.$!��� ��4�� $!� $!�

13.$5��
���� &5� .�

%
��;��
�� ������������

������
��
�3� �7�

�����C	=%&	 !
H	 I�	

�

#�������������

*� ���
��+��� ������ ��� 
����
�����  ������� ����������� �� ���.���� ��9� 0��
��

���������
��� ����������9�
������� ��� ����
��� ���� %8�� �G� �4 ��� '-�����

����������
�������
�������0��.
��������-����)��

����%88��G� �4 ��.� �����0�����������+���������9�
��2���������������77&��� ��

�� �����
�
�� �������������� 8%U�� �G� �4 ��2� ��� ����
��� ��������� ����+����
� 
�����

������� �
��� ����������9�
�����9� ��� ������� G�� ��� ����
��� ���
������ �������
���

��
�������.
����0����������2��������
��������������������9�
�������
������2�������9�

������
��0��+���������������
������������
������������"��
�
�������������
���

���������  ��
�����
�� 4�
��9�  ������� �������� �� �� ������ �0����� �� ��������

����9�
���'&1�0�����)��G����0�
������0��
���������������
�����-�������
���.�����0��9�


�������'��0������)2�� ��������������'1�0�����)2���
��4������������������������9�
��2�

���
��'�&�0������)2�������
����+���������� �
���'1!�0�����)��

L���������
��
����
�� �����������������71�71��711������� �
�������
������!��

C������!��

L���������
��
����
�� ��������������

L	*M*	 �(+"#"3%&4	 GH!!	2�	

1� V�������
�����
����������������� 1!7�

�� C�� ������������� 5&�



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

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

�

1(�

L	*M*	 �(+"#"3%&4	 GH!!	2�	

�

*�
���0���E�

.������������
�� �����������������
��'����������
��+���

����� ����������������)�

#(�

� .�����
��+��������
��;���������
��� .�

&� "����� ������
�� ���������������������
��
�E� #(�

� .�����
����/��������� !7�

� .��������
���� .�

�
.��0�+�������
�� �����������������
�2����0��+��������
�������
�

������� �
���
$�

� .�����
���� ���;�������0������ �����������9�
��� &1�

!� V�������
��/������0�������
���������������2������2� �

� ��
���0�����������
���2��������
���������������4�������
��
�� �

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

 ��
�����
��'����������*XJ)2������2�
!7�

� ��
���0���E� �

� .�������������9�
��2����
��������������9�
��� �&�

� .��������
��� .�

� .� ���0��������������������� .�

� .�������
����+���������� �
��� 1!�

� .�������� �
����������� ������/��
��/������2���������� �� .�

� .��
���
���
��� .�

�
.���
������������0����
������I������
���
�
�������
������� �
�2�

��
������� ��9������ ��
����0����������������
��

� .����
�����������
������ .�

� .�
�������
��������� .�

� .�-���������� ��
�����
�� .�

�
.�������������� ��4��������+��
���2����� ������� ��
�������

�����
.�

�
.����� ���
�������������������������0�����������9�����������
�I�

�����
����������������������0�����
.�

� .������������� .�

� .�� ����������������� ��
���������������������� 1�

�
.���� ��
����������0��������������2�������������������������

�����
.�

� .� ��
�����
������������������
 ���2����
����������
�� .�

� .���� ��
������������������������ .�

� .���� ��
����������������� ����� ���;���������9�
��� .�

(� %8":*�VG�E�

� 1��V�������
��������
��+�������� �����
�� �����������������
�� 1#�

�
���V�������
��������
��+��������
�� �����������������
�2�

���0��+����������������
������������
��



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

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

�

1#�

L	*M*	 �(+"#"3%&4	 GH!!	2�	

�
&��V�������
������0�������4�+��2����4����+���������������

����
�2��������
��+����� ��������������������
��
$�

�
!��V�������
���0�+�������������
��1$��
����
��;�2����4����+�����

��������������
�2�������0��+������� ��������������������
��
$�

�

$��V�������
������0�������4�+��2����4����+����� ������

��������������
�2������4��+����������
���� ����9���������9�

����
�

&�

�

�
�
$	��������

K���� ���
��9��2� �� ��������2� ��� �
������ � ��/
�4����� ���������� ��

 �����������  ������ 0��
��9� ����
������
�2� �� 
��� 4�� � ��/
�4����� ���������� ��

 ����������� ��������
��������� �
����������������9�����
������
�����+�����+� ��

4��+����� -�� ��  ������� ����������� ���
����
� &�7�
����������
���� V�������
��

���
��������������������71�71��711�������
�����1!7�0�������

%�� ��9�������
���4��+��9�������0�����
�����������������
���������1��������

�711��� ����
����
��7�1������?0���

��+��� ��+� �� ��������� � ��/
�4����  ����� ���
����
� 1�1� 
����������
���2� 0
��

���
����
�&(�(T��
���+�9���+� ��4��+�����-�� �2� �� ��+� �� ���������� �����1�5�


����������
���2�0
�����
����
�(&�!T��

��+��� ��+� �� �����������9� ���
��9��� ���
����
� 7�&� 
����������
���2� 0
��

���
����
�17�7T��
���+�9���+� ��4��+�����-�� �2�����+�����+� �����
��9���0��
��9�

����
������
�����
����
���#�
����������
���2�0
�����
����
�57�7T��

U����
����
���� ��+��
���+���� 4��+����� -�� �� ��� ��
������ �
��� �� /
�4���
��

�
��4������
������$��

C������$��

U����
����
����4��+�����-�� ��

N3"K-(,36	#",31(E+4	 �"3%14"&	,3%-	

�")%--A%	

3A,�	+0�	)MO	

�%1%0.--A%	

3A,�	+0�	)MO	

�5-4/4*"&6-".	0	3�=�	 H�9M!H�H	

� ��/
�4���� 7�1?&�&� 7��?(�#�

 ���/
�4���� .� .�

B",3-".	0	3�=�	 G�'MJH�H	

� ��/
�4���� 1�7?&&�&� 1�#?$(�#�

 ���/
�4���� .� .�

�����	0	3�=�	 9�HM!HH�H	

($-(@3"K-".	 9�9M!HH�H	

$058@3"K-".	 ?	

�

�



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

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

�

13�

8��  ������ �� �����9� �����
��������� ����� ��� ������ ������� 4��+����� -�� ��

 ������������������:�����������2�0
�E�

� 4��9�-�� �����������7.&7T����
����A�1�1�
����������'&(�(T��
�������4�����

-�� ������ �)��

� 4��9� -�� �  ����������  ����� �� �������� &1.($T� ���
���� A� 1�#� 
���� ���� ��

'$(�(T��
�������4�����-�� ������ �)��

� 4��9�-�� � ���������� ��������������������($T����
����A�7���
����������

'(�(T��
�������4�����-�� ������ �)��

J������ ��� ������0�����
�� 4����� -�� �� ��4�������� ����� ��������

��� ��
���������������

��!
���	��������

G��
����
����� ���������������������0��
�����6��
�����+��
�������������0�����

����
��� �� ��
�
�0����� *� ���
��+��� ������ ��  ������� ����������� �0��4 ����� ��

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

J�����������+��
���+�9�������0�����
������������0��4 ������������ ����
�����

����4���������� �
��������
������(��

C������(��

%�+��
���+���������0�����
���0��4 ������������ ����
���������4�������

�"4)%-(0"-4%	

(7P%+3"	

�$�	

4#)%1%?

-4.	

�)%,34)(,36	

�(01%)%--".	

(7%,*%=%-?

-(,36	:-"	

!HHH	=%&(0%+;	

�(1)"	

(7%,*%=%-?

-(,34	:-"	

!HHH	=%&(0%+;	

O	

(7%,*%?

=%--(,34	

��6��
��
�����������
�����

8�� ����
���


�������

�������


������9�

��+� ��

���1�
����

0���

&7� ��!� �!7� 5&�&�

�

������		���
����� ���	
����
��

�

*� ���������  ������� ����������� ���� �
��� 137�&� ���
����� K���� ����� �������
�

�&�$����
����'1&�7T��
����9�
����
����)��

G�� ����
�� ������������� ���
������ �� ���������9� ������� 
����
�����  �������

������������ �� ����� ��+��
���+��� ����� -�������������� �����0������ ,�� ��������

���� ����� �� �0�
��� �������� ���92� ��
��
������� ������� ����� ���� ��6��
��2� �������

����������0��
�����

@����-�������������������0��������0��
��������
����
�������+��������������2�

����
��� ��+� ���2� ������2� ����� ���2�  �������� ��  ������� ��6��
���� ��+����

������������ 8�+� �2� ����2� ����� �2�  ������ �������
� ��$����
���� '1�!T� �
� ���9�


����
����)I���Y��������4 �������+����������������
��
�
���
��

%����������� ������������� 
����
���9�  ������� ����������� �� ���
��+��� ������

��� �
��������
������#��



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

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

�

15�

C������#��

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

�"4)%-(0"-4%	3%1143(144	
�&(<"$6C	

2"	

O	+(	0,%E	

3%1143(144	

�0�	)	-"	

!	=%&(0%+"	

1����+�����+� �������� 137�&� 177� 1�3#3�$�

*�
���0����
����
����E� � � �

4�������� �&�$� 1&� 1(#3�(�

������E� � � �

.��� ��� �������4���� ������

������ ��������0��
����I�
�&�$� 1&� 1(#3�(�

��+��
�����. ���������I� 7�1� 7�1� #�1�

������� �
�����.���������������I� .� .� .�

������4������9���
�������
��9���-���
���
��I� ��$� 1�!� 1#3�(�

�����������������2���
���0���� ���$� 1��$� 1(7#�1�

.��������������2� 13� 17� 1�3$�#�

.��� ������6��
�2� ��$� 1�!� 13(�(�

.�������0��4 ���9��
 ������
������I� �� 1�1� 1#3�(�

��������������9�
��������������������2���


���0���E�
11��#� (��$� 37$7�

.�������� ����
�9�����������9�
��������

�����0�����
&�&� 1�3� �&$�#�

.���������� ��I� 1�(� 7�5� 11!�&�

����������������������0����� .� .� .�

��������� 15� 17�$� 1&$#�1�

��,����+�9���+� ��������
����
�������+����

����������2�������E�
�1�$� 11�5� 1$&$�#�

.�����2� �����2������ �2���+� �� ��$� 1�!� 1#3�(�

.����0���
����
�������+��������������� 15� 17�$� 1&$#�1�

&��,����+�9���+� ��
����
����2�
�����+���

�������������4����������������
�9�'������2�

����;������
����
����2����
����
���)�

1�#� 7�5� 1�1�!�

!��,����+�9���+� ��������
����
�����

��������
1!�&� #�5� 17�1�!�

�

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

������	
�������	�	���������'$��������

<�� ��
���
���
��� ����
��� ���������;
������ ���;�
���
���� 0������� ��

-���������������� ��
��
�����9� ����� ��9� ��� �2� ��������� 4��+���� �
���
���
��2�

�����;������ ������� �
��� �� ������������  ��
�����
�� ��� ���9� ����
�
���+�9�

��-���
���
���92��������
����0�
���������������
����
����2����������������0�����2�

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



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

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

�

�7�

W���� ��� �����  ������� ��� ��� ����
��� ��� �
���+����� ����
������

/�����0������ ���� �
��92� 
���� ��������9� ����4��+�9� ��� �2� ����� �+��� �� ��� ;�����

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

������������������

*� �� �0�� /�����0������� ��� ��� ��� �
� ��������� ���������2� �� /�����0����9�


�0����������
����
���92��������
��������������������
�9������0;�����/�����0����9�

���
��������

*�� �9�
���������6��
���� �����-�� ��

<�������� �
���������������������
�������������
��������	��������������

F���������
��������������� �9�
����������������
������ ������6��
���� ���������

����������� ����
�� �����
������
��� ��0��
���� �� �� ���� ��������� ��6��
��� �� ����
���

��4��9;���������
���2����� ���+���/�����0��������
�������

8����;������ ��� ����
�9� �� ��6��
��� ������������� ����9�
��2� ���������+���

�
�0������ �������������
������ ������6��
�2����
����
����� ��������������������
��

�����������
�0���������������������������
������ �����
������������
��9��
���

�� ��������
�������� ���
������ 
����
���92� �� ��4�+�9� ���0�
������ ���0��
��E�

����;������ ��+��
�� ������0������� �� ������������ �������4 ����I� ��-
���� ��
��2�

���������� ��  ���4���� �����
�9I� ���������� ��+��
�� �� ��
������9������-���� �
� ���
�

������4� ������
������
�� ����

@����������� �� ������� �� � ����������� �������� �� ������������� ���9� ����� ��9�

��� �� '���������
���� �� 2� �
���-���2� ��0��)�� @��������+��� ��+��
��2� ���� ��� ��

����� ���� ��� �2� ������4��� ���� ��
��� �� ������� �� ��� �� �������
� ��� ��0��
����

@�������������
���-���2���0��������������
������ ����4���������
����
�������
���0����

��
�0����� ������������ �� ������� �� �� :�
����������� ��� �9�
���� ��� �� ������� �� ��

�������
��2� �� � ��9� �
������ �� ��� ;����� ��� ��0��
��� �� �����������2� ��  ����9� A� ��

���4�����������9�����
�+������� ���������������
��������/
��������������������������

J����������������
������ ��
����
����� �����������������2��������������9�
�����.

��
�������� �����4��������+��
���
�������� ��������� ����������

J�� ��� �
���+����� ������������ �� ������� �� � ������ ���� ���� ����� ��4����

���������������������
����9����������
�0�������� �����4������

*�� �9�
���������0��
����
���-���������� ����

*���������������������
���������;�������������� �
����� �����������������2�

��6���� ��������� �� �
���-���� �
� �
����������� ��
�0������ �����0�
������ ����������

��
�0������� ������������ ��� �;����� �����9���  ������� ����
��� �������� �
� ��
�0������

 ����
��������������
������2���
��4������������
�
�������
���

J���
�������4���� �������������
��� ��������������������������������+����

��+��
������
���6��
���
�������4���������
������2����� ������ �������������
���

G�������
����0������������������
���-��������
�������������
�
�������
���*�

�
����
��;�����������
������9��� ��4�
������;������0��
�������0������� �����9�.E�

���������
�2�������
�9����� �� 2������������ �2�����;��������+��
��2���4�2���� �������

������2� ����� ��� �� ����0��� �����2� �� 
��� 0���� ����'�)�����2� ��  ������ ���������+���

��+��
������� ��������0��
�����



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

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

�

�1�

L��;��� ���0��
��� ����0������ ��+��
�� �� ���
��� �� �
���-���� �� 
����
�����

�����2� ��� �
���� ����4����� �������� *� ������ ���������� ����� ����� �
� �� �������
��

�������������� ��4����� G������ 
������
���� �������� �� ����4����� ��4�
� ���0������

��������� ������
����� ������2� ������������� ���0���� �� ��� ���� ��� �����
���

������;�����+��
��A���4���������������������0��������� �����9��	������9�������4�
�

��
�����
���������
�������������������2��� ��4�+�9��������������*������
�
�����
���-����

���
����
� ������������� ��� ��
�� ����4����� CL�� A� ��
��2� ������2� ������ ��� 2� ������

����� �2���
��4������2��� ��4�+��������� ��������0��
��������� ��+�������4������


����0������ �9�
��������������
������� ��4��+������������

�G��
����
����� �������������������
��
�
���
��
��������������
������ ��������

���
��������
���-���������� �����J�����������������������������
���-������
��

*�� �9�
����������
��������0����������������

���������� ��
�0������� ������������ �� ����;����� ��0�� ��� 
����
�����  �������

���������������
��E�

� �
��
�
���� ���
����������9� ���
���� �� ��
�� ����2� �� ���������������

��������� ��4� ������
������
�� ��I�

� �
��
�
���� ������������� �� �0��
��� ���������
���� �
����2� ������9�

����������I�

� ��� � ��0��� ������
� ������������ ����0����� �
�� ���� �
���
�������

������� �
��I� ����������������� ���� ��4����� 
������� �� ���� �

��+��
���+���  ����� ���0
�4��
� ��0�����9� �� ���
�
����9� ������2� ���

���������� ��������������
����0����/�������

J�� ������0����� ������� �� ������������� ������������� ��0�� ��� 
����
�����

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

"����
������� A� /
�� �������� ����
2� ������������ ��� ����
��������� ��� ��
�����
�� ��

���� ������9�
�����9�������
��
����
���92���0;�������0��
�������4��+�9���� ���

"����
��������� �4�
�����2�����;���������E�

� ��� ����������������������������;�����2���
����������0����
�� ��I�

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

� ����� ���
��������� �������0����������0����I�

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

J������������������������������0���� ��������������������
���
��
�
���
��

,�
�0��������������-���0���������� �9�
����

*� ���
��+��� ������ ��  ������� ����������� ��� �������
���� �D������� ���
����

H�����
������ ���� ������� ������� ;�������� ������������ ��  ������ ���������� ����
��

�
��
�
���
��

,�
�0�������;������ �����������
��E�

� ��
� ����������������������0����I�

� �����/��
������ �0����;��1��*��

*���������������
���
��
�
���
�
����
�������
�90�����2���������� �����4�������

�� ����
������������������2�
�����+�����������0����������0���9��



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

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

�

���

%���
�������0��
������������������
��

%��
��������
����9��0��
���������������������������
�����0��
����
���������2�

� ���������
��������
�Y� �����
������
�� ���'CL�)2�4� ������
������
�� ���'KL�)��
�

�������������������9����
��9��2�����������������;����� ��������������
�����

G�� 
����
�����  ������� ������������ ���
����������9� ����� �� � ������ CL���

G�������9� ����
� ����4����
� ��� ����
��� ��� ������ CL�E� �����:����
�� '�������;��)2�

������
�CL�������������� ��B� �;������

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

��;����������0��
���������4������������;����

G����
���������0������
������������� �������� �������CL������������������
�2�

�������� ����9�������������������
����;�������0�
������0��
��4�
��9��X
������������

���������
���-�������������CL����.��� ��
�
�0������;�9�� ������
����������CL�2��2�

�� ���
����2�����������
�������
������
��
��

G�� 
����
�����  ������� ����������� �� ������ ���� �� ��+2� �� 
��4��  �9�
���+��2�

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

������ ���
������ ����
����9� �0��
��� 
����
����� ����������� ����
�� ������

�� ��+����������E�

� ���������������������
��� ��������������� ������
����I�

� �
��
�
�������
�����������
���0����������2�0
������� �
������� ������������

��������
���CL�����������������0�������
��
�������������������4�������

CL�I�

� �
��
�
��������
�����������
���0����������I�

� �������� 
���-�� ��� ������ ��
����� �
�� ��2� �
��
�
���� ���
���� ������

�
���0����������I�

� �
��
�
���� �� ��9���� ��
������� ��� �������4������� �
�� ��� �0����.

���-���
�0�������0��4 ���9���������������/
����
�� ������������I�

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

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

#�	����	����(������	
��

:�
��������9� 
�������
� ��� �
����� ��
��� ��
����������  ����� ���
�����

���0����E�

��
����������  ������ ���
����� ���0����� MN���
������� ����+������ ������������A

��@���������������� �
����
�0����
����
����� �������������
������
�0��9������������9I�

��
����������  ������ ���
����� ���0����� ��� ����
�  ������� ����������� ��

��D�������������@������������

F�0��. ���4������
������
��������9�
�������
�

V��
�������������������
���-��
���������������
�����;�����9������4�9�0��
��

!.(���
����� ��+��� ���
�4�����
�� ��
����������  ����� ��+���� ����������� A

$�(������
���2���
���0������
��� ��������
����A1�3������
����



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

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

�

�&�

�	��	�	����(������	
��

*� �����4�����

W��
������������ ����9�
�����.��
������ �� �����4�����  ������� �����������

�
��
�
���
��

J����������0��
����� ���� ���
������4������������� ��
�������

,�
�0������  ����
������������� ����9�
�����.��
������� �� �����4�����  �������

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

*� ���.���� ��9� 0��
��  ������� ������4���� ����4���� ����9�
�����.��
�������

�� �����4�����������4���������;��������� �����4��������0��.
������9�-���������

%88��G� �4 ����

%�����������0����� '��� ���������
��
�
���� '���0��)����
���4 ���9��� �������

�� ����0��
������ �2���� ��
��������������������)� ����
����
������� �������������

��� F��������� -� ��������� ������� ' ���� F���� ��)� =�7�.17?&$5� �
� 1��7!��711���� ��

��� ���� ������������ ��������� ��������� ��� �������� �0��
���� �� ��  ��  ���0��

�� ������� �� � ' �� ������0����� ���
������������� ����9�
�����.��
�������

�� �����4����� ������)��

*� ��
�� �����

W��
����������9� ���
���� �� ��
�� ����� ��  ������� ����������� ��
��

U���9�
�����.��
������
�����
����
��9����
�� �
��������������������

C�������4�����

*� ������� ��
�������4��������
��9�����������
�����0�����
��������

<�������4�����

<�������4�����  ������� ����������� ����� ���� ������ �
��
�
���
�� G��������

������0����
�������������������

X��
������4�����

*� ���
��+��� ������ ��
�0������ /��
������4�����  ������� ����
���

/��
���� �
������ 117?17��*2� ������4������ �� ������.���� ��9� 0��
�� ������������

�������������������

�
� /��
���� �
������ ��� ��� �;���� ������ /��
������ �0�� ��� 
����
�����

 ������� ����
���� !�
����-����
������ �� �
����9� 17?7�!��*2� ���� �+����� ��� �������

-����� �%��� ��/������� �:�� �	�4������������ ������ ��
������ ��
����� ���������

F�������
�
����-����
�������� �
����9����0��
�/��
��/���������
����
����

%�����

C��-���������  ������� ���+��
���
��� �
� ��
���
�0����9� 
��-����9� �
������

' ����:C%)�����@������������>����
��:C%����
����
��77����������

C����-����� ���������
������������������
�������W��
���������%��� �����

C����
�����  ������� ���� �
��� �� ����� �����
��� ������ �������9� ��
���9� ������

�L��9��2��	���-���2��	�
���2��	C%�����"��
�������'�Z[\]�)��



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

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

�

�!�

�3"36.	�:�;�	�->(1)"/4.	(	,(,3"0%	#%)%&6C	48	1"#21"-4=%-44	*(	+"3%2(14.)	4	*(	>(1)")	

,(7,30%--(,34	-"	3%1143(14.8C	*14&%2"D<48	+	$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

@���������� ���������������������
���������2���
���������� '����
���������)����

���
���
��@:���J���.<�������77#� �� �����
���4 ��������;������J������������������

������������ ������������ ������������������=�#7��
��(������
�� �775� �� ��� � 8�+� ��

 �����������
����
�137�&����
�����

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

��������� ������ ���������� ����
��� '���
�������� ��� �� ��
����9� �0�
)�� 8��  ������

�� ��
��������0�
����+� ����������������������
��� � ���������������������
����
�

13����

8����
��� ��� ����
��� ��
�����
�� �
���4 ������ ��������  ������� ����������� ���

�� ��
����9��0�
��������� ����������� �������������������
�����������������������

����
����

J�����������0������������0����������������0��
������� ������������������

����� ������
������3��

C������3��

J�����������0������������0����������������0��
����

	
�=",3+4C	2"	

�&(<"$6	0	21"-4/"8	-",%&%--(2(	

*5-+3"C	2"	

�+&D="%)A%	 �,+&D="%)A%	 �5<%,305D<".	 ",=%3-AE	,1(+	

 ������������� 7�(� ��$� 13���� 137�&�

�

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

��������
'� ������) ���
�	�����		�&���	����*�

%����������������������
������ ��
��������� '����
��������)� ������� �������

����������� ��� ���
���
�� ��� ����
��� �������
�� �0��
��� ������ ��+�9� ��+� ���

7�(����
��2����� �+��������
������������������ �����������������������
�������������

����������9�
�������������0���������
���������������������������
����

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

�

) ���
�	�����		�&���	����*���
	���������

�

%����������������������
������ ��
��������� '����
��������)� ������� �������

����������� ��� ���
���
�� ��� ����
��� �������
�� �0��
��� ������ ��+�9� ��+� ���

��$����
��2����� �+��������
������������������ �����������������������
�������������

��������������
��������
�����������������������9�
�������������0������

C����� �������2� ��+� ��  ������� ����������� ��� ���0�
��9� ����� ���
���
� 137�&�

���
�����

�3"36.	':�;�	�->(1)"/4.	(7	(21"-4=%-4.8	1"#0434.	3%1143(144	$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

8�������0���� ������0����� ��� ����� �� �������� ��������� �������������


����
���9� �������
� ���� ��
�� ������0����2� �� ��������� ��
����� ��
��������
���

�����9���4���������+��
��������� ��
���
����9� ��
�����
���



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

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

�

�$�

G��0���
��������������������������������������������������� ���
����
����

��� ��
���
������������0���9�
����
����2��
���
���������������������
���������0����

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

�����

��	
��	�+ �$
�	��� �	������
��
�,�������	
��
�
	�&��(-������

*� ���
��
�
���� �� B� �������� �������� ���� ������� ����4��+�9� ��� ��2� �� �����

������������9�4���� ��
�����
��0������2���� �����
��������
���92�4���
������ ������

����������� ������� �����;������ ���� �� ��6��
��� ����9�
�����9� �� ���9�  ��
�����
�2�

��������+��� ����
������ ��� �9�
���� ��� ����4��+��� ��� �2� ��� ��
��� ��+�
���� ��

�������������2���
���0����%@@��

%������� %��8�G�����1?��1�1�1�77.7&� �%���
����.��+�
���� ����� �� ����
������

�����-������� ��� ����
�92� �����4���9� �� ����� ��6��
���2� ��� ������ ��  �9�
����

8��
���������� <������� ���� ���
�������� ����
������� ���0�� "����9���9� B� ������� �
�

17������� �77&��� ��=�&32� %@@� �
 ���
� 
����
����� �����;����9� ��+� ��� �
� 4��9�

���
��9��2� �� ;�-
��.������������9� ����2� ����� �
 ���2� �����
�� �� �����
������

������0���������������������������-����������������������

G����� ���� �
��
�
�2� 0
�� %��8�G� �%���
����.��+�
���� ����� �� ����
������

�����-������� ��� ����
�92� �����4���9� �� ����� ��6��
���� �� ��4�
� �� � 
��������9� ��

�����������������������0��
���2����0�����������
���%@@���6��
��������;�����
���

8�� ����
��2����� �+���������������� ������2���������+�������
����������������

����4��+�������� ������� �2�
�����+����������
��������
���%@@E�

� ���0��.
��������-���������%88��G� �4 ���.�&77��I�

� ������� �A�$7���
�����

"������
������ �� �
���4 ������ �����
��� %@@� �����;������ ��� ����
�9� ��

��6��
���A���
�0��������� �������� �9�
�������
����
����� ������������
��+�9������
�

��
�� 8�/
����  �� �
����4����� ��� ���
��� ������������� �����
������ 
����������

%��8�G�����1?��1�1�1�77.7&� �%���
����.��+�
���� ����� �� ����
������ �����-�������

��� ����
�92� �����4���9� �� ����� ��6��
����� *�  ����9;��� ��4 ���� ������
�����

��� ����
��������� �����������
�
�������
�%@@��

%&�		��� �	���(-������
	��	�	���
���	����	���
	����������

*� ����� ��+�
�� ��������� �
� ��� �9�
���� /��
��0������� ���2� ��� ���������

��� �;������������/��
������ �0��' ����*H)2���
��������
�������
��������������A�


����
������ ��� 
���������������
��9�����2� �� ��
���9������4�����
��/��
��0�������

���������;��
�1��*?���

%��������8���������
����������������������/��
����
����������9�
������������

�����9� ������������� ��������� �0��
���2� ������4������ �� ��������� 
����� �����

����������������
��������
��� ��/��
��0���������9������4�����E�

�  ���7��*�����������17���
���I�

� &$��*�����������1$���
�����

.����&�		��� �	�����	�&��(-������

*� ���
��
�
���� �� *� ���� �� ������ "B� '�� �� ������ �
� 7&�7(��77(���� =�#!.B@)�

��
��������
������������� �������������� ��������� ������6��
������������������
���



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

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

�

�(�

*� �����������������������������0��
���9��2��� ��9�������
������2�������������
���

����������������������2� �� 
��4���������������2� ������� �
��������� ��+�������0����

 ������ *� ��� ���� �� ���������� ���� �� ���
��� ������4���� ��+�
���� �����2� ���


����
�������
�������� �
��� �����
������������0�������������������

"������� �� ���������� ���� �� ������4���� ��+�
���� ����2� �� 
��4�� ��4���� ���

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

*� ���
��+��� ������  �� �� ���� ��6��
��2� ������4������ ��� 
����
�����  ������2�

�����
���� ������������������������
����������
���4 �����8������������� �������������

������ ��  ������ �����
�� ��� ����������� �����
����.�������9� �� �� 2� ��
���9�

��� ������
� ��
��������� ��������� �� ���������2� ������4���� ��+�
���� ����� ��

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

D�������� ��������9���������������0������
��������
����
������
���� ���������

��0�������
�4�����
��E�

�  �� ���
�������
����A�������������
� ���
����
���I�

� �
� ���
�� ����
� ���
�������
����A������������
����
���I�

� �
���
� ���
�������
�����������A����������� �����
���
�����

D������ ������4��9� ��+�
��9� ������ ��
��������
��� �� ���������
�� �
� ������

������� �� ����� ��6��
�� �� ���
����
� &7���
����  �� ����
����� ��� �������� �����2�

!7���
���� �������� ��
������� �������$7���
���� ��������
������������� �����

"��������� �������������2�������4��9���+�
��9�����������9��������� �
������

��
������5��

C������5��

"��������� ���������������� ������6��
���

�($-AE	(7P%+3	
Q414-"	7%1%2(0(E	

*(&(,AC	)	

Q414-"	*1471%K-(E	

#"<43-(E	*(&(,AC	)	

Q414-"	0($((81"-(E	

#(-AC	)	

"���������

����������
�7� $7� 177�

�

*�  ����9;��� ������ ���� �������
�
�� �����
�� �� ���������� ���� �� ������4����

��+�
������������0�
����� �����0�����2����-����0���������� ;�-
�������������
�9�

���������

G�� ���
���
�� ������ ���� ���+��
��
�� ����������� /
��� ������� ������������

��-��������������������������
��
�
��������������������� �
���
����"B��

/�	����	
��	����&�	��
����	
���������	�(��	
��

,�
�0�������� �����4����� �����������
�����
��������������4�����

@��������
����9����������
�0�������� �����4��������� ���
��������
��
�
������


������������ %��8�G���1�!�1117.7��� %���
������ ������� �� ������ �@���� ����
����9�

���������
�0�������� �����4��������� ������ �����
������������0�������

%��
�������2�������0����+�������
��������������� ��������� 2���� ����
�����
�

��������������������������/�����
�������������
����9��������' ����@%�)���
�0������

��
��������� �����4������



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

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

�

�#�

*� ������ ����
����9� ������� ��
�0������ �� �����4����� ��
��������
��� ��4���

������������� 
����
����2� ������0����+�9� ��+�
�� ��
�0������ �� �����4����� �
�

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

8����9� ����� '�
������� ��4���)� ���0��
� 
����
����� ������4����� �� ��������2�

��+� ��� ����� �� ������ ���� �����4���9� �� �� ������ �+���� ������� >��� �����0�����A�

��+�
�� ���
�� �� �������� �� �� ���������� �����4���9� �
� ��0�9����� ��� ���;�������

������������ �� �����4 ������ *
���9� �� 
��
�9� ������ '������ ������0���9)� ���0��
�


����
����2� ��� �����0������  �� ��� ����4 ����� ������������ �� �� ��
�0������

�� �����4������

<������� �������� ������ @%�� �� �������� ��
�0����� ���
����
� &7.$7���
���� �
�

���9��������4����<��������
������������@%������ ���
����� �� �����0����������0�
���2�

���� �� ��� �����92� 0
�� ���������� �����������2� ���
����+��� �� �� ������9� ���
� ���

��� ����� �
������ �����2� ���  ��
����
� �� ��������� <������� 
��
����� ������ @%�2�

��� �����0�������  �� ��+�
�� �� ��������� ���
�� �
� ����0������ ����������92� 
��4��

���� ���
����� �� �����0����������0�
�����

*����
��+����������������
���������
���4 �����������
�����������
����9��������

��
�0�������� �����4������� ���������
��%���4�����������
�������9��

�
��
�
���� �0�
�� 
��������9� �� ��4���� ������������� 
����
���9� 1.��2� �.��� �� &.���

������� @%�� ��
�0������ �� �����4����� �� �� ��� ��2� �� 
��4�� ����������� �� ��������

����� ��9� ��+�+�����
�� �� ������� �� � ���� �����+����� ��6��
��� �����;����92�

����������9� �� ����������9�
�����9� ��-���
���
���� ��� ���� ���
� ��������

��
���������������4���
���������������� �������������������������2������0�
2���� ��
�

�������� ������4���������������� �9���
���������0��
����

*�  ����9;��� ������ ���� �������
�
�� �� ��
�����
�� ��� ���
���
�� �������� ����

����
����9� �������  �9�
���+�9� �� �����
�������� ����4��2� ������
�� ��������
��2�

��� ����
������� %��8�����1�!�1117.7�� �@���� ����
����9� ������� ��
�0������

�� �����4��������� ������ �����
������������0�������

�3"36.	I:�;�	 �->(1)"/4.	 (	 ,(01%)%--()	4-K%-%1-(?2%(&(24=%,+()	 ,(,3(.-44	 3%1143(144	

$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

B�����.������0������ ���9�
��� ����
��� �������� ����� ���0���� �� �������� ���� ��

����;��2� �� ���
��� ���
��9��� ��6��
��� �����;������� �� ���4 �������� �
���
���
����

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

������������
��
�
���
��

J����������������������������
������� ��
��
�
���
��

@����0������ 
����
����� �� ��������� ����������� ����
�� ���� �
��� �4����

������� �
�����9�������

G���;��������������
����
����� �������������������

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

���� ��
����*�0�������������
���
��
�
���
��

C����� �������2� ��� ���������� ��;�����������  ������ ����������
�����  ��

�
���
���
��� 
����
���������4���������
����������� ������6��
����J������ 
����
�����

����������� ���������
��  �� -������������ ����� �
 ����� ��
������ 0��
�� �����������

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



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

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

�

�3�

�3"36.	J:�;�	 �->(1)"/4.	 (7	 (7P%+3"8	 +"*43"&6-(2(	 ,31(43%&6,30"	 >%$%1"&6-(2(C	

1%24(-"&6-(2(	4	)%,3-(2(	#-"=%-4.	-"	3%1143(144	$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

G�� �����
� �����
��������� ������������ ����� �����
��������� � �0��
��� �� �

��6��
������
��������
���
���
���-� ��������2�������������������
����� ���0��������

��� ��
��������

�3"36.	!H:�;�	 �%1%=%-6	 (,-(0-A8	 >"+3(1(0	 14,+"	 0(#-4+-(0%-4.	 =1%#0A="E-A8	 ,435"/4E	

*141($-(2(	4	3%8-(2%--(2(	8"1"+3%1"	-"	3%1143(144	$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

V�����0�9���� ��
������ ' ���� V%)� .� /
�� ���
������� ��� ���� �����9� 0��
��


����
����2� ��4��;����� �� �����
�
�� ������2� ��������� ����� ����� ������2� ��
��
��-�2�

�
���9���������������� �
���2���
��������������0�������������������9�0����0������

4��
��2� �+���� � ������� � �9� ��� ����4��+�9� ����� ��9� ��� �2� ���0�
������

��
�����������
����������;����������9�4���� ��
�����
��� �9��

�����	���� ���	�&�
����	
����0���
��	����&������,����������������� ������

�� ������
��	�������
����'���
��
'�

8���� ���� V%� .� ���
������� ��� ���� �����9� 
����
����� ��� ����
����2�

��4��;������������
�
������������������
�0���������� ��9�V%2���
���9���4�
�����0��

��� ������ ��� ����9� 0����0������ 4��
��2� �+���� � ������� � �9� �� '��)� ����4��+�9�

����� ��9� ��� �2� ���0�
������ ��
��������� ��
���� �� ����;����� �����9�

4���� ��
�����
��� �9��'<�%C�"����7�7&.5$��L���������
����0�����0�9������
�������)��

G�� 
����
����� %��� �����9� ����
�� �������
��������� ���������� ��������

�����
����������������� ���������9�������������'%G�8���71�1$�57��,�4����������+�
��


����
���92� � ���9� �� �����4���9� �
� �������� ������0������ ����������� ���������

���4����������
���������)2�
��������E�

� �������� ������0������ �����������������E� ����
�������2� �����2� ������2�

����
2���������
����������I�

� �������� �� �����0������ ������� �� ��������E� ��
������2� �� 
������2�

���� ��2�����'���������
���)I�

� �������� ��
�������0������ ������� �� ��������E� �����9� ��
��2� ;
���2�

������2������2����Y 2����������2������9�������� 2�
����I�

� ����� ������4���E���������4���2�
��-�������4�����

�������� ����� ���� ��������� ��� 
����
����� ����;�������� ��������������

��9���� ���������� ������-�0������ ���4������ '
����
����� %�� ����� F���)2�

����
�0������� ���������
���� '0��
�
�� �������������� ����������
���� �
���-������ ��

�
��-�����������9��������)2����������-�����������������������
���������������9�����

�����������-��
�������������������������V%������ ����������
�������
����
�����

����;������������������������9�����
����
��E�

� ��������������0������������������������.�����
�������I�

� ���������� �����0������������������������A����� ��2��� 
������I�

� �������� ��
�������0������ ������� �� ��������E� �����9� ��
��2� ;
���2�

������I�

� ����� ������4���E���������4���2�
��-�������4�����



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

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

�

�5�

@���
�������� .� /
�� �� ������� 
�0��� �� ��������� �����9� ���������
�2�

��������+��� �� �����
�
�� ���������� ���+���9� �� ��������� �� �����9� ����� ��� ������9�

���
��������� ��+�����������;�������
���������� �����������������9��C�0����������9�

����2� ��� ��
���9� ����� �
��� ��9���0������ ����2� �������
� �������
���� ����
���������

	��
����������9����������
���� ��������
��������
��������������
0�9;��������
������

�������
�/�����
�����

*������
�
�������������+�����������0�����2���9������0�����������-���0������

��
������� ��4��� ��� ���4�
�2� 0
�� ���
�2� � �� �� �� �+��� ��� %�� ���� F���� ����
�

�������
���0�����+�
���������
������9�A�/
����������
��
���0���������2��������������

���4�����2� ��0�������� �� ������0������ �������� ����  �-�������� �� ����;�����

���;���
�� �����9� ������ *����
���
�� �������������� �0����� ����
������9� ��������

������� �� 
��� ����2� � �� ���� �4�� ���������� �� 
����� ����� �
����
��� L����������92�

%����������92� *�����.C�������92� @�
���
.	����.��;
�����92� ���
������.

J����0�����9�� ������ 
���2� ��� %�� ���� F���� ����
��� 
��
���0������ ���2� ����+���

���4��� 
��
���0������ �������� �� �
������� �� ��9���0����� �����2� ��� �� ��
�����

���������������0������+�
�������9���0����������
�9��+������
��0������X
����������.

*������-��9���92� G�����
������9�� *����� ���� ���������
��� �������� �����;������

���
��� A� "�� �2� 8����������2� V�����92� H�����2� ��;��2� *������� C���2� G�4��9� C���2�

@�
���
2�	����2���;
��2�%��4����2�*�����9�F-��92�����2�G�����
�������

C����
����� ����;�������� �������������� ��9���� ������4���� �� �
������ �
�

�����4���� �0����� ����
������9�� ��+��� ��9���0������ ��9����������� 
����
�����

����;������������������������9������������
��� ������������
����������������� ��

���;�9� 0��
�� ��4�������� ��6��
��2� ��� ����0������ ��
���� �� �����9���� ��6��
��� ��

�����4���9�� "��0�
���� ��9���0������ ��
��������
��  �� �����
������9� 
����
�����

���
����
� (� ����� ;���� ^_`.(!� �
������ ��9���0����9� �������
�� %� '1T)2�  �� :� '17T)2�

*�'$T)� A� ��� ��
�������� '%G�8�MM.#.31� �%
���
���
��� �� ��9���0������ ��9�����2�

�������
�������
����
������������;��)��

@���� ����;����9� ���-���0����9� ��
�����
�� ��� %�� ���� F���� ��� �
������ ���

������������

"�����
��������� ��  ������ ��� ��� 
����
�����  ������� ����������� ����
�

������-�0���������� ���
�E�$(a�!!b�&&�����;�I�(�a�&!b�$������ ��



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

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

�

&7�

�

�
�

"�����������@��������;����9����-���0����9���
�����
�����%�� ����F�����%��
����

<�����:�G����� �������F���� ����
��2��77����



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

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

�

&1�

�

V������0����;
���������������
�����
���������7��?�2��������������������� ���

15($����155$��� ������������������� �
�����������
��
�
���������
��E�

� � � � � �

�������� �� !� (� 3� 17��������

�

� A�<����9�F������9��������9������2�V��������9��������

A� <������� '-�������.���������� ����)� ��4 �� ��������� ������0�������

�
���
������ @��� ����� F���� �� ���
�0����� ����� *��
�0��.>�����9���9�

��
-������

����������������������������������A�@���
�����������9����;����^_`.(!2�������E�

�(A#�A����Y� �0�������;�����������I�

$A(�A����Y� �0������� ������������I�

!A$�A����Y� �0�������������������

A�<������� ����������� ��.
���������������
���������

A�	��
������� ��.
����������������9��

*� ������� ��9������0������ �����9� 
����
����� ����;�������� ��������������

��9���������������E�

� J������ ���� ���9� ���
�
�
�� ���-������ F��������� �
 ������ "����9���9�

:�� ����� G���2� ��
���9� �����  �� ��
�� �
� �� �
� ���� ������� F������9�

��9���0���
�� �� ��� ��������� <��-���0������ �������
����� �:�
���

'���� ����� ��15#7� �� �)2� �
������ ���-���0����9� ��4���":G��%��� ������

'���� �������151&��� �)��

� 	�
������  ��� �� �%�9���0���
�� �� ��� �������� %�� ����� F����2�

<�����:�G�2��77#����

� ��;����� %�G�� �%�9���0���
�� �� ��9���0������ ��9����������� F���������

��������� '��;����� %�G�2� J��4����� *�%�2� <����� :�G�� ��  ��2� >��
��������2�

F���":G2��771���)��

� ��
���� ����� ���� �� 
����������� ����
������9� ��� 
����
����� @��� �����

F���������� ��������������������� � ���777��� ����������� ����777�����717�

�� ���

8� 
������� .� ��
��������� �9����
���
�2��������+�9�������2������2����
�����

�� 6Y�� ������� �� ������� �� �� ���������� ����� ��.������-�0������� ���������

�������������� �� 
������� ����
��� �������� ���� ����� ��� ���� �� �� ��  �4 �2� �������


������ ������ �� � �� �� �������9� ����� �� 8� 
������� �
�0��
���  �������  �
������

�� 6Y������������� �2�������
2�����������2������0�
����9���
�������9��+��������0
��

�������;��
��������4���������������

��������� �� �
����� ��� 
����
����� ����;�������� �������������� ��9����

����
��� ����� 8�;��� �� �Y� ���
���� ' �� 
����
�����  ������� ����������� A� ����� 	����

��������)��

"���� 8�;��� �
����
��� �� � ����� ��� ���� ���������� ���������9� ��� 
����
�����

%��� �����9� ����
��� J������ �� �����0������ ���� ���9� ��� ����9� ��� 
����
�����



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

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

�

&��

����;�������� �������������� ��9���� �
��
�
���
�� :����� ���� ����9� ���
�������

����� �
��� ���  ������ <��� ���
�������� �� 4�
����� �0��4 ����� %��� �����9� ����
��

�C����
�������9� ���
�� ����
������� �� ������������� ��� V%� �� %��� �����9� ����
��2�

 ������ ��4�9;��� �� �����
��� �� ��� ������ ��� �
�������� � �����
�����9�

����;������������������������9�����

B��
���2� ����+��� ��� ������
��� ���� ����9� ���
������� �� ����� � ����������

����� ��� ��� 
����
����� ����;�������� �������������� ��9���� '�����;�����

���
�0���������������� ���������8�;��)��� ��+��E�

� �����������4��������0��I�

� ������� ������������ ��0��� '��� ���� ���0�����  �� 
����
�����

����;������������������������9�������
����
�#7.57���2�������������A�

1!$���)I�

� 
�+����� ����������8�;���'��� ��������
�������0�����(7���)I�

� ����
�����4�������������'��� ����������
�������0�������
����
�&1���)I�

� ������� �� �� �� ���4���� �������� '��� ���� ������
���� ���0���� ���
����
�

#1���)��

%�� ����������
���������;�������������� ���������8�;������
����
�(&$�����8���

������������ ����;����� ������� �� �� �� ����� 8�;��2� ���;�� #77���2� �� 
�������


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

G���������
���� �
���-������ ������� ��� 
����
����� ������
���������� ��9����

�����
������
�������;����9����
�������
�������������
�����������0�����
���-�����������9�

'������������������4�����������������6��
��2������������9����������
������� �������� ����

�7� ��� �� 0��� �� ����2� ;
������ ��� ������
��� ��
��� �7� �� �� ����� �� �� ����2� ��������� ��� ������

��
������������� �2������������2�;�����������9���
� �)��

8���0���� �������� ����� ���� �� ��
�������0������ �����92� ��0�
����� ��
����� �������
�

�������� ������� ��� 
����
�����  ��
�����
�� F��������� F<	%2� ���������� �� � �����
�����9�

%��� �����9� ����
�2� "���� ����
��� �� �
���4 ��� ��������� =5� ��� F��������� F<	%� �
�

&7�71��775��J����������� ������
������17��

C������17����

������������� ��������
�������0�������������

�"4)%-(0"-4%	(*",-(2(	

.0&%-4.	
�"1"+3%14,34+"C	+143%14E	(*",-(2(	.0&%-4.	

�0���������9���
��� *�
������� ��
�4�����������
������������������������$�

�?�2������� ��9�������
������������7��?��

D���� "���������
������������'��
�0�������������������
2����

���������1�����)�����������
��� ���$��?���������

%���0� %����9�������;
����9����������� ���
�������

�������2�����������9��
����������� �
���+�9����������
��



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

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

�

&&�

�"4)%-(0"-4%	(*",-(2(	

.0&%-4.	
�"1"+3%14,34+"C	+143%14E	(*",-(2(	.0&%-4.	

F�������9���
���'������)� *�
������� ��
�4�����������
��&&��?���������

�0���������9� �4 ��

'�0���������9� �4 �����������2�

�0���������9������9�����2�

�0���������9�������� �4 ��)�

@��0�
������4� ����������;��������� ���' �4 �2�

������9� �4 �2� �4 �����������2������9�����)������0��
����

�����;������ �������������$7����'���������������������

��9�����.�&7���)��������� �����������������1��0�

%����9�������'�����9�

������9� �4 �)�

�

%����9�������9� �4 �������0��
���������;���

��� �������������&7������������ ���������1�0�

�0���������9������ @��0�
������
��� ������ ���'����2�������9�����)���

���0��
���������;������ ���������������7������������� �

����������������1��0�

8�� �4�
����9�

�����9� �4 ��

J�4 ��������
����������������'��������1�0)���

���0��
������� �������������177����'����������������9�����

�����0��
������� �������������(7���)��������� ��������������

1��02����������!3�0�

������9���� � <�� � ����
�����7�����������

%��������
��c� 8����������������� �
���+�9����������
���'0��
��

�������4 ����9����� ���������������������)�����������
����

1$�?��'���0���������)�������
�������0����9� �����
���

�� ����
����������$77������ �4�
�����
������������1��0�

%�������������

'���0����)������c�

8�����������'�����)�����������
�����1$�?��'���0���

������)�������
�������0����9� �����
����� ����
����������

$77������ �4�
�����
������������1��0�

%���������Y ��.

�������������
�4��������

����� ���

J����
���
�4������������� ������� ������
����E�

���� ��.� ����
��������������7����

��4������
�4����������������'��������+���)�������.�

 ����
�������������&$����

���������.� ����
���
�4��������������$7����

%����9�
����c�

�

%����������
��������� ��������0�
����������

���0�9;���0��
����� ��'���2���� ��
����������)2�������
�����

���0�������
�������0����9� �����
���� ����
����������$7�

������ �4�
�����
������������1��0�

%����9������� 	����������
������
������� ����.&$a%�����4�c�



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

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

�

&!�

�"4)%-(0"-4%	(*",-(2(	

.0&%-4.	
�"1"+3%14,34+"C	+143%14E	(*",-(2(	.0&%-4.	

:����������� ����

���� ��

*������ �����
�����������
���
�0�����$� ��9��������

���0�������� ����
�0��9�
������
������� ������4��

����
�0����9����������17a%����������������������


������
������4��.&7a%�

%������4����� 	�����������
������
������� ����d&$a%�����;�c�

:��������4���������� �� *������ ���������������
�������
�0�����$� ��9��������

���0�������� ����
�0��9�
������
������� ������;��

����
�0����9����������17a%��������

V�����0�9������4������

�������
���

8�����
�����4����9��������
���
����
�����$.���������

'17777����-������G��
�����2�1�777����-������%������9)�

R����
�����������������������
�����������0�
���17T.9����
�������
�����0���

��
�������0�����������
����
���

�

%����9� ��
��2� ;
����2� �������� .� �������� ��
�������0������ ������2�

�����
������+����� ��������� ������
���� ��
���� U����
����
���� ��
������� ��4���2�

������
�� ��  ��������� ���������� ������
�9� ��
���� X
�� ���������� ����� ���
���� '���

���������� �� ���������)� ����������� �
���-������ ������
���2� �� ���������
��

�
���-������� ��������� 
������
������� ���2������������������4 ������0�����F���

�����������
���-������-���
����

*�4��9;���� �����
����
������ ��������� �� ;
�����2� ���� ���+���� ��6����

�����4���� �����;���9� �� ��
���2� ����
��� ������
�� ��
��2� ;������ ����2� ����0������

�������������� �4�
�����
������ �9�
�����%�����
����
���������������2���������;
������

�� ��������9������4�
�������
�����
��7� ��&7��?����������

D�������������
��
��-�0�����������;���9�����������������
�����4�
�������
����

�
� ����������  ��  ���
���� �����
���� �� ������ 8�� �4�
�����
��  �9�
���� �����������

��
��� ���
����
� ��������� 0������ 8����� ��+��� ����������� ��
��� '%G�8� �&.71.55�

�%
���
����������
������)� ��������
������������9���E�

� ����� ��9������ ��� ��' �������A�-�����)�A����.���� ���I�

� ��
Y��9������ ��� ��'�����A������
)�A�������.���� �����

G�����;��������
���
�������������������A����
��9������ ��*������
�
�� �������

�
���9����� �� �
���� ����
� �������
�� �����4 ����� � ���9� �� �����4���92� ������ ���9�

/��
������ �0�����������

"����;����� � ���9� ���� ���������� ��
��� �� �������
������� ����� ��� HX8�

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

*� ��� ���� ��� �� � �����4��� ���������  ��9� ��� ������
��� ��
���  �� &7��?�� �� ��;��

'� ����������7��
)��F0��
���
����
�����%�� �����F���2�� ��������� ���15($����155$��� ��

���� ����� ��0��� ;
�������� �����9� ��� ������
��� ��
��� ����� �7� �?�� �� �� �������



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

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

�

&$�

 �������2�  �� 
����
����� ����;�������� �������������� ��9���� A� (� ��0���� '��

���
��
�
������-����2����������)��

V��
�
������� �����������2�;
����2����
����
���7�c�17.���� .1��

V��
�
�� ���
������� V%� �� �����
�
�� ;
�����  �� 
����
����� ����;��������

����������������9����A�(�7�c�17.&��� .1��

"����������������
��9�V%����� ���
���������+� ������Y����������
�2������ ����

��
���������
��9������0��
������;������J��
����
����� ����������������������������

�����V%��� �
����
������+� ������Y����������
�������;����������V%��

8���� ���� ��4����� G������� �����
��9� ����9� �����
��� ��4���� ����
� ���
����

����� ����
��-�����2�����

V��
�
������� ������������A������ �������4�������
����
�1�7�c�17.1��� .1��

V��
�
�����
�������V%��������
�
������� �������4�������
����
�1�7�c�17.1��� .1��

G���������������V%2���������������� ������4����2���4�
���4�
�����������
�
��

�����
���
��-��������4�����

V�����0�9���� ��4������ �������
��  �� ����;�������� �������������� ��9����

�����
������
��� ������
���� ��4����9� �������
�� '$� ����2� ���
��
�
���+�9� 17777� ���

-������G��
�����2�1�777�.����-������%������9)��8�����������������V%2����
����
�����

����;�������� �������������� ��9���2� �� �����
�
�� ����� ����� ��4���2� �����4���

�� �������
����
���������Y����������
���

J������ �������� ����� ���� ������� �� ��������� '�����4����� �������2� ������2�

������� ��
���2� �����2� ������2� ��
��
��-�0������ ��
������)�  �� 
����
�����

����;������������������������9������������
������

�����	���� ���	�&�
����	
����0����&	���		����&�������	�������
������

��
��

,����������(�
 
���� �		�����
��

�

C����������� V%� .� ���
�����2� ���� ��
����� �� �����
�
�� �������������� ��
�0�����


���������9�V%������6��
������;��
��������������������4������� ��
�����
��� �92�

��������
�����������4�������� ������2�������
����+�������+��
��2����� ���������9�
�����

����4��+�9������ ��9���� ���'<�%C����7�7��5!��L���������
����V%�)��

��
�����������V%��
����
��E�

� 
�������
���������������
��
��-�2����0��+��E����;��������������
��������

�� �����4������� ���� ��I� ������������ ��
��
��-�� ���� �/�����
��� ��

��������������
��I� ����������
������������
��
��-�I�������� 
�������
��

��� ���
��2� 4����� ���4���� ������ ��� �� �� 
������I� ������� ���

�����
�������
��������� ��I�

� ��4���� �� ������� �� � �����2� ��� �������������� �� 
�������0������

����� ������� �����;������ ��6��
��I� ��� ��6��
���  ���0�2� ��������
��� ��

��������� ��������������+����2� ����0��� �� �����0�
��� ��+��
�I� ���

����0���� �� ��� 
�������
�I� 4���� �� ��+��
������� � �����I� �� �������

��4�����������������0�������������I�

� ������� �� ��������� '������9� �������)� �� �������
��������� ������ �����9���

����0����������������+��
���' ����:U�*)��������������� �
��2���������
���

��� ��������� '�����������)2� 
�������
������2� �� ��������� ���
�������



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

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

�

&(�

����0������������92���0��;������������
�
��������I��������������0�������

������������I�

� ������������������'������9��������)��� ����
��������+��
�����������������

:X%2� �
������ /�����
�0������ ��
�������� ������� �
�������� ��

���� ���
�������� �����0����� ��  ������ ��� ����
���� � ����.
���������

����I�

� ������� �� ��������� '������9� �������)� ������0����� �������� ��+��
�E� ���

��� ����
���������;�����
���������0��.���� ���
��������0��4 �����2����


�������
�2� �� 
��4�� ���� ��������� �� ����4������� ������0������

�����������I�

� ���������� ����;����� 4���2� �����;������ �� ��+��
������� � ���9� ��

�����4���9�/����
���
�������
���������������9I�

� ������� ��� /��
��/�����
�0������ ��6��
��E� /��
���
������2� HX82�


����-����
�����2� ������ ��
������ �� �����������
������ �� �
������� ��

 ������������� ���������� /��
������4����� ��������� ��
����
��9� ���

��;������ 
����
���9I� ���� � ��� �
���� 
�������
���� /��
��0������

���
��
������
�9I�

� ������� ��� ������������ ���
����� 4����������0����2� �� 
��� 0���E� ���

��������������� ���
����� �� ��������� ��������� ���������+��� ��+��
�2�

���
����� �� �����4����� ��������� ��
����9� �� �92� ��
��� 
�������4����� ��

������������������������ ��I�

� ������� ��� �0��
���� �����4������ �
�0���� �� � ���� ��� '��9����)� ��

�����;������ ��� ����
�9� �� ��������� ��������� ���������+��� ��+��
�� ��

�����;�����������I�

� �� �� �����0������ ������� �� ��������� ��
��� ' ���2� ;����2� ������0��� ��


� �)2� ������������� ���� �������� �� ���� ��
��
��-�0������� ��
������� ��

�� 
������2� �� ������������� ����������� ���� ��� �� ������� �� ��� ����

��0�������������������������������;������
����
�������

8���4��+��� -��
���� V%� 
������������ �����
���� �� ��� ��������� ������
���

����� ������
������11��

C������11��

8���4��+���-��
����V%�
�����������������
����

�4$	B�	 �(1"K"D<4E	>"+3(1	 �"1")%31	

*������
*�� �;����� ������

�����

,���
�0���� ����������-���
����� �;��9�

� ����9������

8�4���� C����������0����� 8�
���
��
����������
����

8��������
��� *������������

*���
������I�������������������
������I�

��+� ���� �
�����
����
������I� �������

�� ����0���������
����

"� ����������

�������

"� ����������

����4�����

J�������0�����

U���0������������� C����0������������� 8�� ����� ����
�����������
�����2��



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

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

�

&#�

�4$	B�	 �(1"K"D<4E	>"+3(1	 �"1")%31	


����0������ ����

�

�� ��������� -��
����� ������ �������������� V%� 
������������ �����
���� ���


����
����� ����;�������� �������������� ��9���� �
����
��E� ������� ��� ��
���������

�������� ��6��
��2� 
�������
���� ������� �� ��
��
��-�� ���� ����������� �������� �������

��
���������� �� 4����� ���4���� 
�������
��2� �����9���� ��
������ ��� ��6��
���

4����������0������

"� ��������� �������� ��6��
��� G�� 
����
�����  ������� ����������� �
��
�
���
�

�� ��������� �������� ��6��
��� *� 
�4�� �����2� ������ 
����
����� ����;��������

����������������9�������������
���L����������
������/��
���
�������8�������������

L�������9� :X%� ���� 
����
����� ����;�������� �������������� ��9���� ���� ��
� �� �����

���������� ����������������������������������� �������
�3� ��37��?0����

J����+�
��������������
����
���������������������������9������� �
�����4���

�� ��������9���+�
���������� � ��17���
����8�
��������
����
���
�E�

� ����
��������� ����������� ��17TI�

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

G�� 
����
�����  ������� ����������� �� ������ �Y� �������� �
��
�
���
�

��4�������������������6��
�2���
��4��������������0���������� ��
����0��������6��
����

�����4������

V%�������������������
�����4����������0������:������������������������
�����

4����������0����� ����� �
� �� ������+����� ����4����� ��������� �� 
����
���9� �� �92�

/��
��/������92�
��������������

8��� �
���� �
� ������� ��� ������������ ���
����� 4����������0����� ����
�

�������
�� ����4��+���  �9�
���� ��� � �9E� ����4����� /��
��0������ 
����� ����

�������������� �� ����������� ����� ��2� ��������������� ��4����� ��� �
���� ����
����

��������9��������������'������)�������

G�� 
����
�����  ������� ����������� �
��
�
���
� ���
�����������E� �� �.2� ����.� ��


�������4����2� �� 
��4�� ���
������������ �� ��
�� ������ *� �����
�
�� ��4��� � ��
��

���� 2� 0
�� ��  ������ ����Y����� ����
�2� ������� ��� ������������ ���
�����

4����������0�������������������
����

V%� ��� ��6��
��� 
�������
��9� ��-���
���
����� G�� 
����
����� ����;��������

�������������� ��9���� ��
���������� �������
�� �������������� 
�������
���� V%�

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

����������������

8�� 
����
����� �������������� ��9���� ����� �
� �0��
��� ��
��������9�  ������

-� ������������0�����".&$1���4����� ���4���������
��������+������>��
���������A�

C�������

C����
�����  ������� ����������� ������4���� �� �
������ �
� ��
��������9� ��

4����� ���4��9������
���9��8���Y�
����
����2���������������������Y����������
�2����

����� �
��������������;��
�����������������������������
����������
�������
����V%�

�������
�
������������
�������
������������������������������2� ��
����
����� �������

�������������������������
����



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

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

�

&3�

0��(
�����+��!
���	����&�������

L�����.���������� V%� '<�%C� "���7�7!.5$� �L�����.���������� V%�� C������� ��

���� ������)� A� /
�� ���
�����2� ���� ��
����� �� �����
�
�� �������������� ��
�0�����

������.��������9� V%� ��� ���� �����9� 
����
����� ����;��
��� ���������� �������

4����� ��  ��
�����
�� � �92� ��+��
�������� ����������9�
������� 4���
���� ��

��������
����� ���
���92� ��������
� ������� 4����� �� � ������� � �92� ;��������

�������
�������� ��-���������� ������92� ��
���� ����������9�
������� 4���
���� ��

���
���9��

����
�0������������.����������V%��
����
��E�

� �����������-������������ ������������������ �9��� ���;����4���
���I�

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

��� �
������

,�
�0���� ������.��������9� V%� '<�%C� "���7�7!.5$)� A� ������ �������� ��� ;������

�������
��������� ��-���������� ������� � �92� ����������9�
������� 4���
���� ��

���
���92� �� �����
�
�� ��
���9� ��� ���� �����9� 
����
����� ������;�� ��� ��4�
�

��������
��������.����������V%��

%���������V%�������������������������������������������9���� ���

�������������
�0����������������V%��
����
��E���9��2�����������������������

���-��
�2� ��� 2�  �������2� 
�������
�0������ ��
�2� ���;
������ �����
����2� ��4����

�����������������
��������

*������ ���������� �����9� ����� ���0����� 8� � ����������� ���������

�������
�������������������������9�4����E�

� ��
���
����������I�

� 4��+����������I�

� ����
����.������������������
��9�
��I�

� ��
����������������
�����I�

� �������
�� �I�

� ���
����9���������� �9I�

� ���������������������I�

� ���
������� ���������������

*� ���;
����� �����;���� ��� 
����
����� �� ���������  ������� �����������

��������������V%�������.����������������
������������������
����X
������������
���

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

�� ����� ���� �������� �
����
E� ����
2� �� ;�-
2� 4���
��9� �� ���
�
����9� ���2�

���0�������� �����0�������-�������������������92��
���9������ �
�����

J�� 
����
����� ����;�������� �������������� ��9���� �����4����� ��
�0�������

�������������� �� �������
�������� ���������9� ����
��� ��;���
���  ����� '�
� ���� ��

 ���;���)� 4���
���� �� �-���������� 0���� �����9�� G�� 
����
����� %��� �����9� ����
��

�0���� ����� ����� ��;���
��� �����
�����
��� �4��� ��� ��� ������� �������������

��������������V%2���������������������;���
��2�������� �
������ ����1�������&7��
��*��

������ �������9� ���������  ����� �� ������+��� �����
���� �
��� �����4��� �������



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

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

�

&5�

��
�����������������������G$����
����
�����%��� �����9�����
�2�0
����4�
�������
����

����;�����������
������ �� ���;�����
����

*����
���
�� �������������� V%2� ���������� �������� ��;���
��2�  �� 
����
�����

%��� �����9�����
�����
����
�&�3�c�17.!��� .1��

,� ��� �����9������ ����������� ���
����
�!�7� c�17.3� �� .12� 0
����� ������� ���

��4�� ����������� ������� V%� ������.����������� �����
����  �� 
����
�����  �������

�������������������������
����

�����	������
��
������(������	
'�����	���(� ����	���
�

������0�������4����9�����������
�����
����
���������;����������������������

��9���� ����4���� ��� <��� ���
������� �� 4�
���� ��4����.
����0������ �0��4 �����

%��� �����9�����
�2� �
�� ����
�����4����9� ��4���=1�2� ��4������ 0��
��1�?(��������


���� ������������ �
 ����9� ��4����9� ���
� 8V�1�?(2� ��
���9� ������4��� ��� 
����
�����

 �������������������

L�4�9;��� ��4������  ���� ������4���� �� �7� ��2� ��� 
����
����� ����;��������

���� ������ �������� "��0Y
���� ������ �����
��� ��4������� ���0Y
�� �� ���
�� ��4���� ���


����
���������Y����������
�����
����
�������7�����
��

*� ���
��
�
���� �� 
������������ B� ��������� ������� =�1�&.B@� �
� ���7#��773�

�C����0����9� �������
� �� 
����������� ��4����9� ����������
��� '�
�� #(2� ��1)2� � �� �������2�

0
��  ��������� �� ��� ����9� ��4����9� ������� ��� 
����
������ �������9� �� ���� �����

�������� ���� ���
��� ���� �� ��� ������2� 0
�� ������ �����
��� �������� �� ��� ������ ��

���
��������������� ���������������� �4��������;�
��17�����
2�����������������������.�

�7�����
��J�� ������������������ �����������������������
����

������ 
������� 
����
�������������9��� ���� ������������� �4�����
����
�0�����

����4����� ��� ���
�������� ���
�����4������� �� �����4������ G�� 
����
�����  �������

����������� �� ��0��
��� ��
�0����� ����4����� ���
�����4������� �� �����4�����

��������
����� ������������;���������� ��������
�����4����9�������
�����9��� �Y���

*��� E�

C����
�����  ������� ����������� ��� ��
������� �������� ����� ���� �����9�

��������
��� ���� ��������� ��������� 8�� ��
������� ������� ��4���
�� ����� ���� �����9�

��������
��� ���� ��� ��9� ��4���
�� '%G�8� ��.71.5$� �<��-������ �������� ����� ����

��� �9�
��9�)��

8��� ������� ��� L�������9� :X%2� ���� 
����
����� ����;�������� ��������������

��9���� ���� ��
� �� ����� �������� �� ����������� ������������� *� ���
��
�
���� �� ������

���4 �����9��������2����
����
�������������9������� �
�����4����� ��������9���+�
��

�������� � ��17���
����8���� �
�����������
������4 �����9����������

�3"36.	!!:�;�	 %#5&63"3A	 +()*&%+,-(E	 (/%-+4	 ,(01%)%--(2(	 ,(,3(.-4.	 1"#0434.	

3%1143(144	$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

*� �����
�
�� ���������9� ������� ������������� ���
������ 
����
�����  �������

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

8���������������./������0������������
���E�

� �����9��������������0����������
���9����
����
����I�

� �
��
�
�������
�����4�����
�� �I�



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

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

�

!7�

� ���0�����
������������9�����4�����-�� �I�

� ��
��
��������������������I�

� �����
�����6��
�����������.��
����������4���������������I�

� ����������������������
����
����������������
��
��E��
��
�
����
������9�

��
�����������������������
��I�

� ��� ��
�
�0��9�����-���������9�������������
��������� ����
�9�
��������

8���������0��
��
�������
��9�����4������9���-���
���
��E�

� �����9� �������� ������
��9�
��� 
����
�����  ������� '���;���
��� ���� A� ��

����
����� �����
���I� ������� ������0�����
�� 4����� -�� �� ��6��
����

��4������9� ��-���
���
���I� ��� ������
������ ������4���2� �
��
�
���
�

������������+��������������)��

8�������/�����0������������
���E�

� �
��
�
������ ����������
�������������0��
������������
����I�

� �
��
�
�������������9����
�������������
��������KL������
����9��0��
���


����
����� �����������������I�

� �������� 
���-�� ��� ������ ��
����� �
�� ��2� �
��
�
���� ���
���� ������

�
���0����������I�

� �
��
�
���� ���������������� ��
�0����� �� ���
����������9� ���
����

�� �����4������

8�������0����������0�����

� *���0��
��������������������0����������0���9��� ��
�������
����
�E�

� ����
����.��+�
���� ��������� %88� �G� �4 ��� A� &77���
���I� ������� �� A�

$7���
���I��

� ������4���� ��+�
���� ������ �� �� ���������� ����� ����� 	���� ���������

���
��
�
������A�$7���177���
���I�

� ��������������HX8I�

� ���������������
�0�������� �����4������

C����
�����������������

J���������������������������������������
�������������+� ��� �����;�������

4����� -�� �� '�� ��������2� ��� ���)� ��� �0�
� 
����
���9� ����������9�
��������

���������������

C����� �������2� ��� ���������� ��;�����������  ������ �4���� �� ������.���� ����

0��
��  ������2� �� ����� ��4��� �0�
�
�� ��������
�����  �� 4��+����� �
���
���
����

G���������
�����  �� ��� ��
���
����9�  ��
�����
�� ����
��� �0��
��� �� ��9��� �����

	��������������J������ 
����
����� ����������� ���������
��  ��-������������ �����

�
 �����

"����
���4�����-�� �� �������������0�
��9������������
�����
�������0�
����������


����
���9� ����������9�
�������� ������������2� �� ��������2� ������4������ �� ������.

���� ��9������
�����9�0��
�� �������������������

@�� ���0�
��9� ����� ���������9� ���� ��� ����
�����
� �����
���  ������� �� �4����

������������



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

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

�

!1�

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

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

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

�����������	

"#$%&	!!�	 �(.,-43%&6-".	 #"*4,+"	 +	 *1%$&(K%-4.)	 *(	 3%1143(14"&6-()5	

*&"-41(0"-4D	 )5-4/4*"&6-(2(	 (71"#(0"-4.	 ��758(0,+(%	 ,%&6,+(%	

*(,%&%-4%�	*14)%-43%&6-(	+	3%1143(144	$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

�3"36.	!G:�;�	�1843%+351-(?*&"-41(0(=-".	(12"-4#"/4.	3%1143(144	$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

��	!��!
���&
�����	�+���	
����	����� �
�
��

:���
��
����.��������0���� ��;����� �����
���  ������� �����
�� �� �0�
���

�� ��+���-��
����E�

� ����� �������������
�9�
����
����I�

� ��4��;�9�����������0��9��
���
���� ������I�

� 
�������
��������;��� ���������9I�

� ��������0����������0���9��

"����
���  ������� ����������� ��� ���0�
��9� ����� ��� ����
�����
��� ��� �0�
�

���
������ ��+��
���+�9� ���
��9��� �� ��
������� ��������� ����������9�
�������


����
���9�'�������������������������
�)2������������������ �
�����9�����������������

 ��������

���������� ����������� ��������0��9� ������������  ������� ����������� �� ��
�

������
����
�E�

� ������0��������-��
���������9����4�������������������0�
�������;�����

��� ��
���
����9�����������
�I�

� ������0����� � ���9� ����
��
����.��������0��9� �
���
���� ��� �������

����;�����������
���
�� ������I�

� ����� �0������� ��+��
���+�9� 4��9� ���
��9��� �� -������������ ����9� ��

�0�
�����4��;�9�����������0��9��
���
��������������0����������0���9I�

� ������0����� � ������ ���
������� 
�������
���� �����92� -������������

��������0�����
�������
����������������0�
�����4��;�������������0����

�����
����
��2� ������������ �� ��0����� 
�������
��9� �
���
���� ��

��+��
���+������;���� ������I�

� ������0����� ����
����� ����� ��.�� ;�-
����� �������� ���� � ���9�

��;��� ��9����
���2���� ����+�9����������6��
�����������2���+��
�������

���
��� �����������������I�

� ����� �0����� �� �����
��� ������ ������� �
������� ��+� ��� �� �0�
���

��������0��9� �
���
���� �� ������� �
����
������� ��� �9�
���� ���

����4��+������ �2��������� �9�
���+���������I�

� ��
������ ���0����� ����� 	���� ��������� �� �����������  ������� ��

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



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

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

�

!��

�3"36.	!9:�;�	 �7(,-(0"-4%	 0"14"-3(0	 1%S%-4.	 #"$"=	 3%1143(14"&6-(2(	 *&"-41(0"-4.	

3%1143(144	$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

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

�������������� ������������ ������������ �������� ���������2� �������
����� ��


����
����� ������������������2������������2�0
��������� ���
����
����������������

����
������
���� ��������������
���������;������� ��+���������E�

��(����,����������'$
��� �
�
'���
��

�	�����		������	���1�

� ��9����������2������
�
���+��������
���
����
��������������������
�2���4�
�

�
��
�
���� �����
�9� ��4������9� ��-���
���
����� J�� ��;�����  ����9� ��������

�������������������� �4������������
��������������4�������/��
������4������

<�������4�����

*�����
�1�'��� ��0
�
����9)�

8�� �������������
��������� �4����������0������������������� �����������

8��4�
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� ������0��������-��
���������9����4��������

G���
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� ��
��
������
���
���
�����/�����
����I�

� ���������
���
����
��+����������

*�����
���

8�� �������������
��������� �4��������������������������������

8��4�
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� �����������
���
����
��+����������

G���
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� ���� ����� 
������� ����������
�� ����+����� �� �������� �� �����9�

�����������������������I�

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

X��
������4�����

*�����
�1�'��� ��0
�
����9)�

8��  ������� ������
�� ���� ��� �4���� ���� ����� ��� �;���� ���9�

/��
������ �0�2� �
� ��
����� ��������� ����� ���� ����
� ������0����� ��� ��+��
���+���

���
��9����

8��4�
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� ������0��������-��
���������9����4������I�

� ����0����� ������ ����
�� ������� 0��
�� ��+��
���+�9� ���
��9��2�

���� ��+�9�������������������� �;�������9�/��
������ �0���

G���
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� ��
��
��������������
�������� �;�������9�/��
������ �0���

�



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

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

�

!&�

*�����
���

8��  ������� ������
�� ���� ��� �4���� ���������� ���
��9��� ���� ��+�9� ��

����������������� �;�������9�/��
������ �0���

8��4�
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� �������������� �;�������9�/��
������ �0���

G���
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� ��
��
�� ��� ������0����� 4����� ��������� ��� ���������9� ��+��
���+�9�

4��9����
��9����

8�������-������������������+��
���+�9���������0��9��
���
���� ������E�

8������9� -���������������� ��+��
���+�9� ��������0��9� �
���
����  �������

����
��� ���0��� 4��9� ���
��9��E� �� ��������� �� ��������9� ����2� ������4��9� ��

��������9�����������	������������2���
��4����%@@�����%88��G� �4 ����

8������� /�����0������� �����
���� ����0��
��� �� �
��
�
���� ��  ������� ���
����

���������0��
������������
����2���
��4�����������9����
�������������
��������KL�2�

����
����9��0��
���
����
����� �������������������

8����
������ ����
����� ��+���������
����;���9���;��������������������

*�����
�� ��;����� �������� ���0��� 4��9� ���
��9��� �� ��������� �� ��������9�

����2�������4��9�����������9�����������L��;�������������

*�����
�1�

8��  ������� ������
�� �� ���������� ����2� ������4���� �� ���������� ������

������4 ��
��� �
� ��+��
���+�9� ���
��9��� �� ������ ������ �0��
����� G����� ���
��9���

�����+��
��� ��� ���������� �� ��������9� ����2� ��� �0��
���2� ������4������ �� ���������

���������������
�2������ �����
����
��9����

8��4�
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

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

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

 ������I�

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

���
�����������I�

� �
��
�
������
��
������
��9�
������
�������������0��
������������
����2����

/�����
�����  ����9� ������9� ����������2� �
���
���
��� ��������

�0��
���������4���9I�

� �
��
�
���� ������ ����
�� �����
��� �����
������ ��������� ��
��2�

������0����+��������������������������0��
����4��9����
��9����

G���
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� �����+�������+� ��
����
���9�4��9����
��9����2������� �
���2����4�����

�������/--��
�����
�����������������I�

� ���0�
������ � ������������� ��
��
�� ��� �������� ��+��
���+�9� 4��9�

���
��9����������� ��������������0��
��I�

�

�



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

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

�

!!�

*�����
���

8��  ������� ������
�� ��� ����
��� ����������� ��6��
��2� ���� �+����� ��

�� ��������9�����2��������������������
������������0��
������������
���������0��
����

�����4������ ������9� ����������2� �0��
��� ����9�
�����.��
����� �
����� ��� ��������

�0��
���������4�������

8��4�
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� ���� ����� 
��������9� ����� ����������� ������ �
���
��� ��� ����0�����

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

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

L��;�����������I�

� ����0�������+� ��
����
���9�4��9����
��9����2������� �
���2�����;�����

�������/--��
�����
�����������������I�

� �
��
�
���� ���0�
������ � ������������� ��
��
� ��� �������� ��+��
���+�9�

4��9����
��9����������� ��������������0��
��I�

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

4�
��9����������
����
������

G���
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� ���0�����
��
�����
���
���
�����
� �������
��� ��������
���������
�����

������I�

� ���0��� ��
��
� ��� ��
��9�
��� ���
���� ������ �� �0��
��� �������� �
����2� ���

/�����
�����  ����9� ������9� ����������2� �
���
���
��� ��������

�0��
���������4���9I�

� ���0�����
��
������
��9�
������
�������������0��
�������9�
�����.��
�����

�
����2� ��� /�����
�����  ����9� ���
���� ����������2� �
���
���
���

���������0��
���������4���9I�

� ���0��� ������ ����
�� �����
��� �����
������ ��������� ��
��2�

������0����+��� ������������� ��������� �0��
���2� ������4������ ��

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

*�����
�� ��;����� �������� �
��
�
���� ��  ������� ���
���� ������ �� �0��
���

���������
������

J����;����� ����9��������������
����������������������� �4���E�

� ���������� ����
��9� 
������-�0����9� �6����� ��� 
����
�����  �������

�������������	�1E1777I�

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

�������������� �������������������

*�����
�� ��;����� �������� ���0��� 4��9� ���
��9��� �� %@@� ���0��.
������9�

-������

*�����
�1�

8��  ������� ������
�� %@@� ������4 ��
��� �
� ��+��
���+�9� ���
��9��� ��

������ ������ �0��
����� G����� ���
��9��� �����+��
��� ��� ���������� %@@2� ��� �0��
���2�

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



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

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

�

!$�

8��4�
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

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

��������� ������I�

� �
��
�
������
��
��������-������������� ����
��I�

G���
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� �����+�������+� ��
����
���9�4��9����
��9����2������� �
���2����4�����

�������/--��
�����
�����������������I�

� ���0�
������ � ������������� ��
��
�� ��� �������� ��+��
���+�9� 4��9�

���
��9����������� ��������������0��
��I�

� �
��
�
���������4���
�����;���������� ����
����

*�����
���

8��  ������� ������
�� ��� ����
��� ����������� 4��9� ���
��9��� �� ������

��� ����
�����������������������������
�� ��������������%@@��

8��4�
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� ���� ����� 
��������9� ����� ����������� ������ �
���
��� ��� ����0�����

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

���������������I�

� ����0�������+� ��
����
���9�4��9����
��9����2������� �
���2�����;�����

�������/--��
�����
�����������������I�

� �
��
�
���� ���0�
������ � ������������� ��
��
� ��� �������� ��+��
���+�9�

4��9����
��9����������� ��������������0��
��I�

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

4�
��9����������
����
����I�

� �����4���
�������������������0������������ �
���������+���
�9��

G���
�����������
�������
���������
����������������
�������
��� ������E�

� ���0������0�
��������
��
��������������6��
������9�
�����9� ��
�����
���

*�����
�� ��;����� �������� ������ �� �
�������� CL�2� ����
����9� �0��
���


����
����E�

*�����
�1�

8��  ������� ������
�� ��� ����
��� ����� ����� ��4������.������0������ ��

�� �����0������ ��������9�  �� ������� ���
�� �� � ������4����� �������� CL�� ������

 ������� ����������� �� �
���
���
���  ������� ��6��
�� �� ���
��
�
���� �� �����
�������

 ������
�����

8��4�
�����������
�������
���������
����������������
�E�

� ���� ����� 
��������9� �����
������  ������
��� �������
����+���

������0����2� ���������� �� ����
������ ��� �9�
����� �������� CL�� ���

��������� ������I�

� �����;���
�������
��������� �2���������������������CL���

�



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

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

�

!(�

G���
�����������
�������
���������
����������������
�E�

� ���0������;�����
��
�����
���
���
��I�

� ���0�
��������
��
��
����
�����������������I�

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

*�����
���

8�� �������������
����� ����
���������CL����� ���������������
������9��������

��� 
����
����� @���0�������� ��������� ��������� �������� <��������9� ������ �0��
���

����;������������������������9�����

8��4�
�����������
�������
���������
����������������
�E�

� �
��
�
��������
����������������6��
�������������9�����
I�

� �
��
�
������
��
�����
���
���
��I�

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

�����+������
�� ��I�

G���
�����������
�������
���������
����������������
�E�

� ���0������;���
�������
������
��
����������CL���

�3"36.	!
:�;�	 �%1%=%-6	 (,-(0-A8	 >"+3(1(0	 14,+"	 0(#-4+-(0%-4.	 -"	 3%1143(144	 $%1%0-4	

�(&.,-4+(0"	=1%#0A="E-A8	,435"/4E	*141($-(2(	4	3%8-(2%--(2(	8"1"+3%1"	

8����
��� <����������� ����� ��� ����
�����
��� ���4 ������� �� �����;������

�
���
���
��2��� 
���0������6��
�������
��������
���
���
��2�������������
���������
�

��� �
���
�� ��
���������� �������
�� �������������� V%� 
������������ �����
����� �� ����

�
����
������������� ��
��������
���������6��
���

G�� 
����
����� ����;�������� �������������� ��9���� ��� ����
�����
���

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

����-�����������Y���������
��2���
���0������ �������������������

U����
����
���� ��������� ��+��
��� .� ����� ����� ������ 8���� ��9� ���� �
����
��� ��

�������� ��+��
���� !� ������ '<�%C� 1��1�77#.#()2� ����
��� ��������4�����������

��+��
����� 8��� ����� �����4���� �������2� ���������� �� ��������
������9� ��������� ���

���������� ��� �����  ������� '����� ������)2� �� �
���-���� ����������
��� � ����������9�

����� ��9������

8���� ��9� ���� ������
��2� ���
����0��� A� �������
� �����
�0������ ���������2�

��������4���������2� ����������
����
��������������2� �� ��� �������4�
�����������
��

�������������� �����2� ��0
�� ��  ��� ����� ��0�� ��� ���� '�� ������ �� /
��� ���� ���������

�
����
��� ����
�� ����� �������� ���� �
���-���)2� 
������
���� ������������� ����� ����

($7.(#7a%2���� �������������
��A�$.1$T���6�����

*������������� ����4��+��� -��
����2� ��� �
����+��� �������
��  �� � �92� ��


��4�� ��
����
���������Y����������
�������4������E�

� ��4����� '$7.$$T� ��0���)2� ���0������ ��
����� ����
��2� ��������
�������


��������� ��2� �������������� ����2� �������+����� ���� ��� �������  ���� ��

 ������-������
���
����2���������� �������
������� ��I�



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

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

�

!#�

� �����
���������� �������4 ����� ���������9� ��� ��6��
�� /�������

'����0������ /������� A� ����� ��9� ���I� ����������� ������0������ /������� A�

����
������� ������2�������
���������������I�����
�0������A� ��4�+��������

�������+�9�
����
�������
��������� ���
������)I�

� ��������
������� 
�������0������� ��������� ����� ������� �
���
������

��
��� '��
���
�� ��
��2� ��������2� ����� �� ������2� ������0������

�����4 ���������� ��������������
�
������;������������
������
���
� �)��

G������������
��������
����������92���������9�����������
������9���������� ��

��� �����  ������2� ��������� ����� ����� ����� �� ���0��
��� 7�775!(� 
� �� ���� ��+���

�������� ����� ����� ������ *� ���������� V%� �� �
� �0��
����
�� ����� ��6Y�� ���������

��+��
����

���������� ����4��+���� -��
������ ������� ����
��E� ��� �;���� � ������ ����2�

�����0���� ���2� ��� �������� �
�+������������� �������� �� �� ��6��
��� 
������������

�����������2��
���
������ �
��9���
�� ��

*� �����
�
��  �9�
���� ����4��+��� -��
����� ������� ������� �
� �����;����� ���

�����4 ����� � ���92� �����4���92� 
�������0������� ����� ������2� 
�������
���� ��� �
�2�

/����
�����6��
��/��������2�������� �9��

J���������0Y
�������
���
�9������0��
������
�� ��;�������V%2�������������V%����

�������� �����
����� ��������2� ��������� .� /������0������ ���� �
���� ���� ����������

V%2������������� ���������2���� �
��������
������1���

C������1���

�%�������./������0���������� �
���������������� ����������

�/%-"14E	

�4$	4	

+(&4=%,30(	

(*",-(2(	

0%<%,30"C	

5=",305D<%2(	0	

1%"&4#"/44	B�	

�(#)(K-".	

1%"&4#"/4.	

B�C	2($?!	

�-$404$5"&6-

AE	14,+C	

2($?!	

"#)%1A	

#(-	

0%1(.3-(E	

B�C	

+0�	)	

�(#)(K-(%	

+(&4=%,30(	

*(,31"$"0?

S48C	=%&�	

G�������

�����
��9�

8���� ��9�����

.�7�775!(�
�
��7�c�17.!� 1�!!�c�17.3� 1373� ��

�

,��� ����� ��������������0Y
��������
������������������4����������
��E�

�  ����
����������� ��A��15���I�

�  ������������������ ��A�7�&�	��I�

� ���0Y
���������������
������� ���
��0������� �0�������A�&77����

8���������������0Y
����������������	�
� �0������������� ������������ ������

���0��
��� ���
�� ��;��� ���� V%� 
������������ �����
����� '�
���4 ���� �������

�����
�
����	����
���"B���� ����<�2�V%������� ��������� �
��9��
���9������ �
��9�

�
�71�75��77#�=�1.!.(7.5.5)��

�����������.����
������� ���
���� ��������4����� ������ ���2� ��� ����
�������

������ �
���
����"����9���9�B� �������������
�������;����9�����������
�2���������



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

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

�

!3�

������0�
�� ��� �
� ���� �����
��������2� �
���
���
��� �� /�����
����� ��6��
��� ���
����

��������4����� ���+��
������ ��������� ����������� ���� ��� ������������

-���������������� 
����� ��6��
��2� ���������� �� �����;����� ���� �
��9� �����92�

��
��
��-�'=�(5.B@��
�1��7&�1555���������������4�������"����9���9�B� �������)��

J�� �����;����� 0��
�
�� �������������� �� ���4����� ���� �
��9� �����9����

��
����9����� ��/�����
��������������� ��
��������
�9�����
�0������������
��������

������ ������� ����
��
���� ��+�����������
��E�

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

���
������ �������� ��
�92� ���
�����
�2� �� 
��4�� ���0��� ��� ������
������

��
��9�
�� �� �� ��� ������� ��� �
�2� ������0����+��� ����������� �������


�� �I�

� ���  ������
�� /�����
����� ���
��� ��������4����2� �� 
��4�� ����������

�����
���� ������������ ����
2� ����  ����9;��� ������� �
��� ����
�

�����4�������������
��� ��4���������0��I�

� 
�������0����9� �������2� ��������9� �� ����� �������� �� �����
��� ���������

����� ������2�  �4��� ��
�� ���0��� ����������� ��
� ��� ����
�� �� ��������

����9�
��� ��  �4��� ���
�� �������� ' ������ �� ����
��)� ���  ����9� �� �

 ��
�����
�� ��  ��� ��������
��� �� ���
��
�
���� �� 8�������� ����������
��

���
������������� ��������������
��������'�8L�1�.$�5.7&)��

*��� E�8����
������;���������������������� �����������������2�����
��
����.

�����
���2� ��4������.
����0������ �� ���������������� ��������
��2� ���������� ���

������0����� ����������
�� � �9�� *����4���� ������� ��� �����
�������� ��6��
���

����
������� �
���
���
��� ��� 
����
����� ����Y������ ����
�� �� �
� ����
�� ������9�

�����
������������� �
�����������������V%��

�3"36.	!�:�;�	�1%$&(K%-4.	*(	+()*&%+,-()5	1"#0434D	3%1143(144	$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

%($
���
	!
������	
 �!

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

8�������0�����
���
����

B������������ �����
��9� ��������0��9� �
���
����  ������� �����������

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

���������
�������
���
���

�������9� ��
��
�����9� ��������0��9� ����� ������������  ������� ����
��� �����

	���� ���������� H���9���� �� ���� ���� ���
����
� ���������� �����2� ��������;����

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

:�
���������9� ��������0��9� ����� ��
��
��� A� ����
��� ������� �����  ������� A� �����

%��� �����

F�0��. ���4���� ��
�� -�������
� �������9� �������  ������� �� ����������
�

�����+�������+��
���������6��
�������������9������������
�������
����������

*���� ���� ������2������������������0�����
���
���2�����0���E�

� �������������������������+��
���+�9���
������I�

� ����� �0����� ��+��
���+�9� ��0��9� ��
�2� �
���
���
��� ������ ���� ���

�����
������������
���I�



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

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

�

!5�

� �����
��� ���������������� �� ��������0����� ���
��� ��� ��� %��� ���� ��

W��
�������� C��4�2� ����;����� ������� ����
��
������� ������

�� ��� �����9�4��9����
��9����������������+��
�����������
��I�

� ����� �0�����4��9������ ������������ �
�������������������+��
���+���

����
�����2�-�������������������������� ���2���������
���� �����
��9���


����
�����I�

� ����������������� �
�����9����������������� ������I�

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

8�������0���� �
���
����  ������� ���0��
�  ����9;��� �����
��� ��� �0�
� ���������

����������������9�
��������������������� ���� ������.���� ���������
�����9�0��
�����

���0�
��9�����������4���������������������0�
��9��������

2�	�!
�	���	���
����� ���	
����
��

�

*���0��
������������-��������������������
����
����� ��������� ����E�

� 4��������I�

� ��+��
�����. �����I�

� ������� �
�����������I�

� �����
�������
��9���-���
���
���I�

� �������4������9���-���
���
���I�

� ���������������9�
��������������������I�

� ��������������������� ���������I�

� �����������

*� ����������� ����� -������������� ������������ 
����
����� ���� �����

��������� 0��
�4��� �����
��� "�4��� ������������� 
����
����� �� ��� ����

������
��������� ����  �4��� ���
��
�
����
�� �
���
�����2� /�����0�����2�

���
�����4�������� ������ �9�
���+�����������

K���������

G�������� ����������������������7&7��� � ���
���
�A�7�1$#� 
����0�������K��9�

-�� �������0�
��9���������
���
�A�$�&��
����������
�����

8����
���� �����
��� 4��9� �����  ������� �����
������
��� �� ��+����

���������
���E�

� ����� �0����� �� �����
��� �� ��� �������� 4����� -�� �� ��� �0�
� ������

����������9�
��������������������I�

� �������� 
��������9� �� ����
��
����.�� �4��
�������� ������ ����

W��
���������%���
����I�

� ���������� �� ��� �������� 4����� -�� �� ��� ��������9� ������ �����	����

��������I�

� �� ����������������
����
���9��� ��4������������4��9�0��
�� ����������

�0�
��������������������������9�
����������������������



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

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

�

$7�

��+��
�����. �����������

�������9����
�� ��������-��������������������+��
���+�������������
�����������

������0���������%���
����.W��
��������G�� ����9�
����
������������
��������+�����

��6��
�����+��
�������������0������

8����
������ ����
��������
������������������
�������0�
����;�������
����
�����

��+��
���+��� ��6��
��� �� -������������ ��+��
�����. ����9� ����� ��� ����� ���� �
�

4��9����
��9���
����
�������

8����
�����������������������
����
����� ���������� ����
��E�

� ��
���
���
��� � �����
��
����.��
������ ��������� �� �����+������ ����� ��

�����
����������W��
������I�

� ��
���
���
���-�� ;�����.���;������������
��������%��� ���I�

� ��
���
���
���������������;������
�������������W��
������I�

� ������+����� ��� ����
��� ��
����� ����� ���� � �����
��
����.��
�����

���������������W��
������I�

� ��
���
���
�������
�����������������%��� ���I�

<���������� ������ ��� ����
����� �������� ��;��� ���� �����9�  ������2�

������0����� � ����� ���
���� ��;��� ���� �����9� ��������� ���� ��+��
�������� ��

������������������0������

8������ �
������������

8����
������ �4����������
�
�����������������
��������9���� �����������
�0��9�

0��
�� ��������

@����
�������
��9�����4������9���-���
���
���

<���������� ������ ��� �4���� ����������� �� ������
������� ��+��
���+�9�

��0��. ���4��9���
���
���
���
��������������

@��������������9�
���������������������

*� �����
�� 0��
�� ���� ����������9�
�������� ������������� ������� ������ �� �

�����
��� �� ��� �������� �
���
���
��2� �� ��������� �� ���
�����9� � �� ������.���� ��9�

0��
�� ������2�����0�
������������������������9�
���������� �9���

8����
��� ��� �4���� �����
�� 
����
����� ���� %8�� �G� �4 ��� ��� ��������

���������������
����������
�
���������
������&&7���
�����4���� ���������������������

 ������ ��� ���� @����������2�  �� �����;����� ����
������� ��� �9�
���� ��� ���������

 ������2���
��4������������
��2�0
����+��
���+���
����
��������� �
������<�����������9�

����������
�����������9��

"������������������

*��0��
� 
����
����� �������� ����4 ���9� ��+���� ����������2� 
����
�����

�
���
�������
����
�2�
����
�������6��
�������
������������0������

��������� �������������� ����� -�������
��� �� ��9��� ����� 	���� ��������� ��

������0������� ���������� ������� ���

C����
����� ���������� ��+���� ����������� '�����)� ��� ����
��� �-��������
�� ��

���
�0��9� 0��
��  ������� ������� ��+��
�����. ����9� ������ @ ���� 4�� �����
���

��� �4����������
�
��������
��������
�����������4�����'���
)���



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

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

�

$1�

,���������

*��0��
� 
����
����� ��+���� ����������� '����2� ����� �� �� ��+� �)2� �� 
��4��

���������� ������������ �����0����� �� %@@� �
� ��� ����
�9�  �� ������0����� ����
�������

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

3�������
���		���
�	�����	
��

*� �717� �� �� @:�� �8,,� <>��� ��� �������
��� <��������9� ���� ������������

��������� ���������  �� �7&7��� ��� *� ���
��+��� ������  ����9�  ������
� ���� �
��� ���

�
� ����������������*� ���������������������������������0�
������
��9�0�������
��

�������������������������������������������7�72��7&7��� �������4 ���������������

����
���

%������� ������� =�&55� �
� 7!�7$��711���� ��� ������������ 0�������
�� ���������

������������������������������ ���7�72��7&7��� ����0�������
������������� �������

��������������
���
E�

����7�7��� �A�1!(�0�����I�

����7&7��� �A��1$#�0�������

8������������������.����-��
�������
�0�����������
��������������� ���
�������

0�������
�������������4�
���
���
�0����
����0�
��9��

"��0�
�0�������
����������������������������������������������������0�
���

���������� �%����4����� ��������� %��� �����9� ����
�� ��� ����� �  �� �71$��� �� ���


����
����� �������������� ������������ ����;�����9� �����������9� ��9���2�

����������  ������-�0������� �����
��� �������������� ������������ ����;�����9�

�����������9���9����������� � ���7�$��� ���

%
��
���0����9������8��������� ������-�0������������
��	����
��	���
��������

�
���������� 0�������
�� ��������� �� -������������ �������  �� ���� ��+����

 ������-�0����������
�I�-����������������������9�����9��9����
�����

8��������������������
�����
���
������������������
����������
������1&��



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

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

�

$��

C������1&��

8��������������������
�����
���
�������������

�(#1",3-A%	215**A	
GH!!	2($C	

O	

GHGH	2($C	

O	

GH9H	2($C	

O	

	��4��
�� ������������������
�� 1��5� 1&�$� 1!�7�

C�� ���������9�������
� (#�1� ($�$� (!�7�

%
��;��
�� ������������������
�� �7�7� �1� ���7�

�����T	 !HH	

�

G����������&���� �
�����������
��9����
�������������

�

"�������&��*�����
��9����
������������

���7�7����0�������
��
�� ����������������������� ������������;�
������1�(T����

�
��;����� �� �717���� J��� ��� �� 
�� ����������� ������
�� ��� �7�7���� �� �
� ���
���
��

($�$T� �
� ��+�9� 0�������
�� ��������� ��� �7�7� ��� J��� ��� �
��;�� 
�� ������������

������
������7�7������ �
����
���
���1�7T�I�� ����������� ��� �
�9���������
��7.1$��
�

A�1&�$T�����7&7����0�������
��
�� ���������������������������������
���
�(!�7T��J���

��� �
��;�� 
�� ������������ ������
�� ��� �7&7���� �� �
� ���
���
�� ���7TI� �����������

 ��� �
�9���������
��7.1$��
�A�1!�7T��



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

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

�

$&�

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

G�� ���0�
��9� ����� ���������  ������� ����������� ����0�
���  ��

7�1$#�
����0������� ��6��� ������� 4��+����� �
���
���
��� �� �7&7��� �� ���
���
�

��(�
����������
�������+�9���+� ���

8����
��� ��� ����
��� �����
�� ��;����2� �� ���
��
�
���� �� ��
����� 
����
�����

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

 �����2� ����+���� ������ ������ ��������� �0��
���� %�� ���� ��+� �� ������ �������

�0��
��� �� �����
�� �����
�� 721$����
���� �������9� �����
�9� 
��� ���
��9��� A� ��� ������

� ��/
�4����4�������
��9�����

J������� �����������  ��
��� ���  ��� ��������0���� ��9���2� ��� ������� ����9�

	�������������.�%������9���O4��9��

G�����;�����6�����
���
���
������ ������
�����4������9����O4��9��

G������
���
���
���������
�
������$�7����
��������� ����
����
���9��K��9�-�� �

 ������� ��� ���0�
��9� ����� ���
���
� $�&��
����������
���� ��+�9� ��+� �2� �� 
��� 0����

��+��
���+�9�����������9�A���31�
����������
�����

F����4�����-�� ��������0�
��9������'����������������������������������������������

��������)����
���
�7�13�
����������A���
��9�4��9�-�� ��

8�
���
�����������������9��� ��� �����9�4��9����
��9������
���
�1$�0�?��2�����

��� ��9���+� ���0��
���7�1$����
�������/--�����
�����9���
�������
�A�&�7I���+�����+� ��

��������� ��� �������� ����A�177��������%�� ����������0�����
��4����-�� ������������

��������������
��������0�
��9���������
���
�&&�5������?0���

*�������4��+����-�� ��������
�
���7�73�
����0�������

%�� ���� ���9���� �4��+�����-�� ��������0�
��9������ ����
���
�A�7�1&�
�����������

*������
��������
���������������
����
������� �4��+��.���4 ��������
���
���
������

�������
������ ������������������A�5�&����
����'�� ��� ��� �������4�������
��9��)��

4������'���������
���
���
������������ ���������������������
���
�

7�1!(�
����0���������6����������4��+������
���
���
������7�7��� ������ �Y�������0��
���

7�$�
����������
������+�9���+� ���

K��9�-�� �������������������0��� �����
���
�&�&&�
����������
������+�9���+� �2���
���

0������+��
���+�9�����������9�A���57�
����������
�����

8�
���
�����������������9��� ��� �����9�4��9����
��9������
���
�1$�0�?��2�����

��� ��9���+� ���0��
���7�1$����
�������/--�����
�����9���
�������
�A�&�7I���+�����+� ��

��������� ��� �������� ����A�177��������%�� ����������0�����
��4����-�� ������������

��������������
�������������0��� �����
���
����5������?0���

*�������4��+����-�� ��������
�
���7�77��
����0�������%�� ���� ���9���� �4��+�����

-�� ��������0�
��9������ ����
���
�A�7�7$�
����������
�����

��6����4��+������
���
���
������� ������������������������������4���
�����

3� �
�
����!
���	�+������	��������������

"��0�
���
������
�� �� �0��4 ����������4������� �������� �� �0�
���������� ���9�

G����
�������� ��
���
������������
���������%��� �����9�����
��G<8%��1.�775�((��



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

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

�

$!�

*� �����
�� ��� �4��� �� �����+����� ��������.�����
��������9� ��������

�0��4 ���9� ����4������2� ������ /
���� ��4�
� ��
�� �����+��� �� � ������0������

�0��4 ���9�����4������2� ��
��������
������
���������������������

"��0�
� ������� ��� ��� �����
���� ���������  ������� ����������� A�

7�1$#�
����0������������0�
��9����������������0��� ��A�7�1!(�
����0�������

8���������� �
���
���
��� �0��4 ���9� ����4������� ��� ������� �0��� �� �� �
�

������
���
������9�-���������������

G����
��� ���  �;������� ��������
������ �0��4 ������ �� ���
��+��� ������

���
����
�$7����
����1777�4�
��9����+�����
������
��������0�
��9���������
���
�3����
��

8����
��� �����+�����  �;�������� ��������
������� �0��4 ����� ��� ��� ����
�����
��2�

��� ������
��� ������������  ����9� ��
������
�� � 0��
���� �;���������������
������

�0��4 ������� *�  ������� ����������� �
��
�
���
� ��6��
�� � �������������2� �����
���

��� ����
����
���
���
���-�� ;�����.���;������������
��������%��� �����

F0��4 ��������;������������������������4;�����9�������� �
�����9��������
�

�����+������ �������D���������

,������
�����������4���9������
������ ����
����
���
���
�������
�������������

�����+�����������
���������
������������4�����'���
�)��

G����
��� ��� �0��4 ������ ���
���� �������� 
���� �� ���
��+��� ������ ���
����
�

1$7����
� ��� 1777�4�
��9�� ��+��� ��
������
�� ��� ���0�
��9� ����� ���
���
� �7����
�� *�


�0����������
���������� ��������� ��
������
���
��� �����
��
����.��
���9���������

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

*�  ������� ����������� 
�������� ��+� �� ���������� ��� �����
������� 
�������

����
���  ��
�
�0��92� ��+��
���
� ��
������
�� �� ���;������� 
������9� ��+� ��

����� �����
�������
����������1$�������
������

*� ���������� ����
��������+�������� ����
�����
����������������W��
���������

� ������ �����
��
����.��
����������������

*� 
������1!� ��� �
����� ���0�
� ��
������
�� �� �0��4 ������ ����4�������

��������.�����
��������������������������0�
��9����������������0��� ����



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

 ������������������

�

$$�

C������1!��

"��0�
���
������
������6��
�������4�������������0�
��9����������������0��� ���
���
���
���

�"4)%-(0"-4%	

�$4-4/A	

4#)%1%-4.	

�(1)"340	*(	

�-4�	�����		

!?GHHJ���	-"	

!	3A,�	K43�	

�(31%7?

-(,36C	

0,%2(	

�5<%,305D<%%	

�(81"-.%)(%	

�1%75%3,.	+	

1"#)%<%-4D	

"#)%<%-(	

0	*1(%+3%	
�"	 �14)%="-4%	

F0��4 �����������������

	��
����1�


����0���
$7� 3� �� 3� �� ��

V��
��9�

 �
���9��� �

F0�+��������

1�
����0���
11�� 13� �� 13� �� ��  ��D��������

F0�+��������

1�
����0���
��� &� �� &� �� ��

 ��D��������

F0�+��������

1�
����0���
5� 1� �� 1� �� ��

��6��
��� ��������������

��6��
� 1� 1� �� 1� 1� 7���
%
���
���
���

�������� �����

��6��
��
�����������
�����


������9�

��+� ��

177� 1$�#� 1(� �� �� �� %�������
���



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

 ������������������

�

$(�

�"4)%-(0"-4%	

�$4-4/A	

4#)%1%-4.	

�(1)"340	*(	

�-4�	�����		

!?GHHJ���	-"	

!	3A,�	K43�	

�(31%7?

-(,36C	

0,%2(	

�5<%,305D<%%	

�(81"-.%)(%	

�1%75%3,.	+	

1"#)%<%-4D	

"#)%<%-(	

0	*1(%+3%	
�"	 �14)%="-4%	

������


������9�

��+� ��

137� �3��(� 1!� 1!��(� 1$� ��

%
���
���
���

���������

���;������


�������

��6��
�����
����

	��
����1�


����0���
177� 1(� �� 1(� �7�

7�&�

8���

� �����
��
��

��.��
�����

���������
L����
���� F0��4 ����� 1� 1� �� 1� 1�

��6��
������������.��
�����������0�����

"������
�����

1�
���0���
!� 7�(� �� 7�(� 1� ��

8���

� �����
��
��

��.��
�����

���������

8���������1�


����0��
1� 7��� �� 7��� 1� �� ��

,������6��
�������������������������.��
�����������0�����

��6��
��-���0����9����
����������
��

���������1�


����0���
5#$� 1$&� �� 1$&� 1$$� 7��� ��



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

 ������������������

�

$#�

�"4)%-(0"-4%	

�$4-4/A	

4#)%1%-4.	

�(1)"340	*(	

�-4�	�����		

!?GHHJ���	-"	

!	3A,�	K43�	

�(31%7?

-(,36C	

0,%2(	

�5<%,305D<%%	

�(81"-.%)(%	

�1%75%3,.	+	

1"#)%<%-4D	

"#)%<%-(	

0	*1(%+3%	
�"	 �14)%="-4%	

��+� ��

����

�17� &&� �� &&� &$� 7�!�
�����+�����

�



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

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

�

$3�

���	� ���������	
�� ������

*����������������0�
��9�������� �
����� �
����137�&����
�����

C����
��������������� ������
���4��+������
���
���
������
����
�5�&����
�����

8����
�����������������
����
���������� ������
������1$��

C������1$��

8����
�����������������
����
����� ������������������

�"4)%-(0"-4%	3%1143(144	
�&(<"$6C	

2"	

O	+(	0,%E	

3%1143(144	

�0�	)�	-"	

!?2(	

=%&(0%+"	

1����+�����+� �������� 137�&� 177�7� 11!3!�1�

*�
���0����
����
����E� � � �

4�������� &&��� 13�!� �11!�(�

������E� � � �

.��� ��� �������4���� ������������ �������

�0��
�����
&&��� 13�!� �11!�(�

��+��
�����. ���������� 1�7� 7�$� (&�#�

������� �
�����.���������������� 7�$� 7�&� &1�3�

������4������9���
�������
��9���-���
���
��� &�$� 1�5� ����5�

�����������������2���
���0���� !#�!� �(�&� &715���

.����� 1#�5� 5�5� 11!7�1�

.��� ������6��
�� &�1� 1�#� 173�&�

.������������+��������������� �!�&� 1&�$� 1(&#�

.�������0��4 ���9��
 ������
������� ��1� 1��� 1&&�3�

��������������9�
���������� �9� 3&�1� !(�1� $�5&�

��������� 11�(� (�$� #&3�5�

��,����+�9���+� ��������
����
�������+����

����������2�������E�
11�(� (�$� #&3�5�

.�����2� �����2������ �2���+� �� &��� 1�3� �7&�3�

.����0���
����
�������+��������������� 3�!� !�#� $&$�1�

&��,����+�9���+� �������� �������
����
�����

�������������2�
�����+��������������

��4����������������
�9�'������2�����;������


����
����2����
����
���)�

.� .� .�

!��,����+�9���+� ��������
����
�������������

�� �4��+�����
���
���
���
5�&� $��� $5��!�

�



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

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

�

$5�

�����	����,��(�����
��'$
&����	
��	
��	����
�	������ ������
��&� ������		���

�������	���
�	�������'$�'������

<���������� ������ �0
���� ����� ��./�����0������ �� ����
����.�������0������

-��
���2�����+�����������
�����������0������;���92���6��
������
���������� �9�
����

��� ����4��+��� ��� �2� �� 
��4�� 
����
����2� 
�����+��� ������� ���� ���� �����

�������������4�������������������

*� ������� ���������� -� ��������� ������ �
���
��� �� �-���� ����
����.

/�� �������0������� �������0��� ��������� ��� 
����
�����  ������� �����������

������ ���E�

� �����
������%88��G� �4 ��������
�������������� ������I�

� �������
�
�������
�%@@�����%88��G� �4 ��I�

� ��������
������������%@@���� ����
�9���
����
����� ������I�

� �����
��
�������
��������������������6��
�������� ���4��9����
��9���

'��� �2�����4�2�����������.��� �����
����
����)I�

� ���� �����
����������� ����
��� �����
�
�� ������������� ���
�������0��
���

�
�� �+��� �����2� �� 
��4�� ��������� �0��
����� �����4�������  �� �0��
���

�
�0������ ����� ����������������������������
�� ������I�

8�� ����
��������� �� ������� ��0�� ��� 
����
�����  ������� ����������� �����
���

��� ����
������� ��+��E�

� ����� ����������
�������
����
��������;�9�-����I�

� ����� ����� 
����0����9� �����
������� �����2� ����;������ ����

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

� �
���
���
�����������6��
���������� �
�����9���-���
���
���������������

���� ����� 
��������9� ��� ���
��
�
���+�9� ��4������9� �� ��
�����

���
��������9� 
����
����� �� ���� ��+�9� /�����
����9� /
��� ��6��
��2�

��������  �9�
���+��� �����
����.�������
����+���  ������
��� �� 0��
��

������� ����4��+�9� ��� �� �� ������������� ������������� ����� ����

��������I�

� ���
���� �� � ��0��
���� �� �������������
��� ���������� ����
� ���

�����
�����������;�����������I�

� ����� ����� ��������� ���
���/���������� ��������
�9E� �����������������

������� ��4����2�������������������
�����I�

� -������������ ���
����  ��������� �� ���
���������� ����4 ���92�  ��

��� �
���+�����/��������0�2�������
������������������I�

� �����
��� ��-���
���
���� ��� �
�������2� �������4������� �� ������������

�
�� ���������� �
�������
�������I�

� ��� ��
�� ��� ���0��.
������9� ������������ ���
���� �
�������� �
�� ���

4���
���� �
����

J����0;���������
����������
�������
���-���������� ������� ����
��E�

� ������
������� ��+��
���+��� ��6��
��� 
�������4����� �� ������ � ��� ���

��������
�����I�



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

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

�

(7�

� �������������-��
�����������
��� �������
�������� ����� �������;�����

��������������� ��������I�

J�� ��0;����� ����
������� ���
������ ���������
���� �� ���� ��6��
��2� ��+�
�� �
�

��
�+���������������������� ����
�����
��E�

� �������
��� �����
��� �� ���������� ���� �� ������4���� ��+�
���� ����� ��

���
��
�
������
�������������� ����������� �
���
���"BI�

� ��� ������� �0��� �� �
���
���
��� �����
��� ��� ����
��� ��� ����� ���
����

���
��������������� ��
�� �����������������I�

� ����  ������ �� ��������� �� ��������9� ����� �� ������4��9� ��+�
��9� ������

��� ����
���������
������-��
���
�����������
���I�

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

������������� 
����
���92� ���� ��+��� �� �� ���������� ����2� ������4����

��+�
������������������������ ������6��
����

8����
������ ����
�����;����2�������
�������������� ������2�����+����4����

 �������0��
��2�������4���������� ��������9��������������4��9���+�
��9������������

	���� ��������2�  �4��� ��
�� ������� ������ ������
�� ���
���� �
�������� 4� ����

����9�
�����.��
����� �
����� �� �� ��������������� ���������� ����  �� �� ��0����� ��

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

"�;����� ��� ����������� ��+��
���+�9�4��9� ���
��9��� �� ��������� �� ��������9�

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

���
����� �������������2� ��
��������+���� ������0����� ��� ��� ������������� ��

���
��
�
������
���������������1$���1#��
��($�*� ������� �����"B��

8����
��� ��� ����
�����
��� ������ ����� ��6��
��� ��� ��������9� ������ �� ����

��6��
���'� ���92������ �����
� �)��

*��������������� ��������� ��
�����������������
�+�������� ����
��E�

� ������
����4������.������0�������������������
���4 ���9��� ��������� �

��� 
����
�����  ������� �����������  �� ������������ ��
�0�����

���
��������������� �����4����I�

� ����������
�� @%�� �����
�������� �� ������� ��
�0������ �� �����4�����

��������
����������� �9�
���+���������� �
���
��I�

� 
����
������������������������@%����
�0�������� �����4����2����������
��

 �� �
�� �� ���������
����� �
���� ��� ��� ��� ��2� ���������2� ����� �
�2�

������0�
��������92� ���4����������4������ �4������
��
��� ��������
��I�

� ����������
�� ��4��� ����
������� '�� ����� �� ��������0������� ���
���� ��

��4����/�����
����)���������
���������� ��������I�

� ������0�
�� ���
���
�0������ ���������� ���
�������0������ �� ����0������

���������� �2��� ������9���
����
����

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

%�+��
���+������
��������
����9��0��
���������+��������
�� ����������� �
�����

��
�������� ��� 
����
����� ��������� ��������� �����
������
��� ���
�����0����

��+��
���+�9����
��������+��������
�� ������ �9�
���+��������� �
���
�����



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

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

�

(1�

*� �������� ��������� ��� ��;��
��� �������� ������������� �
���0���� ��������2�

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

*������� ��� ���������CL����� ��������������������������������������������

<��������9� ������ ����
����9� �0��
��� ����;�������� �������������� ��9���2�

�������
����9� ���� �L,CE� X�������� �� �775���2� ��� ����
��� ���+��
��
�� ��� ������2�

������4����9���@���0������������������������' ��B� �;���)��

<���������� ������ ��� ����
��� ����� ����� ������
�������  ������� �������� ��

����� ����� �����  ������� ����� ����������� ��6��
�� �� ���
��
�
���� ������� %��8�G�

��1�#�#��.53��<������0������
��������������
��9�
������� ��4�������������� ��CL����

J�� ����� ����� ������
������� ������ ���� ��������
�� �� �����
��
�����

�������������� ������4����� �������� �
����
����� �� ���������� ����4��2�

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

�������2� ������
�� �����
� ������
������� ��������� *��� �������������������� ������

��������� ��������� �� �4�
� �����
����9� ���� ����� �� ���� ��+�9� �����
������9�


����
������

8��� ��+��
���+�9� ���
���� �������� ������� ����������� �
�� ��� ������
�

���������������
��
�����
�������
��������� �������������������
����������0����
���

�������� ��� ���4������ 
������� G�������������� �
������
��� ���;��� ���0��
���

��
����������� ������� %����������� ��������  �� B� �;���� �����9� ������ �
�� ��� �
���
�

�����
��������� *� ��0��
��� ��
����
���� ��� ����
���  ���/
������ ���
���� �������

����������������������
�������������������0�����
����9��

*������ �����;����� ��
��
� ���
�������
��������� �
�� ��� �����
��������

����
������ ��4 �� ���
���� ���������� �
�� ��� ������������ ����� ��
��� ��+� ��2�

�����
���9� ��
��������
��� ��+��9� �
���������9� ������
��� �����;�9� �������0��9�

������9�� J��
�������� ����
������ ������������+�9� 
������9� �
�� �� ���
����
�

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

8���������� ���������������0���� �
����9� �������
� �����;�
�� ��6��� ����������

���������� �
�� ��� �����
��
�
������ �����
�� ��
��
�2� ���������� ��
�������
����������

�
�� ��� ������;��� ����
�����2� ���������
�� ������������+��� 
������� ��������������

�����0����2� ������
�� ���������� �
�����
�� �������
�
�� ������ ������ �
�� ��� ������
�

���������������

*���������� ���������� �
�� ��� ��4��� ������� �
�� 0��
�0���� ���
������� ���
����

�
��������'���
��2�������2����/
���2����
�������
������ ��)� �� ����9;�9����������2�

0
�� ��
������4���
��
��4�����0�
������ ����������������

*� ���������� ����
��� ��� ����
��� �� �������
���� �� ��+��� ������ ����+����� ��

��������������
�� ���E� ��������CL����� ����
���������
�
�����
�9���������+� ���

�� 0��
���� ���
���� �� ����� ��6��
��� ��+��
�������� �����0����� '��������2� ������2� ��-�2�

�0��4 ����2� ;���� ��  ��)� �� ���
��
�
���� �� ����0�
������� ��6������ ������������ CL���

���
�9����������
����������CL����� ��
��� ���������+��
�E�

� �������� /--��
������ ������������� ����������������9� 
�������

'�����+��
��� ������ ��������� CL�2� ����0��
��� ������ ����
�� �4� �����

�������������
�9����2������+��
�����
��
�����<%	)I�

� � ���
��� ����������2������4���
��� �������
�� ������������������
��I�



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

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

�

(��

� ���0�
���������4�����������������
�����������������+�9�
����
����I�

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

��+� �������������������
�����������-������������
�� ��I�

� �����4���
�����
������
���������6������������+������
�� ����

*� �������
���� �������������9� ����� �
�� ��� �� �������������� ������������

���
�9������ ������
� ����9
�� ��� ����
������ ���
���� ������ �
�� ��2� 0
�� ����
���

� ���
�������  �9�
������� ��������� ���4����� ��6����� �
�� ��2� �� �4�+���

������������������0�����������
���
�� ��2����
����+��������������
����

%�� ����� ��
�� ��������� ����
��� �
�������2� ������������ ����
������� ������

�
�� ��� �
� ��������� �� ��� �0������ ��� �� ��� ����� ��
�� ��������� ����
��� �
�������2�

������
� ���0�
�� �
���0���� ������� ,������������ �
���0����� ������ ����� �
� ��

���0�
����9�-��������9����� �������4�����
���������9�����������������4��+������ ���

8�� �������� �� ����������� 
��������� ��������
��� CL�2� ���0��+��� �� �����

���
������2� ��4�
� �
�
�� ������9� ���
������� /�����0����� ���������9� �� /������0�����

���� ��9����
��������+��������
�� �����

*����� ���������������������������CL������������� ��+����������+��
�����

����
����������;�������������������������4��+�9���� �E�

� ������������ ������������� ��������� ��������� �� � ������2� ��� �0�
�

�����;�������6����CL�2��������
�
���
������
���0������
������I�

� �����;�������
��
���������+�����CL�I�

� �����;��������0��
����������+������-��
��
������������������������

J�� ������������ ���
���� ������ �
�� ��2� ����
����+�9� ���� ��������� �� ��6��
��

��-���
���
���� �� ���������� ����
�2� �� �� ��
����� �� ������ �� ��� ����
����9� �����

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

������ ��9�������
��

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


����
�����0��
����� ���
���� ���������������� �����������������������������
����J��

����������������������
�����������
��������������
������� ���������CL���

J��������CL��4�
����������
��
����������������
�2��������
���������
�� �2���

���� �����9� ����������-������;����������
��������������
����
�����
���������������

�������������

G�������/--��
������������������;���������������
�� �����
�����������������

 ������������-������E�

� �
�� �2� �� �4�+���  ����9;�9� ��������
��� A� ���
��2� �
���2�

���������������������2���
�I�

� ������
�������
�� ���

8�����+��
��� ������������� �������������������CL�E�

� �����4���
�� ����������� �� ���
0�9;��� ������ '�
��
�
���
� ������ ����
��

�
���
���
��� ���
�9������� ��+� ��2� �������
����� ���
�9�����2�

���������9�
������)I�

� /��������-����������������������������� ���������
� �I�



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

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

�

(&�

� �-��������  ���������� �
��;���9� �� ���������� ��� ����� �� �
��������

�
�� ��� ��
��� ��� �4�� ������������������� ����
�2� 0
�� ����
���

-��
�0����9����
�9�������������������I�

� ��������0����9� -��
��� A� �����
�� ����������2� ����
�
�� ������ �� ��

���
��������
�� ������� �+����

	�������
����������������
����
�����

<���������� ������ ��� ����
����� �� ��+��� ��������
��� ��� ����������


����
����E�

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

����4 ���9I�

� ���������������-������������������������4 ���92���
�90��������������

��
�������������
�����������-��
����I�

� ������������  �����
������ ����������� ��+� �9� ��� �0�
� ����������

����
����.��+�
���������

8��� �����
��������� ���������� ����
����.��+�
���� ���� �� ��
� �
 ���
��

��� ��0
����� ��� ����� ���;������  �������.���
���������� ����4 ���92� ��� ��+���

���;�9�������0����9���
�90����
������������������� �����
������� ��
����
��������

���������� �� � ������ ����� ���� ������ 8��� /
��� ��� ������ $7T� ��+���� 0����

����4��������  ��������  �4��� ������
�� �������  ��������� ���� �2� ��� ��+���

������;�9� ����
����.�������0����9� /--��
�����
��2� 4�������������
��� ��  ������

��0�����.����
�0������ �������� �� ��
�90����
��� ��� �
��;����� �� ���������  �������

������� ����
���� ��
������  ��������� ���� �� ����
���  �����
������2�

�������
���+�����0;�������
�������9����� ���

*� ����
������ ��������� ���9� /��
������ �0�� ��� ����
��� ��
���
�� ����� ����

����
����
���'��������4 ���9�������������4 ���9)��

F0��
��� ������� ����4 ���9� ����
����.��+�
���� ���2� ��������+��� �� 4��9�

���
��9��2� ��4��� ���+��
��
�� ��� 
���� �������� �� ��������2� ��� �����0������  ��


�����
����� ��4�������;��� ����

��
�������� �����9� �����
�������� �� �0��
��� ��� �;����� �����9��� �� ����
����.

��+�
��9� ����� ��4���  ��
�0�� ��� ������ ���� ����� �����
�������2� �� �����������

����� �
���+�����
�����

,��� ������� ���� ��9� /�����0����9� ��
������ ��  ������� ����������� ������2�

0
�E�

� 
����
����� ����������� ����
�� ��� ��
� ����� ���� ��
�������2�

�������+��� �������
�� �� ��4�9;�9� �������
���� �����
���� ������������

��0��
�������4��+�9���� �I�

� �
���
���
��� ����6����2� ��� ����
������� ����������������2���4�
���
��

���������������������
�������+����� ������4��+�9������ ��9���� ���

"�;����� ������������ ����� ���������� ��� ������0����� /�����0����9�

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

����
��������� ��+��
���+��� ����� ���� ���
��� ��  ����9;��� �� ���������

/�����0����9���
�����2���
������� �
�������
�����
������
���;���9�����������������2�



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

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

�

(!�

��� �� �
� /--��
����9� ���
���� �����������2� ���������� �� ���
���� �� ����� ��������9�

 ��
�����
������������������
���

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

*��;��9�
�������
�

*������
����������
�����+��
���+������;������
�����������������

<������ ����2� ��� �
�������� ����9� %��� ���2� ����
��� �������9�

���� �������9� ��������+�9� �����
����2� ��� ����+��� ��������� �� �4���� 0��
��

�����
������9�  ������2� �� ����
� ���� �� ��� ��
����������  ������ ����������� A�

@������������

*��
�������
�������
����������

*��������-�����������������
������9��
���
���������
�����9����
�������4����

������ ����
�� ������������ � ������ �� ���
0�9;��� �����9� 4��9� ���
��9��� �� ���
����

-������������ ������2����� ����������;�����������������+����������9����
��9����

8�� ��������������������������������������4��9����
��9������
���
��������9�

���
��� ���
��� ��������9� ��0��. ���4��9� ��
��  �� ������������ ���
��� ����������


�������
���� ��
������ <������ ����� ��  ������� ����������� ��� �
������ ����9�

%��� ���������������������4��9����
��9������ �
����������9�W��
�����9������� ���

�����
���������� �����������������A�@������������

8�� ����������
���������
��
���E�

� ����������I�

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

<����������2���� ����
��������������
��2��� �
�����4���
��4����
����
����2�

��� ����� �����
������ ������0����� ������ 4���� 
����
���9� �� ���
����  ��������D������

�����4�9�0��
�������9������A�(�7.#�7���
���2�����������������A�1(.�7���
�����

��+��� ���
�4����� ��
�� ��������� ���� ���
���
� $�!������
��2� �� ��
���
�� ��

������������������A�&�7���?��������

8�� ��������� ������������ ��� ����
�����
���  ��4����� ��������2� ��

��+��
�������� �� ��� 
�������
��A� ��
������2� �� 
��4�� ���������� 
�������
�2� ����������� ��

����4�������� ��������

�� ������ ���0�
����� ������ ���� �����  �4��� ��
�� ������
������ �� ���
��
�
���� ��

�����
�������
������������*� ����9;��������������
��������
�� �
����9�����������

 �4�����
�� �������
�������-���  �� �
 ������ ���� �� �0��
���� ���� �� ���
��
�
���� ��

�����+�������� ������������������9���������������������4 ���9���������
���� ��

��4 �����0��
��������9��

*������
����������9������������
������������������
������������������0����
�

����9���9��������������� �������������2����������;��9���
�����
���������� ����2�
���

�������
�����9�0��
��� ��������

*���������������
��������� ����������
����
�������
���������9������
�����������

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

8�� ������
��2� 0
�� ��� ���0�
���� ������ �� ���������� ����
�� �� �
� ���/
�4��9�

'�� ��� �����9)� 4��9� -�� 2�  �� ��
������ ��� 
�����
��� 
����
����� �� � ���������

�0�������
�
�������
���



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

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

�

($�

*���  ������ �� �
��������
����������� 
�������
�� �� ����������� ��������9� �������

������4��9���������� ����
���������
������-��
���
�����������
�����	�������
��2�

���������� ��� �
���
���
����  ������� 
����  ����� ��� ����
��� ���0�
�� �� ����0����

��������
�9�������0��� ��������0������

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

*� �����4�����

*� ���
�������� ���������������������
���
E�

� ���M��0��� ���
���
���
��� � � !#�(3�������?��
I�

� ������0�
��9������ � � � � $1��#�������?��
��

��6������ ���
��������������������������
��9��������� �
��������
������1(��

C������1(��

��6����� ���
��������������0�
��9������

�($(*(31%743%&4	

�%10".	(=%1%$6	,31(43%&6,30"	 ",=%3-AE	,1(+	

�"+,4)"&6-(	

,53(=-".	-(1)"	

0($(*(31%7&%?	

-4.	-"	!	=%&�C	

&M,53	

�"+,4)"&6-(	

,53(=-AE	1",8($	

0($AC	+57�	)M,53	

�"+,4)"&6-(	

,53(=-".	-(1)"	

0($(*(31%7&%?	

-4.	-"	!	=%&�C	

&M,53	

�"+,4)"&6-(	

,53(=-AE	1",?

8($	0($AC	

+57�	)M,53	

K�������
��9�����

�0�
�����+��
���.

����� ���9E�

.���

� 4������

��� ������ �!7�$7� &$�11� �!7�77� &#�#(�

G��0
������

����� ��'1$T)�
.� $��#� .� $�((�

8����0������4 �� .� #�&7� .� #�3$�

�3(2(	 ?	 
'��I	 ?	 �!�G'	

�

G�� �����
��9� ����� � ��� ����
��� �����������  ���� ����4��� �����;�������

�� �����4�����  �� 	CB� ��� %88� �G� �4 ��� �� ����4���� ����9�
�����.��
�������

�� �����4������C��4����������
��9������ ���� ����
�������� ���������
��������������

���
���4 ���9��� ��������� ��

G��������������9� ������ �� ��  �� ��4 � ���������  ������� ���
����
� ��� �������

�0��� ���
���
���
����3�35��������
������������0�
��9������A�&7��&��������
�����

"��0�
���� ���0��
��� � ������������ ��4����� �����
�� 1� '%G�8� ��7!�7�.3!c�


������$)��"���� ��� ��������
�������������4������4���
�;�������
�0�����
����0��������

��������0��� ���
���
���
��������0�
��9���������
����
�173�77��������
�����

"��0�
��9� ����� � �� �� ��� ���
������� �� ����4���� ��4���
�;����� ��� � ��� ��4���

�����
�� �� ���
��
�
���� �� 0�������
��� ��������� �� ��� ������� �0��� �� �
���
���
��� ��

���0�
��9���������
���
�17�7�?���



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

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

�

((�

*� ��
�� �����

���0��
��� �
����� ����9�
�����.��
���9� �����������  ������� �����������

���
���
E�

� ���M��0��� ���
���
���
��� � &1�7(�������?��
�'��� ����
������� )I�

� ������0�
��9������ � � � &&�!7�������?��
�'��� ����
������� )��

��6������ ��
�� �������������
��9��������� �
��������
������1#��

C������1#��

��6������ ��
�� �����������0�
��9������

�7P%+3A	0($((30%$%-4.	
�1%$-%,53(=-AE	1",8($	,3(+(0C	+57�	)M,53	

�%10".	(=%1%$6	,31(43%&6,30"	 ",=%3-AE	,1(+	

K�������
��9������0�
���

��+��
�������� ���9E�

.���

� 4��������� ������ �#�71� �5�7$�

G��0
����������� ��'1$T)� !�7$� !�&(�

�3(2(	 9!�H�	 99�
H	

�

G�������
��9������ ����
���������������
��������9�
�����.��
���9������������

��� ��� ����
�����
���� 8�� ����
��� ����������� ��
�������� ��
������� ������0����9� ��

������9� �0��
��� ����9�
�����.��
����� �
�����  �� �
 ������ ������  ����2� �� 
��4��

����������� �� ��������������� ��������2� �� �����������9� ������� �
�����

����������������
�������
����

�������+����� �� �����
�
�� �0��
��� �� ��������4������� �
�0���� �� �� �����

������0����9� �� ������9� �0��
��� ����
� ���������
����  �� ������ 
����
�����

�� ��� ��������  ����� ����� '����0����� ���
����
� �� ��� ������� �0��
��2�

������4���������� ��������9�����)�����
�� �
�������� �
��2�����
����9�������� ��� ��

������
��������2������� ��+�����������������0�������0��
���� ���������

C�������4�����

C�����
�������� 4��9� ���
��9��� �� ��6��
��� ������
��
��  ������� �����������

���
���
E�

� ���M��0��� ���
���
���
��� � 1�1��<��?0���'1�&1�	*
)I�

� ������0�
��9������ � � � 1�!(�<��?0���'1�(5�	*
)��

C�������4����� ��+��
���+�9� �� ��� ������9� �� �����+����� �� ��� �����9� ��

�����������9� ���
��9��2� ��6��
��� ������
��
�2� ��� ����
��� ���+��
��
�� �
�

�� ��� ���������
�0������
�������4�����'/��
����
��������������� ��������
��9)��

C�������4����� �����;������ ��� ����
�9� ��� ����
��� ������0���
�� �
�

����
���������
�0�������

<�������4�����

<�����
�������� �������������������������������.��
�������4 �����
���
E�

� ���M��0��� ���
���
���
��� � $!$�$5�
����������?�� I�

� ������0�
��9������ � � � (5$�57�
����������?�� 2�



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

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

�

(#�

��
���0��������
������2����
������������0����� �����4����E�

� ���M��0��� ���
���
���
��� � !5!�$3�
����������?�� I�

� ������0�
��9������ � � � (!1�7$�
����������?�� ��

<�������4�����  ������� ��� ����
��� ��� ����� ����� ����� ����� �� �� �0�9� �
�

�����
���������������������������
�����������
�� ' ����<<"8)2�������4�������������.

���� ���� ��D����������
�<<"8������������� ����������� �������'7�(�	8�)��������
����
���

;��-���� ���������
������ ����
�� ' ���� D<"8)� �� ��
����
����� G�� �����
��9� ����� ���


����
����� ������������+������D<"8�'�����������0��� ���
���
���
��)��

G��  ����9;�9� �
� ��� �����
��������� ����������������9� ������������

������ ���� ������
�� ������ ��������4�����  ������� ��� ������� ��;���9� �������� ���

�����+�������9����������
������9����
��9����

X��
������4�����

X��
����
�������� 4��9� ���
��9���  ������� ����������� ��� ����������.

��
�������4 �����
���
E�

� ���M��0��� ���
���
���
��� � 7�73�	*
I�

� ������0�
��9������ � � � 7�1&�	*
��

,�
�0������ /��
������4�����  ������� ����
��� ��+��
���+��� /��
���� �
�����2�

������4������ �� ������.���� ��9� 0��
�� ������������ ��������� ���������� �
�

/��
���� �
������ /��
��/������� ��� ��
��+��� ��� �;���� ������ /��
������ �0��

17��*2��� ��
����� ��+��
���+����������
����
����-����
�������� �
������� ' ����C8)�

17?7�!��*� ���� �0����
����
�����

G�� ������� �0��� �� �
���
���
��� ��� ����
��� �������� ����� ��� �;���� ���9�

/��
������ �0��� G����� ����
�� �� ��������� ���������� ����0������ ������ ����
��

������� 0��
�� ��+��
���+�9� ���
��9��� ��� �������9� ����� ��� �;���� ���9�

/��
������ �0���

G�� �����
��9� ����� ��� 
����
�����  ������� �����+���� &�C8� ��� �����0���92�

���W��
�����9������%��� ���� '�����������0��� ���
���
���
��)������� ����������C8�

'��� ������� �0��� �� �
���
���
��)�� G��  ����9� �
� ��� �����
��������� ������

/��
������4����� ���������;��
��� ��
����-����
����������
����

%�����

J�� �����
��� ���
��� ������ ��  ������� ����������� �����
��� ��� ����
�����
���

�� ���������� 
��-����9� ��
�2�����;������� �4���
������
�90����
�� 
��-����9� ������

��� �0�
� ����0����� ����� ��� ������0����� 4�
��9� ��������� 
��-����92� -���������92�

������
����92����
������9���������

8����
��� �� ����������� ����� �����
���� ��� �� ��� ������ ��� ���0�
��9� �����

��� �
��������
������13��



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

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

�

(3�

C������13��

G����
��������� ���������������0�
��9������

�"4)%-(0"-4%	

�1(%+3-".	*&(3-(,36	

�%10".	(=%1%$6	

,31(43%&6,30"	
",=%3-AE	,1(+	

8�
���
���
���������9�
��-����9���
�����

177�4�
��9�
&3�$� &3�$�

8�
���
���������
��9���
��,�
����
����177�

4�
��9�
!7�7� $7�7�

8�
���
���������
��9�-���������9�����������

177�4�
��9�
17�7� 1$�7�

8�
���
����
�����
��-��������177�4�
��9� (7�7� #7�7�

8�
���
��
�����������������������'���0��
���

C*���������������177�4�
��9)�
$7�7� (7�7�

�

*� ���
��
�
���� �� �����
�9� 177T� 
��-��������9� '������0�����
�� ��4 �9� ������


��-����)����0��
���
��-���������������
���������9�
��-����9���
����� ������2���


��4�� ���0��
���  ������ ����������������� ����� ��� ������� �0��� �� �
���
���
��� ��

���0�
��9��������� �
��������
������15��

C������15��

���0��
���
��-���������������
���������9���
��������0�
��9������

�"4)%-(0"-4%	

�(&4=%,30(	*(&6#(0"3%&%E	

+())5-4+"/4(--A)4	5,&52")4	

U	(=%1%$6	

,31(43%&6,30"	
",=%3-AE	,1(+	

%
�����������
��-��������
�E�

���0��
�����������

��+��
���+������0��
�����������

$#�

�77c�

(1�

�77c�

8������
���,�
����
2����0��
����������� $3� #5�

8������
���-���������9�������� 1$� �!�

%�
�����
��-���� 33� 117�

C*����������2�;
� #&� 5!�

�

c8����0����E� ������ ������ ������0����
� :C%� ���� @������������ J������ ���

���0��
��� 
��-������ �������2� ����4����+��� �� ���
��+��� ������ ���� @����������� ��

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

�

C��-��������� �����
������9� �� ��+��
���+�9� ���
��9��� ��� ������� �0��� ��

�
���
���
��� �� ���0�
��9� ����� ��� ����
�����
��� �
� :C%� ���� @����������� ��
���

����� ��� ��
���.���������� ���9� ������ �� ������
����� �������2� �����+������ ���


����
����� ���� ��+��
���+�92� 
��� �� �����
������9� 4��9� ���
��9����	��
�� �����+�����



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

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

�

(5�

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

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

G� ��
�
�0���� ���0��
��� �������� �
���������9� 
��-����9� ������ ��� ����
���

������������
���������9���������

�	��	�	����������������
��

�

,�4�������� �� ��
����� 
����
����� ���0��
� �� ����� ��������
��� ��� ���������


����
���9�� *� ���
��
�
���� �� ����� ����� ��������� �� �����
���� ��������0�����

��;������� ������������ �����  ������� ����������� ��� ����
����� �� ��+���

��������
��� ��� ���������� 
����0������ �������
��� %G�8� ��.7�.�77&� �,�4��������

��+�
�� 
����
���92� � ���9��� �����4���9��
� �������� ������0��������������������������

���4�����E	

� ��������
�����������
���������0��������
��I�

� ��������
��������������������0������
����
���9I�

� ��������������������������
��9�
�����������������I�

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

	�������
�����������
���������0��������
����

"����
������� ���0��
� �� ����� ������ �� ��� ����� ���� ����
�� �� ���������2� ����

������ ����
�2������4�������� �����������0�������/
���������
��������

	�������
�����������
������E�

� 
����0��������������0�����������
������I�

� ���������
��������������
����

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

L������ ����� 	���� ��������� �� ���4���� ��������
��� '�� ���2� ������)� �� �

��� �9�
����� ��
������ ���� �� /����9��9�  ��
�����
�� ��
����� 8����
��� ��� �4����

��+�
�
�� ���� ������� ����� 	���� ��������2� � �� ���
��9��� �����4���� �� ������� ��

�� ���4�����������
�������;������

L�����
��9�
�����������9������2����������������
������������
 ������� ����
���

����4�����������0��
��������� ������� ;�-
���

	�������
������������
��9�
��E�

� ��������������������������2����0�����
��9�
�����4�9I�

� ��
��9�
�����;��� ���� ���4��2����������I�

� �����
��� ����� ��.�������������� ���� ���  ������ 
����
��������� ������
�

������������������������4������+����������������4 ���9��

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

G�� 
����
������ ������������ �����
��� ��6��
��� ����
������� �
���
���
���

���
��+��������
������ ����
�������� �������������
�9������4������9��� ��
����2� ��

������0��������������������9��
���
���
�����4�����������������
�������������
����

�
����
��E�

� �� �����4����I�

� ���;�������
��������
����
���9I�

�  ������������
����
����I�



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

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

�

#7�

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

L���� 
�0����  ������ ��� ��4������9� �� ��
����� 
����
����� �������
����
��� ����

�� ��
������� ��+����/
������� ��
���
����9� ������
������

J�� ���������� ������ ���
������9� ���������� �� ������������ ���������
�����

�� ��
�� �� ������ ���� ������
�� 
������-�0������ ����
���� �6����� ��  ����9;�9�

�������
��9��
 ������������
���

�



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

 ������������������

�

#1�

�3"36.	!�:�;�	�%1(*14.34.	*(	3%1143(14"&6-()5	*&"-41(0"-4D	$%1%0-4	�(&.,-4+(0"	

L	 �"$"=4	3%1143(14"&6-(2(	 �%1%=%-6	

)%1(*14.34E	*(	3%1143(14"&6-()5	*&"-41(0"-4D	

B�������������������� �����
�

���
��9���
����
������ �������

�0��
���2����� ��������;�������

������������E��� ��� �������

4��+�����
���
���
��2� ��

����� ������������������������

����0����� ������������� ��

8����
��������������9������9�������������������
���4��+������
���
���
������


����
����������������������������
��������������������������������2������0������������

�� ��+�����������
�9E�

.������ �������4������.������0��������������9�������
����./�����0����������0�����


����
���92��� �4�+������
��9��2������������ �����������������I�

.���������������
��9�
������-�0����9��6��������
����
����� ��������������������	�1E1777I�

.��� ��
����������
����������������4�������
����
����2��� �4�+�9����
��9��I�

.�-����������������������0��
���������
��������������� ��
����9��0�
I�

.����� ������
����0�����������9������ ��0�������������������
���
���
�����6��
���

����
��������
���
���
�������6��
�����4���������������0����� �����������������I�

.��� ��
���������
��� ������
��� ������� ���������������������������0����� ���������

���� ���������������0��
������� ��������;�������������������E��� ��� �������4��+����

�
���
���
��I�

.������ ����������������������������0����� ������������� ���������������0��
������� ���

�����;�������������������E��� ��� �������4��+�����
���
���
����

������� �
�����������������

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

����������������������
��������������������������������2������0�������������� ��+���

��������
�9E�

.������
��������� �
�������
����
���������%8���G� �4 �����������������������������
����

������
�
���������
������&&7���
�����4���� ��������������������� �������������

@����������2� �������;���������
���������� �9�
���������������� ������2���
��4������������


��2�0
����+��
���+���
����
��������� �
������<�����������9�����������
�����������9��

.�������
�
�����������������
��������9���� �����������
�0��9�0��
�� ��������

8����
������������
���
���
��� 8����
��������������9������9��������������������0�����
����
���9�������������������



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

 ������������������

�

#��

L	 �"$"=4	3%1143(14"&6-(2(	 �%1%=%-6	

)%1(*14.34E	*(	3%1143(14"&6-()5	*&"-41(0"-4D	

���
���

��+��
������������4�������

����
�����������������������������������6��
������������.��
����������4���������������

������2������0�������������� ��+�����������
�9E�

.��
���
���
���� �����
��
����.��
����������������������+������������������
����������

W��
������I�

.��
���
���
���-�� ;�����.���;������������
��������%��� ���I�

.��
���
���
���������������;������
�������������W��
������I�

.������+�������� ����
�����
��������������� �����
��
����.��
��������������������

W��
������I�

.��
���
���
�������
�����������������%��� ���I�

.������+�����������
���������
������������4�����'���
�)�������%��� �����

	�������
�����������
�������
.�

B���������������
������+�
��

������4���������
����
�����

8����
��������������9������9��������������������0����������������4��+�9���� �����


����
����������������������������
��������������������������������2������0������������

�� ��+�����������
�9E�

.�������4 �����
����
�������������9������������	�������������� �������������������

��+�������������������������� �����������������I�

.���� ����������
����9��������9�����2�������0����+�9���;����������������
���������

������0���9�����������������
����
���92�������4������������������� ��������9��������

������4��9������������	������������I�

.������
������������
���
���
����� ��������������������������4��9����
��9��2�

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

�� ��0����������������0��
���������4�������

%�� ��������
�����
��������

����9�
�����.��
������
�� ���

8����
��������������9������9����������������� ��������
�����
������������9�
�����.

��
������
�� ������
����
����������������������������
��������������������������������2�

�����0�������������� ��+�����������
�9E�



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

 ������������������

�

#&�

L	 �"$"=4	3%1143(14"&6-(2(	 �%1%=%-6	

)%1(*14.34E	*(	3%1143(14"&6-()5	*&"-41(0"-4D	

.�������;���
�����������
�������
������������������2�
�������
������2��������4���������

��� ���������CL�2���
��4���������KL�I��

.�����
��9�
������
�9���������+� ��� ��������������������
�����
�� ��I�

.���
���������
���-��������������
��������CL�I�

.��������
��������
��������
������������������
�� ��������
��������������+����I�

.������ ��������6����
����9�����
�������������������� ��������������
�� ���������9�

���
������������

8����
��������������9������9��������������������0�����
����
���9�������������������

����
�����������������������������������6��
����
�������
��9���-���
���
���2���

���0�������������� ��+�����������
�9E�

.������ �0�������+��
���+�9���0��. ���4��9���
�2��
���
���
��������������� �������

 �--����������9�������
�������
����������0����I�

.�������
���������+��
���+������
���0����������	��������������

.��
���
���
��������������������������%��� ��������
��������9� �����������������.�

@�������������4��9�0��
�� ��������

	�������
��������4������9�

�� ��
�����
����
����� �������

8����
��������������9������9��������������������0�����
����
���9�������������������

����
��������������������������������2������0�������������� ��+�����������
�9E�

.���������������
��9�
������-�0����9��6��������
����
����� ��������������������	�1E1777I�

.��������
��������
�����
������9�������������������������������9��������������� �������

����������I�

.������ ��������
���������������������������
��������������
�9��

8����
��������������9������9��������������������0�����
����
���9�������������������

����
�����������������������������������6��
������4������9���-���
���
���2������0������

�������� ��+�����������
�9E�

.������ ���������
�����������������
���4 ���9��� ��������� �'��������0��� ���
���
���
��)I�

.������
������
������������4�������
����
��9������ ���������2����0��+����������



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

 ������������������

�

#!�

L	 �"$"=4	3%1143(14"&6-(2(	 �%1%=%-6	

)%1(*14.34E	*(	3%1143(14"&6-()5	*&"-41(0"-4D	

�����+�������������� ������������ �������7�(�	8���� �������������
����������
���;��-�����


���������
�����9�0��
�� ���������������0���9������W��
�����9�'��������0��� ��

�
���
���
��)I�

.���� ����
�������� ������������ �;�������9�/��
������ �0�� ��	CB�����%88�

�G� �4 ��������
��9��2���� ������9��������+����2���
��4������ �����
����
����-����
������

�� �
����9������
�����9����4��9�0��
��2������+����� ����
����-����
�������� �
����9���

���
�����9�0��
�� ���������������0���9������W��
�����9�'��������0��� ���
���
���
��)��

������������
�0�����0�9����


�����������������
����

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

 �����4����������
����
����������������������������
��������������������������������2���

���0�������������� ��+�����������
�9E�

.����� ����������������� ������������������
����
���92��� ���4��������
�����������

��
��������
������	������������2�����������
�9������+�
��
�����
����
���9��



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

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

�

#$�

C�������7��

8����
����������
���

�����C	���������	
�$4-4/"	

4#)%1%-4.	

�%10".	(=%1%$6	

,31(43%&6,30"	

",=%3-AE	

,1(+C	0+&�	

U	(=%1%$6	

C����
����2���������

*��0�������0��
��� ��� 7�(� 7�(�

,���0�������0��
��� ��� ��$� ��$�

K��+�����
���
���
���

G�����4��+�����
���
���
���


����������

��+�9�

��+� ��

����
���

7�!!� ��$�

H���� ����������9�����4��+�����

-�� ��


����������

��+�9�

��+� ��

7�75� 7�13�

��6��
������������������
����.��
����������4����������������

B�� ;�����.���;�����9�����
� ��6��
� 1� 1�

8�� ����
��������0��9�
�������
������
������9�

��+� ��
1$� 1$�

F0��4 ��������
������������
���� ���
� �7� �7�

L����
���� ��6��
� 1� 1�

8�� ����
�����
����������4�������

���������
��������
�� 1� 1�

��+��
�����9�
���
� ������� 1� 1�

%���
������������
���������4����� ������ �!77� �!77�

%���
����������
��������+� ��

����
&$� &$�

C�������
������-���
���
����

%
���
���
������������� ����� ��� .� .�

%
���
���
��������������� ��� 72(� 72(�

%
���
���
������������������4��9�

���
��9���
��� 72&� 72&�

%
���
���
����
����
��������������

4��9����
��9���
��� 723� 723�

%
���
���
�������� ��� ��� 12!� 12!�

,�4����������-���
���
����

<�������4����� � � �

%
���
���
������������ �� ��� ��7� ��7�

%
���
���
���<"8D� ;
�� �� ��

X��
������4����� � � �



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

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

�

#(�

�����C	���������	
�$4-4/"	

4#)%1%-4.	

�%10".	(=%1%$6	

,31(43%&6,30"	

",=%3-AE	

,1(+C	0+&�	

U	(=%1%$6	

%
���
���
���HX8�17��*E� � � �

�����
����HX8� ��� 13�1� 13�1�

���� ��������HX8� ��� ��#� ��#�

%
���
���
���
����-����
������

�� �
����9E�
� � �

�����
���� ;
�� �� ��

���� �������� ;
�� &� &�

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

"������
��������
�������
����.

��+�
����������� ����
����2�

����+��������
�0�����������
�������

��� �9�
���������� �����
�������

� �������0�������

��.���

��� ����
�9�
�� ��

"������
��������
����� ��������������

��������4������+�
�����������

���
��
�
������
�������������� �����

������ �
���
���"����9���9�-� �������

��.��� 1� 1�

��������������������
����9��������

�� ���������
�0�������� �����4�����
��.���

*���

�����
��������

*���

�����
�����

���

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

8���� ��������
���������������

������������
��������������
�9�

�������������	�������������

��� &$7� &$7�

%
���
���
������������0��
����

�����4���9����������
�����
��������

�����;��������+� ����

;
�� 1� 1�

	�������
������������
��9�
��2�����������������
����9��0��
���
����
���9�

L�����
��9�
�����������9������������

	�������������
��� 1�3� 1�3�

H���� �������+� ���CL�� ;
�� .� .�

����������%@@���� ����
�9� ;
�� �� ��

�


