
�

� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

� ��

��������

�

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

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

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

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

$	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %�

�

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

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

����������������.������ ��������������������������������������������������������������������������������� (�

������	�	�������	������/���,�������+�������!��-��� ����������������������������������� 0�

��%��1���	���)�����	����,	���	�	��	���/���,�� ��������������������������������������� 0�

�

��������
�	�2���.����	���	�3����	�������!��-��� ��������������������������������������� �4�

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

�����.�����,���	����$��������	���������*��6	 ����������������������������������������� �(�

�����7,���	�������"�����8���� ��������������������������������������������������������������������������0�

��%�����	�������7,���	�������*��6	� ������������������������������������������������������������ �9�

�

%���:�	����	��-���.��������	�	���!"+;�� ��������������������������������������������������������� ���

%�����:�	����	��-�����,	���	����<������	,����!����-�������=��	,�#	���������

%����:�	����	��-�����,	���	����	���.>��,������!"+;������������������������������ ���

%����:�	����	��-�����,	���	����	��3����������+�	������ �������������������������� �?�

�

�

�



�

� ��

�

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

@����� ����� ������ 	�������	���� 	� ��������	� 
���	� �����	� �� 	,����� ����

������	��� �����	������� �� �������-��� ��	����	��-��� 	� ������ �������'�,�#	����

�	���	�	������

�

������"��� ����������	� ��%��������#���$���
�

	A� �	�	�������8�����������	���	�������������������	�
���	������8��	�<�

����	�������	�	��+!��

'A� �	-�����	���� ��� ���	� 	� 8��	� �	� �	�	��� � ������ �� �8���� ��-������� ���

',���������������������	-	��� ��	�	,�,������� �	�
	,������������B�

A� �
���	����������	'���	 ����-	,	������	��������B�

�A� �����>��������	��������		'	������������	�	��������2��������	����

�A� 8��	� ��� �������� ��� ��	���	 � ��� 
�6	������ 	��	-C�� ��� ������� ���

	��,	B�


A� ���D����� �� ����	,	�2�� � ��� ��
�����	��� ��� 	�� ������	�� ��

����,	����	�2���������	�� ������	,���������>��������1'�	����	�*������

E������!�,�B�

�A� �'������	�<�,����,	����	�'����	,����������������;�,��F���#����B�

6A� ��,��	������	������	,	�2����	���	�	�������-���������	�	������	����	�� ����

�����	��-��	����	����������������� ��	��������D�����<��8��	������-�#��6	�B�

�A� ���	�������	� ��-����	��������	��	�	�����8����������	���	����� � ������

��-����� ���� ���	���� ��� ��������	� ��� ,	-	���� ��� -���,�� � '��'	� ���

	'	��������� � �� ������	� ��� �,��	� �� ��	��������� ��� �	���� ��,	��-��� 	��

!"+;�� � ��
����� ��� ��CG����������� ���-������ ��� 7��)�� /"""� ��

���E*7.�@+1�$1!�!��/"H1!��

�

�����&��"���������'�������#���$���
�



�

� (�

7�� �	�	����� ��-����� ���� ���������	�	�� �������	���� 	� ��	����	��� ���

-���,����������-������������������	�����2�� ���������,��I��

�

���������

�!+7�"1@7.�@+1�$��7E+1.J/�"!�

���7�$���!��"+J�"1!�

K������	-�������A�

'	����

)�*���

*7/7$1��$��&@";E!�

1="�"@7���7*.1L7�"=7$1�

���7�$���!+7�"1@7.�@+1�$��&@";E!��
+�	�'+����

K����-���,�A�

�"��E*7HM1���E�;7@"!.1�

�
'	�����	�����,�-.�&�/�0����	1.1	��0/���.2��

�

������
��"������3���������� ������4������	�������&��������������
0�����
�

7�� �1@��!!"1@7�"7!� ��-����� �������� ��������	� �����8��	� ���

�����	������ ��	����8������
���	����	,����,�#	�����	���	�	������	�	I�

�

	A� !��-��������.	��������B�

'A� !��-�����7��������	��-��������������B�

A� 1���	�����������,���

�

+��	�� 	�� �	�	����� ��-����� ���,	��	�� ��� ������	�� ��
���	��#	���� �� ���

�����	��������	�������!"+;�� �����	����	��	��
�����	,��	����������	��

���7��)��/"""���������E*7.�@+1�$1!�!��/"H1! ���
�������	����	��-���

��������	�������	������������%�������	��)����



�

� 5�

�

����"��� ����������6��7��
�

@����������������	�������	�	��	��	�	�������	�����	�������-���,���	�������

	����������	������	�����������-����������	�������������������	���	������������

<��,����,	�2���-���������

�

��������$%�����,�$���"������6��7�����.���"�����&�8������
�

	A� 7����������� 	�� �+;� N� �>����� ��� +�5������ ;�	��,����� �� ����,��2��� ���

�1@+�7@�N������,6��@	���	,�+�5�����B�

'A� 7����������� <�� ����,��2��� ��� �1@.�+�1� N� �����,6�� @	���	,� ���

.����,���	 �@���	,�#	������:�	,��	���"�������	,B��

A� 7�����������<�*����,	����	�'����	,�N��1@7@7�

�A� 7�����������<�*����,	�������7����'�,��	�� ���,������K�	����,	������A�	��

@���	��+C��	���	�7;@+B�

�A� 7�����������	���.	��	���������,	��������	�;F+�7@!B�


A� $��	��	� �������	�	� �	�	� ��	� ��
����� *��� .�����	,� %�%9(� ��� 9� ���

D��6������9O?B�

�A� 7�����������	��@���	����*����,	�2���������	�	����������-	��������	�����

	�������B�

6A� 7����������� <�� ���	��� ,����,	�2��� ������������ 	� -���,��� ��� ��	��������

�P',����

�

�����	�
�������������
�

7� ������� ���� 	�������	���� 	,����� ����������� �������� ��,	���	�	�� <��

	�	�������	�� ���� -���,��� 	� ������ ���,�#	���� �	� �����	���� ���� ���-��������

��	���������,���-�I�

�

	A� ������ ��� -���,��� ��-����� ���� �����	���� ��� �����	������� �� ������	��

�,���Q����� �����8����� 	�� �,���� 
�����	������ ��� !"+;�� � ��
�����



�

� 9�

�����
�	�2��� �����	�� ������ ����	,� �� ��� ���E*7.�@+1� $1!�

!��/"H1!��

'A� ��,��	�6���,��	�	���,	�;F+�7@!B�

A� �	>��	
���,���Q���������	,B�

�A� '	��������
	���B�

�A� ���������-���	�	���'������	��	������	�����	B�


A� �	���,���	������,�������������'�,����	�
�)	�������	����-��B�

�A� ������	��	,B��

6A� ����	����,	����������� ��	��,��6	�������������'	������������'	�����
���

D�����	��	�����������	,��3	�	������	����� �	�'C����-������������-���	��

	�� �����2��� ��� 	����'�,��	��� �	�	� �����	�� ��� ��
�����	� ��� ���

��'�,��	�������#��	B�

�A� ����	��	�����	,��	�����	���	�����	 �	���	���D���	���������	�	'�����	��	�

����	 �������'D���-���������#���	�	,���	�����������������	��	��6��B�

DA� 	'	
	����������������	���	��	�����	������
���������	������	� �����-���,���

��-��B�

RA� ,��	���� �������� �� �)������ ��
����� .	��	��� ��� 3	�����#	���� /���	,� ���

&��'�� ������������,	�;F+�7@!����������'�,�#	���<���1@��!!"1@��"7!�

�	�	����	���	���������	���B�

,A� 3������������� �	�	� ����	,	���� ��� �����	������� �,���Q���� � ��
�����

�����
�	����-�������<�C��	��

�

3	�	� ��,6���	�� ��� 	����������� �	�� ����	�� ��� 	����'�,��	�� � 	� ;F+�7@!�

�����8� �)����� ����	,	���� ��� �	��	� �	�� ����	� � �	�	� 	,���	������ ��� ����� ���

-���,��	�C����	�������

�



�

�����&����������������+����8��"���.�"��������������
�

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

�	�
���	�	�������������-��� �����	�����	�'C��	��	�	�������	������-���,����

�

.�"������������� .�"�����+����8�� ���:�

	� �������8;�

���8���<��

+���,������������

���������

-=�����������

�����::�

+���	,���

��������	����

;�G7����,	�� �

7����,	��� �

*��������3��	���

���	��(������ ��4��� ������	��

$�	����	,���

�	��	, �!���G

�)������ �

3�������	,�

*���� �3��	���

���.C����

�(�	��(������ 9(��� ������	��

7,�����	�������

����,	��*�	,�

3��	�� �.C����

���*�-��

�(�	��(������ 9(��� �����������	��

����,	�����	�

�����	,�

3��	��� ���	��O������ ��4��� ������	��

/�,	����=	-�,	�� *�-�� O�	��������� 04��� �����������	��

�

KSA�N�1��-	,�������,	��-���	����������	�	���������-���,����������-	��	� ���
�����	�

�-�,���������,>��	�����Q��'����	�	���	����������'	����

KSSA� N� 1�� -���,��� ��� ����	� ,�	,�#	�	� ��� ,	��� ��������� �	������� �� �P����� ���

����	�����,	������������

�

+��������-���,���������������������������	, ���	�����������	������ ��)�������

-���,��� ���� ��-����� ����	,	�	� 	� ������	� ��,��	� ���� ��-����� ����

�'���	����	��������������	�������������	,��

�

��(��/��������$%�����	�8������������+����8��
�

��(����"�	���.C��	�����/���,����



�

� >�

�� 7� 
���	� ��� 	�	� �1@��!!"1@��"7� ��-��8� �������� ��	��� �C��	�

�8)��	� ��� %� 	���� �� ?� ������ ��� 	� ��	��� ����	� ��� ��	� �������	�

�C��	���

�� !��8�	������	���	�-	��	����	��	��	���	�������	����	�C���#������� �

����������������8)����������������� �	�	�	������	���������	#�����

-�����	�����1@+�7+1���

�� ���	� ��,��5��	� ���� ���,�	�	� ��� ���	,��	���� �	�	� 	�

�1@��!!"1@��"7��

�� 7� ��	��� �C��	� �	� 
���	� ���� ���2�� 	�	� ,��6	� �����8� -	��	�� ���

�8)���� ��� �� 	��� ��� ��,	���� 	� ��	��� �C��	� 
���	� �	�

�1@��!!"1@��"7��

�� 1��-���,���	����,	������'�	����,	����������������	�C����	�����������

�����������������	�������8,�,���	�-��	�P��,��C��	��������	����

�� 1�� -���,��� ,�-��� ������ -��	� P��,� ��� ��� �8)���� 0� 	���� �� ���� ������

�����	�������8,�,���	�-��	�P��,��C��	��������	����

�� 1�����	���-���,���������-��	�P��,�����4�	�����

�� @������8�����������������	����	����������-���,����

�� 3	�	���8,�,���	� ��	����C��	����8��������	�����	������ 
	'��	����

�	�	������	��

�

��(����!�'�������������/���,���

�� 7� �1@��!!"1@��"7 � 	�� ���������� ��	,�#	�� 	� ��'���������� ��� ���

-���,� � ��-��8� ����,�	�� 	� ;F+�7@! � ����	���� �� -���,�� 	� ����

��'��������� �� 	�� 	�	�������	�� ��� -���,�� ��'������� � 	'����� <�

;F+�7@!�	-	,�	�������-���,��	������	������	������,	����	������	�

,����,	����������������

�

��(����/���,�����������	������=��	��	���������*�	�����

�� 7� �1@��!!"1@��"7� ��-��8� 	��)	�� ������ ��� ����	���� �	�	� 	�

��,���	���������,��������-���,�����������	���

�



�

� ?�

��(�(��$������	��������/���,���

�� ��*/�	��	,�#	��B�

�� !�������'���	�>���B�

�� !����������������	'�,��	�����-�,B�

�� @��	��
��	������6	�������	����	��	��

�

��(�5��*����	�����������,		�������

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

���;�,��F���#�������

�

��(�9��E���������'����-����

�� 7�;F+�7@!������8��)����������������'����-������������,����������

���-���,����������,�#�������,���	��	���,���	��



�

� �@�

�

����"��� ����A���������������������������������
�

���	'�,���G��� ������ ���������	�5�����������	���	��� �� ��� ����� ������� �

�����8�����<������
�	�������	�����������	�����������	�,��6	����Q��'�� ���

����������������	��������'���-	������,	���1@��!!"1@��"7!���	�����	�

����������� ��� 	,���	���� ��� ,��6	�� �)��������� ��� ��� ��	���� ��� ��-���

	��������������

�

�������	G�� � 	� ����,�� ��� ������	��� � 	� ������,���	� 	� ���� 	���	�	� ���

���������	������ �	�� ,��6	� � ������� � ������	��� � 	�� �1@��!!"1@��"7!�

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

�	���	,��	��� �� ��,6��� ���	��'�,��	��� ��� 	� ��	,��	��� ���������	� �	�	� 	�

�����	��������!��/"H1! ����������������	������

�

3	�	�����
������������	��)� ��������	�G����������Q������������-	,���������

������I�

�

	A� �����
�	��� ��������
�	����������������	���������,��6	��������-����B�

'A� 	����������������',��6	B�

A� ������ ��� -�	���� ��� ������ ��� �,�� K� ���� ��� �������	� �� ������ ���

������	,A��

�

��������B��������&��������
�

������ $��	��	�.	��
���	�

�

$�
���G���������������������	
�����P�����������8���������CD������8�4���

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

�������� 	������� K��'	�	�A� �� 
���	� �	� �	�����	�� ����D����� ��� ���

���,�	����������	�-�	�������6��8��� �	�	����#	G���	�����	���������������

�����������



�

� ���

�

������ 7���	�����	�$��	��	�

�

7� ���	��	� ����� ���� 	���	�	� ���� ��� �������� �������� ��� �����,�� ���

�	��	������� K-	,��	����� � ��,��	� � ��������� ��� ��'	����� �� �����'	���� �

������� ������A � �� � �	� 
	,�	� ��� �������'�,��	��� ������ � ���� �������	��

������8��	����

�

������ /	��	����+�����	,��	�$��	��	�K�	#��	,��	��A�

�

7�-	��	�������������	������������	,��	����	��	�����������
�����	����������

������������������ ����	�������������������	�2��I��������������������
������

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

��		������	���������
���

�

����(� $��	��	�+�	������	�	�

�

T� �� -	,��� �	� ���	��	� 	������� ����P��������E!E��"1!����� -�	D	�� ����

�	�	�� 	� �	��
	I� 	�� ��	����	���� ,��	��� �� 	�� �-	�2���� ����� 	�C����� C�

����	,���������������	����������������K�����������	����	��A�	�,�	�����'���

	� ���	��	� 	���	�	�� 7�� ��	����	���� �� �-	�2��� ���� �����	�� ���� ����� ���

�������	����'	�	�	� ��
���	�	���	��,��6	���������2������!��/"H1!���

�

3	�	� 	�� ,��6	�� ���� ���-��� <�� �!+7HU�!� $�� "@+���7HM1� ��-��8� ����

�����	�� ��	�'C� ����P���������	��	�����������
�#��	����	��'������

�

����5� 3�����������3���

�

!������6��8����������	�������������������	������-�,���������	��	�������	�

������ ��	������	��� � �)������� �	���� 	,�	���� ��� �������� K-�	����� �� 
���	A�

�	�	�����	������������3	�	�����
����������������	, ��������������������	����



�

� ���

����������������I�

�

0���E��8�K$EA�

)�����F��D����01
"�����=�� 3������

�%I44�4�I(9 @������
4%I44�4%I(9 =��	G3��
4(I44�40I(9 3��
4OI44��(I(9 =��	G3��
�?I44��OI(9 3��
�9I44���I(9 =��	G3��

V3	�	�1���*���	���W3	�7����-� �

�D7����K!7;A�

)�����F��D�����'2
"�����=�� 3������

�%I44�4�I(9 @������
4%I44�4(I(9 =��	G3��
4?I44���I(9 3��
�%I44���I(9 =��	G3��

V3	�	�1���*���	���W3	�7����-� �

0����$��K$1.A�

)�����F��D����0/�
"�����=�� 3������

�%I44�4�I(9 @������
4%I44���I(9 =��	G3��

V3	�	�1���*���	���W3	�7����-� �

�

1�����������	��	����������	��	��C��	������������������������	����������

��-������ ���-������ ����	,�	G��� ���� 	�	� 	����������� ��� *"@F7� �������

	�	�������	�� ����	���	��� ��>���	� � �������� 	�������	�� ���������

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

��������� �,����	���� 	��	�� $���	� 
���	 � 	� ;F+�7@!� �����8� ����,	����	��

6��8�������� �������� 
����	�� 
	�)	��6��8��	�������������'D���-�����	D���	��	�

�
���	�<����	��	��

�

1'���-	���I���������	G������6��8���������	����	����31@+1�$���1@+�1*��

�	�	�	����	����	�-�	����	���	���������	�	�
	�)	�6��8��	��

�

����9� ���	�X��,�������	�*�-������.�-�����	�������3	��	�������



�

� ���

�

��������	G��� ���� 8��	� P��,� ���	� 	� 8��	� ��� �������� 	�� ,����� ��� -���,� �

�	���-�,�����������	�	���,����	��	�����������C���),���G���	��8��	���	��

��	�	� � 	� 8��	� ��� ��,��	 � 	� 8��	� 	� ���� ���	�	���,����C�� ���� �	��	�������

	�����	������	�8��	�
����	, �	��	��������	����	��������������������������	 �7�

8��	� ������	�	� <� 	����	� ��� ���	�� C� �����	�	� �	�'C�� ���� 8��	� P��, �

�	���-�,�������	�����	����)������	������������������8������

�

������	��	�����I�

�

�

����G� +	)	����1��	����

�

T����P���������	��	�������������������	��	����������	������-�	D	������C��	�

8��	�P��,����-���,� �������-	��8-�,�	��,�������������������������	���������	�

,��6	���3	�	�����'D���-�������������	,����-	,������8)�����	������������I�

�

�

.�������/��"������D����

3�� =��	�3�� @������
( � 4

V3	�	�1���*���	���W3	�7����-�

3	����Y

�

�

����>� �	�	��	���@����	,����/���,��K�@A�

�

T� ������,	�	� ���� �� �P����� �8)���� ��� �	��	������� ���� �������� ����

	����
�������
����	������	��� �������-���,���	������	�,��6	 ������������	�

����
�	� ��� ������
�3� ��� "������� ��� "����� � T� �)�����	� ��,�� �P����� ���



�

� �(�

	����������������	�
������������������������	�8��	�P��,I�

�

&-H����I�;����'����E��8< �

�

���� �

� �����������������������������������

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

� 
����
�������������������������

�

3	�	���	�	���������-���,�� �����,��6	 �	�������	���-��8���
���	���	�	�	�	�

�����,�� ���������������	���I����P��������	������� �	��8��	��P�����	�������

��������	���,��	���	�8��	������-	�	�<�	����	�������	���

�

����?� 1��	�������+��6��

�

T� �� �P����� ��� �	��	������� ���� ��� ������	�� ��� -���,�� ��� ���6��

�������	��� K��� ���	, � ������ ����� 31@+1!� $�� �.;7�:E�� ��

$�!�.;7�:E���������-��A����	����	���	,�#	���������	�-�	�����

�

�����@�1��	���������	��	�/�	����K1�A�

�

T�	��8)��	����	����������	�	��,������	�-�	��� ��D�����6��C��������	���

���
��������
�����

�

�������Z��������1��	���������	�	��	���

�

$�
���G��� ��� "������ ��� #�������� ���� ����������� $%���&� 	� �	#��� ������ 	�

���"��������������	�,��6	���	���"��������������8������	�����������-���,� �

�	�����,	��)�������I�

��"��H�/.��!�&- �

�



�

� �5�

�1� ������ ��� ��������� ���� ����������� $%���&� C� ���,�#	��� �	�	� 	���	���� ��

�������	������ �	�� �����2��� ����	���	��� �	� *"@F7 � ���������	���� 	�

�������'�,��	������	�������������-�,���
������
���	����

�

�����.�����,���	�������������	���������*"@F7�
�

1���������������	,�������������	�����������	�*"@F7����Q��'���C�����	����

��� 6��8����� 1� ������� � ���
�����	,������ �����	���	, � ���

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

'���
��� :�	���� �	� 
	,�	� ��� �	���� ��� ��� ����	�2��� ��� �������� �)������� � ��

'(
������	�)����	�+������	������8��������,�#	����

�

7� ;F+�7@! � 	� ���� ���C��� � �����8� 	���	�� ����	�� ������,���	�� ����

	���������� �	���� 	��8�	 � ��� ���� ��,6��� ��� 	���[��� 	� ��	� ����	����

�����
�	 � ����	,-	���� 	� �'���	������	��� ��� 	������� 	�� �������� ��� ��-���

�,���Q����������	��������6��8����������#������

�

�������=,�)��.C�������3	��	�������

�

T� 	� �	#��� ������ �� �P����� ��� �	��	������� ��� ��	� -�	���� ��	,���� � �� ��

�����-	,��������������������	�-�	������	�-�	����	������������

�

�������$��������	���������*"@F7!�

�

T�	�	����	�����	��
���	���� ��	�������������Q��'���<����	��	��)�����������

��������	��� �����-	,�� ��� ����� � ��'� �����2��� ����	���	��� �����
�	��

K����	��	��A����)�����	�����P��������-�	���� ����������������	������������

�

�������+��������/�	����

�

T��� ����� ��)����������������� ������8�����	�	�������-���,��������,�����

�	���������	�-�	����	��������������
��	,���



�

� �9�

�

����(�� Z������������-	����

�

$�
���G��� Z����� ��� ����-	���� ��� =	���� ��� ���	��-��	��� K=� � R � "� � ���A� 	�

��,	���� ������ �� ���	,� ��� �	��	������� ��	������	���� �	� -�	���� �� ���	����

����	��	�����	 ��	�	���,	��)�������I�

�

���H���!�/�� �

���� �

� %������������������������

� *
�����		������	�
���	���
���	������������

� #
����������������
����������������

�

�����5��$��	��	����3��D����

�

T���-�,��������	��	�������	������������	���������������	�������	�*"@F7 �

����-	,�����<���������
���	���
������-��	���,�����������������������

�

����9��"����-	,���.8)�����K6�	�\	]��8)���A�

�

1� ����,�	��� ��� ���������	������ K�P����� ��� -�	����� ���� 
	�)	� 6��8��	A�

		����	�8������-	,���������	��-�	����������������������,��	�	��	�����-	,�����

	'	�)� ����������������-���I�

�������8���D�����.�"�������������;������<

���� )�������� -������

+���	, �( �4
����,	� �( �4
!���G�)������ �7,�����	���

$�	����	, �3�������	, ��	��	,
V3	�	�1���*���	���W3	�7����-�

�������
�������

!�'�����	���<��
�������	���

�4 �4

�

�

����G��1����������$	����

�



�

� �G�

1���	����'8������	�	�	�8,����������	��� ������6�����
���	 �	���	�������

������� ����	���	�� � �������	������ �� 8,�,�� ��� ������ ��� -�	��� �

�������
�	���� ��� ��	� ,��6	� �� ������� �	���� ��,	��-��� 	� ��	� ,��6	 � ������

	���	���� �������	���� �� �(���� ��	� ������ ��������	� ���	� !
��	� ��� �,	��

�������	� �-����	� ��.����
�	� �� ���	� �
����	� $�������	�� ����
�	�� �
�&� ����

	
�������������	��������	���-�����	��������	��	���������

�

����>�� :�	��������F��8��������3�����������;	�)	�$��	��	�

�
7�� �1@��!!"1@��"7!� �������� 	,���	�� ��� :�	����� ��� F��8����� 	���������

	��� ��-���� ��� ���-���� ���	'�,������ K+7L7� $�� 1�E37HM1 � "����-	,���

.8)���� � �	���6	������ 	� �C � ������� ������A� �� ��� ��	#��� �� �������������

�	�	�	�	���	����������
���	����	���E!E��"1!���

�

@���������������
C��	���������	�����'	�)	�������	��	�N�$�	�7������K�����)��

��	� P��,� ������ 
���	��� �� 
��� ��� ���	�	A� ��� ��	����� ��� 6��8����� ����������

��-����� 	������� 	�� ����	�� �������	����� ��� �	�8��	
�� 	��	 � 	,C�� ����

����������,����	�����I�

�

�� �����	��������6��8��������
C��	����$�	��7�����������������������#�����

��� 	�C� �4^� K-����� ���� ����A� ���� ��	����� ��� 6��8����� -�������� 	�C�

����� ��	�	�	���,���������������������	�B�

�� 	� �������� �	� �
���	� ���� ���-����� K�P����� ��� -�	����A� ���� �����8�

�)�����	�(4^��	����������	����	��	�K�P���������	��	������A��	�	�

	�	� 
	�)	�6��8��	��� ����������	 ������D	��	�	�	�	��^���� �����������

���	��	������8���������#����	�C�4 (^��	��
���	B���

�

�������8�����������������D����
�

1�� ������8����� ���� '	������ �������� ���� 	,���	��� � ����	���� �������	�

���-�	������ ��������� 	� ;F+�7@! � �'�������� <�� ����	� � ��	#��� �� 
,�)���

���	'�,������ ��,	� ;F+�7@!� ��� ���E*7.�@+1� $1!� !��/"H1!� ��



�

� �>�

	���������	�������������������	���I��

�

"�G��	�	�����	�	����'�,��	�� ��������	����	�����5��	��8)��	 �����,	�� ����?44�

����������	���6	������	��C���,�����8������

�

3	�	�	���6	�	�����	,�-�� ��������	��	����������	��)����������
�������	�

��,�-��	�� ���
�������8
���	'	�)�I�

�

0��B������
����8�����&����J�������	��"��K

@
�
�
�
(
5
9
G
>
?

�@

�@
@

��
@

�(
@

�9
@

�>
@

(@
@

(�
@

((
@

(9
@

(>
@

5@
@

5�
@

5(
@

59
@

5>
@

9@
@

�����

K
�	

��
"
�

�

�

""�G�1��������8�������-������'���������
�����	,������	�����������5��	�������

��������������
��	����

�

������L������D�������'����&�����8�

�

1�� ������8����� �	� ���	� �����	, � ��,����	���� ��,	� 7-�� ��� �������� � ��������

�������� ���� 	,���	��� � ����	���� 	���-	���� �	� ;F+�7@! � ,�-	���G��� ���

�������	��������	�5�����������	���	�� ���������� �	������I�	�	��	����	�

-�	 � 	�	��	��� ��� ����	���� ���� 31@+1!� $�� �.;7�:E�� ��

$�!�.;7�:E� � ����2��� ��� ��	���� ��-�����	���� ��� Q��'��� ���� 	� 8��	�

6�����	,	� ���������������

�

�



�

� �?�

��(��&�����������8�����������,��J��
�

7�� �1@��!!"1@��"7!� �������� ������� 	� ��	��� � ������'�	����� � ���


����� ��� ,��6	� � 	�������	���� �� ������� ��� -�	'�,��	��� �C��	 � ��
�����

�����2������	'�,���	������������	,���������E*7.�@+1�$1!�!��/"H1!����

�

7���1@��!!"1@��"7!����������������	��)����������,��6	� �	�������	������

������� ��� -�	'�,��	��� �C��	 � ��
����� ���E*7.�@+1� $1!� !��/"H1! �

����	���I� 	� ����	� ,��6	� ���� 	'���-��8� �� 	����������� �� ���	,6	������ �	�

�������	��	�	�����-�����-������

�

��5����"����������������

�

7� �
���	� ��-��8� ��� 	����	�� 	�� ���������� �	� ���	��	 � ��� ��
�����	���

��� ��� ���C���� � ��-���� ��� ���-���� �� �������	����� ���	'�,������ ������

�$"+7*���������E*7.�@+��$1!�!��/"H1!��������	���������	������I�

�

"� G� ���������� �	� ���	��	 � ���������� ��� ���������� �	� ����,	���I� ���

'	��� ���� �	���� �)�������� � 	� �
���	� ��-��8� ���� 	D���	�	� <� ��-	� ���	��	 �

�'��������������������C�����������,	��������$"+7*B�

�

""� G� ���������� �����	,� �	� ���	��	 � ���� �����[���	� �	� �)�	�����

��'	�	 � 	�	����#	��� ���� ����	� �/��	� ��������	�� ���� ����������������

�����	�� � ��������	�� ����-�����������	��� ��	P�� ���D������6	'��	���	�� �

����	�����P',�	��������-	�	��������-���� ���������������	����	����������

�P,���� 6	'��	���	��I� 	� �
���	� ��-��8� ���� �������	� ������ ,�-	��	���������

������	,��	����	��	��	�	�	���������	����������	��������������,����	� ��D	�

�������	���� ��'	�	�8� 	� �
���	� ��
�����-	 � ������� ���� �	��2��� ���	'�,������

�������$"+7*���	����	����������-����������-����K�����-	,�� ���-�,������
���� �

����5��	����	���6	�	 ��������������A��

�

��5���L�,�-F���
����"�������������������	.��



�

� �@�

�

:�	���� 
�������	�	�� ,��6	����������	������	��������	���������	�� ,��6	��

��-����������	���,6	�	��������	��&/-&����/-'	������-�,-��	����

�



�

� ���

�

(���M�������������������"��������.2��
�

7�� �1@��!!"1@��"7! � 	��	-C�� ��� �1@!J��"1� 13��7�"1@7*� ��-�����


������� ���	� 	� ��������	 � �����	������ � ��
�\	��� � �����	������� �� ���	���

�����������8�����	��
�����	���������!"+;����

�

@��3�1_�+1�3��*"."@7�������3�1_�+1�="@7*���-���������	�������	����

��� ��	����	��-��� �� �����
�	���� �C��	� ��� 	�	� �����	����� � ������	� ��

��
�\	����������2��	�	��������	�'�������������	��I�

�

�� �����	,����!����-�������=��	,�#	�����	�;F+�7@!�

�� !;��

�� !71�

�� !"E�

�� ���	���������C�������,���Q�����

�� �����	,����1���	�����������>����1���	���	,�

�� �����	������1���	�����	�����������8��	��

�� ��������	�����	�	�����

�� ��������	����$�����'��������������	,�#	��������	��2�������C������

�,���Q�����

�� ��������	����7�����������	��E��8����

�� ��������	���'	�	�	�

�� ��������	�����3���������3	�	�	������	�2���

�� �	��2���"���,��������

�� ���������������	�2������������	�'�������

�

1�� ��	����� 	�������	���� 	� ������� 	�������	�� 	,����� ���� ������	���

�����	������� ���� ��������� �� !"+;�� � ��� ����� �>��,��� �� ��� �������-���

��	����	��-������������



�

� ���

�

(�����M������������	�8���������N�&�����8������"���������)���8�4�����
�

�� ���	�2������+�	'	,6���	�;F+�7@!�

��

!;��G�!�����	����;�,6��	�����,���Q��	� O�����

!71�N�!�����	����7�����	�1���	���� �4�����

!"E�G�!�����	�"�
���	����	��E��8���� O�����

�?����	�2������+�	'	,6��

����	,	�	���	�;F+�7@!�

�

�� !��-������ ����������	� ���
�\	����K��>�������������������A������	���������

��� ��
���8��	I� ��-����� ���� ���������	���� �� �������'�,�#	���� ��� 
���	� 	�

	������� 	��� ����������� ���� 3�1_�+1!� 3��*"."@7�� �� ="@7* � 	��

���E*7.�@+1�$1!�!��/"H1!���<��	���'���2����	�;F+�7@!��



�

� ���

�

(����M������������	�8�������������O��8�������.2��
�
(�����L��2��
�

.>��,�����!"+;��I�!;��
/	,���������
E���	������
��
�����	�

E��-��������3��D����

!�����	����;�,6��	�����,���Q��	�
+�	����>���S�

��������	� +��������-���,�� ��	�	�����
�����	���	�'�������

���D�����������	��������C������ ��D�� ��D���	�;F+�7@!�
���D������	�	�	��2������������'������ ��D�� ��D�����	,�#	��������D������

���������-���	������	,�
���D������	�	�	����	������	�����
K5�	�	 ����������	 ������	��� ����A�

��D�����������
-���	������	,�

�%�D��

���D��������������	������	�	����
K6	��\	�������
�\	��A�

��D�����	�	��������������%�D��I��	�	�����
����8�����������	���	������
	�����	���

�	��2�������,���������	�	����'��� ��(44�444� ��(44�444�
�	��2�������,���������	�	�������SS� �(4�444� �(4�444�
/	,��	������'	�	�����������	������
�����	�����������	��	#��	�������

4�����������	�
���

��'	�����-����

�44^��	�
���	�

�`�-	,��	������'	�	�����������	������
�����	�����������	��	#��	������

4������-���� �4^��	�
���	�

��,��	��,������5��	� %4����� 4�������,��6	����',��������	��
���	�2���'6'���

�	���,��	��	�	�	��,�#	���������'	����� 4������-���� �(^��	�
���	�
!�����������,��	������,��	��,������5��	� 4������-���,�� �44^��	�
���	�a���,��	�����

��,���	�����	�2������
������	����

���,6�����	����8�������	������	��
���	�2������������	����

4��������,��	�� ����	,	���������	��	��
���	�2������������	����

+�����	,����-���	�K���6��A� �4�����������
�����	,����

-���	��

��������������-���	��
�����	���

+�����	,��������,�	�K	���G	����������A� 4������������� ��������������-���	��
�����	���������������	����

3��������-���	�������	��� ������� ��	�����	�8��	�����	,���
��	����������

.>��,�����-���	���'	�	���K	��	�	�
'���������	��	�
�)	�	����8��	A�

4������-���� �44^��	�
���	�

31!�K�����	���������-���	�����8��,A� -�����'���?� ���	,6	������,	���	���
+�����	,����	���G	������������	�	�-���	�
���	��2�����	��	�����	��	�����C������

-�����'���?� ���	,6	������,	���	���

�



�

� �(�

�
��������	�2��I�

�

�A� 7�� �����
�	�2��� �� ���	,6	������ ���� �����	������� ������ 	�������	����

���7��)��/"""���������E*7.�@+1�$1�!"+;��B�

�A� 1� ��	����	��-�� ��� 	��2��� C� ��	� ��
�����	� �� ��-��8� 	������� <� ���	��	�

����E!E��"1!��1��1@!J��"1�13��7�"1@7*���-��8��	���� ����	����

���	� 	� -�����	� ���� �1@+�7+1!� �������� ��� 	��2��� ��
�������� <�

���	��	��

�A� 7�� �����-	�� �C��	�� ��-����� ���� ���������	�	�� ��� 
���	� 	� 	������� ���

��-���� ��� ���-���� ���-������ ��� 7��)�� /"""� �� ��� ���E*7.�@+1� $1!�

!��/"H1!��

%A� +����� ��� 	�'������ ��-����� �������� ��'��	R�� ���������	���� ��� 	�����

�������	����	��-����������	���������	���-����	����������-������

(A� 1����	����	��-������-���,������������������b���,��	�������`�-	,��	����,�����	�

������������	��-�,�����������������	��������!��/"H1!���	������8����


���	���	�	��-	��1���	����	��-������4^�K�����	���������A������������	���

-���,��� ��� �`� -	,��	����,�����	� �	�	� 	��,�#	���� ��� ��'	����� �� �	��
	����

�����������

?A� 1�� �����	������� ����8����� ��� -���	�� K31!A� �� ��� 	���G	�����������

��-������������������	������	�������	��������3�1_�+1!�3��*"."@7��

��="@7*����	��������	���������	���������	,�#	�����������	��

0A� 7�� �1@��!!"1@��"7! � 	��	-C�� ��� �1@!J��"1� 13��7�"1@7*�

��-����� �������'�,�#	�� �� ����	� � ��� !�����	� ��� ;�,6��	���� �,���Q��	 �

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

!��/"H1!� �� �� ������ ��� ����	���� ��� !"+;���� 7�� ����	�� ��� ��	�������

��-���������	�������	�	�����3�1_�+1�3��*"."@7����3�1_�+1�="@7*�

����-����� �������	�� ���	��	�� 
�����	,��	�����)�������� ���������	,�	��

��,���	�� �	��
8��	�� -�������� �� ��� �C������ �,���Q����� ��� ����� +	��� ����	��

��-��� �������	�� 	���	� ��	� ��	������� ���� ��	��������� ����	���	��� ���


��	��������



�

� �5�

OA� 1����	����	��-������	��2����	�	����������-����������������'�,�#	�������	�C�

�4� K�����	A� ��	�� ��� ������ �	� ����	���� ���� !��/"H1! � '��� ���� 	�

	����	���� �	�� �������-	�� 
�����	,��	���� ��� !�����	� ��� ;�,6��	����

�,���Q��	��	�	�����������������������������	�	���	�������

�
(�����P���/�
�

.>��,�����!"+;��I�!71�
/	,���������
E���	������
��
�����	�

E��-��������3��D����

+	>��	
���,���Q���������	,� 4������-���� �44^��	�
���	�
E���	���,>��	�����	,���'	�	�	�� 4������-���� �44^��	�
���	�
$��������-�����,�	,�#	���������	�C,���� 4������-���� �44^��	�
���	�
$��������-��� ��� ,�	,�#	����
���,�����	����

4������-���� �44^��	�
���	�

!�����	� ��� �����	���� ����8����
Kc.7@A�

4��D��-���� �44^��	�
���	�

!�����	� ��� �����	���� �����8����
Kc*7@A�

4��D��-���� �44^��	�
���	�

.���
�������-���,5��	� 4������-���� �44^��	�
���	�
;����������������	� 4������-���� �44^��	�
���	�
+�����	,�����	���� 4������-���� �44^��	�
���	�
����	��������	��	������� 4��

D������	�-����
�44^��	�
���	�

!������ ��� 
�����	������
��5�����,���Q����

4������-���� �44^��	�
���	�

!������������,�	������ 4������-���� �44^��	�
���	�
!�����	����8����� 4��D��-���� �44^��	�
���	�
�5���	�������	�����'	�	�	�� 4��

��������	�-����
�44^��	�
���	�

��	-	���������	�������'	�	�	�� 4������-���� �44^��	�
���	�
�5�	�	�� �����	��� ��� ���	�2��� ���
"�����	����

4��
�����,	
	
���	�

�44^��	�����	�2������
"�����	����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
(�����L���1�
�



�

� �9�

.>��,�����!"+;��I�!"E�
/	,���������
E���	������
��
�����	�

E��-��������3��D����

3	���,��������,	]��������	�����-	��8-����
��������

4��
��������	�-����

�44^��	�=���	�

3	���,��������,	]��������	�����-	��8-����
�)������K,���������,���Q���A�

4������-���� �44^��	�
���	�K	��������
�	�	����-���,�����	���A�

3	���,��������,	]��������	����-	��8-����
�)������K,���������,���Q���A�

4%�����-���� �44^��	�
���	�K��������
-���,�����-��A�

3	���,��������,	]��������	�����-	��8-����
����������������'	������������'	�����
��� 	�	��	��� ��� -���,	�� 	� ���-�����
��� 6��	�	� ����,�5��	� ��� ��� ������� (�
,��6	�� ���� �)���	�� ����	���� ���
��'	������������'	�����������������

4������	'������ ��(44�3�����������'	�����
�������'	�����

E���	��� ,>��	� ����	,� ���� ������� ���
��'	������������'	�����

4�������	���,�� ��(443�����������'	�������
�����'	�����

!�����	� ��� �����	���� ����8����
Kc.7@A�

4��D�����������
��'	�������

�����'	������

��(44�3�����������'	�����
�������'	�����

!�����	� ��� �����	���� �����8����
Kc*7@A�

4��D�����������
��'	�������

�����'	������

��(44�3�����������'	�����
�������'	�����

!�����	����8���� ��	���������-����� 4��D�����������
��'	�������

�����'	������

��(44�3�����������'	�����
�������'	�����

�

(����M������������	�8�����������������������.��������

�

(������!�����	����;�,6��	�����,���Q��	�+�	����>����

�

@���������� ������������������	�	����	���	������1@+�7+1!����� ���������

����	���� ��� !"+;�� � 	�� �1@��!!"1@��"7! � 	��	-C�� ��� �1@!J��"1�

13��7�"1@7* � ��-����� �	����� ��� !�����	� ��� ;�,6��	���� �,���Q��	� ���

���	�� 	�� 
�����	,��	���� �)�������� � ��� �����	,� 	���,	�� ��,	���	�	�� <��

��,���	�� �	��
8��	�� -�������� �� �	��������� ��� ������ ��� ���� ���� �C������

�,���Q����� ��� ������ ���� E!E��"1!�� $�-��8� ���� �	������ ��� !;�� ���

-	,��	������ ��� ������ ��� -���,�� � ��������	� ��� �	�	���� � !�����	� �����	, �

3���������/���	�������	����,����������������������������������	��	,�!;� �

�	�	�������������	��	,� ������	����'�,6��	�����	� ��
�	����6������',��	����

�����������	�����



�

� �G�

�

$�-����� ���� ���-���	�� 	���	� 	� �������'�,�#	���� ���� �	��2��� ��� "����� � �	�	�

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

����	���� ���� �1@+�7+1!� �� 
�����	,��	���� ��� ��,���	�� ��� ������	����

������	,� ��
�����	�	�� ���� ����� ��� ��	 � �	�	� ��-	� ����� ��� ��	��������� 	���

����������

�

(������3��D����3�,����

�

�$�-��8� ���� ���������	��� '��	���� 	������� <�� 
�����	,��	���� '8��	�� ���

!"E � ��
����� ���-����� ��� 7��)�� /"""� ������ �$"+7*� �� ��� ���E*7.�@+1�

$1!�!��/"H1!��

�� :�	����	������-���,����	�	�3��D����3�,���I�*"@F7������D��������*"@F7!�

�����	�����4�-���,��B�

�� :�	����	������3���������3	�	�	I��4�������B�

�� ��������	� ��� .������	�����I� 4�� ��������	� �	� ;F+�7@!� ��

	���	�6	���������������,���1@!J��"1�13��7�"1@7*��

�

7�� 
�����	,��	��� � �����	������� �� ��
�\	���� �����8������	�	� 	� ��	,�#	����

��� 3�1_�+1� 3"*1+1� ��-����� ����	�� ���� 3�1_�+1!� 3��*"."@7�� ��

="@7*��

�


