
�

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

 ������!���������������

�

�

������������������"�����

�

���������������#$������������

���������������

%���
������!���������&���������!������

��
������������$�������������'���$�������������

 ���������������
�����!���������������������$����������

�

"���$�������(�)������

�

�

�������*+,-�

�

�

��)���#����$$����.�

/�����&����0���1 10������

%����2����0���1 1�

3�$����4������0���1 1�

%��������#����0���1 1�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5�*+,-�

������������������"�����

�44���623&���&��7� 





� 

�8&3���3�

������������������"������

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

 ������!���������������

3���!�������4����������!�������!4!����������������������9��������:9��
������������

��������������������������
��
����;����)��)���
���������'���$������������)��)��

�����������1��!�����������������)��#������������������	�$��0��
����0�������������$�

���������������������������$���������������������#������
��
������������������������


������1��3���
��
�����������������;�������	
���������
����
����������	
�����������

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

����������������������������1��3�����;����������������
����������;������������<���

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

��
������
����
����0�#������0�����������������������������������$1����'������)��

���������������;��������
�)�������;������������	
�������������=�������������$�$#���=�


����
����������	
�����������<����������������������������)���$���1�����������

���$����$������������	
��������������$�$#���=�
����
����������������1��3��$��������

���'������������������$����0�)������������������������0�
���)������������������0�

��>���#��0�������

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

�������)������;���

�����
�)��������1�� ����
�)������������	
��������������=�������������$�$#���=�


����)���#������0�
����)��������������0��������0���
�#����0������������������������

���������������1��&���������������������)��;���$������������������������������

#�����������������������
������0����?@A�����������������,++A��������������
�����������

���������������������'����������������1������������0�
����
�������)��������������



� �

����������;�������������������)������BC1DA�����������������,++A������������������������

������������#���'������������������$����1�

�

�

�

�



� )

��/!:"4� 6�9�!3&�

��;�����������������������6��0�������������$���������������0���������0�����;���$����

��$
����������������������������1��3��������0�4���0��������������������)�0��������0�

���������������������)�����;��$�������������������������
������1��3��$�������������

��$$�����$�$#���0� �1�&����0� �1�2����0� �1�4������0����� �1���#����0���������������

������������0�$�������
0��������������$���1�������������

������������
������0�

�	
�����0������������������������������������$�������������������������>������1����

�;������#����������������� �1�2����������������������������

����������
����������


��)���������#������������������'����1�����$�����������������������$�����#���� ������

"�����������������������;����0�
�
������0�$��������$�$����0������$�<�����

�������

���;�������$��;����������������;������������������������1��3��$����$��0���������������

�����������$�����������$��
�������������
����$������������������������1�����$�

������������$��$���������������	�$
��������������0�
������0���

���0�����;��������

���������$���1�����$��������������)����������$�<����������;���)�������������������

��
����$�����
����#����������#��������1��3��$�������0�&����� ����0���������������

������������0�;��������;���$0�����
������1��"�������������	
�������;�$������

�

�������������$���������

����������)�1��3�����

�������4��������������9������0�

������0����������;����������0�#�������$��#������$������1�����$����#�����������


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

���E�����������;�����������)��

#����
���#��1���

�

�

�



� )

�������	�
��������

�8&3���3�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111����

��/!:"4� 6�9�!3&�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111��7�

4�&3�:��3�84�&�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�7����

4�&3�:���88��7��3�:!&�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111��F�

���
�����

�1���!3�: (�3�:!�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�,�

� &����$��������������#��$�G�&��������HHHHHHHHHHHHHHHH*�

� ���
�����������&����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI�

� �����������������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH11I�

� 3�������������$�;���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC�

�  ����������3��$�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH11B�

� ����$
����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH111,+�

� 4$������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH1,+�

� &�$$���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH,,�

��1����7��"�:��4�3���3(���1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�,*�

� 2�����������������
���������������HHHHHHHHHHHHHHHH,*�

� ��������.��2�;�3���������������HHHHHHHHHHHHHHHHH11,D�

� &��������������������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH1,D�

� 3���(�����������������9������������8������HHHHHHHHHHHH,@�

� 3���(�������������������������HHHHHHHHHHHHHHHHH11,B�

� 3���(�����������������!��������������HHHHHHHHHHHHHHDC�

� &�$$���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH111@D�



� )

�

���1��9�32: :4:6J�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�@I�

� ���
�������&�����G����������'�������HHHHHHHHHHHHHHHH@I�

� ��������� ����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH@I�

� &�����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH@-�

� &�$
��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH@-�

� ������$�������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH11I,�

� �������������� �������������HHHHHHHHHHHHHHHHHHH111I*�

� �������������� �����������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH11II�

� &�$$���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIC�

�71�����&�!3�3�:!�G��!�4J&�&�:�� �3��11111111111111111111111111111111111111111111111111111111�I?�

�  ����
�������&�#>����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH11I?�

� ������������������G�������HHHHHHHHHHHHHHHHHHH1IB�

� �����������������,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH11IB�

� �����������������*HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH11?,�

� &�$$���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH1111?-�

71��&(99��J0� �&�(&&�:!0��:!�4(&�:!&0��9�4���3�:!&0�G�

���:99�! �3�:!&�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�?B�

� &�$$�����������&����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH111?B�

�  �������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH11-+�

� �����������������,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH11-I�

� �����������������*HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH11BD�

� ����������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBC�



� )

� �$
�������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHB?�

������!��&�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�,++�

����! ���&�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�,+B�

�

�



�)�

4�&3�:��3�84�&�

3�#���,�  �$����
������������������������&�$
��HHHHHHHHHHH11I-�

3�#���*� �����)���(���������.����������9�$#���HHHHHHHHHHHH11CB�

3�#���D� �����)�����������(��.����������9�$#���HHHHHHHHHHHH?+�

3�#���@� �����)���(���������.��!������&�������HHHHHHHHHHHH11?*�

3�#���I� �����)�����������(��.��!������&�������HHHHHHHHHHHH1?@�

3�#���C� 3���������������������)������ ����
�)��������HHHHHHH1?C�



� 	

4�&3�:���88��7��3�:!&�

,1��� !� � � ��������� ������!������ � � � +I�

*1���:9� � � ������������9������ � � � � +,�

D1��!4!� � � !�������4����������!������ � � � +,�

@1����� � � � ��������
����� � � � � +,�



� ,

���
������

������
����

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

���������������)����������������;���)���
$�����!�������4����������!������K!4!L0�

*+,I�1�����������*+,?����
������������������=������������M��)���������0��������

������������������#��������������������������������������)����$��������$������0��M

�������0���$����������0�����������������������$������������������������1��

�����
��������������������������������$���������������'������������;������#��


��$������	
����������������������������1��3���������������9������K�:9L��*+,+��

��
����#�������������������������������������������#�����	�$���0��
�����0�����

���
�)�������������������;���
������=�������������������$
��)�$��������������

��������������1��

� ����������������������������������������������������������������������������M

��)�����)���$���0�����$
������������	
����������
����
���������#����������

�����������)��������������������������������������$������������#�����������1��

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

$
��$�������1���������������������������������������#����������)���
$�������

$�#�������������)���$����������
��$������������=�
����
���������������$���0�����

�������������������$���������������

�����#'����������)��������������4�����G�4��0�

*+,,�1���	�$�������������������������������=�
����
����������������
����������

�����������)�#�������������������������������������)���$����������)�����������:9�

����!4!�����)��1����������
���������������)�#������������������������$#���


��������;����������������#�������������������������������$����������������������



� *

���������

���������� (��(&�0�*++B�1������������������������/�������������*+,*�0�

N��������
����������������;�M�$��������#�������������������������������������������

����$����1��3������������������������$���������������	�0�(�4������������$�

�����������������0�����$����&9&�$���������������$����������)���O��
1�,�1��

� ��������
�����������������������$�#�����)�����'�

���;�������$������������

�$���
�����0�����0���#����0���
��
�0��������������������������)���1��3�������������

)��������������������������
�����1��3���������������0���������������������
������
���������

�������������;�#�
���������������������������;���0�;��������������$�������

�

�����������������;�#����1��!�;����$���
����������$�#�����)���������'�

���;���

���������������P��������0���;�)��0�����������������)����������)���#��0�����������#��

��;��������������������������$�����������

����������������;�#���1���

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

� 3��������������������
����������;�������������������������������������

��������1������������/�������������*+,*����
������������������������$���������������

��)��#����
�����������$���������,I������E���;�)��0���������<������������$���������

��;1��3���������
����������������������������
����������
����
����0�#������0���������

�����������������������������1��3����	�����������������������������
�$�����������

���������$�������0���)�����$���0�����/M,*���������1��8�����0�&������0�����"����

�*+,I��;������������������������������������;�M�$������������������������������)��


����������
��)����������������
���������������������������������������)���#����#��������

��������������������������������������)���$���1��

� 3�����#����"����%����������������=�������������&��������!���������������

��&�!������)����

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



� D

��������������������$$������0��������������;�����0�����)���������0�����
��$����

�������������M$������������;���������10�*++?�1��&�#���*+,D����
�����������������

��'������������)���)��������������������������������������
�������������������

�	
���������������)��)������������1���

� �	
�������$���������������������������������������)����������M��������

����������������)�����

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

��)���$���1����������
���������������������������	�����;������
��)�������������

�������������$�������������������1��3�������������;������������������������'����

����������������)����0�������)��������������0�
���$�������������0�)���������������


��������0������������0���$��0����)�����������0�����$����$���1����������
�����������


�����������������������������������������	
��������#��
��)���������������������

��������������$�$�����������1���������*+,@����

����������;��������$��������������

��������0�������������������#�������)���N>���M�M�$�O�
��#��$�1����������
�����������

��������������������������M������$����#����������������������)������	��������������

�����������;���������'�<��4�;�G�&�0�*+,+�1��6#�����*+,I����
�����������������M��������

��)���$����0����������#���$��$��)����0�
��������0����
������0���������
����0�

�������������0�����������������1����������
�������������������������)��������

�����������������������������)��)��1��!����������������������������;�������������

#���������$����������	
�������������������������
�#�������������$�����;�#����������

��������������������1��������������&�����������*+,?�0������������
�������$�>����������

�������������������������������������������������$0�
��)����������������;���;����

���
�������
������������$�	$<������
���������������������#���������������������1�



� @

� 3�������;��������������������;�)���������������0����������������������)��#����

��������;�������������������������������������$�)�$���1����������=����������$0�

����������	
���������;��������)����������������$���������������������������0���;���

$������������)��������������������������)����%������������10�*+,C�1���	
����������


����
�����������������������������;�������������������������������������$�;���

�������������$����;����������������������;���#���������������������������1��

���������0���������$�$�����������������������������)�����������������
����
�����

�$���������������������������������0���������������;�����������������������
���

���;�����1���

� 3������������������������������������'������)��������;��������
�)������1��

���)����0�����M��M�������$M���������������)�;��;���#�������������������������

������������'������)�����)����;���#����$��������������������������������������1��3���

$����������;������M��
����	�$���������
����$����#��
��$�����������������������

�)��������
����
����0�
����������0���������0�����#�������#������������1������������

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

��������������
�������������������������������)���������������������������$0���

'������)�������������������#�����������������������1������;�����*+,@����
�����0�N�����

�����
�����
����$��������������#���	
���������������������#��������������������������

#�������������0��������$�������'������)���

�����1���������)��������������������

;����������
������;0�����������#>����������)���#�������������O��
1�*+�1���������)��

���������������;���#�����<�����������������������������������������������������#����

)�����)�;
���������
���
���)��1���������������������0��������������������������

��)����0���$M���������������M��M���������)�;�����<����
��M������'�����������



� I

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

��������������$1����������*+,@����
������������
��M������'����������������)�;��������

�����������������

������������	
�����
����
����=��������0��	
�������0�����

�����;������)����#������������������������$�������������1��������)�����)����;���

�	
�������������������������=��	
�����������<�����������1�������*++D�����������������

����	
�����$������������	
�������E�'������)�����)������������������#�����<��1��

������������%�������*+,+�0�N3���'������)�����)�������������$��������#����

���'������0�$����0����������
���$������#�����������$���������)�������������
����������

��������#������$���������)������������)���
�
������O��
1�D�1�

� �������;���'������)���������������0�����������;����������$���
��������������

����0������
�����������������������0����������)��������������0����������
����
����=�

$������0������������
�����)���'���0���������$
�������)���
���������������������

�����
����
���=���	
������1���

�!�"�#�����������!$%�

� 3���
��
�����������'������)��������;�������	
���������
����
���������

�	
������������������������������������ !��������������������������<��������������

������������$1��������������������������$������������������������������������(�����

&������;���#��
��
���������������������)������������������
����
����1��

��#��� ��&!�#����#�

� 3��������;������������'����������)��#������)���
����������������.�

,1� "����������������$�$#���=�
����)���#�������������<������������������

��������$Q�

*1� "����������������=�
����)���#�������������<��������������������������$Q�



� C

�

�������� ���	����'��(�

� 3�����������������$�;������������������������������������������4�������3������

#��9�����$�/��;���1��/��;����
�
����<������������
�����N���������1O��������������

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

��������
�������0�;���������������

�������������1����������������������������������������������������=��	
�����������

���������������$��������������������)���������M���������1��3���$����������������

����������������>����������������������������=�����������

����������$�����������������

$��)���������������/��;���0�2�����0�G�&;�����0�*++I�1���������������<���
��#��$M

#��������������#����)������������������������
������������������$�����������

������<�����$��
���������#��;�������������������������������������������������

(�)�����0�*+,?�1��/��;���������1��*++I����
��������������$
����������������������

����������������������������������������$��
����������$�������������#���$������

�����;����������������
���0�������������0���������
�������������������1�����������

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

�������1����������������������)���$��������������$���
�����������������������������

�$�������0���������0��������0���$��0������������0���������M
������
��)����

$$����������#���0�;���������#����������;����������������������#���1���

� 9�����$�/��;������
����������������������������M���������������0�;���������

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

����$�������� ����0�*+,?�1��������������������#��3�����0� &������0�9����M2������0�

����&��������*+,D�����<����������������������������M��������������������������$����

�����������������#�������1��3������������������������;�����)��;���$�����
���)�1��



� ?

&����������
��������������������;����N)�������
���0O�N;�����������;����$���0O�����

N�	��������������������������������M�����
��1O���

� /��;���������1��*++I��
��$��������������������������;����	�����$
����������

�����#��������������������������������������.�

,1� !����������;.�������������������;�;������������������������$�����1�

*1� &���M�����
�.����
��
���$���������������M�����
��$�)������$��������#����

��
���������;�����������#��������M�������1�

D1� �	
������.����
��
���$���������������$���������������$���������	
�������

������������)�������������������������������1�

@1� �����������������.�����M����
��#��$�����������������������������������������

�����������1�

I1� :�������������������.������
������$������������������$��
���
���)��

�����������$��������
���
������

�������������;���������$$���������

�

������1�

C1� 9��)����.������������
�$�����$��)�����#����������������)��$$����������


��������
��#��$�1������
������$������0�$��)������������������$�������#��

����������$����������������	���������$��1��
1�@+��

9�����$�/��;����#���)������������$
�����������������������������)�;���������������

���
����������������)���1��3������������$
����N�����������;O�
���������������#������

��������)�����$�������������0������;����������;���;���;���#���������$���������

����)��������������
�1�3��������������
���������$����#��������;��������������

���

�����������
�������������������������������������������������������� ����0�*+,?�1��3���

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



� -

��;���������������������������������$$����������������)��������������$�����������

����
�����������1���

� ������������������$
���0�N����M�����
�O�/��;����������������������������;����

�����������������$����#��������M����������������#����������������)�����$���������=��

;���$
�����������$1��3�����������1��*+,D����
�����������������������������$����������

����M����������������������������#�#�����)���������������;���������$������)������

;��������������������������
�������������������������������������1��

� /��;���=����������$
�������$���N�	
������O���

�����������������
������;����

�����
���������	
������������)��������������������1��4����	
������������;����$����

������������
�������������������;�����1���������������	
�������������������������������


����)��������$��������$������
�������/��;���������10�*++I�1��3�������������������

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

$������
��������������������1��8�����������1��*+,I����
���������������������������

����������	
��������������	�����#����������������������������������
������$�

�	
������1��2�;�)��0���������������������������������������0�$���������������
������


�������)����$�����	���������������������0������������������������������;���������

���������������������1�

� 3��������������$
�����)��)������������������������1�������������
��#��$M

�������������������������������$����������;������������$������)�������M����


��#��$�1��3�����������$������������������;�����
��)������������������;��������M���

�	
������������
�����������)�������M�$��
��#��$�1�����������0��������������#��

���������
��#��$M#���������������������)�����������������������������������������

�����1�



� B

� /��;���=����������$
�����������������������������������1��3���$�������


�����������������=���$��
���
���)�������������$����$�
���
���$��������

����������

$$�����1��3���
���
����	
���������;����������)������

�������;����;����������

$$������
��#��$����)����/��;���������10�*++I�1�

� ������0�$��)���������������������������������������������������1��3���

$��)����������'������;�����$����������������;������������)�������������������

�������������M������������1��/��;���������1��*++I����
����������������������$����$��)�����

���������;�����������������������	
������������'����$$����������
��������
��#��$�1���

� 9�/�������8��$����*+,,����
�������������������������������������
������$����

���)���������M���������������$��������������������������$1��!����������������������

��������������������
��������1��3�����$������������������������������#�����
�������

���������1��������������$���������;������������������$���������#�������������

��������1���

������������������#�

� ��������
��
�����������������0����������;������$������������.�

,1� �������	
��
�

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

�;�M�������������������
�����$�;������#������������������������

����������

��������!��������������4���������	�$��������������������!�������!�4�FM

�!�1�

*1� ��������������	��
�	�����
������������������$����������������������������;�M

�������������������
�����$�;������#������������������������

��������������

����!��������������4���������	�$��������������������!�������!�4�FM

�!�1�



� ,+

D1� �
������
������
�	�������������������$��
������������������������$�����

�������������0���$
�������0�����0��R���0�����������������$����0�������������

<������2�$����0�*++C�1�

��� �
�������	��
���3���
���������;������
�������������$�����������������)���

����������0��������������������0���������������������������)���0�����

�����<�������)����<������	0�*++-�1�

��� ������������	����2�������$�����=���������;�����$�>���������������$����

�����������������
�����$������������������������������������������
�����$1�

��� ���� �!
�"���
�#�!$�%��
������;�M�$��������$���	�����������
��)������)����

�$������������$����0�������������0���	�0��������������1��3���������������������

#����$���M���#����$�#�����)���0�;���������)������$������#���������#>����

�������;�������������4����0�*+,,�1�

?1� �
������������	��
�	�����
�������������������������������������������$���������

���;�M�������������������
�����$�;������#������������������������

����������

��������!��������������4���������	�$��������������������!�������!�4�FM

�!�1�

&�� ���	��
���
�������)���������������0����)�0���$
��������;�����0������

����������#��0���������������
�����������$���	�����������$�������4��0�*+,,�1�

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

$����������������$������0���$��0������������0������������1�

*+��,-�.��	�����
��������4����������������������;�������������$�1�



� ,,

�##!�"�����

� 3�������$
�����������������������������������������;������;�������)�;�����

���)���'������������������������������$�����1�

����������#�

� 3�����������������������������������;����$������.���

,1� &�$�����������$���������)�����$������)���;�������������������)������


����
������������������������1�

*1� 3���������=���������������������$���#�����;�������)���#���������������������

���)���1�

�!����%�

� 3�������;���������������������)���������������������)���$���E���;�)��0���

��$
�����������	
���������
����
���������#���������������������)�������������������

�������������������$1��3���!4!������:9�#���������������������������������������

��
��
����;����)��)���
���������'���$������������)��)�������������1���	
������

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


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

����$$����������������!4!������:91��3����������������
����������
����������;������

������<�������������������������������������������;���������
����������������������

���������)��������������������$1��3���
��
�����������������������	
���������
����
�����

�����	
������������������������������������ !���������������������������������<���

�����������������������$1��3���������4�������3������#��9�����$�/��;����;�������

��������������$�;������������������

����������������������1�/��;����
�
����<�������



� ,*

�����
�����N���������O�;��������������������������������������������������1��

:
�����������������0�����$
����0������$���������������������������������
���1���



� ,D

���
�������

��)�*��	������������

� 3���������������)�;����������
�������������������	�$���������
���M��)�;���

����������������
��������������������1��3����������
��)����#��������������$�����

����	
������������������=����������������������
����$��������$�$���
���
���
���)��1��

����
����������;������������<��������)������������������������������������

���������;����������1��3����	�����������������������������
�$��������������������

$�������0���)�����$���0�����/M,*���������1��3���������������)�;��	�$������������

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

�����������������0��������������������������0����������������$������������#������0�

�������������������������������0�����������������������������������1��3���

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

���������������������)�����)�������������������
���#��������
����$����1������������

����#���������������!�240��8&�:����0�6�4�4�:0�6������&������0��������������

;�����������������������)�����������1��&���������$������������������
����������0�

��������0����
��������������0�$�#����������0������#����)���������0�������0�

���������������0��$���
����0���������������1��8��������
��������;�������������������

������������$#�������������$�����
�������$��������)�����������1��3��������������

���$�;������������������

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

/��;���1��/��;����
�
����<������������
�������������������
��$����������	�

����$
����1�

�

�



� ,@

+�#���%����&!� (���#"��#��,&�-�
�$�#�

� 3����)�����������������������������,BB@�;�������%�
�����������
��������

��$
���� �����"�)���4�;�G�&�0�*+,+�1����������
�������������������
�������;�����

�����#���
�������������;�M�$��������#���������4����0�*+,,�1�������$�������������

(�4�������$�����������������������&9&��������$����������)��������#��$
�����������

�����;�M�$��������#�������1��3����;�M�$������������������#����������#���$����

��)�����'�

���;�������$��������#��������$������%������0�4�)��0�G�&$����0�

*++B�1���������������
�#��������������)���?0+++���$��������������0�
��$�����

��#���������������
�������������,��'���������
�����<���4����0�*+,,�1�������$�����

;����������������������)����������������<����������������#����������$�����
�����1�

3�������������#������������)�����������������������0���������
�
�������������;���

$�#�����)�����4�;�G�&�0�*+,+�1�

&��
�$�#.��+�'����%�����
�����$�

� ��������
�����������������������
�����������������;�����;���'��������������

������������������������#>�������������������� (��(&�0�*++B�1������$
�����������$����

$�#�����)������������������������������������1��3�������������������$������)���

�'�

���;�������$�����������������������

�������������������� �&�����G�

 �������0�*+,*�1����������
������������������������������)���#�������������$����

�$������)������$���
�����0�����0���#����0�����0���$
�����0����1�1��:��������������������

����;������������������������)��0�������������������$�#�����)�����;�����������������

�������1��!�	�0���������;�������������������#�����������$����1��

�

�



� ,I

������� �� �����&��
�$�#�

� ������������� (��(&���*++B�0�N�����������$#����$
�����������;��������

�������������������������1�������������0�������������M������;���
����������������

���)����������������$��������������������������������#>����O��
1�*�1��������

�	�$
��0����������$����$������������������$
����0�����������������������$
�������

���)����������)�����������1�������������� �&��������� ���������*+,*�0�N�����

���
�����������;�����)������<�����������������
������1�������������������������������

�������������������������������
���������������������0�������
�������;���$
�������

��������$�����$����0��������������������������)������������)���O��
1�ID�1���������

������������*+,@����
����������������������������$����������������������������������

�����$����)��)�$��������)�������$�������1����������
������������������

��	
���)�����������
������������������������$����������)�����1������������

/�����������=���*+,*��������������������������������C?A����������
����
������������

��������������;���������������1������������0�9�������*+,*����

�������������$������

$�#�����)���������������������������������������������������	
���)�1�����������

���� (��(&���*++B�0�N3������������$
����������������������������������������

�
��������0�#����������

������������������������$�)����;������$����#����������
���

��)����������������)���$����O��
1�*�1�

�����#�����&��
�$�#����/��(��������$��!#���##��

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

$��������������)�����$���1����������
��������������������
�����������$��������

������$������0���������������$���$�����	
����������
������)�����$������9�����0�

*+,*�1����������
���������������������)�#�������)�����$���1��:=��������*+,*��



� ,C

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


��$�������$������1����#������������������*+,I����
����������������	
��������

�$���
������������#�������������;���������������������0�$�������0�������������1��3��

������)����#�����������
�#��;����
�����������)������$�������0�#������������������

��������1�������������0�
�
���#����������������������)�#���
���������#����$#��������

��������������$�;���
��)���������������������������$������#��������$
����

�9�����0�*+,*E���#�������G�6����0�*+,*�1���

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


��
��������$����������$$�����������������$���#���)����$������,-M����*DM����M

��������������������1����'����������������<�������)���#�����������������������������

������;����)������*BC���������1��3��������������������������)�����������?+1@A�������������

�������������)���������������������������1��3�������������������=������������������

���������;����#����0���;�)���������
��;��
��
��������������������������������;����

��������������$������*IA�������������
�����*D1DA�1��3�����������=��������������

��������������������������������������������;���������������������1�������$$���0����

������;�������;�������)�������������)�������������)������������������������1���

� 3��������=���������������������������������������������
���#�������

$�������������������$���$������1�����$�������������������;����������)�������

��$
������
����
��������$�������)�����1������$$������������������������������������

���������
���������������������$
����<����������������������$������;�������#��������

��)��������������<�����������1��3�����������������������$�����������#���������

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

��������1��3������������������������������������=�
��#�#�������������<�����������1��



� ,?

� ������������������#��8�����������1��*+,*���$#��������������������#�����

������������������������)���;������;��������)���1��3������������
�����������*+,+�

����������$
��$�������������������)��������������)���������2������&�������4#����1��

4#�������
����
�����������������������������������#��������)������������$�#���


����0�������������0������������'�
$���0�������������$����0������#���������������#��

���)�����$�������������1��3����#��������)�������������������=����������������;���

����������������������$�����$����
������$����;�����8���������
���1��3�����������

��)���������������������������������$�#�������������
�����*+I��$���;������*M$�����

�����0�;��������������������������������;����#�������<��1�����
����#��
�������)��

�����������)����������$�$�����������������0�����2������&�������4#���������������

���������������������1���

� 3��������=��������������������������������������;�������������������������

�)�����
���������$�����$
��)���#��������)���1��4$���������������������������������

��������������������������������������������1�����$$�����������������������������

���������$
���<�������������������9�#�������������
�����������
����$�$�������

������������$�;����������������)����8�����������10�*+,*�1��3�������������������;���

$��������#�������������������$
��$������������������������������������������

������������������	
���������$
��)�������������������#��������)���1���

�  	��0�&$����0�9�$���0�%�
���0�������
��������������*+,D��
���
���)����

����������<�����������������
���������������$�M����
��������������@+��
����)��


������1��3����$��������������;���������������;�������������M������������������������

���������������#���������������������
���������1������������0���������������������

�����$�����������#�������������������$�
���
���)����������������������������



� ,-

��������������$�M����
������1���������#�������������0�@+���������
�������;������������

�������������1��3���
����������;���
�����$������&�����G"����9�$�����2��
���1�� ����

������������������
���������
��#�����)��0�������������������
������0������$����������

�����#���
����$���0�����������������������������������������1����������$�������)���

;�������#�����������������������$�$�$#������������$�������
����
������������$�M����


�������#�������#������������������������;M�
����������������������������������1��3���

#����������)��������������������'��������;������$�������������������$�M����
�������

�����������0���������0���������0�������0�����
����
�������������������$1�������������

���������������������$�M����
������0����������������$�$�$#����;����������)��


����
�����������
����������;���������������������������������,+�'��������������

���)���;������$���������������$
������������������������������0�������0���������0�

���������������$�
����
����1��8����������)�������������)����������������
����������$�

��������������������������$�M����
���������;������������C@A�0��������������??A�0�����


��)��������������$������-BA�1��&	��M�)��
�������������������������������

$�����������������$�M�������������������
�������;�������������0�;����;���

�������������������$
�����;������������������*CA����������������
��)������,@AE�"�

S�+1+,�1�������;M�
�'������������������)����������������
����)�����$�����������������

������������)��;���$���������������#����?+A�0��������������I?A�0�����$����
������

�-@A�1��:)�����0����������������������������)��������������������
�������������$��
������

����$������,++A���������������������$�M����
���������������
����������?IA���������

���������
���������#�������
����������$1���

� 3��������=�����������������������������)��)���

������������������

������������������#�����������������������)������������$�M����������#�������



� ,B


���������#�������������$�
��)����1��4$���������������#����������������������������

;������
�;�����������
�����$�����������������)�������0�����
����������;����$���0�����


����
�����$�����)�����)�����#��������;����������)���'�������1������$$���������

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

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

�������������������������������#��������������������
���������������������������1��3���

������������������������;���$��
��
�����������#��������������$������������M�����

����������������������������������#�����������������)��1���������$���0�����������;���


�����$�������������������������;����������������$�������������������������������;���

���������������0�������)�����0������������������������������������� 	��������10�*+,D�1���

� 3������������������	
���������'������)���)���������#��������������������

�*+,@����$��������������������������<�������$���<���������#�������������

����$�����������������
�����������
������������;������������������������
��$�������

���)���1��3��������=��
��
����;�������)�������������$���=�$��)�����������������

��;��������������������������$���<���$�������1��3�����$
����<��������������,B�

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

��)�����$�������$���<���1��:
��M������'�����������$�����������������
��;����

������
��������������#��1�������������������������)�����������B,A���������$�����������

��������������;�����$
���������1�����
��������������������������������$������������

���������$����������������$���<���1��&�)�������
����������
����
�������)�����������

�������������������$���<���;�������)�����������������������������#���
�������1��

&��������������������$���������������������������#����=���)��)�$����;���#���������

�������'�������������������������$
��������$����1��



� *+

� 3��������=����������������������������������������������$���=��)��)�$����

;���������$
����)��$���<�����)�����$���1�������$��������������������$�����

����������������$���������)�����;�����������������$������������������1��

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

�������$
������������$����������������������������
�������������$���<����

��������G�������0�*+,@�1��3������������������;���$�����������#���������'������)����

�	
����������������
�#����1�

�����#�����&��
�$�#�����$! ������

� 9�#���������������#�����)���������;����;��E���;�)��0������$�$����������

��)��������������������<�����������������������������4�;�G�&�0�*+,+E���#�������G�

6����0�*+,*�1��4�����G�4����*+,,����
������������$������)���������)��M
���������

�����=��$������;����1��3����������������������������#��
��)�������������

�	
�������������������������;�������������������$�������������$��������;����

��)���$���1�3����������$
��)����������������	
�������#��$�������$������������0�

���������������������������������������$���������$����;���
����1��/�����0�8�����0�����

8��;���*+,I����
�����������;�����������������<������������������������
�������0�����

�����$���0�������'������������;�������	
����1��

� 4���������4����*+,,����������������	
���������������;���������M�������

������

������$�������)������������������)�������������������
�
��M#�����������������������

)����������
����������������#'���������������;���;������������������������������

��������������������������������������#�������1��3���
�
�������������������I@��������

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

����������������������������0�������������������������������#�������1��3���������������



� *,

���<�����**M��$�$���
��M����������������0������������������'����������0����-M��$�

����#�������)��0������
��M������'��������������������������1��4���������4�����
������

�����$
����������������;����
�
��M#������������������������#�����#'���������������

���'���������������������)���#���$�#�����)������������)����������$��������������


�������$����������1��&���������������)��������������������������$
��)������

���	#��������
�������<���������������1��3����������������
�
��M#�������������;���

�������������������#'����������������)���$������������	��������)�������

��������1�������
�������������������������������
��������������������������)���

���$�������������������������������������1������M�����
��������

�������������	
������

���������������)���$���������;�����$������������������C*A��������������������

��)���$������>���#��1��:)�����0�
����
����������������������������'��������;������

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

�������1���

� 3���������$
����������#'�������������������
�������;���
��
����)�0�;���0�

���������1��&������$������������������;��������������������;����$������)����������

�����������)���1��3���������������$$��������
������������������������������������

��$$������������$�������;������������������)������������)���$���1��3������������

����)�������$��������#��������������������������������������)���������������������

���������)���������������)���$���1�

� ����������/�������������*+,*�����<�������	
���������������������������������

�������<�������������������������������$�1��3��������=��
��
����;�������)������������

�����<����������$����������������������������������������$������)����������

��������$�������1��3���
�
�������;���?C���������������������
�$���0����������0�����



� **

�

�������������������������������������1��3�����������=����������������$�B����,-�

���������1�������)���;���4������������������;�����)���
��������
�����'�������)��

����#�������$�������������������������������
����
�����������	
��$����1��������������

�������
������'������)�����������������������������������������1�����
�$�����������,0�

�����������$$�����������������������$�������������������	������#�����������)��1��

3�����������=�����#�������$�
�$�����������*���)����������������	
��$����;����$�M

�����$��0�#�����
��$��������
����������1��3����������������$����������������������

��
������������������)���$����#��
�������;��������)������������������������������

$��)��������
����
����;���������������;�������)����1������

��������������������

������������
��������������������������#���������������
M;����������

�������
�������

�����������)���1��3�������#�������$������������
�$�����������,�����
�$�����������*�

;���
���)�1�������M����
��������������
�
������������������������������������;�;������

������������C?A���������������;�����������������������1��:)���BIA����
�$�����������

,�����*���������������������������;������������������;������������������������������

������;�������������1�������������$��������������������

���������������������

��)�����������IDA��������������������������;����������������;���0�*CA�����������������

������������������$���������������������1��������$���������������0�,,A�������������

#���)�����������������;����������������IDA���$�;�������������������������
��)����

$��������$����1���

� 3��������=����������������������$�������������	
��$�����������������

�������������������)�������������������������������������������������$1��4$����������

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

��)�����������1������$$���������������������������������������������������



� *D

������������������������������������������������$��������������	
��$�����;����������

�������
������;������������	�$��������������������������������������$���������1��

���������������������������<����������������������������������)�����������	�������

�����������������������������$��)����������������1��3������������������
�����������

������������������������)��������;��������������0�����������������;�����������������

�������#�����������	
�����1��3����������������������������;���$��������#�������������

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

�����������;���$�#�����)������������������$��������G�/�����������0�*+,*�1�

� ����������������������������������������#��4�0������0�40����0�����"���*+,D��

�)�����������������������������	
����������<�����������1��3���
��
�����������������

;��������)���
�������$�
�����<�������������������������������$����������������

��������������$��������$����������������1��3���3��������������
������9������3�9��

;������������<������$�;�����������������1��3���������;��������������������������

�������;���,C+����$����������������������1��3��������������������)���;�����)���
���

#������������3�9�'����������������1��3�������������
���������������)���#����;����

�������
�#���0�����������0������������0���������0�����;���������������
����������������1��

3������������������������
����������������$������������������$������E���;�)��0������

�����
��������������������������������������������������������1��3��������������

���������������������������������;���+1?@B����������������������������������

;���������������
�������������������$�;���+1-?*1��3�����������������������������������

������������������������������������#������)������������������������;�����������=�

;���������������
�����������$1��



� *@

� 3��������=�������������������������
��������������$�������������������

��������������������������������������	
��������;����������1��&������$�������

������������
�������������������������������������)�����������$����;�������������

��������������1��3���������������$$���������������������������;���������������

���������������������������������)���������4�������0�*+,D�1� �

� &�
����0�6����$����0�����4�����*+,@��������������'������)��������;������

����������������

����������)������������
������������$#���������������������

��������������������
������1��3����$��������������;�������	�$�������$
����������

�����������������=���������#����������������=��������0��������0�$��)����0�����

������$���1��3���������;����������������:
���(�)������9������1��3���
�
�������

;��������������,C�����������?����������������������B����������������������������������

9�����$��������������������1��3�����������������
���������������$���$���������

�#���������;������������������=���������������������������������������
�������������

��������$��������������������������������������������)���#��������������������������

�������1��3��������=���������������)��������������������������#���$�M�����$���;����

���������)������������������������������#������)�������$������)����������������

����������������������������#������;����$������)�����'�

���;�����������
����1��

3�����������
���������������������������0�������������������;��������������������������

���)��0�#����������������������$������������������������������;�����������������������

������������1��&��������������������)������������������������������0������������0�����0�

������>���#��1���

� 3������������

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

���������$#�����������������������������������������#����)����������������������$1��



� *I

&������$���������
������#����������������������������)����$�����$�����������������

�������������������������$�����������������������1��&���������$$�����������

������

�����$��������������������������$��)����������������������������#�������������������

�������������#������������������
�������<��0��������0�����������������������&�
�����

�����10�*+,@�1��3����������������������������;���$��������#����������#���)���������

����������������������������$���
�������������������������������������$1�

� 8����M&��������*+,@��������������'������)������������#���)�����������;����

$$�����������
�������������<�����������������$���
���������������1��3���������

������������I-���������������*+MDI����������������;����������������������������!�;�

%�����1��3����;�������$����������;�������������������������������������;������������

�#���)�������������������$�������������������������������$���1��8���������$�����

�������)����$���������������$�#���)�����������������$�;���������$����1��3��

������������������������$����)��0����������;�����#���)�������D+�$�����������������

����������$����1�����������������������$
����������������0������;������#������#������

����������������
�����
�������������������������$����������������������������1��

���������������������������������������
����
�����;������$����;����$���
�����

����������������������
������
���)������;�����������$���
������������������������

��������$���)���$���1��:������I-���������0��������������������;�����$���
����1��

:#���)���������
����
��������������#������������$��

����������������������)������

��������������;����������������#������������������1������#������������������;����'������

�#��������;��������'���������

���������������������������#������)�;����������

�
������

������1�� �������#�����0�
����
�������
������������������>�����

�	
����������;��������������#�����
����������������
��
����1��



� *C

� 3��������=�����������������������������������������������������<���

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

��������$1��4$���������)������#�������������;�������������������;����������������

��$
���������)�������������$���������
����
�������������;�����$����
����1��&�����

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

����������������������
��)������$�;������������������;��������
������#���������

�;����)����8J: �����������������������������$��8����M&������0�*+,@�1��3���

����������������������)�������$��������#�������������'������)��������������	
������

���)��)���������������������;����$���
��������������������$�������1�

� 9��������0�6��<���<0�6�����0�����T������*+,@������������'������)�����������

;���������M���������������������������
������������������������������������������

;���$�#�����)��������������������
���������������������1��3���������������������

,*-���������0������,DM,@0����$��;����������������������8��������0�&
��1��3���������

;���$
��$���������9������)�����1��3��������������������������������)�����������


����������)���;�����'����������1��3������������#>���)��;�������������,DM,@�����M����

������������$������;������������������#����)����$��������������0�9������)��������$#�

#��
�����$�������������������������
�����������������1��:)�����0������������>�����

�����#�������;�����������������������������������������������������$���
���������������

;���$��)��������������1��3���������������������;������������������������������)������

��������<���������������
�����$������������)���1��3�����������$���
�����������$#���

���������������
����������)���;���
���)�������������CCA1��&���������������������

�������������������������������������������������������	������1�������M��)���
����������

���������)��#��<������
��)�����	
����������<���������������������������0����������



� *?

���������;�������#�������$�����#����
���)����������)���1��3��������;���;������$��

'������)����$$��������$�������������������$�#���
�����������������������$.��N3���

������������$��;�=)��#�������������#��������$�#��������������������$0O�N���;������0O�

����N�=���������������;�;��������������������
������������
���1O��

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

����������������������������������������������������������
������1��&������$�������

�����������������;����>�������������������
���������
�#����1�� ������'������)��

��������������0�������;�������������<�#�����������������1������$$�������������

�������������������������)���
���$��������������������
������$�#���������������

��������1��4�������;����$������)��������;��������)���
$���������;����;����������

�������������
�����������������#����������������������������9��������������10�*+,@�1��

3�������������������������)�������$��������#�������������'������)�������������

�	
��������������=�
����
������������������������������������#����)����������

��)���$���1���

� "�����������*+,@����������������	
����������������������������	�$�����������

����������������������;����������������)�����������������;������������������1��3���

������������������I@����������;���;�����������������������������������������������

3�������0�!�;�T������1��3����������������)���
�����'�������������������$���

��$����
�������0���$
������	
������0�������������$�����$
�������)�������������

���������������
�#�������������1��3;������������
��;��������������
��M������'��������

;��������������
�������������;�����������	
�������;�����������1��"����������

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

���������������������E���;�)��0�����

�������������$�����)������������������<�����$����#����������1��3����������������
������



� *-

����������������$���������������������<��������������0���$
����M��))������

�$���
����M������������1�����������������������=��������0�D?A������������������,-M*+�

��������������*?A������������������@*MI+�������������
�������������$�>������������

���
�����1�������M�)��
����������������������������$���)��������$
������������0�-CA�

���������;�����
�������$���
�����;������������������0�����@-A�����
��)����

�	
�������;��������������������1��&�������=�$���$��)�������
��������������������

��������;���N��)����������������O��C+A�1��9��������������������������;�����$����

��)���������;�������������������E���;�)��0������;��������$��)��������$���������������

�����������������������1��8��������������
����)�����������������;�������������������

��
�#����1�����������0�#��������������
����)��������������������������������$���0�

������#�������������������)����������������������
�����������<����������������

���)���1���

� 3����������������������������������)���)�������������������������������������

��������������������1��&������$��������������������������������;�������������������1��

����$$������������������������������������������������<���������������$�����������

$���������������������������������E��������������
��)�����$��
����)������������

)����������)������1��3��������=�����������������$���������<�������������
�0��
��M�

������'�������0�������'����������0�;�������������;���$��$�����������

�"���������0�*+,@�1��3���������������)�������$�����������#����������)���������

��������=��;�������0����;�����0���������������������;�����������������������	�1���

� /�����0�8�����0�����8��;���*+,I����)�;���$�����������������������������

����������������;�����������1��3���
��
����������������������������;�������	
��������

��������<�����������������������	�$�����������������������
���������������



� *B

��������������������1��/�����������1���
�����������������;�����������������)��������

�	
��$������������'��������	�����;���1��3������<����������������������

���)��)��;���������������)��������������$���������;��1��4�������;����$����

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

��������������������������#��

�'�

������$���������>�#�$�����1��3���������������������������������������������

�������������������������#�������������������)�����������#����)����������

�	
�������1��&��������#���������$��������������������#������������������$����;���

����$�#�����)�������������<��������
�����������
�������������E�����������
��������

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

� 3����������$
����������������������������������������������)���$����#��


��)�����������������#�����������������������������������������������������$�����

��������$��������>�#�$�����1��������������������������������������$���0��$����������

������������;�����������������1�����$������������<���#��������������;�������


���#����������;�����������������)����$������)�������$���
�������)���1�

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

������������������������������������������
������������/�����������1�*+,I�1��3���

����������������;���$��������#����������	�$��������������
�#����������	
������

����
���#�������������������������������������������������$�������1��

� 3�����0�2���$��0�&�����0�����"������*+,I��������������$	��M$����������������

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

�����$��������1��3���
��
�����������������;�����������$���;����������������$������

��������������������=�
���������	�$�
�����$����1��&�����
����
�����������������,B@�

$�����������������$�����������������������������������������(�)�����1���������������



� D+

���)���;����)���������������,�;����#������������������	�$���������$�����������������

���������������1��3���'��������������������*+���$�0�����������'��������;����

�����)��������
��M���������
�����1��:
��M������'��������;���������<������������������

����������$�����������1��3�����������������������������'�����������;��������$����

;�������#���=����
��1��&����������������������'��������������������������;����

��������������������)����������������������������;����1���$#������;�����������������

;�������;�����������'�������1�������������������������)�����������-BA��������������������

�����������������������������������1��3�����;����������������#��;������������

�������������M�������"� �+1,,D�0�����������;������������������������	�$������


�����$������"� �+1D+*�1�����������;�������������#��$�������
��������������$���������M

�����ICA�0�����������
���$
��)���������������$���-BA�1��&�������=���
��������������


����)�������������������������
���)�������������/�����������������������

���������� �+1D-,E�"� �+1++,�1��9�������������������������������-,A��#���)�����������

������;����������#�������
��)��������M����������������������������������������

��#���������$��1��3��$���������$���������$���������������������������������
��)����

����M������$����������;�����0�����������$��)������#���0�������
�����������	
������

�	
����������������1��3�������������)��������������
��������$���������;������

������������������$�0�����������������������������#����;�����)�������������������$�

����
��)��������$����1���������$���0������$�$������������)���	
��������������


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

� 3���������������������������������#��������������M������)����������������������

�����$���������1��4$������������������������������$������������'��������������

���������������������	�$������;���0���������
�;������������������������������



� D,

����
������������1��&���������$$������������������)�����������;���������

���������������#����'�������$#����;����������������0�������;���)���������������

��
��������������������������$���������������������������1��3���������������������

�����<���;�������������������������������������$
��������������=�
�����$�����

�3�����������10�*+,I�1��3�������������������;���$��������#����������)�����������������

������������������������$�����������������������������������������������;���

$��������������1���

� ��#������������������*+,I����������������	
����������������������������	
�����

��������������������
��������������������������������1��3���
��
�����������������

;�����������������������=���������������������<���������$������)���������������0�

����������������
�#����0�����;���������������
�����������������������������	�1��

&�����
����
�������������*+C���������������������#�������=������$�����=��
�����$�����

8���������(�)�����1��3��������������������$����0���,*M��$����)���;�����)���
������

�	
������
�����������$����������������������;���������������������������

��)���$����1��3������)���;����������������;�#��������;�����$��������������������)��

��;�#����1��&����������;����������������������<�������������������������8�������

9�������&�������������������������&�����&������1��8������������'����������0��������

�����BBA�����������
����
�������)�����$������)���;�����$������
�#����0�����?IA����

������������;�;�������������;���1�������
��������������������������������)�������

����������������$������)���1��3����M�����
��������������
����
����������;�������

���<���������$������)�������������������
��
���������C@A���������������;�

�����������������������������������$���������������1��&	��M�	�
�������������������

������������������������������������0�?+A������������������
��)���$��������$����0�



� D*

������$���������������������
����
��������������
����;�������������������;������

�����1��:)�����0�������������������$�������������)�������������������������
��������������

��������������������1���

� 3��������=������������������������)�������������������������������=�

��������������0����
���

��
�����$�#������������������0�����;���������#����)�������

����������������;���$�#�����������������'�������$���������$�����1��4$����������

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

���������������������������
��������������)�����1������$$���������;������������������

��������������������;�������������������������������
����������������������������$����

�������=��
����������1��3���������
�������������������������<������������������������

�����>�������������������������)������������)���������������������������#�������G�

�����0�*+,I�1��3����������������������������;���$��������#�������������'������)��

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

� ����������:<����*+,I��������������$	��M$����������������������������������

����������)���$������)���#�������
����
����������������������������������

����������1��3���������;����������������������������<$�0�3�����1��3�����$
����<��

������������**�
����
���������������������������������1��3���7���#������������4���

�7�4��;�������������
��M������$������������������������=����;���������������1���������

)���#���������)����;������$
�������������������������$������)���������������������

������������1��3�������������)���$��������
�����������������
���������������

���������������������1�� ���������
�����������������������;���������������������

�����1��&�$M���������������)�;��;���������<�������������
����
����=��
������#����

��������������)���$���1�� ����
�)����������;����������������<��'������)�����������



� DD

����"���	��������M����������;�������������#������'�������)������1���������������)���0�

����������)���#������
���M�����;����)������������7�41���������������������������0�����


����
����=�7�4�
���M���������������������)���#���������������������������

������������/� �MD1D+@0�"�S�1+,�1�������
����=��
��������������������������

��)���$���������$������������������������;������$��������;��������$������)���0�

�����;�����	��������������<���;��������������������������
�������������1�

�����
�������������������������������������)��#��<���������������������������������

������$����)���$���������������1��

� 3�������������������������#'����������������)���$���������������������=�

�������)���#�����1��&������$��������������������������������)���0�������
�����

�	
��������#������
����
����0��������������������������;���$�������������������$1��

����$$��������������������������������������������$�����������������#'������

����������)���$��������������������������������������������������G�:<��0�*+,I�1��

3���������������)�������$�����������#��������������'������)��
��
����������	
�����

���������������������
����
�����������<�����������������#'��������������

��)���$���1��

� 8�������*+,I��������������'������)������������	
�������;�������������������

������������@���������#������������������$1��3���������������
����������$������

�����$���;��������������������������������=�������$���0�$��)����0�����

���
�������1��3���������;������������������$������������$����������������4��������

�������������#�����;���,*���������������BM,+����������1��3���������������������
�����


����
����=����
������������������������<������)���0�)�������������0��������������

����)�;�1��3�������������)����������������������,*�
����
����������������



� D@

�����������������������������0�$��)���������������$����;������������������;���

������
��������D��������,*�
����
����0�����������������,*�
����
������	
������������

��������;��������������)�����$�������$����;�������
��������1���������	�$����

���)�������������������������0������������������
�������������������������;�����������M

 ����P2�
�����)��� ��������������������������������������������������$���0�

$��)����0��������
�������1��!���
����
������������������������	
�������;������

����������������;���
���)�0�
������)�0�����
��
������1���

� 3��������������������������������������������
��$���������M���������������0�

������$���0�����$��)�������������1�� ����������'������)����������������0������������

�������<�#�����������������1��3����������������
����������������$���)��������$
�����

����������;�����$�>����$�����1��3��������������
������)���@M;������������������������

;�������)��
������������������$������������������������������1��&���������$$���������

���������)�������������������������������������$�;��������������$
����<������

�$
����$�1��3�����������������
��������������������$�������������������
��������

����������������	
����������������)��������������������������������$��8�����0�*+,I�1��

3�������������������������)�������$��������#�������������'������)�������������

����
����������������������������������������$�����	
�������������=�
����
��������

���<�����������������1�

� �����$��0�%������0������$��0�%������0�����4��;��*+,C�����<��������������

����������������������������0���������0���������������;����;����������������1��3���

������;�����������������������������������3��
�����&���������9
�$����������)���0�

��������&������������������������$
������������	���������$����1����������������������

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



� DI

$
��)������������������������������0�����#��
������������������������)�����

���)�����������������$������1��3���#������������������������������������������������

���������#������������������$�������
���������������������������������������0��#������

�)���#�����������M�����������������������������

�������0�������������������������

��������������$$�����������������������������������������������0����������������������

�$��������
�
������������������������	���������$����0�������������#����������$����


�#��������#������;�����������������)�;����������������M�������������$����0�

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

���������������������)������0��)��������#������)��0�������������#��������������������

��������
��������������������1���

� 3����������������������������������������������������������������������#��

$
��)������������������������������1��&������$����������������������������������


�����������
�����������#�������$���������������������
������������������$����#�������

���������������#�������������������������������������1������$$��������������������

����������������������������
�����$����������6������ �)����� ��
#�	������)�����

���������$������������)�����������(�4��������������������$��������10�*+,C�1��3���

����������������;���$��������#������������������������)�����0�����������0���������

���0������$����������������������������1���

� 9�������*+,C����
�������������������������������$�������$�
��)�������������

�

������������$
��)�������������������0��������������0�)���#�����0�����$���1��"���

�������<����������������0����������;�����#������)�������
����������������$����


������0�
���������
����������

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


�������#���������������������1��3�����������������
��������������������������������;���



� DC

�������������������;���'������������������$���������$��������������1�������	�$
��0�

��������������������'��������������0�N3��;���������$������$������������������

#�����QO��������������;�����������������;���������������0������������������������������

�������;�����������1��:)�����0������������>����������������)�������N$���O�����������1���

� 3����������;������������������������0������������������������$
�������0�

�$������0���������$$����������������9�����0�*+,C�1��3����������������)�������$��

������#��������������������������������������)������������������������������)�����

����������)���$���1�

� ��0�&�����0���������
����$������*+,?����������������	
������������������������

���<���'������)������'�������)�����������)��������
��M���)�������������=�


����
������������
����������������������������������������$�������1��3���������

������������@@���$����
��M���)�������������������������,IM;��������������������������

����(��������#��$�����1�������$�������)���0�����
�����)�;�0�������������>���������

;�������������������$�����������1��&	��������$������������
�������������)�����������

����#����;���1?B1��3���>������������������������������'������������������������������


��������������������$�������
����
�������������������������$����)��1��3�����������

����
�����)�;��;���������������������������
��������������)����������1��

�

��	$������DI�$�������������)�;��;����������
����������������
�������1�

 ����
�)����������������$
���������������������������;����������������������

'�������)�����������'������)��;���������<��������!))������;���1��3������������������

��������)������������������,++A��������������;�������$���
����������
����
�����������

���$���
�����1��!����M�����
��������������������������������������������������$�����

�)��������������$��I@1IA�����������������������������������������1�������������;���



� D?


���)��
����
������������������0� �@1@-������������������0� �@1,@��������<������

�����1�������������������������������������1C,*�;��������������������=���������

��;�����������������������������������������������1��%����������������)�����������*B�


����
�������>��������������������������������������������������$�������������

�$������)���1��3�����������������)�����������
����
���������
���)��
����
��������

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

���������������������

�����������1��3�������������)�������������������������������

��)��
�������E���;�)��0�����������������������������������������
�������������������

���;����������������1���

� 3������������;�����������������������������������������������<�����������=�

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

�������������1��������������0�'�������
�����������;�������������#�������������'������

�������������$������������
�������$�1��4$�������������������������������;�

����������
����������$��$�#���
���������������������������������1������$$���������

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

��������������������)���
���������;�������������)���1�������������������

����$$��������������������������������	
��������;������������������������������;�

����������1��3����������������)����������������������������������������)���������������

���������

�����������������10�*+,?�1��3���������������)�������$�����������#���������

�����'������)��
��
����������	
�����
��M���)�����������=�
����
���������������������

����������������$����)���1���

�����#�����&��
�$�#�����!�#�����$! ������



� D-

� 3���!�������4����������!�������!4!0�*+,I����
��������������������������������

������������)�$���������<������)��)�������������1��2�;�)��0���������������

���
������������������$��������������������������������#�������;�����#���$����

�������G�/�����������0�*+,*E�8�����0�*+,IE�4�;�G�&�0�*+,+E�3�����������10�*+,IE�������

��10�*+,IE�%�$�0�4�;M%����0�G�9������0�*+,CE� �;���������10�*+,C�1����������
�����

��������

�����	
�����������������/�����������10�*+,I��#�����;�����������������������

��������$�������������
����������������	
��������8�������;��0�*+,*�1��

� 3�����������1��*+,D�����<����������������������������M��������������������������

��#���������������������������1��3���
��
��������������)���;�������	
�����;�������

�$#�������������������)�����;�������������;�������

����>�������$����������M

���������������1�������������������������������)��0���������������
��������������������

�����

������������������$��;��������M������������������������#�������1�������������

;�������������������������$����������������������0�������������������������������

��������#��������$������)����������)������������������;�������������������������1��

3���������������������)���;�����	���$����
���)�0�;����������

�������$��������

��������1��&����������
��������������������;����N)�������
���0O�N;�����������;����

$���0O�����N�	��������������������������������M�����
��1O��3���������������$$������

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

������������������������������

�������������������#������������;����������
������1�

� 3�����������3�����������10�*+,D��;������������������������E�����������$
��������

�����$�������;�������������1��3�������)����������������������$������������������

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

��������M������������>�������$��

�������������������������1��



� DB

� 8�����������1��*+,I����������������	
�����������������������������������������

��������������)��
����������
��)�������������1��3����#>���)���������������;������

����
���������)��)������������������������������������<�����������1�3�����������

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

��)���$���0�������)�����$������������������������������
�1��3���
�
����������������

����	���������M��)�����������������������������������)������������(�����&�����1����

���������)���;�������$���������������
����
����������������'�������)����������������

�����������;�����0����<����0�
��)�����	
�����0������������������������������#������

$
��$���������������
��>���1��(
�����$
�������������
��>���0������������$
��������

4�����&�����&��)�������������������	
�������;�������
��>���1��3������������������

#����������)�����)�����������I+A����
����
�����������$�����;������������������

#����������
������$��	
������0�DDA����������������������������)��0�����,CA������

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

��������#��������������������������
������$1����������������;�������$������)��������

;����'�

���;�������$���0�����I+A���������$������)������������������������1�������

��������;��������������������������
����
���=���$���
�����
��������������)��E���;�)��0�

�����������)�������������������	
������������������������#����������
������$1��(
���

��$
�������������
������$��	
������0�,++A���������������)�����������������;���$����

�����������������������������������1�������M������
����������������������������������

������#������������������
��)���������
���������������$$�����������������������1��

����
����
�������
����������������;��������<�����������������������1���

� 3��������=����������������������������������������������������0������)�0�����

���)��)��;������������������������������������������$1��3�����������������;��������



� @+

�����������������������;��������������
��)��������������
�������������������$�������

�����������1������������������������������������������������#�������������

�������������������������)����<���
����������1��4$���������������#��������������

;�������������$
�����������������������������������
��
��������������$�#���;�#�����

��������������
����	��$����
�������������1�����������0���������������)���������������


�������������$������)��������$��
�
��������$����#���$�������������������

���������1������$$������������������������������������������
����<����)���������

����
������������������������������������������������������������8�����������10�

*+,I�1��3������������������;���$�����������#����������	
����������������������

��������=�
����
���������$#�����������������$������������������������)����<���


�������������1���

� "���$�������8�<������*+,I��������������'������)������������	
���������


���#�������������������$������)���������������������������������
������$1��3���

�#>���)���������������;�������	�$��������	
����������������������������
���������


�����
���������������<����$������������������������������������$1��3���������

�����
�����������������������������������������&����������1��3�����$
����<�����������

����)����������������,++�����������������������������������������������������������1��

 ����;����������������������������������
����������������������)���������M��M�����

��$M���������������)�;���������������$��1�� ����;������$�������������<�������

�������<����������$��1�������
�����)�����������
���������������
������������������

;�����
���������������1����������������
�����������������������$������
����
�����

��
�������#��������
�������$�#�����)�����������������
�����$��������������������

��������������������������;���
��$���1�������
��������������$�������"�����

�



� @,

�������$��������#����

��������������������$�#�����)���������������1��������������

��
�����������
����
�����;����������$���������$�#�����)����;�������#��������;������

"�����

��������#���1��&�����
����
��������������������)�;���������������)�����

;��������$�#�����)��������������������������������
������1����������������������0�

���������;����;����������������������$�#�����)����$���������)����$
����


�����������$1���������������$�����)���������$���������=�����������
���������������

����)�;���������������������$$������������#�����������;���$�#�����)���0��$��0�

"�����

0���������#���0��#������������������$������������
�������������0�����
��������

#����������������#������;��������������$�#�����)���0�������������$
�������


�����������$�;���$�#�����)������<��������������
������1��3��$�����������#��

��������������������������
�����������������������;���$�#�����)���0��#��$�#���

��)����$
��)����$$�������0�����$�#�����)��������
���)���������������0����������

�������������������)��0�������������������������;���$�#�����)�����������������

������1��

� 3�����������������������$�#�����)��������#�������������������������������

�����������������������������������1��&��������������������������������������������$�

�)��������)��������
�������������������1�� ����������'������)����������������0�������

������������<�#�����������������1�����$������������<���#��������������;��������

$�#�����������������#�������������;�������������������������
���0�����������#��0����

�����������

�����������)���#��1������$$�������������������������������������

��)���
���$��������������������������������������$�#��������������;�����������

����������"���$���G�8�<����0�*+,I�1��3���������������)�������$�����������#���������



� @*

'������)��������;������<�������	
����������������������������������=�������������


����
�����������<����$������)�������#�����������������������
������1��

� %�$�0�4�;M%����0�����9��������*+,C����������������	
���������$	��M$�������

����������)������������������)������������<�������������������
���������������%������

3$��4�������;��������������
�����������1��3�����$
����<��������������,?������������


������������;���;������$	����������������������������0�����������������0���������

������0��������0�����$��������������1��3����������'�������)������0�����������������

)�;�������$����������������;�#��������������������������������
����1�����������

��$M���������������)�;��;��������������
�����'������)������1���������)�����������

����;����;������������������#���������$�������������<��'������)������1�����������$���

;�����������0����������#�������������0�������)���1��&������������������;����M�������

�������
���;�����������������,+�;����1��3����������$���;��������������#��������

����������
���)�;�0���'���
���)�;�0������)�������$���
�������
����1��"�#����

�����������)�����������$������������
��������������������������������1��������������

��������������������
��
���������
���)�;�������'���
���)�;���CC.D?�0���������

����
����
��������)���������;�#�
�������#���������������
���������������������1��

2�;�)��0������M&
������>��������������������;�
��
���������
���)�;�������'���


���)�;���,I.,I�0�����������$���
�����)���)���1��3��������=�����������)�����������

�������

�������������$�#�����)��������������%������3$��4������������������������

���������������������#�����
������������
�����������1��3��������$���'������)���������

��)������;������$
�������;�������$���������������0�����#�������$�#����������0�

����)�����������������������1��3�������������)���������������������$�$���������������

�)�������������������$�#�����)�������������
������1���



� @D

� 3��������=�������������������������
��)�������������$�����������������

����������������0�����������$����#���������������������������$#������$����#�����
���1��

&������$����������������$������$
����<�0����������������<�#���0��������������

;�#���������������������$�)��������������������������1��&���������$$���������

��

��������������������)�����������������������<�������
�����������
��)����

�����������
���������������$�������$������)��������#����������������������$�����

�%�$�������10�*+,C�1��3���������������)�������$�����������#����������)�������������������


�����������=�
����
������������������)�������������������������
����������1��%�������

�����������$#����������)���������������$���������������������������
��������0�$��

������;������������$��;������������������������������1������������0����������=�������

����������$���������<�����$M���������������)�;�0��
��M������'�������0�������

'����������0�;�������������;���$��$����������1�

�  �;���������1��*+,C��������������$	��M$�������
����������������������

�����������$�;����������������;�����������������<����������������1��3�����������

��
��������������������$���������������������������������������������������$�;�����

�����������������1��3������������������������;���������������)�����������������;�����

���������;����
��������������������$�;������'�
$�����������������#�������1����

��$
������*+I�������M��$������������������������������������
����
����������������1��

&����������$
��������������'�������������������������'������)������'�������)��

'�������E�����'�����������;����)������������������������������������#���������������1�

&��������;�������)������#�����������
������������������������
����������'�
$����

��������������������������#1��:)���I+A����
����
������,*@P*+I������������������������

�������$�#�����)�������������$�#���
����0���
��
0������#���1��8���)������������'����



� @@

������������������������������$����������#�����������������������$
��$������������0�

�����������)�����N�	
���O������������$0��)���;�����������������)���#����������������

���������������M���������������1������������)���������
������#��������������;���

���������;�����#������
������������0���������������)��������0��������
�������$�1��

"���������������
���������$�����������������������)����0������������$$��������������

������N;�����
��#�#���
��)���#��������'�������������O���������;����N����������������

��������0O����������;������������������������1O���

� 3������������;���������������������)�����������������������#����������������

����$�;����������������

��
���������������������������������1��3������������������

��������������$������1��3�������������
����������������������������������������

����������������������

��������������������������������$�;������������0�;���


����������������������>���M�M�$���������1��3���������������������;����������


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

��������� �;���������10�*+,C�1��3���������������)�������$�����������#�������'������)��


��
������;�������������	
����������������������������������=���
������������������

������
����������'�
$�����������������������#1��

�!����%�

� 3���
��
�����������������������)�;�;������������0��������<�0�������������������

��������������������	��������;���������������������������1��3����������
��)����

#��������������$���������	
������������������=����������������������
����$�����

���$�$���
���
���
���)��1������������)��)�;�����������������������;���
���������

���������;�����;��������������������������)�����)�������������������
�1�������

���
���������������)�#������������������������$#���
��������;������������E�



� @I

��;�)��0�����������
����������������������������
������������������������)������������

�����������������������1�����;����)��������$�����������������)�;��������������������
�

���������;������������<��������)���������������������������������������������

�8�����������1�*+,IE� �;���������10�*+,CE�%�$�������1�*+,C�1������)��;���$���$�>��������

������������������������������������;���
�$��������������������$�������0�

��)�����$���0�����/M,*���������1��3���������������)�;���

������������������

'������)�����	
���������
����
����������	
���������������������������������������

���<�����������������������������1��3���������;��������#������;����;����������

����$$�����������������	�����#����������;�������������������������1�

�



� @C

���
��������

/��+�����01��

� �������)���������������������)���

��������������#��������
����$���������

���������������������)���$���1��3����������$����������'�����	
��������$���

#���)���;������$��
�������������
����#����������������1�����
����������$
�������

�����
����������������0������������0�������0���$
���0�
����
����
��������0������


��������0������$�������0�����
���������������������������������������������1�

�!�"�#�������!$%�����#��� ��2!�#����#�

� 3���
��
�����������'������)��������;�������	
���������
����
���������

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

��������$1��3����������������)���
������������;������������'�������.�

,1� "����������������$�$#���=�
����)���#�������������<������������������

��������$Q�

*1� "����������������=�
����)���#�������������<��������������������������$Q�

��#��� ����#�����

� 3������������������������������������'������)��������;��������
�)������1��

���)����0�����M��M�������$M���������������)�;��;����������������������������������0�

����#��������������������������������;������$��������'������)�����)���1��������)��

���)�����	
��������������=�������������$�$#���=�
����
����������	
�����������<���

��������1�������*++D���������������������	
�����$������������	
�������0�'������)��

���)������������������#�����<��1��������������%�������*+,+�0�N3���'������)�����)���

����������$��������#�������'������0�$����0����������
���$������#�����������$��������

�)�������������
������������������#������$���������)������������)���
�
������O�



� @?

�
1�D�1��&�$M���������������)�;��
��$��
����
���������
��������������������������������

�����;���������;�������������������������������������$�������'�����������G�8���0�

*+,?�1��3��������'��������������������������
��M������'����������������
����
����E�

��;�)��0��������������������������������#���

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

������������1��

� �������)�������������������������������)�$�����$������;���������������

;����������������#��;�����������������������
����
�����������������1���������)��

��������������������	
������������������������������
����$����0��������0�����)���1��

�������������$����������������#����0�������������������
�����������������$�

������
�����0���������0�������$�����������;���0�*+,@�1���

�����������

� �����;�����*+,@���������'������)������������������)�����������������������

�	
�����$�������������)����������#�����������������1���������)������������)��)���

�$������'������������
���������0�������������������������������������������


����
����0������)��������������0����$�����������0����������$��������$���������

������������������������;���0�*+,@�1�����������8�����*+,?���������'������)��������������

�����	�$���������
����$���0�������������������������$�����0�)������������������

����������)���������1���

����������������#�����

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

����������#������
�����������������
����$�����������G�8���0�*+,?�1��3�������������

$����������'��������;������M��
����	�$���������
����$����#��
��$���������

���������������)��������
����
����0�
����������0���������0�����#�������#�������������



� @-

�����������
�����$1������������������������<���������������������������������;�


����$����������������������0���������������
�������������������������������)������

���������������������$0���'������)�������������������#�����������������������1��

����;�����*+,@������0��

� ����������
�����
����$��������������#���	
���������������������#�������������

� �������������#�������������0��������$�������'������)���

�����1���������)��

� ������������������;����������
������;0�����������#>����������)���#����

� ���������1��
1�*+���

�������)���'����;�������������������������#�������������;���������������������

�	�$�������
����
������������������$��������������������������������$�$#���1��

�������$���0������$�������

����
��$��������
����	
�������������;�����;������

����������#���������������������1������������*+,+����
�����������'������)�����������


��)��������M��
�����������������������������������������)���������������������

��������������$���������	��1���

��������#���$�*��(��##�#�

� ����������*+,+����
���������������;������������������'������)����������������.�

,1� ���#��$�������	�$������������������
��1�

*1� �����)�;�����������$�������
���������'����������������#������������#������

����������1�

D1� 3���������������$�;��������#����)���������;�����$������$�����1�

@1� 3����������
���������$���$����	
����������
�;������������$��$���$����

��������������'�������)������1�



� @B

I1� ��������������������$
��	�����#����
����
��������������
��������)�����������

����$�������
���)���
�����$�1��
1�,��

�������)��������������������������������������������	
��������#������;�������

�����������������������
��������������������$�����������;��������������
����)���

#�����������������������������1���������)���'���������������������������$�)���

������������������#������$���������;����������;��1��

� %������������������������������'������)����������0����������������;���������1��

����������*+,+����
���������������;���;���������.�

,1� �����������������������������������������������������������������������������

#����������������=��#����1�

*1� �������$���������������$�����0�������0�������$��������1�

D1� 3���'���������������$��������������������1�

@1� 3��������������������������������������������������������������������
����
����=�

���
�����1�

I1� ���������������$������������������������#��
��#��$����;����
���������

������1��

1�,M*�� �

��������

� 3���'������)����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������(�����&�����1��3��������������������
��M

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

�������������$
��������������������
�����$1��

�

�



� I+

���"���

� 3�����$
���;�����
��
��)�����)���������$
������$�����
�
����������>�����

�������������������������������������������������������*M������������
�����$�������

�����������������������(�����&�����1��3�����������������������������������������������


����
�����$����#��>����������������������������������������������������������������

��������������
�����$���������������������������>�����������������)����������1��

&��������������������$�����������)���������������$����$�#�����)�����$���
����0����0�

���0���#���0����1��;������������������$������
�#����1���	��������������������������

�������������������;����������$����������������������1��3�����$#������
����
�����

��������-,����������������������)��������������������������������-C�������
����
����1�

�����##����

� 3���������������������

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

��)�;�8��������8�����"���$�������(�)��������������
����
�����������������

�������������1���

+!�����!�3� �#������ �����

� ������������;���������$�������������
����
�����$�����	�������	���$����������

��������������$�������������
�����������������)�������������G�8���0�*+,?�1��3���������

�����������
���
������������$��;����
����0�
����
�����;�����������)��������0�����

����$�����������;����#�����1�������
�����;��������$����������������������


����
���0�����
����
���0�������;�����;����$�����������;�������������������������������

�������������������������������������
���#���������������������1��3��������������

����$�������������������$
����������������)���;������)��������������������
����
���1��

!��������������;������������������������������$�������

���	�����������
��$�����



� I,

�����)�����������)�;�������
��������������#��1�������
�������
���������$�����������

������

���	�8���������������������������=��������������$����0���#���������
�������

���������0�������������0����������#������0�����������
��$����0�������������;�����;1��

����������0�
����
�����;�����)�������

���������������'��������#�������������������

���������1�

� �������������;���
�����)���#���$�������$�������������#�������$��������

����������$����1���������)��������$���������)�������$����������������
���������������


����
����1��3�����$����
������)�������������������'�����������;�����������������

����)������������������$�����������$#��1�������������������$#������������


����
���������$�����������������������#�������������������������������������������G�

8���0�*+,?�1�� �����#���������$�������
��0��������
����0�������������������=�������

�����0�;���������������
���;����
�����������������)��������������������1�� �$����
���

�������)������$������������������������������������������#����������#���������������

����������1���������������$��������;���#��$��������������������������������������

�����0�������;�������������;���#�����������1�

� ��������������)������#�����������#���#�������������������;��������������

��������1��3����������������$
������������
�������;�#M#�����������������������

�����������������#����)��������������3�����������)�����3��������$�����"���$�

������(�)����������������I0�*+,C0�;������������������������ �����������

���	���

����������3��������$����������������$
������1�����$��������������������������;���

�#���������$�������8����"���$�������(�)������������

���	� ���������$�����


����
������������������������������1�



� I*

�#��!����������

� 3������������<�������������M��)���
�������������������������������������������

��$����
���'����������0�����������
�����������������������������������

'����������0������)���
��M����������)�;�'��������������������������1��3�����

$�����������������������������;����������������������	
���������
����
����0�#������0�

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

������������$1�

�������"�� �&!�#����������

� 3�����$����
���'�����������������

���	��������,+M��$��������)���
���#��

�����������������������#���������������������������
����
����1��3�����$����
���

����$�������
������������0�����0�������������������0����0������������#���0�

�����������
��
������0�$������������0��$������)����;�����
0�����
�����	
������������

������������1���

&!� (���#"��#��,&�-�
�$����!$������$�	� !��%�&!�#����������

� 3�����������
�����������������������������������'����������������

�

�������������6�������������)���
���#����������������������
�������������=�����

��������$�$#���=�
����
����������	
��������;���������������������������������

��������$1��3��������������������*+�
��M�����������
����
������$�������;�������;�����

��������)�M
����4����������1��3���4�������������������������������$��,���	������

�����

0��*�������

0��D���
�	��0��@����

0������I���	��������

���������$�������


����
���=������������
����
����;������<������������������������������������$1���

� 3���
��M�����������
����
������$���������'������������$���������$���
������

���$���������������������������)�;����������������������1��3���'�����������;���



� ID

�)���������)������������1�����������,���������,+��	
���������������������������0�

'��������,,���������,I��	
�����������������0�'�������,C��	
����������������;����

����������0�'��������,?���������,-��	
�������������
�#����0�����'��������,B���������

*+��	
������������������������������������1���

� �������������������$���������#������)������$��������������#����������������

������G�8���0�*+,?�1������	
����
�������������������'�������������������)�;�������

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

������������������������1��3��������������;������������������������$����'�������������

����������
����
����=�
����
����������������������������;������������������

��������$1��3���'�����������;����������#������������#�������$������	
����
����1��

�!�#����	� !��%��"��4��$�$�����5��'�&!�#����#�

� 3����������������)���
����������)�;�
��������������

���	�2�0���������������

����)���
��M������'��������������	
���������������������
����
���������������������

�������������������������$1��3������#�������������;��������������������)�;�'�������0�

��
���������	
���������������
��
�����������������)�;�������
�������������$#����0�#��0�

��
�����0�����)���#��������������$�������������1������������0��������������������M

�����������'��������;����;�����������������������������������������)�������������

����)�;�
�������1��3����;������������������;�����	����������$�������������������1�

��� �$!������������
���� �����

� 8�����������������������$$�����0������������������������8��

��)������$�

"���$�������(�)�������"�(���������������$�����#>�������������1��(
����

��)��0�

�����)�����������������������7���������������������$��������0� ����0����� �������

���!��������������������������������������
��$���������������������������������



� I@

�������1�������$�����������������������������������������������;���������������

��$�������������;���1��"���������

��)����������0�����������������������������

�

���$����;�������
�����$���������������������<���)���#��������������������������

��������0��#����������������$�0�������)�;��������������	�������������0�������)�;�

���������������
���������0���������������������$���������$������������������������

�����1�

� 8��������������������0����������������������
��$��������$�����
�����$�

������������
����;���>�����������������������������������������������������������

�����0���)�;���'���$���������
����
����0������	
����
��������������$�����#>����1��

�����
�����;��������$����������������������
����
���0�����
����
���0�������;�����;�

���$�����������;��������������������������������������������������������������

���
���#���������������������1����$
���������������������'��������������)������

�����������
����
���0���������������������������������$��������������������

��������1���

� :����������������������������0�������������������������������;�����'��������

�����������������������������
���������;������������������������������<������

���������������1��!��������������;��������������������������������$������������������

����������2����������������;�����)��������������������$�����#���)����;�����������

�����������������<���������������	������1��3����������$�������������������


������������������������������;����

��	$������D������1��:��������
�����������

���������0����������������������;�����)�������$����
������)��0���������

'����������0������������$����������1��3�������������������������������$����
�������

���)��������;�����#������������������$���$#��������������
�)���������������������



� II

������������������#�������$������������#��;����������������$�1�:�����������)����

;��������#����0�����������������	�����������$��������;�
����
����������$
���������

���$��
�)�����1��

��	$������*+�$������;���������������$
�����#�������������������

�����1�����������)����;������$
����0����������������������
����������������$���������

�����������������#�	�����������������������������$1�������
�����;��������#�������������


����
���E������
����
�����;�����������)��������1�

� �������������������0����������������������������)����0���$M���������������M��M

�����������������)�;�����<����)���
��M������'�������������
���������������#����

���������������
����
������������
����������������������������������������$1�

8�������������������$$�����0�����������������#�����������������$�0�����
����
�����

����)�������

���������������'�����������������������������������1������������0�


����
���������)����������$��������$�������������������������������������1��

�����
��������)�;��;����������
���#����������������������������#���#�����

�	
���������������
�����1���������������;���
�����)���#���$�������$�������

������#�������$������������������$����1�3����������
��������������������������

�������#���$�������$����#����
���������������������������������������;����$����

���$�������

���	���1�3������������������$���
����
�������������������#���

����$�����;���#����
��������������������
�)����;���#��
��������1��

�  �����#���������$�������
��0��������
����0�������������������=������������0�

;���������������
���;����
�����������������)��������������������1���������������

$��������;���#��$�������������������������������������������0�������;�������������;���

#�����������1�

�



� IC

��� �$!����������������%#�#�

� 3�������<�0������<�0�������$$��<���������
���������$�������$����
������)���

����������������'����������0��������������������������
�)����������1���������)���

�����$���������)�������$����������������
���������������
����
����1��3���

��$����
���������������'������������;���������������������)����������������

��$�����������$#��1����������)�����$�����������������������������;�����$��������

���������;���1�������������������$#������������
����
�����������������������)���

��$�����������������������$����������������������
�������������
����
���=��������1��

3������������������
����������#����#�����������������������������������1�� ����;���

�����<������������&���������������������&�����&��������&�&&��)������*D1�

� 3������������������������������������
���������������<����������
���������

��
���������$�����)��#��$����������������
��1��3������
���;������
����������)�;������

����������$��������������������
�������������
����
������������
����
����1���&��

������������=��!7)��,,0�����$
����M��������'������)�������������������;����;��������

�������
0������<�0��������0������	�$������������
��������'������)������1���&��

!))��,,�����;����������������������������������������
���������������������������

$���
���)�;�������������������
������������������������#��1���������)������

'�������)�������;�����������������������#��������������������)������������������=��

����������1�����������8�����*+,?������$$������������������������������������

�����������������������������������$�	$<����������#���0�)�����0�����

�����;���������������������=��������1������<<=��$����������
����$���������������

��������;���������������
����������)������1������<<=����������������������������������

�������������������������������
�0��	��������������������$������������$������$������0�



� I?

�����$��������������������������$��0���������������������������������������������

�	�����)�������
�����������
����$�����������G�8���0�*+,?�1��(
�����)�;�������

�������
��0��������������������������������
����
�������������������$����������$��������

�)���
����

���������������
���������;�������������
������1��:��������
����$�����

;��������#��0�����������������$
����������������������$�$#���������������������������

����
����
��������������������������)���������������������#����	
�������1��

�!����%�

� ���
��������
��)�����������
�����������'������)����������������������;��������

�����

�������������1�3������
����������������)��)�;��������
��
���������������������

���������'�������0����;��������������
����������������0�������0���$
��0�����
����������

������������������������������1������#������)�����������������������������������������

����$�$#�����������;�����������������1���������������$
�������������������;���

������������
��������������$�����#>�����#�����������������������$$�����1�

�



� I-

���
�����7�

������������������1����	�������

� ���
�����7�
��)������
���������������������������������������������������������

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

��������$1��3������
����������������
���������$����
��������������������������$
��0�

�����
�)�����)��������������
����
����0�����'������)��������������M��
�������)�;��

;������������������
����
����1��3����������;���������<�������
���������������;����

��������;�����������'�������1���

��# ��"���������!�3� �#�

� �)������M�$�������������������$���������������� !�
�����$�����������������

�������������(�����&������
����
���������)����<��0��M��
�������)�;������

��$
�������������
�)�����)��1������������0�-,��������������������$�������$��� !�


�����$�
��)���������
�)�����)�����������;���E����������0������������$
���������������

-C�
����
����1��3���
����
����=���������
������������$�,-M*B0�D+M@+0�@,MI+0�����I,M

C+0�������;����3�#���,1����������������������
�;����)�����#��;�����������������

�����������-,1@A�������������;����#��;����,-M@+���������������C+A������������;����

#��;����@,MC+����������1������������0�,-1IA�������������;����#��;����������������@,M

C+1��3���$�>���������������������������;������$�����-+A�0�������M�$�������-+A�0�

$�������C+A�0��;�������$������)����,++A�0�����������)����������������������C+A�1��

�����$
�����0�����$�>�����������������;������$�����-@A�0�����������IC1-A�0�$������

�@C1BA�0��;�������$������)����,++A�0���������
��)�������������������������C@1*A�1��

����$$���������$����
��������������������������$
�����
��)������3�#���,1�

�



� IB

3�#���,�

�
����")���%)���	
��	�����1�	)
����"�
�

�����	�� � �	��
�	��
�

� � � � �� 2� � �� 2�
�
6������

����$���� � � @� �-+1+� �����������C-� -@1+�

��9���� � � � ,� �*+1+� �����������,D� ,C1+�

�

�����

����������� � � +� ���+1+� �����������@C� IC1-�

��������M�$������ � @� �-+1+� �����������,B� *D1I�

��2�
���� � � +� ���+1+� � �?� ��-1C�

�������� � � ,� �*+1+� � �D� ��D1?�

��:������ � � +� ���+1+� � �C� ��?1@�

�

����

��,-M*B�� � � +� ���+1+� �����������*?� DD1D�

��D+M@+�� � � *� �@+1+� �����������DB� @-1,�

��@,MI+�� � � ,� �*+1+� �����������,*� ,@1-� �

��I,MC+�� � � *� �@+1+� � �D� ��D1?�

��6������������C,� � +� ���+1+� � �+� ��+1+�

�

9������&������

��!�)���$������ � ,� �*+1+� �����������D+� D?1+�

��&�
������� � � +� ���+1+� � �,� ��,1*�

��"��;��� � � ,� �*+1+� � �*� ��*1I�

�� )������ � � +� ���+1+� � ,+� ,*1D�

��9������ � � D� �C+1+� � D-� @C1B�

�

:;�����$������)���

��J��� � � � I������������,++� � -,� �,++� � � � ������������
��!�� � � � +� ���+1+� � ��+� ��+1+�

�

&�����������������

��J��� � � � *� �@+1+� � I*� C@1*�

��!�� � � � D� �C+1+� � *B� DI1-�

��	
�������������$#������
����
����1��2�������
����������������������������1�
�

�



� C+

��#��� ��&!�#����#���	��$���#�

� 3���������
������������$������#��������������������������������������=�


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

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

��������0������)���
��M������������������������)�;�'��������;�������<�������������

���������������������$�������������������
�)����
���1��3��$�������������
�)��

��������;������$$��<���#�����������'�������0������	���
������$�
����
��������)�;��

��������������������
���1�� ����
�)�������;���������<���;���&�&&�)������*D0�����

'������)�������;����$�����������������������<���;����&��!))��,,1�� ��������������

;�������)���;�������$���#���$����
���)�0����������;�����$�����;����#�����1�

���������
����
�����;��������������$�������������$������������������1��

��#��� ��&!�#�����6.��*���������� !��%�������#7�"�� ��5�$��������#����!����8����&��

 �$�#�������� ��##����9�

&!�������5��	��$���#�

� 3������������������;�����������)����$M���������������)�;�'��������

��

���	�2�������������������������
������������	
����������#���������������������

������������$0���������������#�����������������������������������������������������

����������������������$1������
����
�����
��)����
���)������#�����������������

���������������
����
����������������������������������������$0��������������

�����;���������������$����$�����.�

•� ��>���#��0�

•� ����)������������������0�

•� 6��������������������

���0�����



� C,

•� �������������������$����1�

� 3������$�������������������������������=�
����
����������������������������

������������$�;�������)������$�
����
��������)�;�'���������$#������1�����������

�������������$�$#�����)������$���������
����
����������;��������������;�������

��)�;�����������������0�����������������������������$���������$������������

'������)���������������������������1��

� ��3�%����:��3������$�������>���#���;����)���������������)�;������������������

�)��
����
����1�������
����������;��������������� 
3��""
���	
3�
�4��3�����
5��	
�

;������������������
����
����������������������������������������$1���

���
�1����	��*.��N��������1����������;���������$�����'�������
����������

�����0�����

����������������������������������;���1��3�������������������������	����0����������


����
������#��$���1O�

���
�1����	��6.��N��������������������������������������;����������������������)�������

���;������������������1O�

���
�1����	���.��N������������������������;���$����������

��
����0���������������������

��������������

�������������$���1��&�����������������������>������������
����������


������������������

���������������������������;����������>������������������
�������


�
��1O�

� ��#���5�����������#������%:���������#���)��������)��������=�����������������

���<�����������0��������������)��
����
������	
���������������������������������

�������������������$�;�����#����#������������������������1�

���
�1����	��*.��N�������������;�����
���)�����������	
������1O�

���
�1����	��7.��N�����������������������������$
��$�����������������������������1O�



� C*

���
�1����	��6.��N��������=����������������$
��$������������������$1O�

���
�1����	���.��N�������;�������������������������������������$�������1O�

���
�1����	���.��N���������������������������������������������������1O�

� 0������������#�!$�����""���:��3�����������������������)����0�

$�����������������������$�
����������$
�������;�����������������������������������

��������������)���$������������$������#��;�����������������)��������������

�	
������1���������������)��
����
�������������������������������������������������

�������������������$���������������������1�

���
�1����	��7.��N���������$�����������������0�����
�������������
����������������

�
��1���������#�#��#��$���������������������������������������$0�����������$���$����

;�����������������������������������;���������������������M�����������1O�

���
�1����	��6.��N��������������������������������������;����������������������)�������

���;�������������������1�1�1O�

���
�1����	���.��N"�=����������;���9��������0���$�$#��1��9��������������������)����

�������������
������1O�

���
�1����	���.��N������������$���������������;�����#����)����������������)�����;���

$�������#������������������))�0������$������)��������;����������������������������

���������
�������������;���������������
�
����������$���������)���������
�#����������<��

������������$����#����������������;�������1O�

� &!� (��  �##���������������:��3����������$�#�������������������������

$
�����������������;��������$������������������������������>���M�M�$���������1��

�������������)��
����
�������$$��������������������������;������'��������������

����$����1�



� CD

���
�1����	��*.��N&����������;�����������������$�����'�����0�$��#���������

����$��������������$�����)�����$����������������������
������#���������������������

�������������������������������)��������������$������������������������������1O�

���
�1����	��7.��N�����������������)������)����$��������������������=�����;������

$�������0�����������)��������'����������������������������������������������������

$�������1O�

���
�1����	��6.��N�������1�1�1����������;����������������������)����������;�����������

�������������������������������������������������)���������������$����
�����������
��
1O�

���
�1����	���.��N������������;���)�����������������$���1O�

� 3��������������)�;�'������������������;��������������#�����<���������

���������������$�
�����������������;������������$��.�

•� ��

�����������$0�

•�  ���������
�
��������0�����

•� 7������������������������1�

� 	��""�$� ��##����:��3�����

�����������$��

��������������������������������

�����#���������
���������������;������)���M���������������������)�������
��$����

���
���������������������������������������1��3�������������)��
����
������	
�������

������������������#�����<���������

�����������$1�

���
�1����	��7.��N�������#�����<�����������������$�;����;�������

�����������$1O�

���
�1����	��6.��N�������������#���������������

�����������$1O�

���
�1����	���.��N�����������������#�������<��������������$#������;����1�1�1�

����
�����������������

�����������$1O�



� C@

� �� ���#�$�"�"���!#���:��3������������������������������������������;������;�

#������;�������������������$�������)����������������$����
������)��������������

����������)���$���1��3�������������)��
����
������	
�������������������������������

�����������
�
�����������������������$1���

���
�1����	��7.��N������������#�����<�����������������$0��������������������
������

8����#����0�#���;�����������������)�������������
��������������0���
����������;���0���
���

���)������
��������������������#������$���������#����������������������
�
��1O�

���
�1����	���.��N4���������;��������������������������$0�����;�������)��0�������0�;��

�����$��������$#��������;������������������;������#�����������>����1�1�1�������������

���������������$�������$��������1�1�1�
�
������;���1O�

���
�1����	���.��N&�����������������������>������������
����������
�����������������

�

���������������������������;����������>������������������
�������
�
��1O�

� )��#��������� �����#������%:��7��������������������������
��$�������
�������

���������#����)������������������#���������)������;����������������������1�������)��


����
������������������)������������������������������������������$1�

���
�1����	��*.��N&���������������$�����1�1�1�����#��������������������������1�1�1�

$��#����#�)�����������/6����
����������������������������������1�1�1O�

���
�1����	��7.��N�������0�������#�����<�����������������$�;����;������$������1����

����#�����<�����������������$�;����;�������

�����������$1�������������#�����<�����

����1�1�1���������#�1�1�1�������������$����������������)�������������������������������1O�

���
�1����	��6.��N�������������#����������#�������;�������������������������$0������

;����)�������$������0�;����������������������$������0�������������#�������������

����������������0���������������������������������������������������������)�0�����������



� CI

�������;���������������$�����������������
��)����������������#����������#�������

��������������1��"�������$#���!�4�F�'��������;�������>������)�����$�#�������

������������
���������������)�����������������1���������������#���������������

���

��������$�#���$#�������������������������������������������������;���
����<�����

����$�����$������������������1O�

�������1����	���.��N"��������������������������$������������������#1O�

�������1����	���.��N�����������������#�������<��������������$#������;���1��������������

�����;�=����������������������$0�;��������=�������������������������
���������������

��

�����������$0�;������������������
���������������������)��)���������������1�1�1�

�����������$
��$�0�������;�;�����<��
����������
�<<�����������1O�

� 3������������)�;�'������������������������$�$#���=�
����
����������

����

����������������������������������������$��������
���������;�����$��.�

•� 2�����

������������������0�����

•� &�������������������������������1�

� +����#!""���������� ������%:���	
���������������������������������������������


��$��������)��������$������������������$1�������)��
����
������	
���������

��������

��������������������������������������)���$���1�

���
�1����	��*.��N�����������
����
���������1��������;����������������������

��������������������#���$������������������������1�3�������������������������	�����

���������
����
������#��$���1�&�0����������������������������������������$����
��
���

����������������������������������������$1O�

���
�1����	��7.��N�������������

����������������������������������������$1��������1�1�1�

�������������������������#��������;�������$�����0������������0�����������������1�



� CC

!����������������������#�����'�����E�;��$����
��
���������������������M����
�������

#������
�����������������������������1�&�0�$��
����
����;�����#��������������������

��������������$1���������=���)�����1�1�1����#����
����;������������;����1O�

���
�1����	��6.��N����

����������������������������������������$1O�

���
�1����	���.��N:�����1��=$���,++A���

�������������������1O�

���
�1����	���.��N�������1�1�1�;����)�������������������������)���#��������;�������1�1�1���

�����������

������$����������������1O�

� ��!$����$���� !��%�!#������ ������%:������������������������������

$�����������������������$�������)��
���)�����������)�������$��1��3�������������)��


����
�����������������������������#�������������;���$�����)����������������

����������1�

���
�1����	��7.��N��������#�#��#��$����1�1�1�����������$���$����;��������������

���������������������;���������������������M�����������1O�

���
�1����	��6.��N��>��������������������;���$������)�������������$�����������

����������0�;��������������������
�������;��������������������1�1�1������������

����������������������������������1O�

���
�1����	���.��N������������$���������������;�����#����)����������������)�����;���

$�������#������������������))�0������$������)��������;�������������������1O�

� 3��������������)�;�'�����������������������������������������������������$�


�����������������;������������$��.���

•� &$������0�

•� ��;�������0�����

•� /�����V�:�������$��1�



� C?

� ���!������:��2�$���
�������$�������������������������������������������

�)��������������>���$������������������	
����������������������������������1��3�����

��������)��
����
���������������$������������������������������������������$1�

���
�1����	��*.��N�������0�������#�����<�����������������$�;����;������$������1O��

���
�1����	��6.��N"����)��1�1�1�)�������$������1O�

���
�1����	���.��N"��������<����$���$����������;�������������������)�����M#�����


������1O�

� ��'�������#:����;���������

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

����$���������$�������������������$�������1�������)��
����
�������$$��������

�������;�������������������������������$1�

���
�1����	��*.��N"���������
��>����������������;�������
����������1O�

���
�1����	��7.��N:�������������������������������$�;����$#���)�����������

��;�������1O�

���
�1����	��6.��N"����)������)�����)�����;�������1O�

���
�1����	���.��N4���������;��������������������������$�1�1�1�;�������$��������$#���

�����;�������������1�1�1O�

���
�1����	���.��N"�=���)������)���������;�������������������)����������������

�������������)�����������������
��
���������'�������1O�

� ;�����<��������������:��/�����V�������������)����������$�����
����#��

��������������������������)����������������������1��3�������������)�������������

�	
������������/�����V�������������������������������������������$1�

���
�1����	��*.��N"�����1�1�1��������)����$�����������/����������%��
����1O�

���
�1����	��7.��N&�$���������������)�������/�����1O�



� C-

���
�1����	��6.��N"����)��/�����������;�����1O�

� 3������������)�;�'������������������;����������������������	
���������������

��
�����������������������������������
�����������������;����;�����$��.���

•� !.���)�0�����

•� �����P��������M#���������$����������1�

� �.�$��5�:��3���!.���)���������;������)�������;�����������������������������

����������$����1���������������)��
����
������	
����������������!.���)�����������

���������1�

�������1����	��*.��NJ��0�;����)���������$������������!���)��;������������������������

�����������$������1O�

���
�1����	��7.��N��;���������!���)�1O�

���
�1����	��6.��N&�0���;�=���������������������������������������������1�1�1�;����)��

�������������!���)����;���������������������$���������#���
�������1�1�1O�

���
�1����	���.��N��������>����#���������������)�����������$0����������������!���)��

�����;�����<��;�����;����)������������;����������������������������������
��������

�����;����������������������������������1O�

� 
��!$=�������4��#�$�$� !�����#������:��������������M��������
���������;�

�������������������#�����0������0�����;�������������$�����������1���������������)��


����
����������������������M#�������������
����1�

���
�1����	��*.��N"����������:�� �)�����9�����������;����;�����;��������������;���

�������
��
��������������)�������������1O�

���
�1����	��7.��N�������0���;������:�� �)��;��������������������
�����;���������

���������
�����������#>����������;������������;�������1O�



� CB

���
�1����	���.��N"���8����#�����;������$�������
�������)�������#�>������������

��
�������1�1�1�;��������������������
�;����������1O�

!�������������I.��N��������������������#�����$��������������������;�����#�����
����1�1�1���

���������=��)�������
�������;����������;���������������������������������������������

�������������
�������������#������;�����������������;�1O�

��# ��"��5���!�5�%�����%#�#�,�!�#����	� !��%-�

� 3�������
�)������
������������������������������
����
���=��
����
���������

�	
��������;������<��������������������������$0���������$�$#������$
��������*+M

'���������������'�������������

���	�6�1��3��������������������
��M�����������


����
������$�������;�������;������������IM
����4����������1��3���4�����������

��������������������$��,���	�����������

��& �0��*�������

�� �0��D���
�	����!�0��@��

��

����0������I���	��������

��&�����������$�������
����
���=��
����
�����;���

���<������������������������������������$1��3���'��������������������<��������)��

����������1�����������,���������,+��	
�����������������������������
����)���#�������0�

'��������,,���������,I��	
�����������������0�'�������,C��	
����������������;����

����������0�'��������,?���������,-��	
�������������
�#����0�����'��������,B���������

*+��	
������������������������������������1��

�  ����
�)�����������;������$
���������������������������������,0�N"��������

��������$�$#���=�
����)���#�������������<��������������������������$QO��&��)���

��$��,���������,+�;���������<��������������������������'��������
��������1�������)��


����
�����;�����$
�������������)���
��)����)�������
�����1��3��������������)�����

���������'�����������������$�+1++����+1-D0��������������
����
�����;���������$���

��������
�������������
����)���#���������������������������������$1��3������������������



� ?+

�����
�)�������������������0���)�����������$������������$�$#��������������������

����������������;������)�����$��,���������,+1��2�;�)��0�@+A�������
����������� �*��

;����������������������
��������'�������D0�����*+A���� �,��;���������������������

'��������C�����B1�3�#���*������������������
�)������������������������'��������,�

��������,+1�

3�#���*�

8
�
��
��,�
1���
����������	��0
�-
�9�8
�
��
��:
�
1�	��

�������� � & A�  A� !A� �A� &�A� &�������� �)�����

�,1���������� � +1+� +1+� +1+� *+1+� -+1+� � +1@@�

���#���'�����������

�������$����1�

�

�*1���������� � +1+� +1+� +1+� @+1+� C+1+� � +1I@�

������������'������

����������1�

�

�D1����������$���� +1+� +1+� @+1+� *+1+� @+1+� � ,1++�

����������������1�

�

�@1���������� � +1+� +1+� �+1+� �+1+�����,++1+� � +1++�

��

�������
�������

���������#����)��

�������1�

�

�I1���������� � +1+� +1+� +1+� *+1+� -+1+� � +1@@� � �

����$$�������

$���
������������

������1�

�

�C1���������� � +1+� +1+� *+1+� @+1+� @+1+� � +1-D� � �

$��)�������������

��������1�

�

�?1���������� � +1+� +1+� +1+� *+1+� -+1+� � +1@@�

#����)����������

������������$1�

�

�-1�������������� +1+� +1+� +1+� @+1+� C+1+� � +1I@�

���	#�����������#��



� ?,

��������;����0�����$�1�

�

�B1�������������#��� +1+� +1+� *+1+� C+1+� *+1+� � +1?+�

$$������
��#��$�

���)��1�

�

�,+1���������� +1+� +1+� +1+� +1+� ,++1+� � +1++��

���#���$�����������


����
����1�

��	
���� �I1�
�

� ���������,,���������,I��	
��������������$�$#���=�
����
������������������������

���������������������1��3��������������)��������������'�����������������$�+1++����

+1I@0��������������
����
�����;���������$�����������
�����1��������
����������� �I0�

,++A����
���������������������������������������������������������;�������0������������

;��������������)�������������������������� �I0�,++A�1��3�#���D������������������
�)��

����������������������'��������,,���������,I1�

3�#���D�

�����	��0
�-
�9�8
�
��
��;��
��1�,�
�

�������� � & A�  A� !A� �A� &�A� &�������� �)�����

�,,1�9������������ +1+� +1+� +1+� C+1+� @+1+� � +1I@�

;����������������

#���������������

�����������#��1�

�

�,*1�:)�����0���� +1+� +1+� +1+� *+1+� -+1+� � +1@@�

�������������������

���1�

�

�,D1�&����������� +1+� +1+� +1+� +1+� ,++1+� � +1++�

��������;���$��

$�#�����)���;���

���������$�1�

�

�,@1����)��������� +1+� +1+� +1+� +1+� ,++1+� � +1++�

��������������P�

��������;���������

����$�1�



� ?*

�

�,I1����$��#������ +1+� +1+� +1+� @+1+� C+1+� � +1I@�

���������������

��������1�

��	
���� �I1�
�

� ��������,C��	
������
����
����=������������;����������������������������

�����������
����������� �I0�,++A������������������������������������������������������

��������������$1�����������,?�����,-��	
�������������
�#����0���������
����
�������� �

I0�,++A�����������������������������$�#�����)��������)��������������$��E���;�)��0�

*+A���� �,�����
����
�����;�����������������
����������������������$������;������

������;����-+A���� �@���	
���������$�����1��8���)��������������������������������

����������'��������,B�����*+0���������
����
�������� �I0�,++A������������������������

��������������0�����,++A���� �I��
��������������������������������1�

� ������
����������
����
�������� �@�������#�����'������)����$$������������

�����
�)�����)��1��&�)����M�)��
����������������$$�������� �D����)������������������

��������#���)���������������������)��)������������������1�������
����������������

�����;��������$����.�

���
�1����	��+*.��N7�������)��)������������������1O�

���
�1����	��+6.��N����)��)�VO�

���
�1����	��+�.��N�	���������

�����������������������������1O�

��#��� ��&!�#�����>.��*��������#�!$���#7�"�� ��5�$��������#����!����8����&�� �$�#����

���� ��##����9�

� 3�������
�)��������
�����������������������=�
����
����������	
��������;���

���<��������������������������$0������������$
��������*+M'���������������

'�������������

���	���1��3��������������������
��M�����������
����
������$�������



� ?D

;�������;������������IM
����4����������1��3���4�������������������������������$��,��

�	�����������

��& �0��*�������

�� �0��D���
�	����!�0��@����

����0������I���	������

��

��&�����������$�������
����
����=�
����
�����;������<����������������������

��������������$1��3���'��������������������<��������)������������1�����������,�

��������,+��	
�����������������������������
����)���#�������0�'��������,,���������,I�

�	
�����������������0�'�������,C��	
����������������;��������������0�'��������,?�

��������,-��	
�������������
�#����0�����'��������,B���������*+��	
������������������

������������������1�

�  ����
�)�����������;������$
�������������<������'�����������1��&��)�����$��

,���������,+��
�������������������
����
����=�
����)���#������������������

����������1��3��������������)��������������'�����������������$�+1IC����+1--0�

�������������
����
�����;���������$�����������
�������������
����)���#����������

�����������������������$1��3�����������������������
�)����������������������)�����������

����$�>�������������������������������������������������;������)�����$��,���������,+1��

3�#���@������������������
�)������������������������������������=����
���������

'��������,���������,+1�

3�#���@�

8
�
��
��,�
1���
������	��
�	�9�8
�
��
��:
�
1�	��

�������� � & A�  A� !A� �A� &�A� &�������� �)�����

�,1���������� � ,1*� +1+� �*1I� *?1*� CB1,� � +1CC�

���#���$������������

����$�����$����

'�����1�

�

�*1���������� � +1+� ,1*� *@1?� DD1D� @+1?� � +1-D�

��������$��'������

����������1�

�



� ?@

�D1����������$���� +1+� ,1*� *I1B� D?1+� DI1-� � +1-,�

����������������1�

�

�@1���������� � +1+� +1+� ��C1*� @-1,�����@I1?� � +1C+�

��

�������
�������

���������#����)��

�������1�

�

�I1���������� � +1+� ,1*� ��B1B� @C1B� @*1+� � +1CB� � �

����$$�������

$���
������������

������1�

�

�C1���������� � ,1*� ,1*� *-1@� D?1+� D*1,� � +1--� � �

$��)����$�����

�����1�

�

�?1���������� � +1+� +1+� D1?� D*1,� C@1*� � +1IC�

#����)����������

������������$1�

�

�-1�������������� ,1*� ,1*� @1B� *-1@� C@1*� � +1?C�

���	#��0������������

���$����;����0�����$�1�

�

�B1���������� � +1+� *1I� D+1B� D*1,� D@1C� � +1-?�

���#���$�����


��#��$����)��

$$�������1�

�

�,+1���������� +1+� @1B� ,*1D� DB1I� @D1*� � +1-@��

���#���$������


����
�����$����

�������1�

��	
���� �-,1�

� ���������,,���������,I��	
��������������=�
����
������������������������������

���������������1��3��������������)��������������'�����������������$�+1@@����+1IC0�

�������������
����
�����;���������$�����������
�����1���������
����������� �?B0�

B?1IA����
������������������������������������������������;�������������������;��������



� ?I

������)�������������������������� �-+0�B-1-A�1��3�#���I������������������
�)��

����������������������'��������,,���������,I1�

3�#���I�

�	��
�	�9�8
�
��
��;��
��1�,�
�

�������� � & A�  A� !A� �A� &�A� &�������� �)�����

�,,1�9������������ +1+� +1+� D1?� D+1B� CI1@� � +1IC�

;����������������

#���������������

�����������#��1�

�

�,*1�:)�����0���� +1+� +1+� D1?� ,-1I� ??1-� � +1I,�

�������������������

���1�

�

�,D1�&����������� +1+� +1+� *1I� ,-1I� ?B1+� � +1@-�

��������;���$��

$�#�����)���;���

���������$�1�

�

�,@1����)��������� +1+� +1+� ,1*� ,B1-� ?B1+� � +1@@�

��������������P�

��������;���������

����$�1�

�

�,I1����$��#������ +1+� +1+� *1I� ,B1-� ??1-� � +1@-�

���������������

��������1�

��	
���� �-,1�

� ��������,C��	
������
����
����=�����������;���������������������������0�����

-?1?A���� �?,��������
���������������������������������������������������������

��������$1�����������,?�����,-��	
�������������
�#����0�����--1BA����
����
��������

�?*�����������������������������$�#�����)��������)��������������$��E���;�)��0�*D1@A�

���
����
�������� �,B��;����������$����;������������;����?C1IA���� �C*���	
�������

��$�����1��8���)������������������������������������������'��������,B�����*+0�����

CDA����
����
�������� �I,��������������������������������������E���;�)��0�D*1,A����



� ?C


����
�������� �*C��;�����������1��3���$�>�����������
����������� �C*0�?C1CA��
�������

�������������������������E���;�)��0�*,A���� �,?��;����������������������
����1�

� 3;����M�)��
����������
����
�������� �*+�������#�����'������)����$$��������

���������
�)�����)��1��9�����������������������$$�������� �,*0�C+A����)�����������

�����������>��������<��������������������������$1�������
���������������������;���

�����$����.�

8�	���"��	�+�.��N������������������1O�

8�	���"��	�*&.��N4�)����0����1O�

8�	���"��	�77.��N���0��������)�1O�

8�	���"��	�7�.��N�������������������������;���)������������)�������������)���1O�

8�	���"��	�7&.��N6�������������������������������������1O�

8�	���"��	�6*.��N���������;����������1O�

8�	���"��	�67.��N7����������#�����������1O�

8�	���"��	�6�.��N��>���������������;�����������0�;�������������$�����#�������$1O�

8�	���"��	��7.��N����������$�����)���1O�

8�	���"��	��'.��N��������������1O�

8�	���"��	��*.��N&��$�������VO�

8�	���"��	��6.��N6��������������	
������1O��

� 3�����
����������
����
�������� �C��;��������#�����'������)����$$�����

�	
����������$$������������������������������)�����������������������������1��

�����
���������������������;�����$$����.�

8�	���"��	��.��N������)���������#��������������;�����;�'������������������)��1O�

8�	���"��	�6*.��N!������;��������$���1O�



� ??

8�	���"��	���.��N3���������=���������������#��������#��1O�

8�	���"��	��&.��N����������������)�����
������1O�

8�	���"��	��+.��N��������=����
�����
����;�������������������������1O�

8�	���"��	��7.��N2�)���#�������
�;�����$��#���������������1O�

������!����������&!�������5����$���# ��"��5��	��$���#�

� 3������#����)��������������)������
���$�����������������0����������������

�	�$�����)���������$���������$�$#���=�'������)�����������
�)�������������

��������������������1������;�����*+,@����������������������)������������������

����$$����������������������)��������=���#��������)������������������������������

�������#���������������>����������������$��1��3��������=�����������)�����������


������������$���������$���������$�������������$�$#���=�����M��M���������)�;��

���)������;�������������$�����������
�)�����)���1�����)�������;�����������

���������������$�����������������������������=���	
���������������
����$��������

��������
���������������1��3�#���C���
������������$$���������������������������$���������

$�$#���=�'������)�����������
�)��������1���

3�#���C�

�����	��0
�-
�9������	�	��
������
���"	��
����������(�������	
��

3��$��� � � �������)��������� � � ��������)���������

��������������� � @��������I�
����
������ � �,1�,++A�������������

����$����1� � � ������������������ � � ������������#���

� � � � 
��)����'�������������� � '���������������

� � � � ����$����1� � � � ����$����1�

�

7���������������� � I��������I�
����
������ � �D1�C+A������������

��������1� � � ���������������������� � ������$�������������

� � � � ������)���������������� � ��������E��@1�,++A�

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

� � � � � � � � � ��

�������
�������

� � � � � � � � � ���������#����)��



� ?-

� � � � � � � � � �������E��I1�,++A�

� � � � � � � � � �����������������

� � � � � � � � � ����$$������

� � � � � � � � � $���
�����������

� � � � � � � � � ������E��?1�,++A�

� � � � � � � � � �����������������

� � � � � � � � � #����)�������

� � � � � � � � � ���������������$E��

� � � � � � � � � �-1�,++A��������

� � � � � � � � � ��������������

� � � � � � � � � ���	#��1�

�

����)���������� � @��������I�
����
������ � �*1�,++A�����������

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

� � � � ������
���)����������� � '����������������E�

� � � � ��������1� � � � �,+1�,++A���������

� � � � � � � � � ������������#���

� � � � � � � � � $����������

� � � � � � � � � 
����
����E��,C1��
� � � � � � � � � ,++A�#���)��������
� � � � � � � � � �������������������
� � � � � � � � � �����1�

�

��>���#��1� � � D��������I�
����
������ � �C1�-+A����������� �

� � � � �	
��������������$����� � $��)�����������������
� � � � ��>���#��1� � � � �����1�

�

�

2�����

���� � � I��������I�
����
������ � �,B1�,++A�����������

��������������1� � �	
���������

�������� � � ��������������������

� � � � ����������1� � � � �������E��*+1�,++A�

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

� � � � � � � � � ������������1�

��	
����� �I1���� �'�������;���������
��������$#������$�����������������
'����������1�

�

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

����

�����#�������;�����������$���������=���$����
���'��������������CC1?A����������������

�I@��;�������$�����$�����������������0�*-1@A���� �*D��;�������$�����������F0�����

@1BA���� �@��;����#�#��#��$���1������0�C+A������������=�'������)����$$�������������

�����
�)�����)������� �,*�����)������;�����������$�$#���=����$�������>���#��1���



� ?B

�!����%�

� ���
�����7�����������
����������������������������������������������������������

������������
����
���������������������������������������������������$1���

�)����������$�$#����
����
��������M��
�������)�;��������$
������������������

��������'���������������-,�������������������$
��������������������������

'����������1�������)�;�������������)����������;���������<�����������$����$�������

���$��0����������
�)�����������;�������������	
�������������=�������������$�$#���=�


����)���#�������������<��������������������������$1��3����������;���������<���

����
���������������;������������;�����������'�������1��������������$����$���������$�

����
����
����=�����M��M���������)�;�1���	���
����#���������$���������)�;��;����

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

)����������$���������$�����1�� ����
�)������������	
��������������=�������������

$�$#���=�
����)���#������0�
����)��������������0��������0���
�#����0��������������

�������������������������1��&���������������������)��;���$��������������������������

����#�����������������������
����������?@A���� �C+������������������,++A���� �I�����

�����������������������������������������'����������������1������������0�
����
�����

�������������������������������;�������������������)������BC1DA���� �?-��������������

����,++A���� �I�������������������������������������#���'������������������$����1��

 ����������������;���������������#����)��������������)������
���$�������������

'������)�����������
�)��������1���

�



� -+

���
����7�

��//��1?���
�����?�
��
������?�/��
�����?���

��
�//���������

� ���
����7�
����������������)��������������������=�������������$�$#���=�


����
���������������������������������������������������$1�3������
����
��)������

��$$����������������0��������������������������'������������������0������������

���;�����$���������0�$
���������������������������0���������$$��������������������

��������1��� �

�!����%����������!$%�

� 3���������������������'������)�����������������;��������
�)�����������	
�����

��������=�������������$�$#���=�
����
����������	
�����������<������������������

����������)���$���1����
��
��)�����)���������$
������-,����������������������)��

������������������$���*M������������
�����$�;���������������
����
�������������������

�����1��������������M��)���
�����$����
������)��0�����������'�����������������������

������������0�������'������)������)�;�
���������������������������;��������������������

����������1����������������)�;�#������

��)���;����#���������$�"���$�������

(�)�����0���������
����
�������������������������������#���������������������

��$$�����1��3���������������$�������$�������������#�������$��������������

����$��������
�����)��������������0�������$����������;����������������������)���

�����$����1����M��
��0���$M���������������)�;��;�������������������
��������������

�#�������������������
����
������������
����������������������������������������$1��

3�������)�;��;�����������������0��������#��0����������<�����������������������


������1������<<=��$������;����$
�������������
����,@����$���������$�����������;����



� -,

���������������;����������������������,1��3�������������������������������

'������������;���������<�������������
�)����������������
�����
����
���=��


����
����������	
��������;������<�����������������������������������������������

��������1��&���������������#���������$�����'������������;���������������;������������

���������,�����*1�� ��������������)������������������������������������������	
�������

������������������#�����������������������
����������?@A���� �C+������������������

,++A���� �I����������������������������������������������'����������������1��3��$���

����������>���#��0�
���)������������������0�'������������������$����0�����

���������������������

�����$���������$��������$�������������������)������;���

�����
�)��������1��3��������;����������������������#����)��������������)������
���

$�������������'������)������'�������)��������1���

��# !##����

� 3�����������������$�;������������������������������������;���9�����$�

/��;���=�������4�������3�����1��/��;���=����������)���������������
��������������0�

;��������������������������������������������������1��������������������������������

������������=��	
��������������������������$��������������������)���������M���������1��

3���$��������������������������������>����������������������������=�����������

����

������$�����������������$��)���������������/��;���������10�*++I�1��3��������
�����

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

��������������1��3��������0���������������������)���$�����������)�����������������M

#���������������������������0��$�������0���������$��0�������������;������������

����$���������������������#���;���
��)���$$����������#����;���������#��������

��;����������������������#���1��/��;���������1��*++I��
��$���������������������



� -*

�����;����	�����$
����.�����������������;0��#������M�����
�0������	
������0�����

�����������������0�������������������������0���������$��)����1���

� /��;���=����������$
����N�����������;0O�
���������������#��������������)����

�$�����������0������;����������;���;���;���#���������$0���������
������)���0�����

;���������#��������������������� ����0�*+,?�1��3�����������������������������������

��������#��
��)���������������������)��������������$��������;�����'��������1��3���

N�����������;O�����$
�������������)��;�������������=������������BC1DA�������������

��� �?-��������������������������#���'������������������$���������?*1-A�������������

��� �IB�����������������������$��������������������1��3�������������

��������������

�������������������*+,@�0�9�������*+,*�0���#�����������6������*+,*�0� 	��������1�

�*+,D�0�4���������4����*+,,�0���������1��*+,?�0����� �;���������1��*+,C��;���������

����������������������
��)������������������������$����1���

� 3��������������$
���0�N����M�����
�O������������������������;������������������

���$����#��������M�������1��&���M���������������������
�����)����������

���������

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

�����������������������

�����

�������
��������������1��3�������$
����������������;������������=���������

���BD1-A���������������� �?C�0�����,++A��������������� �I�������������������������

����

���
����������������#����)���������1������������0�B*1CA���������������� �?I������

,++A��������������� �I������������������������������	#�����������#����������;����0�

����$�1��3�������������

������������������������/�������������*+,*�0�9������������

��1��*+,@�0�/�����������1��*+,I�0�8�������*+,I�0�3�����������1��*+,D�0� �;���������1�

�*+,C�0�����4���������4����*+,,�0�;���������������������������������

���������M

���������������1�



� -D

� /��;���=����������$
����N�	
������O��������������������������$���������

����������$���������	
������������������#�������������������1��4����	
������������;�

���$������������
�������������������;�����1���	
�������������������)���������#�����

������
�#��;��������������������������������������

����%������3$��4�����������

������������������������$
���1��3���N�	
������O�����$
�������������)��������������=��

����������CDA���������������� �I,�������������������������������������������������

����?C1CA���� �C*�������������������������������������1��3�������������

��������������

3�����������1��*+,D�0�"���$�������8�<������*+,I�0�%�$�������1��*+,C�0����� �;���������1�

�*+,C��;���������������������������������

����>�������$��������������������

��������$�������������������1�

� 3��������������$
����N�����������������O������<�������������������
��#��$M

�������������������������������$����������;������������$������)�������M����


��#��$�1���������������#�������������������������������������������$�������0������

������0���������M
�������������������������������������

���������������������1��3���

����$
����������������;������������=������������?@A���������������� �C+�0�����,++A�

�������������� �I������������������������������������'����������������1��3�����������

��

��������������9��������������1��*+,@�0�����������:<����*+,I�0�����4���������4���

�*+,,�0�;�����������������������������������������������#����������������������M����


��#��$��������������������1�

� 3������������$
���0�N��������������������0O�������������������$�������
�������

����������=���$��
���
���)�������������$����$�
���
���$��������

����������

$$�����1��3���
���
����	
���������;����������)������

�������;����;���������

$$������
��#��$����)����/��;���������10�*++I�1��3�������$
����������������;���



� -@

���������=������������CC1?A���������������� �I@��������������������������#������$����


��#��$����)��$$�������1��3�������������

��������������%�$�������1��*+,C������3������

�����1��*+,I�0�;��������������������������������������
�����������
����������������


��)�����
�������	
��������������������������;���
��#��$M���)��1�

� /��;���=��	�������$
���0�N$��)����0O��������������������������$��)��������

������#���������������)�����������)��������������������������M������������1��3���

N$��)����O�����$
�������������)��������������=������������CB1,A���������������� �

IC������-+A��������������� �@�����������������������$��)���������������������1��3���

����������

��������������&�
����������1��*+,@�0�8����M&��������*+,@�0�9������������

��1��*+,@�0���������������:<����*+,I�0�;�������������������������������;������
����

����$��)��������������;�����������1��

� 3������������������;�����������)������)�;�'��������������	
����������#�������

��������������������������$0���������������#����������������������������������������

����������������������������$1��3������������)�;�'����������������������������

���������=�
����
����������������������������������������$0����������$�>������$���

;�����������.�

•� ��>���#��0�

•� ����)������������������0�

•� 6��������������������

���0�����

•� �������������������$����1�

� 3��������������)�;�'������������������������������;�����������������;�����

#���������$����<��������������������������$�����������$�>������$���;����

�������.�



� -I

•� ��

�����������$0�

•�  ���������
�
��������0�����

•� 7������������������������1�

� 3������������)�;�'����������������������$�$#���=�
����
����������

��������

������������������������������������$�������0������;�����$���;�����������.�

•� 2�����

�����������������������

•� &�������������������������������1�

� 3��������������)�;�'�������;����$���������������;�����������������

�����������������������������$���������������������$����$�����.�

•� &$������0�

•� ��;�������0�����

•� /�����V�:�������$��1�

� 3������������)�;�'�������;����$�����������������;�����������������������

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

�����������������������
�����$�������;�����$����$�����.�

•� !.���)������

•� �����P��������M#���������$����������1�

� 3������$�����)�������������������������������

�����������$�������$������

���������������������)�;�'��������)����

���;����������$��������;�������0�

/�����0������$������1��8����������������
������;������������<��������������

���������������0�������)�;��������������������$
���<�����������������)��������

�������������������/M,*���������E������������������������

�����
�������������



� -C

��������������������������������1������������0����$���������$���������������������

����)�;�'�������;��������������������������)�;�������������1�

�

��#��� ��&!�#�����6�

"����������������$�$#���=�
����)���#�������������<��������������������������$Q�

� ��3�%����:��3������$�������>���#����

����������������)�;������������������

�)��
����
����1��"��������������� 
3��""
���	
3�
�4��3�����
5��	
�;�����)��������


����
�������������������
����
������������������������������$1������������;���

����
����
����������8����M&��������*+,@���������������
������
����
�������>�����

�	
����������;��������������#�����
����������������
��
����1��3���
����
���������

��

�������������������&�
����������1��*+,@�0�9��������������1��*+,@�0�����������

/�������������*+,*�0�����9�������*+,*�0�;��������������������������������0�

�	����0���>���#��0���������������<����������������$1��/��;���=��	�������$
����

N$��)����O�������;����������$��������������;����$��)��������������������

�������������������1��!�������������,�����!�������������I�������������������������	�����

����������#�����������0����������
����
����$�����������0������������>�������������;���

��������1�

� ��#���5�����������#������%:�� ������������������������������
��$�������
���

����������������������������1��� (��(&���*++B����
����������������������$������

;���
�������������������)�������������������$1���������������)��
����
�����

�	
����������������������������������������������������$�;�����#����#��������

����������������1��3���
����
����������������;�����������������������/������������

�*+,*�0�/�����������1��*+,I�0�����3�����������1��*+,I�0�;���������#������������������



� -?

���)��)�������������������������������������)��������������$���������$�����1��

!�������������,�����!�������������*�$��������������$��#�����������������������


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

��������1���

� 0������������#�!$�����""���:������������$���������������������$����
�������

��������������;������)�����������������������������������1��9���
����������������������

$��������;�����������������$
��$����������
����)�������������������)���$���0�

��������������������������������������������������1��&��������#��������������

$������������������$���#��$��������
�)�������������������������������������

���������#������
��)��������������1��3���
����
����������������;���3�����������1�

�*+,D������"�����������*+,@�0�;���������������������;�����	���$����
���)�0�;���

�������

�������$����������������1���������������)��
����
��������������������������

������������������������������������������$���������������������1��!�������������*�����

!�������������@���
�����������$�����������������M��))�������������������
�����������

���������;�����
������������
����������������
��1��!�������������D�����!�������������@�

����������������������#��������������#�#��#��$�������$��������#���������M��))���������

$�����������������������������������������;�������$���<�����$�;�����������

����������1��/��;���=����������$
����N��������������������0O�������������;�������

���$��#�������������������$�����������)������

�������;�;������������������������

���$�;���
��#��$M���)��1��

� &!� (��  �##���������������:��9�#���������������������������������$�������


�������������������;��������$��������#�����1�����)�������������;�����������

�)������������������������������������������
�������$����������������#������������



� --

���������������1���������������������*+,@����
�����������������������������	
���)�0�

'���0����������
����������������������)�������������$����1��3���
����
������

����������;�������������9�������*+,*�0���#�����������6������*+,*�0� 	��������1�

�*+,D�0�4���������4����*+,,�0�3�����������1��*+,I�0������$��������1��*+,C�0����� �;����

�����1��*+,C�0�;��������������������������
��)������������������������$����1�������

��������)��
����
�������$$��������������������������;�����'��������������

����$����1��!�������������,�����!�������������*���
�����������������������#������������

����#��������$�����'����������������������������1��!�������������D�����!�����

��������I����������������������������������$���0����������������>���'���������������

���;������)���$������)���1��/��;���=����������$
���0�N�����������;0O�������������

;����������$��#��������������������)������������������������$$����������������

����$�����;������������;�����������1��������������/��;���0�#����������������)����

������$�������������0������;����������;���;���;���#���������$1�

� �� ���#�$�"�"���!#���:��3��������������������������������
�
�������������

�����������$����
������)������������������������)���$���1������������������)���$��

����$�����#��#�
����������;������$���
������
����������)���$������������������

��������$#�����������������������������������$�����������������������1�������$������

��1��*+,C����
������������������������;�������������������������$��������
�
����������

��������������	���������$����1��3���
����
����������������;�������������9������

�*+,*�0���#�����������6������*+,*�0�9��������������1��*+,@�0�����3�����������1��*+,I�0�

;�������������������������������������������������'����������
�
�������
��)����

�������������$����1��3�������������)��
����
������	
�������������������������������



� -B

������$�$<��
�
�����������������������$1��!�������������*�����!�������������@��������

���������������������$��������
�
��������$��������$#��������;������������1���� �

� )��#��������� �����#������%:�����
��)������������0��������$������)��������

�����������������������

�����������$��)����

���;����������$��������;�������0�

/�����0������$������1����������
������������������
��#��0����	#��0���������#�������

��)������;����������������������1�� �;���������1��*+,C����
������������������������

)�����������������������#�������������������������������������������1��3���
����
����

������������;������������� �&��������� ���������*+,*������&�
����������1��*+,@�0�

;���������������������#����)����������������������$�������������������������

)��������������������)���1�������)��
����
������������������)���������������������

���������������������$1�������
���������������������������#����������$�����������

��������#0�������������
���������������������0���������

�����������$��	
�������0�

��������$#�������������������!�4�F�������'�������1�/��;���=������������$
����

N����M�����
�O�������������;����������$��#��������������������)������������
��$����

����M���������������������������;�������
�����)����������

���������������

���;�����1���

� +����#!""���������� ������%:��	
��������������������������������������

����������������
��$��������)��������$������������������$1��"���������$����������0�

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

���������$���
�����������������0�������

$��)����������������������1��4�������1��*+,D�����������������������	
���������������

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

�������������������������������������������������;���������������
�����������$�����

��������������1�������)��
����
������)��;���$������	
���������

�������������������



� B+

���������������������������)���$���1��/��;���=������������$
���0�N������������

�����0O�������;����������$��#������������������������
���#�����������������������

��)���$����������
��)������������;���$��������������������������������������1���

� ��!$����$���� !��%�!#������ ������%:����������$�#���������������������)����0�

$�������������������������)���$����������)��
���)�����������)�������$��1��8����M

&��������*+,@�0�����������:<����*+,I�0�����8�����������1��*+,I�����������������$��

���������$���������;�����$���
����0�$������)�����������$��
���������������������0�

���$������)���$���������������$������)�����������������������������1��3������������

�)��
����
�����������������������������#�������������;���$�����)����������������

����������1��!�������������D�����������������;���$������)������#�������������������

;���������������������������0�����!�������������I���
��������������������������$�������

#���������M��))������$�����)�����������������������1�/��;���=����������$
���0�

N�	
������0O�������������;����������$��#���������������������������������������

�������������������#����������������$��
���������
��������������������1���

� ��� ��5�$��#��!���##:��3�������
�)������
������������������������
����
���=��


����
����������	
�����������<��������������������������$0���������$�$#����

��$
��������*+M'���������������'����������1�����������,���������,+��	
����������

�������������������
����)���#������������;�����	
���������������������;������������

'����������1������������$�������������)�������������������$�$#��������������������

����������������;������)�����$��,���������,+���������������������������#�����������

������������
������1��������������$�$#������� �I0�,++A��������������������������#���

'������������������$����1��3����������������;�����������$�$#���=�'������)��

�����������������������������;����������������������#���������������������*+,@�0�



� B,

9�������*+,*�0���#�����������6������*+,*�0� 	��������1��*+,D�0�4���������4����*+,*�0�

3�����������1��*+,I�0������$��������1��*+,C�0����� �;���������1��*+,C�0�;������������

���������
��)������������������������$����1���

� ����������������������)���$����;���$��������������������������������

��
����������������������)����������������������������$
��)�������'����������������1��

������������$�$#������� �I0�,++A�����������������������������������������������'������

����������1�3���������������������;����������������������#��/�����������1��*+,I�0�

����������/�������������*+,*�0�����3�����������1��*+,I�0�;���������������������

��������������������
��$��������
����������1����������
���������������#��

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

��������M��������������������$��)����

����������������)�����;����;�����1��3��������=�����������)�������������������$�$#����


����)�����������������

�������
����������������#����)������������� �I0�,++A�0�����

-+A���� �@������������������������$��)���������������������1��3�������������������

;�����������$�$#���=�'������)����������������������������;����������������������#��

����������/�������������*+,*�0�9��������������1��*+,@�0�/�����������1��*+,I�0�8������

�*+,I�0�3�����������1��*+,D�0� �;���������1��*+,C�0�����&�
����������1��*+,@�1�

� (��<������������������������������������$��
����������
�������'������

�������������
��$��������)���

�����������
��#��$M���)����������
�������$�1��4�����

����4����*+,,����
��������������������$
��)���������	#��������
�������<��������

����������������;������������������)����������$��������������
�������$����������1��

 �;���������1��*+,C������%�$�������1��*+,C����������������������������;���������������


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

�������������$�#���

��)��������������>�������$��������������������������
�����������1��3������������;����



� B*

����������;������������=������������������������$�$#������� �I0�,++A�����������������

�������������	#�����������#����������;����0�����$������-+A���� �@������������������

���������#���$$������
��#��$����)��1���

� ��� ��5�$���#������#�:�����������,,���������,I�������������
�)�����)���

�	
��������������$�$#���=�
����
����������������������������������������1���������

���$�������������)�������������������$�$#������������������������������������;���

���)�����$��,,���������,I�������������������������'������$�$�$��������������1�����

����������)�������������������������)���������0���������������������0����)�����0�����

�����������1��&����������������������#���������$�����
����������������������������������

�$
���������0��

�������$���
�����������������0�����
��$�������
����������1����������1�

�*+,?����
�����������������
����
���������
���)��
����
���������������������������

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

����

�������1��3���
����
���������������������;������������� �;���������1��*+,C�0��������

������������*+,@�0� 	��������1��*+,D�0�����������/�������������*+,*�0�&�
����������1�

�*+,@�0�������#������������������*+,I�1��3������������;��������������;������������=��

����������������������$�$#������� �I0�,++A�����������������������������;������������

��)��#�������������������������#��0�,++A���� �I���������������)������������������������

������0�����,++A���������������������������������;��������$�#�����)���;�������1�

� �����!$����'��$��#������ ������%:����������,C��	
������
����
����=���������

��;���������������������������1�������)���#����������������������������������������

��������������)����W������������;��������������������1������������$�����������

��)�����������,++A���� �I�������������$�$#�������������������������������������������

������������1��3�����������

���������!4!��*+,I��������������������������������������



� BD

���<�����)��)����������������������������$1��3��������������������������$������

�������������������������$���0���
���������������1��3���������;��������#����

��;����;��������������	�����#����������������1�

� �#���
�"��������#:��!�)����������������;���������#�����������������������;���

��������$����;���$����������������1��3����#�������$��
�������������������

�����������������������������)���$��������
��������
�����������W����
�#���1��

��������������������������$����������������0����������=�����������)�����������-+A�

��� �@�������������$�$#������
����������������������$����;���������������������1��3���

������������#���������)�������������)�#������������������$������������

��)�����$���1��:=��������*+,*����
�������������$$���
����������������������������

��;�
�
���0�$���<���0�����
��$�������$������1�

� ����5��������������#�����#���� ������%:����������������������������

��$������#���������������������������������$��������1��8���������������$��)�����

�����������������������

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

���������������������������$�	$<����������������$����#��#��������������������1��

3��������=�����������)�����������,++A���� �I��������������������������������������

�����������������,++A���� �I��
��������������������������������1��3����������������

�������;���������#���8�����������&����$�K�8&L��*+,D����
�����������������CIA����


��M/M,*������������
���������������������������������
��$��������$�����	�#����������

�����������������)��#������
������������������;�������C-A��������������	
���������

����������$������������$�����������1��

��#��� ��&!�#�����>�

"����������������=�
����)���#�������������<��������������������������$Q�



� B@

� ��� ��5�$��#��!���##�:��3�������
�)��������
����������������������=��


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

��$
��������*+M'���������������'�����������������;���������������$�$#���1��

���������,���������,+��	
�����������������������������
����)���#������������;����

�	
���������������������;�����������������������1�������)���������������	
����������

����������;���������������������������<������������;���#������������������1��

����������$�������������)����������������������������������������������������;���

���)�����$��,���������,+���������������������������#�����������������������1��3���

������������������;���/��;���=����������$
����N�����������;0O�;����
����������

�����#��������������)�����$�����������0������;����������;���;���;���#���������$1��

��������
������������������������������
����������������$����0������������������0�

�������	#����;�����������1��!����M�	�
���������������������� �?-�����������������

���������#���'������������������$���������B*1CA���� �?I���������������������������

���	#��1��3�����)�;��������������������

��������������������������1��*+,?�0�����4�����

����4����*+,,���������������
����
�������>��������������������������0�����0�����

���	#�������������������������1���

� ��� ��5�$���#������#�:�������)����������������	
����������$����������;����

�����������������������<������������;���#������������1��3���������������)�������������

������$��)��������������������������#��������$������������

�����>���M�M�$��

�������0�����M���������������0����������#����)���������1��������������� (��(&��

�*++B�0�������������������#������������;���������������������������������1��3���

�����=�����������)�����������BC1DA���������������� �?-����
������������)�����0����������

;���������������0�����B?1IA���� �?B����������������������������������;���$�#���



� BI

��)����;�������������1��3���������������������;�����������������/������������

�*+,*�������0�;�����������������C?A����������������������������������;������������

����������
����
�����������	
��$����1��(������������������$����
�����������

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

���������������$�����;������)�����������������������������������1�

� �����!$����'��$��#������ ������%:��&�����������������������������������

��������$����������������#�������$����0�
���)���	
�������������������������������1��

"���������������������������������#�����������������������0���������W�����������;����

������������������������#���������1�� �$��0�9���0��##���0������������*+,C��

��
������������;������������������0��������������������)������0�������������������

��;�������������������1�������������$������������������������-?1?A���� �?,��#���)���

�����������������������������������1��3����������������;�����������=�
����)���

������������#����������������������������������
����)��������������1�

� �#���
�"��������#:��9�#��������������
��$����������������������#����������

;��������������������$�������)�����������������������	
���������������1��������������

����������������
���<��*+,I�0�$�#�������������������	������������

�����������

��������������1��&��������;���������������M��))�����������������;��������������

�����������������������������#������
��
�������$���������������������������������������

��$������;�������������1�������������������������)�����������?C1IA���������������� �

C*��;������$����;���������������������1��3���������������������;�������&����

�*+,,���������������������?+1@A�����������������������)�������������)����������������

����������������$��������������$$��������
��
����1����



� BC

� ����5��������������#�����#���� ������%:��&�������=�������������
����������

����������������������������������)���$������
��������$�����������1�����
��)������

$�������0�����������������������������#�����$����������������������������������������

����������������������������������������'����������������1��3��������=���������

��)�����������CDA���������������� �I,�����������������������������������������

������������?C1CA���� �C*��
��������������������������������1��3����������������

����������;�����������������/�������������*+,*����������������������)���BIA����

��������������������������;������������������;����������������1������������0�&����

�*+,,����
�������������������=�������������������������������������������������������

���;���������������������1�����������������������������0�"�����������*+,@������)�����

�����������������������������������������������������;��������$��)��������$��������

�����������������������������1��

��������������������!$%�

� ������������������������)������
���)�������$��0�������;������$������

�������������������#�����������;����)����������
����
����1�� ������������;����������

$������������
�������������
������0���$����������=��$������)����;�������#������

������������$#����������$����1���


�� �!#���#�

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

��������������������������
��
����;����)��)���
���������'���$������������)��)��

�����������1��!�����������������)��#�����������������	�$��0��
����0�������������$�

���������������������������$���������������������#������
��
������������������������


������1������������������������������������������������������������������������������M



� B?

��)�����)���$���0�����$
������������	
����������
����
���������#����������

�����������)��������������������������������������$������������#�����������1��

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

���������1���

� 3���
��
�����������������;�������	
���������
����
����������	
�����������

�����������������������������������������������<��������������������������$1��

3�����;����������������
����������;������������<��������)����������������

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


����
����0�#������0�����������������������������������$�1��3����	������������������

���������;���
�$��������������������
��������$�������0���)�����$���0�����/M,*�

��������1��

� ������������0�������������$����$������������	
��������������$�$#���=�


����
����������������������������������������������$1��3��$�����������'�����������

�������$����0�)������������������������0�
���)������������������0���>���#��0�����

��

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

�������)������;��������
�)��

������1�� ����
�)������������	
��������������=�������������$�$#���=�
����)���

#������0�
����)��������������0��������0���
�#����0�����������������������������

����������1��&���������������������)��;���$������������������������������#�����������

������������
����������?@A�����������������,++A���������������������������������

������������'����������������1�� ��������������������#������)��������������)�����

���
���$�������������'������)�����������
�)��������1���

�

�



� B-

�"�� �����#������!�#�����$! ������

� !�����������������)��#���������������������������������
���������������������

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

�������������������1��3���!4!�

�����:9���)��$�����������������������������
��������������������$����
��
����

������������$��������$
��	�
����������������������������������������1��3�������;���

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

#����������;��������������������$1��!��������������$�����������
�����������

��)���
$�����������������������������#�������������������������M���������������1��3���

����$�����������������$��������������������#���������;�������������������������

�����������;����������$
��$��������������������������������������������������$1�

� 3�����
��������
�����$���#�����������;������������0���$�����������������

����������������������$�$#���������������������$
���1��3�������������$
����;�����

#�����
���#������������<�������������������M�M������0�������������
�����������������

���)��)�������������������������������0�����������������������������$�����

��������������������1������������0���$����������$������

�������������������#��

#���������$������$���������
�������������)���
$�����

��������������;���#������

�����������
�����$1��4�����0��������
�����$����������������������$������������������

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

��������$1��

�"�� �����#������!�#������� �� ��

� ����������������!4!��*+,I�0����������������������
����������������������������

������	��
��������������������0�����������;���
����1�������$��������������������

��������������������������
������������������������)��)���)�������1����������������



� BB


��)����0��������������������������������
����������������������
���#�����������$������

����������������������������������������0�#�������$�������������$�0������$�����0�

�������
�$
�0�����$����$���1���$
�������������������
�������������������#�������

;�������$����������������)�����������������������;������;������$�����������

����)�0��������#��0�����)���������3���������������$�����6�������������������$�

�����)��K3�6��L0�*++?�1��

�� �����$�����#�

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

���������)��;���$������������������������������#�����������������������
������0�����

������;�������������������������������������������������1������$$�������������

�������������������������
�����������������;��������������$
����<�����$�

#����������������������������������������
�����$�1��8������������
�����
��
����

������������
��������!�4�FM�!��	�$������������������E���;�)��0�����������������


�����$�=���������$�����������������������������������$���������������������=��

���������������)������������$
���������������������������1������0���������

�����������������;�
����$����������������������������������������$
��)�������

'������������������������#�����������	
���������$�����
���
���)�������������������

�������1����������������������*+,?�0���������������
���������������������$���;�������

���������$������������������������������#���������<������������
����
������������

�����������������������#�������)���1���

� ����������0�������������������������������$������������$����������������

$�$#���=���$M���������������M��M���������)�;�E���;�)��0�����������������;��������

����)�;��1��&�������������#�����������������#�������������������������������



� ,++

�����$����;���������������������������

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

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

����������������)�#�������������������1���

� 4�����0��)�������������
����
������������������������������������
�������

�������#���	
�����1����������
���������������$
���������������#��
��)��������0�

�������0������������)�������������������������������������������
����������
��)����

��������1�

�

�

�

�

� �

�

� �

�

�

�

�

�



� ,+,

�

��	����
���

��#������0��10�G������0�91���*+,I�1���	
����������
����������������������������

� ����������������������������������������������$������$�������������1��

� ;�
������<���1	=�
�1��;����	���3�*0�,BCM*+,1���

��0�!10�&�����0��10�G�����
����$����0�&1���*+,?�1�����M���)�����������=�
����
�������

� '�������
�����������������������������������$����)���1��(� ��)�>����
�

� ��������1�;����	������(
�)������3�*��,�0�BDM,++1�

���������0�91�G���
���<0�41���*+,I�1�� ����$�����������������������������������������

� $�#����������.���$���M���������

�����1��(� ��)�>����
���������1�

� ;����	������(
�)������3�*��*�0�@,MI,1���

��������0��1���*+,+�1�����������������)��������'������)����������1����
������������

� �1�8)����
�	�����;����	���3�?��-�0�,M?1�

�����0�J10�G�:<��0�&1���*+,I�1��������������)���$���������������)���#�����������

� '�������
����������1��;����	���������
��
����()
���<�8��	��
3�*��*�0�IDBMII,1��

� ��.��,+1,*?D-P���
1*+,I1*1*,DB1�

������������������(�)�����1���*+,?�1��/��;���=��	�
���
��������������������1��

� �����)������$����
.PP;;;1���1���1��P?B-+D-Q*+,?�

8�����0�/10��������0��10�8������0�%10�2���$��0�310�2����0��10�9����0� 10�H�7�����0��1��

� �*+,*�1��3���$
��$������������$#������'�������
����������������#�����

� �������������$
��)�����)������)���1����������1�	)
�0
��������-���

� �������	���3�*++�,�0�C-M?,1����.�����
.PP�	1��1���P,+1D,CDP,IDCMI+I+1,++1,1+,D1�



� ,+*

8�����0�&1��*+,I�1��@)�	�)�""
���=)
���!����
���
���
��	�����
��
��	��
�	�

� 
����
�
�	3���	���	�����������
"
��
��
������1��	)����
�-������ �����

� ��������AB�������)������$���;��� �����"�����3���������� �����������

8�������;��0�&1���*+,*�1����������
����������.��3��������������������1��%��������

� ��������1��������C�1���	���3�?�,�0�,MD1�

8�����0�%10�&������0�/10�G�"���0�91���*+,I�1��(������'�������
���������������������

� �������)��
����������
��)�������������1�������)������$�

� ���
.PP>��1>��������1���P��P)�;�������1��Q������ ,+C-G�����	� �����
�

8����M&������0�!1��*+,@�1��9������������������8J: �����������������������������1��

� C���
�����C�1���������
��
�����C�1���	����(
�)������3�**3�,B,M*+,1�������)���

� ���$����
.PP��1���P7��,,P��&�3),,
,B,M*+,&������+I+I1
���

������0�/1���*+,?0�%����*I�1��"��������
������Q�������)������$�

� ���
�.PP;;;1)���;���$��1��$P;���M�M��
������M*?BI-+*�

��	0�31���*++-�1��4��������������������������=������������;����������������������������

� ��������������������������������1��C��	�	�	
�1���
�������	��
��!
�
��)�

� ������3�*1�������)������$�

� ���
.PP;;;1��#���1���P�����$�P��������P���>P%������A*+7���$��P����A*+*+

� +-A*+7���$�A*+,A*+� ��P�4&�%A*+7��A*+,A*+����A*+*++-1
���

����;���0�%1"1���*+,@�1��!
�
��)��
������������	�	��
3�.���	�	�	��
3�������5
���
	)����

� �""���)
���@�����1�1��3��������:���0���.��&�6����#�������1�

������;���0�410�&���;���0�610�8���������0�%10� ���0�%10�%������0�%10�9������0��10�H�

� "�����0�%1���*++?�1���������������������������������������1���������>�	��� �

� ���D�0�,**M,D,1����.��,+1,+,CP>1�������1*++?1+*1++C1�





� ,+@

���0��1���*++D�1��()
����
��)���-�� ���3��������:���0���.��&�6����#�������1�

�������0�&1���*+,?�1��!4!���������������)��������$���������������������1���

� �����)������$����
.PP;;;1���1���P�������M���M������M��������P���M������M���M

� ���)����M�M�$������M���M�����������

�����$��0�310�%������0�%10������$��0�/10�%������0�610�G�4��;0��1��*+,C�1��3���

� �

����������'�������
�����������������������������.������������������

� 3��
������������0�&����������1����	�.��	�3�'+�DID�0�,DCDM,D?*1����.��

� ,+1,I,-@P�'�1*+,C1,DI1�

6#���0�&1���*+,I0�&�
��$#���B�1��3�
��
��������������������M����������������

� ��)���$���1��K"�#�������$$���L1�������)������$�

� ���
.PP��$����;���������1��$P����M�������M�������P�

2�$����0��1���*++C�1������������)���$���������������)���������������1�������)������$�

� ���
.PP�����$����1��$P���������,1��$��

� ���
.PP��;1��;��1���P��P)�;�������1��Q������ ,DDIG�����	� ����

������������9�����1��*+,+�1�()
�1�	�
��1����������
�������)���
3�����������)
��	)1��

� �����)������$��

� ���
.PP;;;1������������$��1���P�$�P��
����P*+,+P3��M������M��M!�����M

� 4�����M������M��)�����M2�����1��
	�

%�$�0�%1310�4�;M%����0�210�G�9������0��1���*+,C�1��%�������$�Q��������������������

� $���M
����������������������������
������1�����
�;����	�������8��	��
3�*'0�

� ,+?M,,*1�

%�����0�21���*+,+�1��3�����������'������)�����)�������������������
��������������������

� ���������������$������1������������	�	��
���/���1���)���E������������	�	��
�



� ,+I

� �������!
�
��)3�**�*�1�������)������$����
.PP;;;1'������)�M

� ��������1���P���	1
�
P�'�P������P)�;P,@I+P*B@C�

%������0�410����$��8�����0�&10���$$��0�910��������0�710�����$��0��10�G�2���0��1��

� �*+,C�1��!9�����<�����
���.��*+,C���������������������1�������)������$�

� ���
.PP���1�$�1���P$���P*+,CM�$�M���<��M��
���M��M�!1
���

%������0�410�4�)��0��10�G�&$����0�31���*++B�1��3���*++B����<�����
���.��/M,*������1��

� �����)������$����
�.PP;;;1�$�1���P
��P*++BM2��<��M��
���M/,*1
���

/��;���0�910�2�����0��10�G�&;�����0��1���*++I�1��()
�����	��
��
���()
��
1���	��
�

� ���������������	�
����	��������)�����
����
��
�
��"�
�	��C�����1�1��8��������0�

� 9�.������)��1�

/�����0�/10�8�����0��10�G�8��;�0�71���*+,I�1������������������������������������

� ������;�����������1�������������3�7�,�1�������)������$�

� ���
.PP���;����1��)�1���P����M>������P)��*P��,P,�

4�0�210������0��10�40�"10����0�J10�G�"�0�J1���*+,D�1��3���$
��$�����������$�#���

� ��������������������������.���

������������������1��:�	��)���������1�

� ;����	������(
�)������3����*�0�I?MC*1����.��,+1,,,,P>1,@C?M-IDI1*+,*1+,D@D1	�

4�;0��10�G�&�0�&1���*+,+�1���������������������1����������1�;����	������(
�)�������

� �
�
��"�
�	�����;5�)���
3�6�,�0�-IM,++1�

4��0�21���*+,,�1�����������������#��������������������$������)��������$���$����

� ��������1����������1�C�1���	����8��
���������	
��3�?�D�0�I@DMI@-1�

4����0��1���*+,,�1�����������,+,1����
�����8��	
3�*7&�*�0�*+M*D1�



� ,+C

4����0�&10�G�4��0�31���*+,,�1��3��������������
�
��M#���������������$�����������

� �#'������������������������������1��F��=�
��
�0����
�
�	�<�;D�
��������

� ���C�	
��	������������3�6�D�1�

9�/��0�&10�G�8��$��0��1���*+,,�1��������������$��������

����������������������.��

� ���������������������������������1�������)������$�

� ���
�.PP
���1��$�����������1���PI�-?PD+@�,DC�-+�CBI�@@@�C-���D#C-��BC-?I�1

� 
���

9�����0�81���*+,*0�%�������*�1����������.�������	
���)��;������$�����������#������1��

� K"�#�������$$���L1�������)������$����
�.PP;;;1����;�����1��$P#���P'�M

� �����M��M��	
���)�M;��M��M$�����M����M#������P�

9�����0��1���*+,C�1��(�������������������$������������$1��F������;����3��6�,�0�,BM

� *+1�

9��������0�910�6��<����0��10�6�����0�910�G�T����0��1���*+,@�1��9�#����������.����

� �����#����)���	
��������������������1��!
���	���
�,���
������������
�����
��

� %�������
�	��#!,�%$���**�,�0�,?IM,B,1�����

� ��.����
.PP�	1��1���P,+1?*D-P����1),,,1,-BB�

!�������4����������!�����1���*+,I�1����)��������������������������������.�����
�����

� ������������������������������;�������������������1�������)������$�

� ���
�.PP;;;1���1���P����P�������M������P�#���P���M)���M�����M�
�����M

� �����$�����P�M)���M���M���M�������M�������M����M
��
����M��������M���M���M

� ������������M;����M��M������M����1
��Q��)��� +����

:=������0�61���*+,*0���#������,?�1����������� �"�������������������;��������������$�

� ��$����������$1��K"�#�������$$���L1�������)������$�



� ,+?

� ���
.PP;;;1�
��������1��$1��P#���P�

�M���M$�#��M�������P'�M�����M;���M

� ���M����M���M��;M���MM���M���$M�M$�M��������$PQ
����

����0� 1�G�8���0��1���*+,?�1���������
�
��)���G
�
�	�����������
������
���
��
�1��

� �������"��	��
����,+�����1�1���������
��0���.��4

������"���$��G�"����1�

��#���8�����������&����$1���*+,D�1���8&����)����������������������$#������������

� �������������
��
������������������1�������)������$�

� ���
.PP;;;1
#�1���P�#���P#����P��;�P
#�M���)��M����M��������M���M�$#�����M

� �����M���������M��M
��
��M�������M�������P�

������0�%1��*+,@0�:���#���,*�1��:��$������.��"���=����������������#��;����'������)��

� ����'�������)���

�������Q��K"�#�������$$���L1�������)������$�

� ���
.PP��������1�$#$�������1���P��M$������M;����M���M���������M#��;���M

� '������)�M���M'�������)�M�

�������P�

�����0�%10�G�/�����������0�91���*+,*�1��3����������'�������
�����������������

� ��������$1�������)������$����
.PP���
.PP����M;�1���P7��MBIIP
�
���P
�
��Y@+1
���

��#������0��10�G�6����0�31���*+,*�1��&�����������
��������������������������������

� ��������$1��(
�)(
���3����*�1�

�����0�%1���*+,@0�9���*D�1��������������)���>���M�M�$���������1��K"�#�������$$���L1��

� �����)������$����
.PP;;;1*��������1��$P����P��$PIIII+M�������M'�M���)��M

� >���M�M�$�M������

&���0�81���*+,,�1��3�����������)�������������)���������'�������
��������������������

� ����������$����������$$��������
��
������$��������������������1��

� C�	
��	��������������1�C�	
��	
��0� 
	����%��������	����3������*+,,0�?M,?1�



� ,+-

&�
����0��10�6����$����0�!10�G�4���0�41���*+,@�1���$#�����������������������������

� ������������
������1��&�$����/�#����������$#���>�����&�
��>����2�����*+,@1�

� �����)������$����
.PP�#����1��$1���1$�P��
������PB-CP�

&���������0�31���*+,?�1����������������������������������������������
�$������������1��

� �����)������$����
�.PP;;;1�����1��1��P
�#�������P��������M����M���M'�M

� �����M
�$���M��������P�

&�#�0� 1���*+,D�1���$����������������.��9::���������������������!�����1���������

� ;����	����8
�"
�	��
��6��D�0�*+*M*+@1�

3���������1��K ��1�,L1����1�1�1��������	�����������������)���9�����@0�*+,?0����$�

� ���
.PP;;;1��������1��$P#��;��P�����������

3���������������$�����6�������������������$1���*++?�1��3���3�6�������)�.��

� �)��������������$�������������$���������.��DM��������������
����;������,+M

� �����)���1�������)������$�;;;1������$$�1��$P�

3�����0� 10� &������0�310�G�&������0�41���*+,D�1��(����'�������
�����������������������

� ����M�����������������������������������#�������1����������1��������

� ;����	���3��7�,,�0�CC@1����.��DB*-P+,@-@-D@M*+,D,+**M,*�

3�����0��10�2���$��0�410�&�����0�910�G�"����0��1��*+,I�1����)��������������������'����

� ���
����������������������������$����#�������1�����	����������
��
��;����	���3�

� &�I�0�@*,M-1����.��,+1,++*P���1,@BB1�

"���������0�!1���*+,@�1����������
��������������������������������������

� ��)���$���1�������)������$�

� ���
�.PP;;;1#�

���1��1�<P����P�������P����P����P�
������P��������P�� �����1


� ���



� ,+B

"���$��0�%10�G�8�<����0�71���*+,I�1���	
������������������������������$�#�����)������

� ����������������������������
���������������������������������
�����$$�1��

� %��	������6&�*�0�,M,+1�����
.PP�	1��1���P,+1@,+*P��������1)D-*1,I,+�

�



� ,,+

������
���



� ,,,

�""��$�@���
�

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

�

9����$��������������"����0�����������������������"���$�������(�)�����1��3���


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

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

��������$1��J���;������������������
���#���
����
����#�����������$���������������

����������#���������������������$�$#���;�����������������������$����������!������

��������������������2���������������1�

�


����$��������%�
 ��������������;���#��������
��������������#���#������	
���������������
�����1��

�����$���;���#��
�����)���#���$�������$�������������#�������$��������������

����$����1��3��������������������;��������;�����������'�������1�� �����#������;���#��

��
�������������������������������#����������#�������������������������1�������
�����

$���;�����;������������
����
������������������������$��;��������
����E�


����
���������������)��������1��J�����)������������������'���������#�����������������

���������������)��������'�����������;�����#��$��#�����0����������������������������1�

�


��#��������������
J�������������#���;��������������������)������������)�����������������������


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

�#�)�1�J���;���#���)�����������������������
������������$�������
0�������;�������

������
������$�����������$�������������#�������������)��������1����

�

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY� � � � YYYYYYYYYYYYYYYYY�

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

�

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY� � � � YYYYYYYYYYYYYYYYY�

&�������������)��������� � � � � �  ����



� ,,*

�""��$�@���

�����
���������$�����&�����

�

!�$�������)��������.������������"����0�&���������)���������

�

3����������>���.���	
���������������
���������������������������
�����������������

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

�

��# ��"����������!$%.�
�

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

��������������������������������������<��������������������������$1��J���;����

��������������
���#���
����
����#�����������$�������������������������#�������

�����������������������������������������$����������!����������������������2���������

������1��3����$��������������������	
�������;���������
��������������������������

����#��#�����������������������������������
������1��3������;���������������$�����

������;�����

��������!�������4����������!�������!4!������������������9������

��:9��������������������������������$����������������������������������1�

�

��#(#���$��������#.�
�
3�������������������#�����������#������������������;������������1����
���#���#������

�������������������;�����#��������������;�������������������
��������������������$1��

��
��������#������������������;�����#����������������������������������1�

�


�#�#���$���%����#.�
�
3������������������
��$�����)��)�����#������
����
���������������1�

�


����$��������%.�
�
�������������;���#��
�����)���#���$�������$�������������#�������$��������

����������$����1��&����������)��������;���#��������;��������$���$#�������$������

�����$��1�� �����#���������$�������
��������������
�����;���#��������������


���;����
�����������������)��������������������1�� �$����
�������&��)������$��;���

#����
�������������������������������#�������������������������1��(
�����$
�������������

�����0��������������$��������;���#��$�������������������������������������������0�������

;�������������;���#�����������1�

�

���������*���$��'.�
�
J���$���;�����;������������
����
������������������������$��;��������
����E�


����
���������������)��������1���

����""��5��.�









� ,,C

�""��$�@���

��/�0���+
����)�1�	��/�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������!���� �
�$��A� �

�

����������;������������;���'���������������#�������������#����#���������������

��
�����

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

�

6�����.�� �9����

� ��� ���$����

�

����.�� ����������

����������� �������M�$������

����������� �2�
����

����������� ������

����������� �:�����

�

"���������#����#��;���.��,B@C�����,BC@�� �

�������������������������������������������,BCI�����,B?B�� �

�������������������������������������������,B-+�����*+++�� �

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

�

J����������������.��,-����*B� �

��������������������������������D+����@+� �

��������������������������������@,����I+� �

��������������������������������I,����C+� �

��������������������������������C,������
� ��� �

�

2�)������#�������������;����������������#���Q�� �J���

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

�

"�����������������������������!������������$Q�� �%�����

� � � � � � ���������� �&�����

�

����������������M��������������Q�� �J���

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

�

9������&�����.�� �!�)���9������

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

�������������������������� �"��;���

�������������������������� � )������

�������������������������� �9������

�

 �������;����$�#�����)��P�$���
����Q�� �J���

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

�

����)��
��)������������������������������
���.�� �J���

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







� ,,B

�""��$�@�+�
�

�����)�;����������

�

!�$�������)��������.������������"����0�&���������)���������

�

3����������>���.���	
���������������
���������������������������
�����������������

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

�

*�� ���.��"����$���������������������������������
����
������������������������1��
J���;������������������
����
����#�����������$�������������������������#������

���������������$�$#���;�����������������������$����������!��������������������

������2���������������1�3��������������������;��������;���1���;���������������������

��$�����#���;���������;�������������������;���������1���

�

�!�"�#�.��3���
��
�������������$M���������������)�;�������	
����������)�;���������
������)�����������������
��������������������������������������1�

�

*���4!".���������������$����;���0�;����;�����#������������;��������������$�������
��������$Q�

�

����5��'�2!�#����#.��3�������)�;�;���������

��	$������@I�$�����1�
�

,1� "�������������������������
����
����������������������������������������$Q�
*1� 2�;��������������#����������������������������$Q�
D1� "����������������$�$#���=�
����
����������

������������������������������������

��������$�������Q�

@1� "����������������������������������������������$�������Q�
I1� 2�;����������������������	
�����������������
�����������������������������

������������������������������������������������������������
�����$�Q�

�

*��"4!".��8������;����������0���;������������
��)�������$$�����������$���
�����
���������)�������1��"�������������������������������
���������������������)�;Q�

�


��#�������������#.��3�����������������������#�����������������1��J�����
���;���
)�������
���1�� ��������)������'������������$�Q���������$����0����������$����������

��������������;���#��$��������#���$������������$����������������#���

����$��������$���������������$����1��������������

�������������$�������
�������

���������1��

�

�

�

�

�

�

�



� ,*+

�""��$�@��

�



�

��������

�

�

�

�

�




