
 

 

���������	�
������������

����

���������������

��

��

��

�������

����	���� ���!�"��

��#$���%����&'(��)�*��+(�����$,���-�'(��	����./0������

��

��

��

��

��

1��2��$!�����34	���

5677��



��
 

���������	
�������

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

��	
��%&'��	���(�)��*���+	,-..%��

���/0.1�2%��

�3��4�&4&5-1.4&516��

,�%��������������7�%������������%"#��%���*8�%��

9:!1:,��
��

 
 

;�<=�>���(������������������������������������ ����

?�*�����(��	
�������������

�@A�B�C�(BDE�+��F��

�����('��	���+	�)�*������G<����

��G���(<���H �*I��'��	���-,,:&9,-6:��

�G��J�����(,-..���

KL	M�(,.444N������

E����<	#� �O�P��(+M��+@M�O�P�(�QR@�116,4:5&47:,��

O�P�K���(N ���

�����L��(-444�S�����



89�#��:��;,��

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

�<=>� ���

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

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

T�������@	U %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

��C�����%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

�������V� ��>DU��?������'�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%��

�<���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

������0�������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

& �����W�������������0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

& ������	X��Y)������������0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

�����U������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

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

�������	X��Y)���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

�L@8���8�L<A�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

����Z���0��	[�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

�<����3��"[������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

���G�����\�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

���]�����L8���L*0��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

\^��� �_�*�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

`��

a��

b��

b��

c��

`a��

`c��

aa��

ad��

be��

fg��

ga��

cf��

cc��

ch��

da��

dc��

hf��

��



��

��



�������
������������	�����
����	���������	�������������������������� �����
!��"

#$��%�����������
&�	��'"���(�#	�)���"����*+��	,���-�./���"�0��1����	��������"���
�����������������
,.$	������,�"�����+&	�����#$	�"�����������,��"���!��2�"��	��

����������
3�����4���56��7�8�9��#:��;�<!�"����"��"�,����"�������=��9��������	���
��������>��+���?�@A�B��!���C�D���2�E��"���
!�6������������FG$�.���������������

���5�E�"����,�!��H��������
,	�������:��<I���������������<�������"����!��2�4�E�$�J�������
,.6��K�.��
,.���2��"�!��!�!�2���L��!��6���M��%��

��������������F������.����	��,�.���9"���6��!��:���"�N�6����"��(�J�
�����<I��!���
,	!�+������,������"������������0��O+���������������!�������!�����

�������@������"�����:�+����B��E��"���PM"��#	�A����������Q�B���!���DR��S�R����
#E��
,	!�+��,."��K������I������%��

�����������������6,����,�.T�����S��+�,�����"�=��6��	���5�E�"�
,.$	���#E��,���
����������������!��4��������!�!��D���UB�����Q�:����<�	�G���!�4C����V�J�!

��!�"!�%�"�������N�����������������<��.����@�D�����#$����W���������A��2���������	�
������������������4���X����H������"�,����E����<��X��@J�7��Y��.T�!�"�,���2�
,.$	��

���!�!�2�4�!��.��?���������������?�T��!����,.	���:����	����
,.$	����UB����Q:�
!��+����B��X��,	,G��!�����,/"�%��



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

���	
��
��������	�Z��[���"����#E���,8��FE��0��O+�
3�������������/:��\���O�+�]����"

���E�FE��,��$?\0�%]��
����	
������^����������	�$������5)�_	�KJ��4��)C���0��1��0��O+

�����!�,	���G�������+��������������'E����K`.����������"��6�#E���5J�
����H��������
!���K�.��
,.���2��"��M��<�����"����,	!�+������
,.$	���%��

�����	
�����������������S��a�?�<,���E��0��O�+����>,����������"��
,�.���2�
��������������>,������:����������	�8���6���M���"��.�����#M7���#)�E

!!�+�F�E���
,.���2���L��!��1��O+�%��
0��O+��$	���������A!�����	�E�������	�O����������������*+�����
!��"�4��)C���
����6�#E�,�?�����
&	��#����������������!�4����8��������"���	��#E����!��2�"���

<����E���������7�82�4�$Eb����4���!��������������"�<R�c$�����<��	,��'E����
��d�E�0��O+�����S�G�����!��+�%������������������I�������6��5���)��������!��E

������"�<��������������������e��:����.Y�����!�8K��<��"���W�K�����!�4��56�<!�"��E����
�!�"�S����
,.���2��"�W�K�����"�B�4�)C�����@A�`��<!�"��

����������������<���"���"�����I����f��?��0��O�+��.�����X.���"�����S�$�B����Z����
�������J������0��O+�0��O�+���$�	��������������!������!�P�M"���"��,��"���F	��!��g"��

4��������������Z��������4�����������<�����E�SC�E��
�+,	!�������$���'"�����
���������4�����������������I�!���)�!����'"��(������!���������#�2�!�?�F����2

!�!�F����2����B��E��"�!�������N	�����!�"��6�0������%��
� �
��



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

��������������
�������������!���T��<����E�����!���E��4������������B�"�#�D�h	����5�E�

���W�J�<�����!��T�����i+������� ��#�E��
!��"�%���5��E�����.��������6���
�����������������4���!���!����������F�����5��E����	���	O1	��D�,����"�<�����E����������

�����#�E��
,���#:�	�!!�+�4�$E���%����4�������� �������5��E�����.��4���!���!
�8M����������������������6���j6����<���	���!��������E���E��4��������!�G	����

���<��D�,�"�%��
����������������M�����#�E���	��	�+�!�.�E���<�����E������!�4������
������f.�6�

f.6������������"�<����E�<I�k��������������E�<��!����<����E��������4�$�E�����
�$������2���!��6���1	!�������B�O����1	!�����!��+�%��

�"�����I�l�M7�0!�+�N���������4�$E�����4���!���!�<<����E������N�6�
��������������<I�<��	,������.E�?�'E���<����E�<I�>�,����"�����#�D�#E���+�O"

���������������<I��!��	�E�������+�����6�#E�,�?���*+������<����E������@�D���,�����
���������������������"�<,��E��������!�P�)�"���
!��"��������E�,��*�����mb��k������S,)

!!�+��X��!����>�,���%��
�����"���#	�K��n?�������<I�l�M7����+�������������#	�	,��#e�K:���,����

�����������������[��������o����$E�����<����E����:,���"�<,�E�����"����������E
,	����%��

�����������
�����^�������������������"���	��*���!�<I�����6�#E�����	�D����4���)�k�����

����
,	���4�E�$J������:��W!�����"���������!�2�,	�K)��������������"��5�E�"���,���!�?
�?�<!�"S����������������������������C���6�>�����!���������"�f���*�����./���6��	��



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

���4�!������6��	���"��#E��<�$�	�,�����%��
������������������������S�R��E�E���7�.)�k����������B�"����"������6�,�"

���,.����)^��
p�q �
,.�!�S��?�r@�`2��
s�q �k������
,���+��r@��9���
t�q �S��?�r�k�������7����Z�(����
u�q 5�E����k������!�G	���r����K�.��S��?�<I�'E����6����O"��!��%��
v�q �!��2���"��	���/A��n�)��rG�����k������!�G	����

�������*�;��<�6������N	�����6�#E��S�R������k�����������,.�!�S�G������!�2�
�����,2���!��+�S�G����"�9"��������������"�,����"�@�`2���!����!�G	��k�������!���

�����/A��n�)�<�����6�!�2�>,��,E�"�,�"�%��
�� ��������!��

� �wq���Z����!�<I�0����X�����k�������,�"^��
�"����������56�<I�!�G	���!��6����[J���
,�Q�D��M��N	��!��7�.)�

���!�G	��k�������`E���<�,"���!!�+�%��
#������[J���x�^�����Q��D�<�����N	���<����N	��!��7�.)�<I��!��6�

����5�E��'E�����,.�"�!!�+���!�G	��k���������6��%��
� �sq���k���������������������Z������"��1�$�"���#E���!�	��Z����������!��56��X����

���������
�+,	!��	�����!��!�U9��+,��������������/��D���
!����2��"�k�������"�<���
���#A�!��…!�6�
����%��

���������$�%���&������������6��5	�E�����������!��G	��k����������I�'E���<���
���F�$K��
��+��!��"�!�6�,���%��



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

'( ��)�*��&����������K�$��S��?��6��������	���������'E��������,.����!!�+
F	C)������*+��

+( ��),-��&�������������'E���k�������57���	�E���6�,.�$���5	�E��
�����������������K�.��@���9����"�@��`2�>��������I�����,�.����,��!�+�^�����*5�

�	!�����<�	O	�5�����n6�:��>��15�…��
���$��������!�� ����������.��$��.��k���������+��!�4���!����56��!�

�!�!�D��!���
'(��.$�-/��������������������N�	���#E�����!��@������5$5E�d�E���"��6

��Z��I������������������������	����������	I���	�����E!�4��8�"���6���	��?���"R�"����k�������<
���������������#�E��R�"��"���	�?����k������<I�S�!�Z�����#E�����.�9"��	���/A����E!

#E���89�#E��2�!��	�0��O+�4��8"�R��/���6�%��
+(��)�0�������������E���"��6���������������l`�E�F���,�J����!����"�k�������d

������������<��!��!�4���5�)���"�<,��9"��1.�������#)�E���A,"�<�����E����������
���������������B�"�y5�9��<����E�,.T��	��!��	���4�$Eb���!!�+�%������!��"�O���<I��

�����������������<�����E�N�	���2�!��!�,�J����!���"��6��52�!�k��������	�#E��Z��
�������B�"����#E���D��2�k�������<I�S�!�Z�����!������	��!����"�k�������6�

���y5�9��<����E�,.T�,�"�%��
�����>�,����"�����#�D��56���`"��<����E�����������5$5E�#	�)���"�R���,	�"�

��������4�����������	��!�G	���"�#�$��4���K����'"��(�#	�)���"�����m���@����
���S�,B�,.	��%��

�������������$����'�"������l�M7�4��������#�������A,"��G.	���!���F	��z����
�D��=�"��Z�����
�����#E��S�R����������������SC�E��
�+,�	!�������$����'�"������"���



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

F�	��."�%��
12���3�
��$����) �4 ��56�����

q�`"�����,2��"�<�$�����
q�`"����!�2��"�<�$�����
q��<��1	!��"�<�$����`"����

���������������#�M�7�<���1	!��"�<�$���'"�����"��`"����!�'K:�#�$B��	���!���
!�6�F����2�%��

��������!�G	���"���!I��	����������������������D���@��E���1	!������$������"�k���
�����������#E��
,��A�K���	���"���5)����*$5:����)���D��@�����<�O:��%����.��!

�������!�,�M��W��J�<�������"����.������$�����"�k������������������������5"�!!��+
���������O�������"�<�+,.	I���<�1��i+��!���%�����������)����D��{�������+������	�

���������!�8�B��!��	������+����E��E����+��������!�9"��1.��:����!���+�%�����
����A�K���	�����N	�������#E���7�2������,/|"�����!����%���������6�!��6���D���,	�"

�����������6�#E���.	!�#�"���S�X��N	���.�������������S��������"���K`.��k�������,�����
��.D������������������#�E��S��X���	����.����,�"�
!�6�Q�D�!�2��!������!��!�D�����

�����6���������E��"�����$���!�JI��"�	�#E!����"�,�������������"���D����"��K�KJ�4!�/
��,�"����!�f	!�D���������������E��2�%�����	!��!���6����)�(��������	

���������.�����!�<�$����"�<�$���k��������:�+����B��D��!��������#�E��y5�9������%
�!��������������������)����D��k����������.D����'�K:����<���1	!���"�<�$���k����������G.	�

����E��"�F�.6�%��
�����.���"���.	����A!��"�<�$���	��������������"�,.6�Q:�����!�2���������,����

�������S�,B��<��1	!�"�k����������B�"��,.6�%������������6�!��!�!��D�����B�
O��1����!
������y5�9��}�`E��!�k����������B�"��"����<�$������,.����)��6�!��!�^��



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

q���������Q:���"��	�����
q��W��6����A�/���"������

������������������K:���E��"����"��	��"�."��������	!�=�T����T��!�����$����
���������W��6��"�<,�E�����"��A�7����������,	�"��4�����������+��	��o�.���6�

#E��F��!����B��D���!�����%��
'( ��������7 8���9�: �;����-<��������=��6�����������������,�������"�<�$���

�������!��!���A���1�	�,�����"����"�~���J��������%����������������?�<�����!�����T��+�
��+,�����H�����������������<��I�F�A�/��������+�
��"��"������F�.6��������$���!�F�����

F�.6�#6�J�#E��
,�U9������I�@��D�����6�%��
+( �>��"���6����������̀ E����	,A��������,.�$�����A����:��%���_�`.���!

������	!���n��������O�T���!����	��D�#K�KJ����Q����,	�����%�����"�k������
�������	,A����6��7C2��	��!������"�<���!�%��

�"������	,A����"�S���J���^������56���`"������������f�K��n�6�����#�*+�<����
�����������������������"�S����J��������!O���,�.6���*	��U9�4�D���J��Q:���!������"

�#E����!��2�"�%��������������9�E��"���#E�����O+����<�����X��N	����S���J�
�������������������_�J�#	�)���"����+�!�6��,D����O+�������E�.�_J�������I�<���

���I�S���J��<��1	!�������*J������������������,2��6����������O���?��"����+���F�.6
���������I�#AO.���"���������S���J��<��I��"�,����F	��i�+�%����_�`.���!�W��J������!

�����������#�E��,����,2�F	��J��*J����,/"��������!��	,A���F	�J��*J�<I�B�%��
���#�i+�S���J�����I��"��!������,?��"�#�$��<�$J��������"�<����%��

#��������!��E�.�_J�����	,�A�����"�K^��������!����O1�E�gE����E�.�_�J
�������������<�����$����4C���������������M���"��6�#E����,)�$����#�/���"��"



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

������J�����,.6�%���������������@�D�������I�_�J��!�������6����	,�A����������!�1	��
�����A��=�B���$��������!�!!�+�%��

��4-���6����������������������������������	��+����)���!���	��k�������	��
��������J����!��!�<�$�������%�����������!I�!�D���!��H������������	��+�,���,2

������������#�E��
!�6�F���:�O���������I��"��E�?�<�������
!�!����B�%�������	!�
�+,�	!���
������!������?��!����"��/��D�������$�������~����������A��/���"���
!�6�,��,.����
�����,����	�����A��=�B��./	�������%�����������$���W��B��!�y	�;�������"�<����

�!�6��7C2��	��!���^��
�"����$����J������������^��

'( ?�@����������������������������O�D�<,��Q�B���=���M����#��M���"������
#E��<�$����E�E��%��

+( A���8�����������E�E��>�,��������	�f���I��"��"���E!�~��!����#E��
���������������1	,�1	�������`2������?�F�T���#i+�����+��E������:��2

#E��
!����2��!�f���I�#��j������)�%��
#������!��������������o���^������������������6�#�E��<I�����S�R���KJ���

�Y�I��������!��2\����2]��������������E��A�Z���<���������,�,"�O���!�2��$����"�
������!�2�����6������,���g"�O���0�$����"�,�?�%�����������
!�����2��!�
��:��!��G	�

#E��F����H�$��%��
B( ��� �0��6��C6������������,����:�W��B��!��	,A���y	�;������!�,/������<�

���!�6��7C2��	��!������"�<���^��
��"�������������,����:�0����?��!�'	��*����k��:�����O���?��%�����!�����
!��	�

������������������#�E���!��	����*.�����mI�����!����_�J����i�+��:���	�,���:��"��D���%



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

����������������l���K��SC�E����	!��!���K:��#�$.D����9"�,���:�<!�"���"������.Y��
�#E��
,�%������!���4�������<!��I�F���:��!��/E��������"�Z�������x�_	������

������S��G������,2�
����!�!��D����=�.�D����,���:��"��"��!��*�;�����D������"
���������1	!�y	�;�����W�,)���W�M��#*�A����������������	��+�k���:����*.�����mI����

#E��%��
�#��#�"����^��������������!�,����:�,�����0����?���"��D����#�"��������X.��

��������������!��D��y�5�9��!��/"����"�#�	�.)���"�<�+���+��J���������!��/"����./	����
�#E���)���D���������������$D��

����9����/���� �0�D��E���
'(������� �>��F���������������������2�����B����,����:����A������������������q�

�����������������I�,����0���?����"�@E�.���.����!�G	����.Y�����#�.�������?
���������������H�,��"���������������	��<!�����>���"���#E��<�,���:�FV5$��_J�����	���

	�;�#E���	,A���y�%��
+(�� �0�?�6�����������A�K���1	!����"�>,��F�J��!�#�"����A�K��������

����!��!����B�,���:��"���������%����������<����D���"�B���x���m��#�"����!����i+���:
��������������D��"����,����,���:��+,���,�����"��!��i+�%�����d��H��SCE���X����

#E���	��!���������,���:����"������!����������I��56�^��
�"��<�.:��������!�0���I���
#����BC2��#�"�����=�!I�0���I���

G�SCE��
&	��F�A�/����<I�B�0������%��
���H��,���6�>�9�I���C6��������������W��J��!�
�������<�$����������������5B�

�����������0�9�E!��������������,�������<�+���+����	��+�#�D���#E��4����a�



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

����W�M���,.6�%������1�$�A!�Q`B������a���	��o�.��������<!���?�#�?�����i+����
���������������f.	O�+���	������I�!���X��,�	,G����	�������I��"���������_"��`����A,�"���������

��E��2������!�:��"�
��+��6�#E���	��9E�?��"�������������!�:������,��!�%
��������+I������!I�k������d�E����	������f	���+������:������������������������

���,�!�%��
������������D��4����������!��6����������)������	����������m�����)������!��i�+

������#�E�����!I�����	��+���4�!�K�)��%���������������������@�E�.����"�������<�$���
�������������������������������������.D���	��,.����"��6����$6��"�!�2�U�9������	��+

�������������������B�"�k��������,�.	���������"�������f	��+�W������,.�!��E�?��,�.6�%
�����������!�G	���!��E�E��k��,J���
�+,	!���N5$���	��"�."������"�k������#	�K�

�����������������#�	�)����"�k��.�����������@����D�#�	�K����#E��<I�S��,���<��1	!
�����������F���"�����$�����	!O��@�E��6�#E���	�����/���!��%�����!�������/���	�

#E����A�����K����<��	�����.������82�%��
������������"�#��M������!��"���4e��2������A��=�B��./	�>,���"��������"

�#E��S�R���.�����
��`"!��!��1�$"����)��!��"��/��D�!�4�2��#��j���56�%��

p�q ��!��"���4�2��!�G	���.����<!�6�F���:��
�sq�����#�A�c$����y	�;���"���)�������1	,��	�W��B��!����%�������"�W�������)

������#��J��*J��"�S�!����)�#E���	i?�<��������������S�G������,2��"��D��
��������!�����"�N�6���.	!��!��"�S��6������:����y	�;��S�G���!�G	���f�C����Q

����������������4�2���*J��!��1	!�!���������$"������!�����=�5`����@E�.���D
#E���	i?�<�����<I�,������!��"�%��

�q�����1$��1�-/��6�>�����C6����������#E�!����<��1	!��"�#6�������!I



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

��������������������Q:���	�F���,"�<!�"��)���D�����	i?��/��D����I���.��
��2��!��!
!���4C�������������%��
������W����X���!������������<�$����,J���#	�����������#������6�#*+�<���

����������������E�f��)���F���"�k����������B�"��"��������6�#E�������4����)��"�,�!
���#E��<�$�����.	��<��.)��"�<�$����1	!�����������B�"��`"�����1	!��"���,�.6%�

��������������������#���$����d��E����"��	������/����H�����"�#E��!,7��!�O���SCE���	!
����E�����E����"�k�����������	��<!�!�0���������������+���5D����A���/����

��������������	��<�$����!�������	��+������$*����������`5E�#M��<I�WCM�(�
���,�9"�F��M������`"���%����������6��	����$����1	!��"��`"����!�����!�:�N	�n?

����������������<�����!��2������.6����T�,.�$������N5$��F�����������X�����R����,��!
������"�B�<�$���SCE�����������4��B�59���	�E���"��!�Q�:�����1	�D�����!���S���J

�����������������!��2�"�#E��<�$�����.	��<��.)��"�<�$����"����m��!���#E����!���%���
�����������������J���6�#E����!��2�"������<�.T�������!I�!�D�����+�SCE���X�

����,�OD�)�<I���8�����O�����HC��%��<�$����#��J��*J�S,)��<I�B�_`.���!
���#E�������"���,8������A��#�J��������!�@�E�!!�+�%��

��������������W����������$�����1	!��"�k������
�M���!��6���	������W�J�����!
#E���56�<���B����7���!^��

�"�(���!�9-���6�1�JE���������������/����"��G.���<��1	!�_J����i+��:�
������������������$�*������������"����gE�E���#���$���������!����1	,�	��"�����$��

���������/���!�����/��D���!����������B��`2�����,�!�%�����S����J����2��!�<�$��
�����������������!�����!��I�SO5�$������#�A�c$�����#�E��W�c$����	���#E��y	���

�#E��=�9����%������������<�$����N�	�<��.)��"�<��5$����x��"�,	�"�<��5$���	��"�."
��������������������56����`"���#�E��S�R�O����<���1	!��9$�������O���?�!��i1"�S���J�



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

��������$���S����J��f��6��"��G.���6��5���)����������SC�E���!��,��"�<���1	!���"�#�
�#E��
,���2�.�!�!����

#(��?"��/�?��/��������������O����<���1	!����KJ�#	�)����./���"�#A�,)�
����	��S���J��<�Y����!��!����$������%�S���J����2�!�<�$�����.	!�f.�"��!

�������������#E��W�,�)������"��"�,.�����A�7������R!�)���������,.��������#���6��
�."������:�+��"��6#E����!�D��������%��

`"�������������!�����$����N���N���"�,	�"���b����������������!���#A�,�)�
���J
,�"���A�����K���"�������"��S�K������������.�6�%��

�JK� ��
<������+������������.��,	!�+�
����O���C�B��6���
����!���E��k������!�G	��

<����E���#E��������%��
�"������N�����!����������5�E��N	�<��./"��������E�6����������#�E���	���

����5�D�<I�����6�!�"�S�������	��!������"�<����%��
pq�������������������5�D�<I������6��E��:�'2��!�!�D���4R�����������"�<����

!�6�
�����	��!�����%��
� �����������4�8�����	���!�,�7�>���J���E��:��������!��������!�
����6�����
��G��
�!��,��!�D��'2���
� ���F���"��������!�
������>��J���,.�$T��
� ����������,J���4�7�N	����"�>�J��	,.T�!�D\�,�.����^��dq�����q�

�]��
� �������y��5�9��������A�J��!�,��J���>���J�N��	�y��5�9�������

\,.���^�Zq�)����/���]��
� �������./	��������,J����	���T�6�#����\�`K��]�������6��������"�,�����



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

������������5�D�S��*����Z�(�����	�G"�D��,��p�����,�!����a���D�!�\�%,.����^
���"q����]��
� ������<�,"�����i+���������������������X���"��,���2�W����<�,"����I�<���

�!�"��?�
,.$	���
,�K)\,.����^!��!��I����,���#$���S�R�S�,)�]��
� ��������������;�����*+�
��G����!��,7�N	����f�"��"�>��J����,���

\�!�����,.����^���!������A����������!…]��
� fK��F������$"��57�:���������!���\,.����^��������!���!]��
sq�4��aA��C������
tq����E!�,)��B���
uq@A�`����:�+�n?���
vq�@A�`��<!�"��	�����
�q�K`.��'"��S,�)���
�q�1.���������5�D�����*A�����������

��������������������.��#�E��0���1��Q*���"���,)�$���6��5��)���.��<�����	���!����
<����������������������
,.$�	����<I����
!�*�E���"��6��,�"������������"��!�,�J�����,�����
C�����������������<I��5��E�"���,	I�_H�:��6iA����:�4�������������K/�������o����"�,�����

�����S��1.����6������A��`����,	����S�,B��!�2�0��O+��	�#E��2�!��"�#�$�
��������������"�<������#B����6��	��Z�(������<,�~��2��m���"�#E����������*+

!����"�!�2�������!�#2�!�?����I�%��
����������[J����*+��!�����������!�E��!��������<���������������!��6�#$D

����	��}��"�!������	������!�,/����!��,��!�D��<I�<�����,.�"�%��
p�q ��������*+��!����������������!�4���7���#�E!�4��6�J����
!�*��E���"�<���

!�"�!�E��#:�+�N�6�@A�`�����"�F��*��%��



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

s�q ���������������"���!�!��H����Z�(���!�����!������"�}��S�OA�4��7��!
�"��:�1�4���m���SC6�!�4�E�$J������#�i+�
,.���2�%��

t�q �"����������,7�������a�����
!�*�E���������������D�����,��E��>,�����"�<���
!����@5D�����"����@��9��%��

u�q ���������������������*+��!��#�E�����1.�I�����"���E��:�<�"��<�T����<����
��{.�I����
!�*�E��"��������������X��!������./����S��*��������!��6���K�.��
,��.��%��

��������
3�������7�2���G���"�������"�#E����.Y������������<I�<���!������/�������
�������Cj��#$����	i?�<��������.	���������!��6�^��
3���F	�6� ��������"��������"��+�

���������W������G�������"��������+����#E����2�FE��!���*5���2I���G�
�����./��!��+����B�F��$��6� �����,��"�%����������������*+��!���56����`"��������<����

���{��!�������{.�I\���SC6����G����"��4��7�82�]����j6�,�J������
!�*��E�
!�"�%��

v�q �������1�*+�<�����!��������������������!��2�S���?�!���2����"��57�:C"�<���
������������'$�"���}������@�A�`��S�OA�4��7��!���!�6�#:�	�!�@��9��>��

!�!�%��
��q �!�������������[�J���1�*+�<�������������4R�b�E���"��5�7�:C"�<����

�����������������	��D��:��7��<�����!���,��6�S��?�S��"��Q:���!���!�!��E�?��J��`�
!����%��

����"���������������I����������+&	����#�������A,"����F	��T��������E�*���	��S
��������F	��"����"��c�`�����������5�E����.��<��./"�4���!���!�%������!���A,"�����

�#E����!��2�"�#���������	���+&	���!�<!�"��
p�q �<�EI����������	��\���������#�/B�����'	�������!���	�����������I�<����

#���]��c�`��������	��\��"���	����������������X��#B!��"����:�6�#B������������I�<����



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

�!�"����"�]���S�M������	��\������������
,.$	�����
,.���2�'K:�<I�#6�?���$"�"���	�
����,�,���2���2�"�<I�����]����S��!��"�����	��\����������������*+�#�m�
�����.����	�

#E��]���.	O��F6�������	��\��������������:��6�i�x�6���F�5B�N�	�'K:���������"���	�
#E��]������!�G	���5�E�#E��
!�"�W��J�����i+�!�k�%��

s�q �����
!���d�E���"�����ps�u���������!��H�����"�B�,.E���.����,��<���B�
������������������#�E��S�R�Z��(���<,��������"�#E�������B�QD���������+!�!

�������F�	�����H����O������,.E�y	�/��,.E�^�������������������#$�����)�������!���6���
Z�:!��	���)!�S�K��,�"�!�.�E���"�B�%� ��

������A��������������,�.�����5	��E�����4���!��!�k�������!��G	�����"��T�+��
����
�*5��������n6�:��…����
!�*�E������������������6�#2��E�<���������2�,�	�"���e����!�
�	������+������!�Q	�$�����"�'K:��	�E������������
!��"����"����������������"���,���

������!���E��k���������K�E�<����E�������������<�,�"���
!�"��D���!���������'K:�
���	i?�<�����<I���������������!��A���������!�W��,���'"��(�,.����,�"<����E������

#2�!�?��a5���<��.)������"����6���,��<�,"��6�����,.	����%��
��JK� ��LM������������������E��:�<��"���D���������d�E���"�\���E�!�:]�

��������������2�"�,�����?�<��	!��"��6��������<��	����������:�������T������
���������1	!��2�"���F$5��������I�����������������G����"���!��I��!���?����<��+���+��"��

,.�*+���,.�E��2�<������E���,��6^��
����������6���"��"�,����	I�#6������������"����������.��������	����f��

���6�I�,..�����6����������<�,"������������������.	��<�!�!������������
�$G"�����������,��."�����E�,�<�!��I��T���,.����,��������?������T���

2��"�������A!��������,���.�2����"���$���!��"����f��,.����2��:��"�f��
E�N	!O���6�������	��������E��?��T���������T�������T�����������



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

��� �.��$��.����
�������4���!����56��!<����E�������������������������k�������!��G	������"����!������

����"��	�������S�G�����4���	�D���,����%��
p�q ��A���������
s�q �B�KJ�������
t�q ���!�����/A�`����<�+,.	I��	��.����#�D������6�<�	�D����
uq�!�#�m����"���$��'E����E��"����	�����,/"�����%��

��� �������.��$���������������,9�E�������!�������<����E�SC)��d�E���"
��������������6��������������.)��"���
!�"����!��Z�(���,.T��	�N	����J��6����<�

�������������!�����$E����	�<����E�����2�4�����~��2����2�!��!�k���������5�E�
���
,��������!��������!��+����B�
!�*�E��!��%��

���� ���NM:����.��$��.���������f9"�����!����!����E�������N	�������
#E���	��%��

p�q ��	�����
s�q 
���\���#�m�<I��T�#�E��!����J�A�#�$B�!��6�!�]�%��
t�q �#E��?���
u�q �+�,J���<��.)�
,����
v�q 
,.�E�:�<��.)��
��q �Z�(���<��.)��
��q ���������\���,K�����q��57������q�G�����	�S���2������+]��
��q 
,..6���[���������E�#$?�<��.)���S�� 

��q���������[��\���S�G���W�c$��S�K��'E����6�!��+]%��
��



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

��

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

��
������������������ !���"#$#���%&���'(��#)������"*��$+�����

������������������,���
�������������������-./���"#$#���% ���'(��#)������"*��$+�����

�������������������	��
�������������������-./��"#$#���%�0���'(��#)���1��"*��$+�����

������������2������
������������������� !���"#$#���%&���'(��#)������"*��$+�����

-3���"#$#���%������������������������4	�5	��6�2��)������������������&-���#"$#���%�78��#)����
���
��
��93���"#$#���%����������������������������������������������������������������������������:�;������2��)��
��

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

-.&-���"#$#���%9���'(��#)������"*��$+�����
��

��5�	�:���;�:���;�:���������������������������������������������
���������������������-./��"#$#��� ����

<
==��>�?�	��:������	�=*����@"����������������������������������������������
�,�@)�:��������A-./����"#$#������

���������������������������������������������
���������������������-./����"#$#�����

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

��������������������������������� -���"#$#���%���:��#B�6��#)����

��
��������(
�p��



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

p��q�#�����<�+,���+���
pp�q�������
,.�E�:�,J���_�B!��������

������������+&	�������	������������������R�"��!��J�A�!�D�����!����E�����
����,�"�%����������!��,���E��d�E���"��+&	���	���6
�t�����!��,���E���$Eb��

�����������#E��4���)�
,�!��,���E��<��	����/.7�4�K�KM���^�����������D�S�I
����������<��	����CE�������<I��	�����������������	�����i�x�6�#�E���#��E���R�"��!

�!��!����B�ix�6��T�#�E��R�"�!�@������"��6�#E��?���
���� �%��
��������������������T�ix�6��	���!����$Eb��S�����T�ix�6�'E��#�$B�!

������OA��,�"�%��
��� �������.��$��.����

�������������R�"��!�
,��6L�4�89�������!�,/����.	���"��D���"��������"�,�����
��!��!����d�E��������������,��������������!������%���������<��������������I�!�����
�����<�6���<��./"����,.����)��6�!�"�S������!�����^��
��J�A��E\
�������	��������CE�������D�S�I�����]��

������
,���+�<��.)��
������
,.�E�:�<��.)��

�Z�(���<��.)��
�����������

��qW�c$����[�����S�����
�����E��!��6�#E���6i"�S�R��W�ptvv���������S�,9��E�������!��������<�����E�

���������	�,��#�D����6�����������������!��4����������/A�����E!�������!�����
�����
3�������./	�f�����!�W��,���
���������Z�(�����"����� ��
!�*��E���
!���

#E��%�������!��6�4��*���	���"<����E������������=!��#�	�)��#�D��"�f������x��



�����������	
�	��������	�	������������ "!

�������E���
,���+��"�S���J����
,.$	���������
,���+�<��.)��,�"�������<,��E���!�#A�
����������������������
,.�E�:�4�89�����S���ngE���������!�\�%���������	�8�

�����������������6L��"�
����������6����,9��E�������!��������<����E�'E���
,�����
���(��M*7��!��,."��57�:����6�����
�p�����,�"]��

������ �$��6����3��� �����.��$��.�O���4���!���!��K"��E����`"��(��<���	������
��������������#�,��!�D��4���!���!�
,�
!�"����"����ix�6�
��,���=�9����#�D
������������4���!����A�c$���K�5E��"��."����!��J�A�E����ix�6���T����A!�������"

�����9?�T��!�!���D������i��x�6�!���/"����Q��`B��!��������������
����9A!������
��������5	�$��@D���Z�(����	���,	!�+�D�<I�����6�,	!�+����5����<����

!�6�
�����	��!������"�%��
p�q ����"��R������i��x�6�����1	�"��!��������m��!���#���!�!���D�����X�

����A�������,K����ix�6���������������"������O"��������������<������!���G�����!���#:�
��/D���#�,��!�D���/A�`��<��������I��"%��
s�q ������ix�6��"���ix�6��	��!�/"�������������J�:�>C��2��������6��	�E��
#�!%��
t�q �����������4�/	�(�<��.)��"���ix�6�����!�	����,K��!,G�������*E��!

�����"����#:��%��
u�q ���2��6����������������E����R�6��	��#2�E��!�����������?�
,���E����

,�!�"�F+�!�%��
v�q ������n	��������������������T!��,�."�����J�����7�:�,�J�#	�)���!���

����1���+�!��������,�,�%��
��q �������<��������6�!��"���O�"��,�K�I���i�x�6�Q`B����+�������"�!����

��������������!��G	����	������"������C������#�,��!�D���	�M���������
�1�E!



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

���!�6�%��
��W�E��!���A!�������"ptu������.��9"�@�D�����"��������
�p�u��q�

t�s�ptu������������������!�/"����
��,����6��,	!�+���K��#B����	���#$9����������
��������!!�+�!��,���E��NT�6�����O"�Q`B��!��!����!��%���$Eb��d�E���	���"��

��������"�<��	��!��,���E�
�t�������
��������!�ptu����������!��/"����"�i�x�6�Q`B��!�
�����������!����!��,���E�������A�!�4���!���!�>��8��#�D��J�A���T��"��	�%���6

���,.����)^��
p�q �����O"�Q`B\A4�]���!�/"���"����sp����������#�D������5��������	���
�����6v,.�"�����"��`E��%��

s�q ���NT�6�Q`B\A5�]���!�/"���"sp���w������������#/D������5�����	��
�����6v,.�"����6��`E��%��

�������������������J�A��E�<�,"��6�O����1	!�Q`B��!�!��,���E��<�����!����,.��"
���,.����)��6�,	!�+��H�������!��>��8���	�E����"^��

t�q � ���T�6� Q`B\A6� ]� !�/"�� �"p�v�pu���� ���� �5������� ,�"
#�!!�	�>��8�����"�������"����!������!���%��

u�q O"�Q`B���+�\(A3�!�/"���"�s���us���������5��������"���,�"
4��7��������W��,D������!����FE�������"�4���!���!��A�������!���%��

�ix�6�4�G��2��6��!�
,�,�A������ix�6��6�#E�����I!�	��"�S�R
��B�����W���4��7��!��"����E\,."�]����(�)�����"��"���,�A���,�!�+�%

�� ���W������ix�6����B������ix�6� ���� !�!�0�"� 
��9A!� !�/"�� �"�<���
�!�/"���"��,."�	pp����u���������5�����Q`B����ix�6��"��6�,.�"A0�

,.:��/�� %Q`B� ����� ���� �� !�/"�� �	�� ����<���� ��� ix�6� y5�9�� ���
���,�!�%��



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

��
pp����u���A0 = ��

��
�����0��� �PCQ��$�$��� �J���.��$��.����

!�!��,���E��,	��:�����Q`B���#E���	�����K"�W��D����`"����!������%��
p�q �����������������!��1�������1	�"������!�#A��E����������O�D���6����!������

���<�+,.	I����.����������6�F���!�.E��,.�"�%��
s�q ���Q`B��"��1.�I�F������������	��E��!�
!�*�E��!����W��,������ix�6����

�����6%��
t�q ������������"����I���9	����!���ix�6�4�/	�(�������+�5D����0��"�S��1.

�	���E���:���,���"�������+�5D�@D����6�������6�����!��%��
u�q ���ix�6��,."����J����57�:�,J�#	�)�����	����!�#A��E��
R( ���2��6��!�����������?������#�D�#A��E�,���E����
���I��%��



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

��� �!�� ���.��$��.����
���������,."�F�$K���X���E�������!������,���%��

S(��
8�T�@"������J@����)��
�"�(���������������A��/�����0��O+��������������ZC���4���!���!��6����!���

���!��I�<�.6��6��j6�����"����I�,�"�%��
#(�����������
,��,."��K�������^���������������!��*���������+I���6�,.�$���	��

�������������#$�����G��
,���+���
,..6���[�����
,..6��	������"�OD����I���	��������+�
������������"�R��/����������U9���O��B����������������	������B���"�����I�Z��������,���
���,�"^��

p�q �������M���
s�q ������M���5�2��
t�q ����E��
�uq��E�C��6���

U(������?�����V �����
�"���.�W�����������������+��	��'E�����6��G�����	����2�������"���<����E�����

���
!�!�ZC�����9���	���!��%��
#���3� ��$���6������"��	�����6���:�	�S�G�������'E���4���!���!��m!�J�

�	�����+�����������/"����+�5D����,	I�%��
G����)J���W�$����.��J�$�����'�E������	��������+������������������	�����E!����

�����E��2��!�:��	�<����E�������6���:�+�S�G���#E��2�!�!��%��
$���3�99��X9��-����	��������+�����������������������"��1.������!��G	������"����

��	���y5�9�����,J��<����E���������"�y5�9����,����%��



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

Y(��)�������Z�C��V �����
�"����52�!���

#���D��2���
yA��^��������52�!�����^����������������52�!����!������������!��6�,.�$���	��

���
!�"����"�y5�9�����,J�����"�<����E��2�!�,���%��
���,.����)��6^��

� �l`E�F��,J����!���"�������
� 	�?�,J����"�R�"�,J���������������
� ���R�"�,J����	�S�K���"���	�?�,J������������
� �,J���N	�<��.)��"�,.���6�N	�>������������
� ����,.���6��"�������E�,J���N	�>�����������%��

�;�����)4�� ���K�E[)4�� �A���\��
�������������J��!���	�?�4���K��#�D���R�"�4���K��'E���4����E!�����"

������@5x��4��7��"�
!�����������f���������Z��D������C"��n	�����!!��+
!��!��"��!�����	��!�����4�B���@5x���!�%��

pq�����2��X���	���4��X��<��"����"���
sq���6�S�G������E!���,7����"���
tq���	�?����,J����"�Z�D������"���

#�����������D��2�����^�������������"��6�,.�$���	��<����E�������y�5�9���
�����"��	�<����E���������9����4�$Eb��������������
!��"�����"�<�����E����~���2��

���,���%���,.����)��^��
q��<����E�N	��!�
,���2�.�,J���N	��"�������



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

q���������<I�y	�;���"�k�������!�<����E�N	��"�����\�%�	������+��������������"����
��������������<����E��	�4������56�<��.)�����������2����"!�'E�����!����4�����

��2��"!��"����
!�!�Z�D���k�"���,J����!�]��
q��������������������	�4��������~���2��!��B��KJ���	���K�KJ�U9�N	��"�����

�<����E\,.����^����`2����	��[J�����xC"�…]��
��������� �>���9/�]�V9���$�&-/�$����56��^������������O9/��O6���6��.��$��.��

�3� �
_�6`�3�9J�0����9/�a_���`��_!�^���`��� ��$�)�W�$�.���b��
p�q ����cC��]���E����$�>�6�����!�	������+���������56��"�K���!�������"� 

���������X��!����������E�,J���<��.)�!��%��
�56��"�K���!������ ��������
,.�E�:�������E�,J���<��.)�!��%��
�����"�K���!���Z�(��� �5�D���������������1��������6�Q���D�������6���
���6���

������������57��>,��������������,�"��!��%�����������56�N	�'K:�<!�"����"�����
�,	�"!�����!!�2�%,.����^��

�"�^��!�
�0���I��6���
���^��!�
��.	O+��6��6���

Z�(���^�,�J��,��J���BI����"�W�a�������+��
+( ��>���=��E����6��d�6��E��������� ���

����������!�2�����E��2�!���4����E!��4��7��!��"���R�"�4���K��R��/�
����!�7�!�2���E�?�E�#M�����,J�����4���K���"����,..6�%��

�yA�^��������J��!�,J����"�
!���������
=�^4��8"������.�9"�\����������������8��2��#��C)����4���7��	���!��6
��'"��(��" ������� ����Z�(��� ������������.��9"���56��6L��"�'K:���
,���
!�*�E�

����*�6�������
,���+�,J���<��.)�ngE����`E�'E����������R�"��!��!�



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

����	�,�����.�9"�����<I����n?�!!�+�%��
t�q ��d�6��E������1�����6�>���=��E��������� b4��7��	���!�^��

�����56��"�K���!���"� ���N�	��5�7�:��"�����R�"�S�K���+!����2�S�����S��
����6L���R�"�S�K��<����E�#$?�<��.)�
����'2�!��%��

��������56��"�K���!������� ��������������6L�
,.��E�:��������E�,�J���<���.)�'�K:
���!!�+�%��

���56��"�K���!����Z�(� �,."�,.���\p�]�����)�!��%��
,.���^��

�"��^��,�J��,�J�q����I�<��/����
���^�0���I��6�
��!���
u�q ��R�"�,J���N	��	���R�"�S�K���"�,.���6�N	�>����������^��

������56��"�K���!�����"� �����������'�2�N	��57�:��"���S�K���+!����2�S�����S��
����6L���R�"�S�K��������E�#$?�<��.)�
�����!���

������56��"�K���!������� �����������N�	��5�7�:��"���
,.�E�:��+!����2�S�����S��
���������������6L�
,.�E�:�������E�#$?�<��.)�
����'2���!���%��������56���"�K���!

�Z�(��� �,."�,.���\p�]�����)�!��%��
,.����^�"�^��,�J��,�J����BIq�����I�<��/����

���^��.$J�F;�6q�0���I��6�
��!�����:!�������,8�����
v�q �������,.���6�N	��	�������E�,J���N	�>���^��

�	������+������������������������6�,���!�<�+���+�W�������������M��d�E���"���
����5�D�<I�!�6�
�����	��!������"�<����%��

p�q ��F�J\
&	��S�:��6�!��!���]��
s�q ��K	�����



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

tq����"���…��
������������	��.)�F�X.���!���)�!����'"��(�������<��.)��"�k�"������!�����

�
,���+�"� �
,.�E�:�<��.)�������� �����Z�(�� ������!����D��2�����%��
p�q ��������������
,����2�.��,J���N	��"�������E�,J���N	�>����������

����1	!�<����E�N	��!�^���!�	������+���������������������56���"�K���!�����������"� ��<���.)
������������������6L����"���,J���<��.)��
����'2�N	��57�:��"��������
,���+�<����E

����!!�+�%��K���!�����56��"���� �����������6L������
,.�E�:�,J���<��.)���!!��+�%��!
�����56��"�K��Z�(��� �5�D����������������������5�7��>,����e������6��	�+���
���6���

����6L��,�"�!�%�,.����^ 

� ���"�^����I�#���/����0���?���0���I�4������
�������^�1.��:�������<����E��
s�q ���������������!�<����E�N	��"�������E�,J���N	�����������y	�;���"�k�

<I�^���!�	������+���������������56��"�K���!��������"� �����������	��$�Eb����	�4�����S���
����������<����E�!��%���56��"�K���!�������� ����������
,.��E�:�,�J���S��

����6L�!!�+�%,.����^ 

������"�^�#*��4������
���^��1.��:�������<����E��

t�q ���������������"���K�KJ�U9��N�	��"�������E�,J���N	�>������������
����������!�<����E��	�4��������~��2��!��B�KJ�	������+����������^���������56���"��"��!

����"� ���
,�����+�U9���S����\����N��	��!�#���E�����!����6�������7��!
��,�"��7�82�4�$Eb��]��������������E�<��.)��
����'2�N	��57�:��"�ngE�

������6L�
,���+��!��%������56��"��"��!������� ������������
,.�E�:�,J���S����!��%
��,.�^��



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

�"��^���"������#6�����)��	,�����,�J��,��J���BI��
����^��!�
����!�?��6��6���

�6i��^�������������������
,����+���
,.�E�:�<����4�:��/����=�KA�����	��.)��6L
����	����D�������"����������"�
,�..6���[����5�E���"�S�OA�4��7��!���!�

(����[��������B����������xI��	�4C�D�W����"���E!��������:��!!�+�%��
��� ���7��&E���.��$��.����

������������������I�������#�D�,	�"����!�������N	���5)�F�X.�����	�,�����"
!�!�S�G����	��}��"�����5J����%��

'( �������H ����&�Q�)��6�����������E��"�,	�"�0��1�������B�
,.$	���
�������	I��6�,.6����������������k�������!��G	������"���1	!��	�E������������D��"�<���

��6�
!�*�E�������������������>�7��6����������.	O���	I��!������:��7���"�!��
����<����E���������������#E����������"������C7���	I����,�"…�%�������	���"��E�?��

#E!��	�������R�bE���4R�bE�%��
��������P)�"�0��1�������B��E��"���������������"����:��(��4���������������!�

,	I���/"����+�5D��:�(��#B��>C������.	O��>�7���!����%��
+( �A�=����H �e�� �������������������Y��.T�0��1�������B��E��"��!�

��������������S�,B��n	���f�?�������"�#�$��
,.$	���,�E���X."�S�R��������,�.6�%��!
��������������������!����Q"�.����8M�������/���"��,�"���5J����	��������ng�E���!��!��?

���S�,B��@A�`��#E��:�F�X.����������"�#�$��,	����%��
�"��������������/����.��Q"��^���������!�������������!�<����"���6��/"��.�����!������

���,.����)�!����#:�	�!����S�R�4�)C������I�������������^��
� ����������	I��4���K��������B���������/A����E!��������.�9"��������@��6����



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

���4�	���…��
� 
,���?��5�B�4���������_"��E�������
� ���:���S�K���������'2�@$6��

����C���
��,������#E����	,"�����������,.��"������"���_��B!�
,��@$6�4�)
!�"�,���2��:�6�4�)C�������!�������EI����!��������	�,���������%��

#��������@�A�`��#�E��:�F�X.����������^��������P�)�"�@�A�`��#�E��:������
��������������5�D������:������!��<�EI�
,.$	�����6����!��������S�R�@�A�`������

��������
,.$	�����,	I���/"�����+�5D��������������"�,���������#�	�A���<I���"������������
������������X:�J��"�#	�����!���,.6��,."��K������@A�`����
!�������/������N��6����

�����������!��I�!�	��"����S�R�@A�`�����,.6�%������
,.$�	���@A�`��#E��:���������"
������	,�������:��������,	�"��,�"�������������
!����#�!!�	����!�2������+,	!�����

"����I����N	�����"�������	�,���!�ngE!��!�g�%��
B( ����� �>�����������������������<���.)�F�X.���"�,	�"��,�"��������	�,��#�D�

��!�6�4�!���\��������,�
�����5�B�W�8:��!�!�����	���"��6�%]���F�X.���"�ngE
#2�!�?�,	�"����������%��

��������������	�,����F�X.��^��������56����������}���"�#�$�B��E�������!�����
������������	����������#E!��"��
,.$	���N	��6��,������������X��#�B!��"�#$	�"

,�!����B��X��!��������������!����#�$B��E����%��
�"��������xI��E��	���,K��^�������������!����,K��R���/����������!���"����!������

�����S�G���0����!��+�%�����������82��!�W���0��������������"��	���������6�!��
�������������������<I��	�������
�������	��������_"��E��"�
�����"���
!�"��K"�E��"����$�

,K����������57��S��?�!����}���6,����"�ngE�����xI�������!��%��



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

�����������82��!�S�!�0�������������������������6��E���"��,��"���6�#E���	��
����W�E���������,K���,�!�+�	������+�����������������A�E��������>,����
O�1����"�,	�"���

F	��!�����57��S��?������"�ngE���!!�+���xI�%��
�������,K���6�#E��l�(����"�S�R��������������L����K�5�E���"���D�����"�R��/��

����������������������"�
,�.���2����L�<!�����
!���I�<I����>,�����#E����a���
,.$	��
����57��S��?�#:�	�!�,�"�%��

#����57��@5`���^����W��E����5�7��>,��<�����57��@5`�������X.�
������������W�E��������S��?�<I�<,��E�����"��6�#E��������!!�+�%�����#�$�B���	���!

�������,K���"�,	�"�
,.$	���������#�E��
!�������8�M��y5�9��Q"�.������6��	��
��������,��E�.�"���,E�.�"�
�E���������
�E���!��!�g"�%������<��T��6�#E���6i"�S�R

�#������"���������������l�(���n�?��#�E��@5`������������#�$B��	���������	��
���������������������l�M�7�F��X.����+��!�
,���1��#�K:���S,)��	�#�K:����6�#E�

����#�$B��,�"�%�����#�$B��	���Y��.T��������������m��,��"�S��*�������	��E��������
��������������,����9��!��2�>,����"�
,���1����#�i+�,���2�
,.���2��"��E��/�

,�E��%��
�����������7���������57��@5`��������!���������<���R����J����!�
��
!�E�

!������"��$	���%��
�����������	�,����$	���
!�E������X.������#$�����������)�������M���"����

���!����
!�*�E���>,����5"�������<!���������"������������d��o�����4��aA����<
������!��������!�4�������4�	�.6����"!��Q	�.7�,�"�%��

G��������������	�?�@5`����~��.�E���^����������	�S��?���D���#�$B��	�������X.�
���������������!�R���/��#E��<I��"�,�6�����������������"���*5�9������������!������

�����������"����	�?�@5`����~��.�E��������+��6�!��������S�G����"�@��9��_	�����"�



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

���������������������O1�E�gE����������"���	�����y����)����9�1�����"��	�#E��2��!
���
,.$	���,E�"���!���!�2��57��>,���"����,���2�%��

��f�g���?-4Q�]�V9������������5�7�:���"�R��/��#�$B��	��sv������������5���
������������������������T�#�E��!����57�������`E��	�2I������<I�@�������!�

���6�#E���	����������������5�7�:���"���W�b$����+!����2�S�����S����,�"��v����������5���
����������6L����������E�<��.)��	�#�E��!��%�������57�:��"��6�#�����#	�����!

v����������#E���#�E��!�W�b$��������E�<��.)��"�����5����!��%��
h( ���e�� �A�=�)��6���E������������#�E��S�R�������<,��	��������B�

������'E����!,G��n	���f�?��6�����������B��E��"�!������:����Wb$����
,.$	��
!����[�������,K����`"��!��+�%��

R( �E����i������������������!�,�/����"�n	����f��?���5J����	���!�u������"�
�����������	������E��"�#�D�
,..6���������"���
,��	�����������!�,/�����.�

���W�E���n	���f�?��"�!,G���5"�K����!��%��
j( ���� �.�g���������������Wb$��R��/����������n�?��#�E��<I�
,..6��[���

�������������������[����ng�E���
!������/A�`��C��6����������[��������B�,	�"�
,..6��[��
,	���\�%�������������M*7�������T��6�#E���6i"�S�R�����,����	���
������6����!��

���������O�E��	�!������1����"�R��/�����������'E���F����
,..6������'E���F��,�"
�����[���Wb$��!�%]��

.��$�������,�������
)��������"�
�C����������
!����*�E��!�����4���!���!�O������������������!�����

���������B���������������������+&	����4��7�82�����T��+���6�,���+��������!������
����������
!�*�E���6iA����:�'"��(�������I�������!���,.�$�����!��2�"�����������!��



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

������������=�$M����,����,.E�<��.)��"����������������S��K��'�E�����+��
&	��"�,���
#�JC7��������	,�����:!�
��������[�����!�������,�"����!�O��������%�	��������+�

������E!��!��"�������F�$K��
,�)��,���%��
p�q ������������������������:���6��������<��	�D��!�Q	�$���#��D���6��	���

�#E������(��
s�q �����
&	��W��������!����M��#5)��"��6��	���,.�$�����% 

� ���3�
S��������W���
��+���������#�!!�	��"�<���������HI��'�2�#E!����!�
����������������������N�	�����y�	�/����}�����"�W���D����"���6�!�6�
����=�����������

���F	��!�?�%��
?K�$$�����������������������������2�"���"�<,���9"�#)��E����"��6�#E����

�����������[������������A�c$��'E�������6��!��%�	������+�����������S�G������"���
�������������J����!�����A��������������:!�
���������!�#$�	�"������O���������	,�������

,.�"�%��
?�$�5W�������������������,��"�������!��2�#E!�"��$6��6�#E�����%��!

��i+�������������!�<�,.T������������������������#B!��"���#E!��"�@5x�����������,�
���������[���W�c$����9��'E����,�,�%���������6��!�������!�R��/��'9�E!

��
&	��#���������!������
,..6���[����5�E���"�@5`����������"���������,��
����������������!��2�"������"�����)�����@5x����!������������A�$������.	����	��,.��"

�����M�����
,.$	����6��������������������"�<I���������O����n	����������J�,���2
���W�E���������'9�E!��5�E�"�,�"�ZC���!��%��

#�J,�������������������������"����	,���������*+�����:�����6��Y�I��"��56���`"�
���+��K�.��ix�6���������*+�=�����,�"�
,	!���!���%�����������56���"����!����X����

������!��6����!��4������<����E��������������*+�=������!���+�����B�
!�*�E��!����



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

���!��%��
������� �1�V ������� �>�<8����������<���B����D�����"��6�������E!��"��������HI�

������������������$�*����}����!��6��!�����	�!����������!�������6�<!�!�S�G����	
��������*+�,�"�
,������������E������d�E���	������S�!��%��

�;����������������HI���������������'�E�����6�,��"�������K��
,����!�"��!�,�����
����!�#�JC7�4���K����������E�E���6��!������!����������#�E��
,����Q�(��<����B�


,����/�,�"��%��
�3�
U�����S�!�
��+����!�6�
�����	��!������"�<����%��

1�,E�������F�J�����������������>��������!��:�<I�@�D�����"���6�#�E����
����4�$Eb���	��<����E�W�b$��4���K��������������S��G�����	���=�8�.������E���"�

���W�M������"����6�!��%��
��������!���!�
,�)�4��7�!��"�S��J���������
!�*��E��!������,����!�!�D��4

B�������,���+�%��
�"�(�
,�!��,���E��S��J��\���S�:�4��8"�@5x��,.�"]��

#(��E���x�S��J�����������A�c$����K�5�E��"��."��6�!��,������������!���������
����C"���������y5�9��,�!�+�%��

���������������=�T���T���<��6�������!����!��4���������	��E�,�.����O���S��J�
�,.�$����2��%����������������S��:�4��8�"���6�!��,����E��S���J���!�<��6�����	���6

����,.�"���������������S��:��x���!��,����E����x�S��J��F�X.���!���#E�����I��C��6�
������
,.$	������������������"����#�B!��j6�,J�=�T��T��	��<!�"����"����"�#$	�"

!�"%���<�6���<�,"���	������������:����"����F�J���,8���������������DR��S�R�,�����
,�"�%��



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



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

�1�,E�����������
� F�J�
,..6���D���	��
,���+�4�89�����S����
� F�J�Z�(�����
� ���
!�!��6�����E!�<�	�?���Z����	�����!��%��
� �����S�����[�����W�c$��S�K��#�E���4�89��
� ���"���<����E������	,�����:!��	������
����%��

����������������,K������!����!��4��������	�E�,.����O���S��J���6�#E�����I
�����������	�?�@5`�����57��S��?��,�"\�%�������������S���J���"��	�.I�#�D���������

�������������
����������(�<���.)��"���B��M*7��!��.	O+��6�F�Js���
!��I���
,�
#E�]%��

���9:M6�������������<�����E���	����9������>�������6�#E������E!��	�F�J�
�9$���!�����C"��<�,.���6���@/��"���
,������!,/�������!!�+�%��

���������������	��������HI��	�<���B�>C2��"�,	�������E!��	�F�J��	��#E����	,"
,�"����.E�E��%��

������������#�E��4����)����.�9"���,7����>,��R��/��^��C�"�������������B�
�4���)C������H�����4�����K�\,��.����^4�"�8������]��C��"���/A������E!�������

�1.�����!�G	����X.���"���6�S�G���0����C"����0��O+�#E��2�!�%��
����9:M6�]�V9���<������+�������������������!�R���/���,��
����O���C�B��6���

���������������./	����!��4���������!�
!�*��E��!����'"��(�������.�9"����" ������ ����
�Z�(��� 
!�*�E������������������R�"��!����.�9"���56��,�"��<I�F�X.�����"���!�

�������������`E�'E��������������4�8�9����`�E���E��!�<I����n�?���!�
���������,�B������
,���+�4���!����4�$Eb���������������6����.��9"������ng�E���!�



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

������������������	�?�#�$�B����57���������,K���������,��"\��������!�S�,�6�������6
�����:�+���?�������,���!����B�F������OG��C��6������+�,D�]�������������,����%��

W�E�����
,���[�������"���S�K��'E���#	�����!,�!�+�%���
���9:M6�!�� ��^���Z����!�������E��X��������.�9"�,�"�%��
�k���!� �����.�9"��������������4�"�8���
,����!�"��!�R���/����6��D��2����

�#�JC7�QD�����	�E���#A�!�4�����n5G�������6���!�,�"�%��
�1�$�!� �����.�9"�����#�D���R�"�4���K��'E����6�,.�$���52�!����

����!�7��������l`E�F�����,J����	��!�2�4��X��#M���!�6�,�!�+�%��
���,.����)��6�!��!��)�����O������M���X��������.�9"^��

� ���.�9"�����E!������
� ���.�9"���E��2�!������
� ����B��C"�����"����.�9"���D��2����52�!�4�"�8�������
� ���.�9"����1.����������

��4�;����*��������������������	�,.�E���"�n�5G��4���7���	��$�5D�4���7�
�������������*+������������������������1�*+���
,��}����@A�`��
,���!�"��!��6�!�

,�"����!���$5D��	���E��#$���N	��!�
,�i2��4����8��%��
���������������	��$5D��G�����$5G����7�<�T���:�y	�/���"��D����"��#$���

�������!���������S�R��	��"�."�,�"������������<��6������$�5D��"��A��D��
�������F���!
F�	��."�<I�%��

�4�;�����������*+��	���!�+��"��$5D���������������	���<���X��@J��7���6�!�
������������������������/���M���!��A�M������	���o���	�y	�;��d�E���"�<R�c$�
�������������
,������/��f�?������U9������!��4C[/���J���X.���"�U9����



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

���������!!�+�%��
�4�;�������^�,�?���,8���	��<�6���<�,"��$5D�����,.6�%��

� ��$5D���[)���
� ����$5D����E!�\������������SC�)����[�)����"���U9����C�B��$5D����E!

���!!�+]%��
� ��$5D�<�����
� ��$5D�<������

����������������"�C��B���$5D��!�N	����#�A�c$�����/�����$5D���[)��y	�;�
������������U9������������	I��	����.E�E��d�E�������������y	��;��N�	��������!!��+

�������������������"!�y	�;���"�'K:�#�$B��	���!���������,���!�
,�)��"������89��

�������$5D�������,.����)�y	�;���	���6��F�.6^��

� ��������������������<��.�����W�8�J�����[�)����"�<I�W��E����������4�)!�����
�[)�'E���<I�W�7��%��

� ��!�S�OA�!������6���O"���S���A�<,�
!��I��"�4��X���$5D�%��
� ��$5G���7��������
� ��$5G���7�<,��E����[����"���
� �9$��W�E�����$5D���[)���"��$5D�4��7�������%��

��4�;����*��������
� �
,..6�#6����[)��#�E����+!����2�S�����S����
� ��$5D����E!���
� ��J��`��@A�`����
� �
,�L�9���4����8����
� �$5D�<�����



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

� ��$5D�<������
� �<�+,..6�#6����[�����
� ��<������<��������,/"��$5D�\����������B�����6�#E������7��!�!�����	�

,�"�
,�����/�]��
�4�;����*�!�� ������#	,.E���#�����@$J��"��$5D�4��7�

���F�$K���)������"�<I���OD�����N	�����	��}��"����I�F����6�!��,�"�%��
p�q ��}������$5D�4��7�^���!�	������+��$5G���7�����������"���D����"���

����.	����4����;����56�#����������+�F��8��#�D����������������"�#�E���������
������������������B���E��"����/A�`��!����,.��,����[J��$5D��!��6��!��:��'E��

������X�����;���4��6�i����56�}�����-!��+�������������6������"��$5D���[)�����
����������!�\�%,.����^��������������������C�E��������n�5G���$5G���7
���<���1�…]��

s�q ������}�������������$�5D�4��7��^���!����	�������+���$�5G���7���������
�����������������������[)�����N	����>������
,�<��.)�@A�`��d�H���	����7C2

�������6L�
,�L�9���4����8�����,."�Q�D��2I��!���!��!��%��
t�q ���7C2��$5D�4��7�^���!���	��������+���$�5G���7�������7C2�������

�����������������6L���7C2����`"�
,�L�9���4����8����4��6�i���G�����	���@A�`�
���!!�+�%��

u�q �����S��:�����"��$5D�4��7�^���	��������+����������A!���"��$�5G���7�
��!��!�4���!���!��������"��	I����6��#)���E���#A����E�%��Z��������	���!

������������<����E������@$J��"��$5G���7���OD��<I��!��6����:�C�B��$5G���7
�������������������4�)C���d�E���"��A�2�����D���.����
,��	����!!�+�%�����"��

����������d�E���������"���D�<������������8�2���$5G���7���OD���"�����6��	�



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

!�!�%\����S�:�������<��.)��"
�u����H�����!!�+%]��
�D���^������������N	����f�"��$5D�4��7��6��!������!��6�#E���6i"�S�R

������OA��4�M*7�S�����	���!���[)����56���[���,�"��M*7�,�"�%��
�����������

_ �- �10�&,K��6��4�;����*�`��
pq$5D�4��7������
���������^sq4��7��$5D������^��

tq�$5D�<������������������^�������uq�$5D�Z���#)�E�^��

vq�$5D����E!�^��
��
�q��$5D���[)�^��

����+!����2�S�����S������������������������������$5D��!�<��.)���#�E�������
q���
q���

�q �J��`��@A�`�^ 
��

��
�q ���4����8�
,�L�9^��

��

�q�$5D���,/"���
����q<�������^�������������q<������������^������$5D����E!��^��
p��q��[)����[���V�M��^��
��
��

����S�:
�u��



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

_ �- �10�&,K��6�&-�"���J�$�`��
pq��/A����E!�<��.)����sq����
��/A����E!�����tq��/A����E!��	������

uq��/A����E!�<�	�G��^��

vq�/A����E!��	�����
,..6�
!�*�E�����,J����^��

�q��/A����E!��	��>�,���^��

�q��/A����E!�<��.)�^��

�q#	�A�����:�+��X���!��"���6�S�G����J����}�����^��
��
��
�q �������HI���'"��(�������B���)�!�������^��
��

p��q#�A�c$�����G�����,J������^��
��

ppq�S�:�����/A����E!����D���!���)�!�����^��
��

psq,..6�@	�8�
��/A����E!�^��
������+!����2�S����S�����������������������������^��

��[����������������������������������^��
�	������������������������������������^��

��
����S�:
�v��



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

&-�"���J�$������������������������D��@�������"���6�S�G���0����6�#E����
������������7�2��	������d�E���"���=����������"�<I�����������5��E����"����D������"�

K�W�c$��4��������C"����SC)�����"���<�	,8����"��!!�+�%��
&-�"���J�$�!�� ���

���Z����E���/A����E!�W��,���Z��������,.����)��6�,�"^��
'(�&-�"���J�$���.��$��.�������/A�����E!������������0�����6�,.�$����	

�������'E����6������6����D��y5�9�<����E�����������������2���!��������4�$Eb����
D��#�D�<�.6��6������B��������������,���+�,.�!�%��

+(�&-�"���J�$����) � �Q�.�����	��������+����/A�����E!��������������D���!�
���������F�X.���������<���B�����!����������������R��"�S�K��@	�8���"����������+���,��

�����������Z����	���"����!��{.��:��!��!��!�<��	���4�����	��/A����E!������������HI�
����������*+��	��D������!�%���

B(�&-�"���J�$���)90�.�����	��������+����/A�����E!���������������"�#��D�
��������������y5�9��4RI�����������1�E!����+���������=��5`�����`"�����,�!�+

���������Z����	���!��,.	����
!�*�E����.�����	�����,.����"�!��:����/A�����E!���������
��K�����	��8���W��,D����
!�*�E�����!��%��

�&-�"���J�$�������^���56��!����/A�����E!�������������
,��������	��<��6���
���!��%��

�>,���
�����B�4�,.�$���

�
,.�!����E!��
���G���



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

��6����D����S�G���
����
���)�!����4���K���������B��

S�:����
!�*�E��!����W��,D�����
���<�+,��..6�
!�*���E��}���<������E��������/A������E!����������6��	

���,���%��
�&-�"���J�$�k�,K��^��R��/���/A����E!�����������
,������������!��"�

���,���%��
pq���/A����E!���������������	���!��A�2�����D��6��S�:�����"���S��:������

����W�E������������R��/����,�!�+�	�������+����/A�����E!�����������.�����"�
��
,	!�+��������5)��,��%\�����M*7��!��������������"���/A�����E!�Z�����	��������:�

�S�:�<��.)�
��������H�����!!�+]��
sq�E!��/A������������K�5E�d�E���"��6��H��������	�,������������
,..6������

���,���%��
10�������$���$�3$�lJ���$����.���

�10��������������������[/"��6���89��<��.)�����!�#E���ix�6�S�:�
�������������������	������4�8�9����S��������B��������)C�����������"�<I������$B


��x…������i+��A�2��!��%��
�����56�N	��7���!�S�:������3���<I�W!�/���6�#E����$���:��
�\��]���!�

���,	,?��	���#E���E��:
�����������
,�	!�+�<���	�����!��{�.��:�!�������2�����!��
!��!�"��!��	��}��"�����,	��:�<I����
!�*�E����#E��%��

p�q ����6�<�	�D��!�Q	�$���
s�q ���6�S�G���0����!��1.�����!�G	���



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

t�q ����!��4�*	�������J��������!�Z�D��=�"����"�N�6��
u�q �4�)C���l�M7�W�K�����!������<�	,8�������A�c$���"�N�6��
v�q ����������������A�c$���������!�����4��)C����H�����!�Z�D��=�"����"�N�6
�4���!���
��q �4�)C���'�(������I�Q�D��!��������A�c$���"�N�6

���5)�4�K�KM��S�1.���"�
,����I�Q�D�4�)C���}��9�E����=����
���!����%��
��q �.	O����#B���!��	�D��:�7������

�#�?��!�@5x�S�:��������T�O������I�F�X.��0������"��6�!�
!���/D�������I��"�,	�"�S�:���������/A����E!�<��.)�%��

��!�� �10�����^�S��:��������������!�
!�*��E��!�������<�����E�������������"�4���!����
����	��������7�,.�"�%��

'(�10�����)��-/�.��S�:����������������56��!���6�,.�$����	�<�����E�����������"�
���E!��/A���������'E���<�$�	��	<����E�����������4���!����56��"��������'"�	L��

����C"����A�!�,.����,�!�+�^������,9�E��S��J��S�:…��
+(�10�����)*�NJW��.���	������+�S�:�����������N�	��	�<����E�N	�'E���

�������������<��	�D��!���������,�J���<I�!��2�y	��;��S�G������"���89"�,J��
������B�����6��,���+\,.����^S�:�����������+��?������2���"!��!������]��

B(����� �10���������"����������*+��	���������������!���2��.�	�#A�J��6�!�
�����������D�'�K:�������
,.$	�����
,���T�ix�6�����C�B������������,K�

�������?�����A�2����������������������B����!�����6�<��	�D��!���,�.6���,��!\�%�,�.����^��!
������E��2…]��



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

10�����m�W�.�����	��S�:�����������������,J���N	�'E�����2�!��������"�
������������B����!�������6�<�	�D��!����!��+\�%,.����^S�:������4�$��5G���7��

�…]��
��4,��
�+,	!���S�:������Z����!����	�!��	�,.�$��#B����	�,.�"��

10�����)-��$�.��S�:����������������4��B�<������������I����
!�*�E���6�,.�$���	
�������������N�	���	���������B�
!���N	��������������@	�8�����,��"\�,�.����^�S��:��������

���,9�E�]��
10�����?Q���.��S�:������������S��G�������"���/��<����N	��!��6�,.�$���	

�������������2�����������,���\�,�.����^�S��:�����������������I�Q��D���"�k��"����
��2�Z�(���N	��)���D���	���5)��E��"�#�D�4�)C��]��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



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

� �- �����.�10���m�W�.��
�E�"���

�"�^�F��2�����+����������BI�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��
���^��!�
�.	O+���6��6�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%���

Z�(���^��2L�SC)�
�82����%��
�F��5)�SCE��

�	���� ��� ����82��� 
��2L��5�E�.	,"� %%%%%%%%%%�!�,/�� �"� %%%%%%%��SC)�� ���
���!!�+�%�82����������!�,/���"�#�$���Y��.T��iA��!��"�,	��!�����)��

��������� ���"� �+,�E�� #�D� ��5�B� �82��� 
��2L� ��"� ���!� #E!
,�	���:��/D�����5.E�?�%��

�.	O+��6��6�	,�����������������������������������

�E�"����
�"�^����!��#���/�%%%%%%%%%%%%%%%%%%���
���^�f9"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

Z�(���^�"�W�a�������+F��2��������BI�%%%%%%%%%%%%%%%%%%��
�F��5)�SCE��

�������+��5�E�.	,"�F��2�!������BI��%%%%%%%%%%%%%%�,���:�%%%%%%%%%%%%%%%��	�������
�%%%%%%%%%%%%%�#	�aA�%%%%%%%%%%%%%%%%%%
!�"���6��"�W�a���,J����	���!��,��%���

������������������������������
f9"�n�H�%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

��



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

���	
��
<������+��������������������!��4��������Z������������	��,��
�����O����C�B��6���

0��O+��$	���#E����%������������6�#�E��FX.�����_��B!�����)C������!��0��O+
�����������������������B�<��	,��������2���!���
,�������������I�!��+���2��:,�����"

����!��+�%��������<��	,���'�E��������6�S��G����$�J��"�4��X�����"�0��O+
���+�������+I�������>�,���#�D��!������#E�!�0!<����E��������#�E������OA���%

����
��?�W�K����0��O�+���56�����`"������������<I������6��$6��"�#E��4�)C��������
�"������!��,���:�6����+I��	�#E��ZC���%����������<,�������#��D�4��B�����j6�

������������!�2�<��E!��	�����0��O+��H�������E��2�<��	,����!�������,.��"�%����6
.����)�!������	��F�����,^��
�	�E����#5)����
,�����<����E��!��6��	���!��%��

���������8�2��!�l�(�����}��0��O�+���������������"�
,��E��=�5`������
#	�	,���

�<����E��!�
,�I�f�?�4�B�*����	R!��
�	����!����A!���#5)������yB����

<����E��!�����A�/:�f��6��	�f	�O:���	R!��
��/�<!�6��	�!��	�<,�T�"��5)��E��"������

���.T��!���������
�+I�<�E�.��6�����	,���!����������������E��"���"�����,���2
����������������0��O�+�4���7���"�!��2�4�!��.��?��"�
���������G������,���!�g"�S�R

�,.	�����H����%����������������>�,����#��D��!�S�R�4����8���,�����"�<I�d��E����"���
,	����L�9������<����E�%��

��



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

.��$�����	
���������
p�q �������������"�����6�<�	�D��1��1T����ZC���@$6������!�������#	�,��

�<����E�>�,���#�D��
s�q �}���N	��J����l�M7����D���"�4��X���
t�q �������������������6�S��G�����(��!��6���C������Q�����������+I���ZC��

,	I����f��?�%��
u�q �������������"�<,�E��
����!�4C������Q�����Q:��#�D��	��5J�
����H���

<����E�>�,���%��
v�q ������������������Z�B��#5)���
!�!�����6��,����?��1��1T�������+I�h	�

<I�������1��?�
�����<I�%��
��q ��,.�����5H�$���E��"�^������������/������[�/"�WC�M�����	�!��G	���������

�<����E��
����	
�!�� ������������6�!��!�������:�Z�����y5�9�������+,	!����0��O+�

����������������<���"����������H����
��M���X�����0��O+�Z������E��"��"�#�$B��	���!
�����������!�"��6���H����������Z�(����F�X.�����>,����������0�����
��,������Q"��.

���4�)C���d��/���
�M��F	��!�?�%��
p�q �56������Z����X�����0��O+��

yA��^
���6��	���E��������	��!�)�0��O+��
=�^���R����	���E��0��O+��

���	
�����.$�/�.������Z����	������0��O+���������#$���!��,���E��Z������
#2��.�	�0�������!�������,�"�%��

�n�������	��<�T�0��O+�����<������������'	����!���
!�"�
������



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

�����������,������������������������I�F��X.��#�A�c$���6����$6��"�#E��S�R��iA��,��
������!��
!�!�S�R�0���I�,���!�
,�)��"�%������!��.��?���(��!����!!�+S�:������


&	���������"����	������+�0��O+������������������
!�!�����B���A�c$��������2���!���������
!��%��

������<�����!��0��O+���#E�����OA���	��4�����"��D����!�)��^��
�Z�(���=�9�����

��,K��������@E�.������
����i+���������>��+��?����
!�*�E���

��G����������
�q�eJ�
����H�������5c$��l�(�����

���,.����)��!�)�0��O+���OD�^��
pq������!�
,��6L�@������"��	��.)��6L�����!�����������^��

�"^��
��^��

Z�(��^��
s�q 
�����
t�q ��	�����
u�q #E��?��
v�q �������\�����,K�����������6q�!��.����?����	����G�������5��7��������
���,�"]%��
���	
���)-���.��

���OD��	�����+�0��O+������,.����)�^��
p�q �������(�����\�����������W�E���������	���5�E�"�0��O+��6��������	���!��



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

������	�E�,.��������������������!������!!�+�]%��
s�q �,5D��
t�q ���<��.)��M*7\����!��6�������,J����	��1��O+�S����0��O+�Z�(���<I

���������������~�!��	��������k�����"���,�J�����	�0��O+�
,..6�#:�	�!�S�������"��
���!!�+�����]��

u�q ���*1��?��	���xI��E��	���,K���
v�q �@A�`��#E��:���
 q����F	��(�#E��:�\��n�)q������!�����q��W�,�D��]������!�#�E��:���	�

������������7����F	��(�����!�0��O+��6�!��,�"�%��
�q�����\!��.��?��	��G���������M������,K�����7C2]��
�q�SC)��#E��:���
�q�Q"�.��#E��:���

w¡qF	��(����
�n���0��O+�����������������$�D�"�����K��
,�.���2��6��!������!���E���

����������,�"�������������,	�"��,�"�O���
!�E��0��O+��+����J�4��7��	���!��!�
!�6��(�)����������E������"����<I�%��

��	
�!�� �������9����/�]�V9���������V ������
p�q ���6�0��O+�^��������������}�����"���6����6�S��G����"�k�"���#E�����O+

!��!�N	!O��,���?����!���[)����y	�;��%��
s�q �.:�0��O+�^�.�����!���889��C��6�#E�����O+���.:������
t�q _	���KJ�0��O��+��^���_	���KJ�'��K:�<I��!����6�#��E�������O+

�
!��I���2��)�(����"�k�"���4�)C�����!��%��
u�q ����������0��O+�^���������!������!�P�M"���G������6�#�E������O+



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

���n�/.��<I��!���2��)�(���!!�+�%��
�����-,	�"�0��O+��	���!0���������������l	�����J�
���!�"��6�!�������,	��:��

!!�+�%��
v�q ��!�K����0��O+�^�����������B�!�K��������"������!������)�
�M���	���:�

�������O����J�
����6�#E��<I����"���!��+!!�+��H�%��
��q ��Z�(����5)�0��O+�^�����������!������5c$�����5)�'�K:�0��O+��	���!

������B��E��"�!��+�%��
���6����V �������	
��

p�q ����*�0��O+�^�	������+��������0��O+�������#J���@������"�0��O+�
#E�����6�%��

s�q ����6�0��O+�^��������������"�4���!���!�R��/���6�	������+�0��O+�����
���W��K�E��!��%��

�V �������	
$6�����
p�q ���+���"�4���O+^��
s�q ����K�KM�����5�8M��0��O+�^����������<!��"�R��"�0��O�+���	�����>,�

#E��4���5/����4�)C���l`E�%�	�����+#E��Z����!��"�0��O+�^��
�"���E�!��%��

#������<�	�?�0��O+�����\�A�E��%]��
tq�����!��0��O+�^����	��!�"��60��O+�����������O�	��������"�#��D��!�

���E�����!��4����8��L�9��#�%0��O+����������������Z���������T���"�!��2����!���
���F��$K��,���^��
yA�^
��!�4���O+����\���������$�5G���7��������������������������R�E

…]��



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

=^��!��.��?�4���O+��
~��^���<����E���6�#:���?��"�k�"����6�����I�4���O+�,�"�%��
!�^���������������	!�#�/B�����5M�����	OG���"�k�"����6���	���I�4���O+

����<����E��������,�"�%��
yA��^0��O+����
��!���������
!�,M���!���\���������8�:���
��������*�

W�E�]���������������<I��!���������,�J���<I�<��E�?�E����"�,J������<�.6��6�'E��
�M�
��������
!�!�l�(���4��5�)����D��������	���!�0��O+�����������N�	�R���/��

���������!��!���/�������������I����"�<����S��:������������!������������	����@�5x�����	�
��������	���#E��������������/����@A�`��0��O�+����������!��<�����E�����������!���

#E����89��S�:�N	�����!����6�Z���������"�%��
�S�$B�0��O+������
��!��^��

p�q �4��5�)��������0��O+��
s�q ��!��)�Q�G���	�<���,���E���R�E�0��O+��
t�q ���"�$J�Q(��0��O+��
u�q �0��:���,	�2�0��O+��
v�q �<�.6��6������0��O+��
��q O+���������0����

3��� ��V �������	
��
p�q �
!�E�0��O+�^�����������W���#�E!�4��)C����:��7���FGJ�F6�R��/�

#E��%��
s�q ���k�$����	��8*��0��O+�^���!�	������+�������Q"��.����"�
�C)�0��O+�

�������������������B�
!�*�E��!����O���S�E���S�!�#E!�Q"�.��W���#E!���,����+�%
��h	����	������+�0��O+�������������"�B����I�4�)C���������K�KJ�������<�.����



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

,.�$��%��
��/2���o�,� ��3�@ �T�@"�������	
^��

p�q ���	����\�
!�E�����^]�����	��"!��
!�E�����4��8"�0��O+�Z����	�
��������H������������	�������!!��+�%��������,����!��*��7������.D�R���/���%�\�,�.����^

0��O+����E��:�������G���!�N	��]��
s�q �'5�9��0��O+�^�����������
!�*��E����"�
�C)�0��O+�Z����	���!���������

����A���:���S���B������
!���E����.M.����W��,��D����
!�*���E���	��8����������
���!�\,.����^0��O+������,"�$J����A����]��

3�99����7��$�����V �������	
��
p�q ��!�:�0��O+�^����������U9��N	�
,�)��"�<I�������6�#E�����O+

���,�"�%��
s�q �������+�0��O+\�����+�_�KM��^]���������������"��6�#E�����O+

,)�<I���,.	�����������F���"�,	�"��%��

���	
���p���-/�����9����/�]�V9��3�@ ���&,K�V ��������
p�q 0��O+����	��D������^�����������������4���5�)�����D��
��M��!�����!��6

���!��%���F�X.���52�!�<��	,��'E���R��/����!!�+�%��
s�q ���89��0��O+�^�������������7�89��!��������"��6������!��

�����N	�S�G������n?�O������+����������������������!��#�	���o��N	��	����/���/A�`��
����H����!!�+�%��

!�����D����	��!������"�,	�"����!��0��O+�N	�������!�%��
��SC6������!����=�.�D���

�sq���������������)�4�JC`��7����4����56�<!���"������"����=���.�D��



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

l5`8���x�%��
�tq����5�?��!�4����;���������J���
�uq���E�<!�"����"����O���?���������"!��Q	�.7������
�vq�0��O+��!�
,������@A�`��<!�"��K`.����
��q,.���2�l`E���:�+��X���!�
�0��O+���
��q �l(���=�9���������������F�����<���.)��!�F����5�D���4���)����56��	��

0��O+������!�%��
��q ��;�*A������!�?�4���)���y5��������:��[:����O���?��
��q �����0���2�?����	���_��5��������E�5?�T�������!�#���������O��E
,	,����%��
p�q���,."�>��+��?�����i+�������#	�)���
wwq����5�D�0��O+�!��������������>i�J������,.�"��/:�����!������6�,	�"���

�/:��.	�B��"�!!�+����!!�2����%��
���	
���7��&E����

p�q �Z�(���=�9����^���!0��O+����������'�E���Z�(���=�9�������!���
�����4��7���:����������!�,�	�"����OA���1��O+���!��+����������/��Z��(���!������

������!��,	���������0��O+�	������+�0��O+������������
&�	��#���������O����#B�������
����������������"�S�,B���:�6�#7�:��!���S����#B!��"�,	�"�,.���6���	��#E����!��2�"

,	����0��O+������%��
s�q 4���)C������I!���+��^��l�M��7����I�!���+�0��O��+���������!

#E����!��2�"��V7�2�#��������4�)C���%��
����	�����������#�E,"�_�KM��y5�9���������"�4�)C��������	����6��,�	I

���,.����)�����^��



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

�"����
,�����_�KM������^�������������_��KM��!�����!�������1���&?�0����	���!
����[J��������������B�
,��������E��"�!�������,��!�%����������"���D���0�����	���!

#E�����OA���	��!�����%��
����������������m�#�E�6���F�6���"������6���`"�,	�"�4�,�������56����'��(���#

!!�+��%��
sq�������������������!�������������"��	,.T�<���R����J�4�,�������f	���I�

!!�+�@$6����6�!���)��<I��G�����"�#�$��%��
t�q !��+�S�G�������+�_�KM��<�����4��7��!�%��
\�"�G��S�5)��!�4�K�KM��,.���]��

#�����)�_�KM���^���4��7��56�0���!��"�_�KM���	��!�	i?�%��
p�q ��J�8��^��,	��:���	�������+���������������5�G�I������6�#�E�����$�"�_��KM��

������������������_KM����L��"���J�8����J��!��6���R��cE����!���"�<����������,�E�
����}�`�����!�6�
����!��%���������S����J���=!��#	�)����(�,	�"�0����	���!

�������������U9�������B����4R�b�E�,�	�"�
,������J�8���n*��4O)��*J��
,.�"�
,�#�!!�	�%��

s�q ���.�E�?�^���,	��:����	������+�����_�KM����������
������	��!������"�<���
!�6�%�"������������������>�,����"�������"��X��#B!�"���
,�=�$J�C��6�4R�bE�

���������������
,����/����B�,���%��
#�����������������������<�������X������6�!��I�#E,"��!��:�����������)C���<���

,���!��57�:�����"�<����%��
G��#:��������:�$���.	O���!��	�D��:�7����,�I��

����������������*J���4R�bE�<!�"�������l(�����(�,	�"�O���0����	���!



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

����������������
��M����!�����:�+��X���!��E�?����"��:�6���D�,	�"�����I��!���8�2�
!��+����B�
,..6�����������2���!�����������+�,D�O���F�X.���%��

� �$������9"��6�_�KM����^����������
���������!�2�4�K�KM���_KM���0����	���!�
����/A�`�������+�i2¢����Q"�.�����S�G���<�+��,�!�%��	�#E!����"�������Q"��.���"��"�

���M����i2¢�
������������Q"�.�����
!�*�E��0����!��J����,	�"�_KM�����I����
!�*�E��
���9"��6��!�!�D���4�)C�����!�����"�������%��

������0����	���!������������!�!��D���4��)C������
!�*��E����"�
�C�)�<����
:��!�
,��6L�i2¢��������9"��6��!����
!�*�E��O�����"��6��	�E�Q"�.��#E��

������O����/�A�`����(����!�"�#�!!�	����$	����7C2�0���#	�)����.�(
���7������!��%��

�����"�C��>-^�.��$6�?K�$$�������
��������	����5)�0����"��/A�`��
���������������������/A�`����6������Y�I�!���:����j6��#�E�����+!��	��!�#�K:������������

�������..6���:��T�.T�,..6�����������/E�,���!�<I����+!�	��"�������,��������"����I�,..6
����X:�J�<�T���,���g$"��X:�J��������!��!���	!�,M���89��������������,�����

����������������n?��	��"�."��,.6��*J�!�2��!�������GJ�@A�`����R���4,�����"
������������������������"���56���"���
,�����?����L����4��;�*M���������j6���,�K����,�

���
!���gE��������:�,���%��
��N	�����!���������	���"�<,�I�_	�:����"��"�G���"�_KM�����1���&?

���O������!�"�#�!!�	��"�S�,B���/A�`����(�,	����%��
�����)��	��@������"���
!�6������ix�6���F5B����.	�����"�F�.6�%��

p�q ���������!�,�����������"��D����"�B���F����������)��	����/A�`��<�����!
�2C)�=��6����J��!��	�F��6����'���#��F	��i+�%��

s�q ����������������#�E��#��!!�	���"�B���6�����Y�I�=��6��/A�`��<�	�?����n?�



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

��+�"�����������	�K��
��,����"�ix�6����p���\�A7]�����������E��F�$�	���%
#E�����OA���	��!������"��D������!�"�#�!!�	�<�����!�%��

�"��!��'�(��+�"�>���N	�����@A�`���%��
#��������#�D�'K:����!�"�#�!!�	�<�T������������"�#�E���X:�J��"�N�6

���/A�`��S�1.���6�#E������������#��!!�	�QB���ngE���F	��g$"����9"����@A�`��
��X:�J�������!�"�����������X:�J��"�O������6��5�E���	,"��6�F	��1"�N�6�!�2���
F��"�
!�6�!�2�%��

G��������������6����	������)�,	�"��@A�`��F�K�$��W�B��K���!�������.�)��F�$	��
���������!���
!�"�=��6�@5`��,.��������������K�B!����i�2o��4�89����<!�"����"�<��

F�.6�#�m�%��
$����#��E��R�"��!����<��.)��,�"���Z�(����"�Q	�E��"�	�#E!����"�

+�"�#E���,�.6�#�m�#�!!�	��%��
Z�����������������+�"��R�"��!��Z�D����!�#A��E�#�D����K�KM�������6��!�

,�	����#�!!�	����i2o���	�Q�.����2�.�"��6�4�89���%��
�����T�#�E��!��������+�"��
����,�	����#�!!�	����0��1��\�%���7C2

���$*���W�B��K�…]��
������
������4�/A�`���!�<���R����J�������!�"�#�!!�	�����	���

�����4��7�O����7�2�>,�����"��6�������������/��<��E�!�<,���2�,.�����!�	i?
�5G��������������,	��"����"�O����
��x�����%��

t�q ��@A�`���O	��}���^�����	���!�����������56�}�����,�"���1��O+��5J�
�������
!��I�!�2���L��!���������������Se,�K��@$J��"��S�R�!����=�9�������n?��,.6

������I��,."��D�!��"��2o��!��!�?�%��



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

u�q ������������
,�����I�Q��D�4��)C�����@�A�`��<!��6��(�)�^�����	���!
�����������������Z�(���#������"��D����"�����0��O+��56��	��.)��1��O+��5J��

�������H����@A�`�����N	���,	����%���������4��)C���W��K��������7�2�Z�����E�E���H���
����,.�!��������7�.)��6�#E�
�&	��
���������!��!����!�2����!`�M�£����<I��!��6�

����,	,?�������<�	�D��,	I������������<��	�?���,�"�	���������!������)�!�	i�?�0��O�+��������
������$����`�M���F��J#E���������������7�.)��H�����5�7����7�.)�-��1	!�����"��"�

�,.�$�����$���%�6��(�)��������������#E���.��F����f��!�F�����:�F��@A�`��<!�
#E��S�R��,.��.��F����f��!�F���<I�@E�.����=�5`��S�G������"�%��

�����������!���O�6�����0���I���,�)��6����.6�h	���4��������"�#E����	,"
������,	�)�=�5`�����$����J����mb���1�2��I��#E��
���6�#7�:��������!��

��!�,	�"���"�G�����	������#E������,	�������	���$���	��%��
q"�C���$���^/��$�)�*��*�9/��

p�q �
,.�!��H���\�
,.	�+����.9E��@�`2…]��
s�q �@��9��\��
,��.…]��
t�q ����"!����E�$J�����.����.:����5)�����M���"�S��?�…��
u�q �������@A�`��<!�6��(�)��!�4��������	����E��\��4�7��SC6������

��d�$J�����!��#6�J���	�8�…]��
v�q ���������$����'�M�������H�\����������	���:��aD���9	��������BC2���������

���E��E…]��
q"�C���$���^/�.�7K�����!�� ���

p�q ����*��
s�q ����6��
t�q ���	�8���H���\���F5�:��n�)��N�:��+����K�…]��



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

u�q ����7\�M���K�E��]��
v�q ���	��	����	�!�����6�J\���+�UB�����
�����<��"���F�������?��������

�6���AR��]��
��q ���E���"����\SC6��"��������"�	�8���"��4�7��"��]��
��q ����6��\��:�Z��������������
!�*�E���"]��

�����������	�������6������*���Z������!����"�����.�������=����6����	���!
��2�!�?��F	���

q"�C���$���^/��$�rI��&���/��
�������"�#�$B��	���!�����#E��!�	��@A�`��<!�6��(�)��!��mb������)

����X."��������6����I�����!�,/���
����,.E����F�.6�%��
pq��������
,..6��H����� �� ���������sq�����@��9����
tqZ�(����^����.:����5)…����������uqO�1���
�������H������
vq�������<!�6��(�)����>,�������������q��(�)�Z�����
�q����������(�)��57���	�E�����������q����6��	�E����
�q�������������#�*�6���� ��������p�q�#��6���

ppq4,������������� �� ���������psq����(�)��	������<������
ptq����(�)����:��aD����[:��<�������
puq����E��E����9	�������)���D�����`�M��'	���…��
)
s���3�99���<����.����
� �@5`���H�������"���$D����J����+!��I��
� �����D�4�)�(����"��	�.I���Z�(����"�'5$����
� �@5`���H�������>,����
O�1�����
� ���������6��5�E��������+I\��������	�8���<�"�������…�]�����+���"��



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

����I�=�5`���
� ����H����<I��!��6��`�M�����#2�.��,.	����%��
� �@����9������:���6�#2�.���\��@�i�����W�a���������E��#�$��.D
��.D����������	��������4C�8�M��<�O�����1.��:���)���D���������������������"������
…]��

� !�@A�`���H����!�#������*J��#B�,7�<��1	��
q"�C���$���^/����3	�H ���

� ��/��D���������Q:���G�����!�����	,���f��!��F5)������
� ��	���I�!�2�\!�2��:���.����f��!�f	���I]��
� ��/��D�f��!�l`E���K������
� �<���I����"������9����/A��n�)�#	¤��#�D���
� �W�K/��,J��!��!�����������Q:����
� ��2�*�������:��[:���	����!�2���
� �"�����!���>�,�����
� ����������J�����������Q:���
� �4�)C����A!������

���<I����*�Z����"��,�"���@A�`��<!�6��(�)�Z��������F	��!�?^��
^/���q"�C��)��lK��^�����!��6�#E��4�)C���W�K�����)���0����	�

��������#E����*5��<�"���
,�)��5�E�����57�����E��<I�%�,..6��(�)
���0��O�+�
�����6�4��56������:�+����	��"������"��
����������:�	i?�<���E���f	��I���89��

����K�.�����!�2�d�$J���	���	,����#E��,.6�%��
^/�!�� ��)��lK�q"�C����

p�q �����.9E��



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

s�q �n	�,�\F�5/�]��
t�q (�)���	�8������C6����*���

) �9M�����(�)�����)��������<��"��<��������E����.��<I��!��6�#E�����*�
���4��7��!��*�����`"����#E����*5���!��+��

� ������������y�5�9�������E�.��@$J��"�f��	��M��������.9E�<����4,
#E��<�+���+�%��

� ,��..6����(�)
�������.9��E�����HI���0�����<���.:�,��	�"�@��5`��
�������������������#J�8�:���"�
�������,��"����!�������I����+����"�4�������,E�.�"

SC6�#xC"�%��
� ���!��!���	����m�����������BC2��4��7�8��2�����.9��E�#�8��9

#�K:���S,)��	�#�K:��!��!�����%��
�e����[]����\��
� ��������������4������������!�O��������+���#E����*5��<�"��<�����0�����E�

#E����8"�
!�E�%��
� ���������������	���,.�$�����2�'"��(���=�!I�#	�)���"�y;��������9��

�����2�=�!I���#E��,�/��N	�����/���"�d�!��M��,�5��%��
� �����������4���7�0���I��57��>,��"�n	�,�����������8�9����!���+

��!�6I��:�M�#E��N�%��
� ,�)�
�D�����d�!��*�6�����6�W��.6�
#E��<I��%��
� ���#�5"�B��X����������9��������
��x�����…������������B��8�9���l`�E��!�

���d�,��¥l`E��	����,.�$��l`E�F���f�"���F6���,���!�,.�"�%��
� ,.�$����!���#:�	�!��"�SO5�������9���%��
� ����������������7�J�<��.�����������9��'�E���@�A�`����!����,	�"�d�,��



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

,	����%��
^/�t)��lK���C6�q"�C���.��N��O�)�2��[)����\��

�����������������"�
���������*5��<�"���6�#E��<I�0����	���E�E������+&	����
���E��������	�8�����\����,	CE���F5�:…�]���������.9E�N	��!��	��"�."��#E�

������������!�����+�
��"�O�����	�8��4�����������+�������(�)�Z�����������I�<�����
��	�8�����C6����*!��I�=�$J��"��%��

� ���������������5"�#$������1���!��:�M����2��(�)�Z����	�������!�<����
�!�"����"����I�O������G�����.:��:�M���

� �������������,�*�����.9E�<�.:�����HI��"��	�.I��T��+���(�)�Z����	���!�
�������!�*�E����+��!�<I�����"�#�K:�������#E�
����������	��E�����Q�B����"���l�M7�

��I�����;�#�*�6�����8"����/�E���O�����,�"�%��
� ��	������+������(�)�����[)����!��+�S�G���O�������+�4��8"�,����

���
��+�,.	�����H�������@A�`���K`.���A����N	��"�#$	�"�%��
��̂ /�)������*�NW������)��lK���C6�q"�C��[����!� �������$�uJ:��

v�2w�ae�����av �9M�(�x��N�\��
� #E������	��������[J�%��
� #E��!�,M��<I�4,��%���
� �#$���!�.�E���"�B�<�,.T�\!��,��#	,.E]��
� ��������������#�E�����!�<I��*�6�����6�W��.6��������#	!�,M����A,"�

�������7�2�#�5"�B���4�����,�5��%��
� ����������������	!���,.�����	�.j�E��!������!��1��#E��!�,M��<I������9��

���!�,M���������9��!�,/���6�<�	O	�5��,�"�%��



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

� �!��I����SC6�f	��I��X�����#E����!���2�"��%��
� #E��!�	��<I����i+��mo��#)�E�%��
� !��!�!�D��<I��!�
�����W���J���%��
� �������!��!�!��D��<I��!�O����:����!�4�)C���W�K����<�����\�%��@��`2

�����/	�E�!��"��?�!�2�SC6�!��2���"��"�,����]��
� !��!�!�D��<I��!�Q	�E�4����a��W��)��<������%��
� ���<I��!��!����4�6�J������*+�#E���	i?�<���%��

^/���K��6�3)�J����
(�)��������������5�E��<I��!��6�#E���(�)�����)�������6�4��8"�@A�`��

�����������k�������57���,�"�%�������6�<�.:��=�!I����
,..6��(�)�����
����"�#"�
���,�!�W�K����@��9���"����!�2�4�)C���,����"�����!��+�%��

(�)��56�4��7�82����6���`"�@A�`����
� �#E���"��x\��#$�������	]��
� !��,��������#	!�,M���%��
� #E��!�.�E���"�B��%��
� !��!�!�D��Z�(���'$"�<��������#E��}������%��
� #E��S�R�#"��6���2�W�7����'"��(�#	�)���%��
� #E��!�,M���������9��!�,/���%��
� #E�����6�4�)C���W�K����Z����	���!�
�����W���J���%��
� #E���G	�,�����i+���mo��<�O����%��
� <�����!��,��!�D��@��9����@�`2���"����:��W!�����%��

���(�)�Z�(����.��!�#	!�,M����������6�#E��k�"����`"��(��"�@A�`��
���,.����)�'"��(��	�^��



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

p�q ��9	������ ������^���������������X�������+�����4��/A�`��4�)��(��
��������������C�7����6�,.�"���!��2�"��+!��$+�<�.T����#E�������F�.���!�,M�

����,��!�D��_�KM��<����,�"�%��
s�q �	��:��aD��^���������F��.���!�,M���	��:��aD��X��������4�)�(����+�

,�,.���2���!��2�"��!�	���+!��$+����%��
t�q ������.D����E�,.�����/��K���X�������!���:���1	!�4��7�82��	�#�$
�/��D��
u�q ��2�Z�(���N	��!�#	!�,M���X�������

������#	!�,��M�����Y��.T�4���K�KM�����j6���!����6�#��E���6i��"�S�R
��.D����9�������y5\�!����]��������������E����T!�_��KM���!�_�KM���!���1��S�G��

,�,���2���+�!�%��
��$�)�*�����9/����6������	
������	
�!�^���#�MJ �������

������!�<��.)�=�9�������"0��O+�����������#�E��!��D����*5�9���������
�����������H�����1���O+�'�E���#�/B�����!����K�5E�@$J��"��6����!!��+


���6������)��"�<���R����J���<��"��	�+����!!�+�%��
�������!��,��!�D���89���0��������	��#�D�������"����<���.)�<����

!�"����"���=�9�����	�������������	�%��
p�q �������������#��/B��������56�~��.��E����<I�F�K�$�������;����"�<���.)�<��"

\5�D�4��8"����2�^]��
�������<��.)��0����	���!���������������"��,�.6���KA��
,�#"�m����Z�(���,���2

�1	!�4���)�������=�9����<�.T�<��.)�������������:�
,�#"�m����Z�(����6�!�
�����,.����,.6�^��������������#�	�)�����#��,�"��d��,���<�����I�f���!�����!�,�/��

����,..6% ��



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

sq������������E�?�4���)�N�6��"���F�K�$����x���`"�<��.)�<��"��^���	���!
�������������������X����!�������1���O+�>�������0��O�+�Z��(������6�4��m��0��

#$���%,.���^��
�����"��!�6�,	�"��T�d��,���!�#�,�"�����B�" ��
tq��������,8��#A�J�@A�B��!�<��.)�<��"�^������#�A�J�<��.)�0����	���!

R��/��<��.)���!��!���C)������B��������56��"�¦^��
����"�����%%%%%%%%%%%%%%���� �� ��fK����#����%%%%%%%%%%%%%%%%��

�/A�`����!���%%%%%%%%%%%%� �� �����
!�*�E���1��1T%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��
��E��"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����� �� ��!�����!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��
�=�"��!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� �� ����"����1�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

���Z���!��%,.����^�d��,���!�#�,�"�����B�"����"����� ��
uq�����������~���J�����;��@A�B��!�<��.)�<��"���<�����E������^����0�����	���!

�������������<I�<������?�PM"��"�<����E������!����Z�(���SC)���"��1��O+�R��/�
����!��!�?�%,.����^����������#��,�"�����B�"�#�D��	����������"���������d��,�

,���!% ��
)
s������)�*�����9/�)���.���^�������!��!�Q	�$���#�D��57��<��.)

�������Z�(������"�F�:��������������	����+&	��#$�	�"�����������"���6�,��"�����!�"��!
���
�����	���!����+&	���	������!�,/��!��%��

� �5�D�N��<���R����J�,�"����%��
� ,�������E��ZC�����"�,B�:���,	�����56���������!��%��
� ,�"���B�<I����E��ZC�����.D��%��
� ���W��,D����A���:����������+�����8�2��FHC)�,B�:�…,�"��%��

��



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

)-�/���/�-J;���
����
3��������6�����5)����:�M������[��/"��!�
�����
!���"������"��	����

��������������������!�,�/���"��	���!��,���!�#AR!���5)�4�)���D��Z������"��6�,��
I���
��������!��%��

���9�-�[seminar\��
�����������+�<,���Q���D����#��E��4�����)���.����E��5��7��S����*�

����������������������2��)��(���!�����!��!��E���X��#M���6�<�	�G���!��f��?
������f��&?�
,����/�����G������,..6��������<�+,��.�ZC����"����!�2�4�/A�`��

�����.��E��!�,.��E��%������B��E��"���PM"�!����Z�(�����!��+�%��
�]���y-�[symposium\��

� ����������������W!�������#�J�8�����:�M����nA�G���"�<��E�"�<���!��!�
3����	�
������������*+�#:��(������"�N	����n?��,	�K)��,�%�
��������5)�4�)���D���"

������*+��������������������6�������.9�E���!���}��`����7�2�Z�(���<I��!��6�!�
��������������"�!���,���
,�U9�����B������,.�$���:�������U89��
����N�	����

���.D�������������������G�����,����
!�!�S��G�������K�KM��Z��(���<I���������4�K���KM��
�����H�������!����2�,.	����%��

������R��/��F	��g�E��!�<��.9E�!��:��!�,/�������t������v���������A��#�E����*��
�������"�<�+,..6�#6��!�,/��,.�"�%��

��������������F	��g��E��!�<�+,��.����6�#E���	���!�F	��g�E�����.��E���:
�����������������!�����A�J��!��,����,��P�M"�!�����Z��(�������+��:����"����A�c$�
���������,����y�5���<�+,��.��$"��T���#E��U9���#�A�c$���	�����.��E

�����:�+���:��6������A�`�,������"�O���<��1	!��"�,�%��



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

�e �l9�[conferance\��
�������$"��#aA�{.��:��!\webster�]����������*+��)���D���"��������6�!��

�����������F���!��+��6���������M��<������?�PM"���4�BC�����"��*��,.T��	��!
���,.	I�%��

�3H9�[congress\��
�#$����"�������1�*+���PM"���NA����<��E���<���i1����B���E�����
��(���!�����!���E��E������i1����B�4�)��������*+�����������!�����������I�<����

�"������	I�F��!�+����������!������C����O�������D�����O"�����%�
��1.6���������"�����
��
�1.6��"��55�A���������C����	�����������������6�N	�����.�G����	��/��D��6�,��

,�"���:�+�
,�)��"����
�1.6�<I����"O���%��
3z�9���

��������"�!��*���!��$5D�Z����	���!
�������������!�Z��(���,�.T���	��5c$���N�	
�������������1�*+���PM"��"�F��yA�9��#�D���,����!�?�%�������C��B�
�;��.��Z��(��

���U9�������C"���*���!�����"���!��!!�+�%��
�������������������5c$���,��"�Z��(���"�_�:�����6��!�:��,�"��
�;�.���!�R��/�

����H�������!�2��	R!���}�`��,	����%���2�!�?�PM"��"��"�K��>���ngE
�R!���������}�`�����!�2��	��,	����%�������������$���,�	�"�>�����!�������"�#B�

���=�9����
�;�.���!�O������!�N	���,�"�!��%��
{E����)��
���

��������������
�;�.��,.�����.�)�PM"�0�����jJ����Z����	���!����������	����"�,��"
����������#6��PM"��!������"�!�,/���6�4��*�����������P�M"�Z�����	���!����,..6

��*A�9������K:����!�,/�,.�"����$��,	�"��%��



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

$
	����
����������������D��<�+,..6�#6���"���"�N	����f�"�n�H��R��/��!�+�O����!
�

#�M7��������!�,M��<��������!�!�+O�������)���,�!�,�"�%��
>-% ���

�������
,)��	I�F��!�+����#E��4���)���G������������	�N5$��F������:�F����
�y.7�F��%�����������������G�����1.9E��	�n�H��@	����	�n�H����G����!�����

���SC)������$5D�������"�����!�2�,	�K)�S�,6����<�+,��.���,.6����,..6
5�E���"����I���6�����'2����U9������I�#	�j6���!��%��

�n������3�����L�����
������
�����f	���� �����
3�����j6���"��"��!�������������
�������������"�,�
����C�B��6����1�"�4�JC`7������������!�"���6���"���D�����"��,��"

	�����
3����	�����N����
3���=�9�����������������<��"��<��$1.��:�'E���@E�.�����
����X."�����(��E��:�=!��,E��%��

���4�-�[��commeission \��
�����������2������!��6���E��!��:���������+��"�����	����6���82��!���

�������������������,.��"�#�A�!�����"����2�Z��(���!������!������������:��	����"
�����*+�<��$��6�!��%��

��������.���8�.��
���!0��O+��$	�����!�
&	�"��0��O+����������������I��������/�����'5�9���

���
!�*�E��!��%��
���,.����)������/���	������!�,/�^��

� W�,D�^���$	�K�����"�W�,D������������������5M������	OG��������I���S�B���
�����
!�*�E�����I��!��%����������4���7���"�#E���������A�,D�������I�4�)C��

.����������!��)��	��K:�!��F�X�%��



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

� ��!�����^�������"�k�"���4���E�����4����a��<!�!�<�������"���!������
�����������!�8�B��O6������4�G��2��6���4�$�Eo��
!��"�����$��������������A�/:

���
!�*�E��!��%,���F�E����	��������7��"�#E�����������!���^��
�"�������`2��.M.��\�`2���!����^]!�����!�R��/����!����Z����	���

��#E���K:�����!��)���M��%���<�������+�
��,������"�R��/���K:����M�
���������������"��
������x���!�,/���#��B�
!��I�:����+�
��,������"��!��)���M�

���,����%��������������������S��B�����#�E�����"���T�������K:�����M��4�)C�����S�B��
�����������#6�J�R�"��"���	�?������!��)���M��4�)C�������������BC����M����,�.6

��	�`K�����M���!�����*7��,�"�%��
#��������E���!������\������5������.M.��^]����	!���K�����.M.�����	���!


��,���������U9����K:���	��!��)�������E��5�E�"�����,���%��������E��	�
��,	�"�4��7��	���!��,�!�<���������,K��,.T��	�N	��N	����#E������

�"�y5�9���	!�K��<!�!�<�������"����y5�9�����1��#:�+����%��
G�������
�	�!���!�����^������	�!�<I��!��6�#E�����!���
�������,�.T���"��5�7��

�	�!
���������F�$K��<�+���+����1����"��)�:����������,�.�!�<�����
�	�!������!�
�
#E��Z�(���N	�%��

|��>��+����?��^����5�E���"��6�#E�����!�����������<�������S��B����	�8���
����������,.�!�<����Cj��!���N	��Y��.T��,�!
�����!����*����O�������<�����<��N	��

,.�!
��������,.�!�<�����!�6�N	��	�<���*����O��
���������	���,�"��!�6��*����O��
������"��!������!�����"����!����Z���,�"�!�	�����$"�!�,/���6�!���%��

Z�������GJ���!�����^������������<!�!�<���������"�R���/����!�����Z������	���
��,7�! ������"�O�T�N	����!���%��



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

����������~�!���!����\��F$�:��+������g���6�^]���,�	,D�����#:����?���"�
�����������������
,������;������I��������/���!���!����Z����	�������g��6�F$�:��+


��,����������1�$�D�"�����!�+�,.������������������
!�!�f	�����l`$���l`�E��!��	���
���!��%��

s�q ����K��^������!�8���B��4���)C���<!�!�<�����������"������/�����	�
������"��	��:��aD�!���%��

t�q 4��T�^��R��/����!�����	��4��������<!�!�<����#�D�<����E����
�������"���������������������x�k���������,����
��E�'2��"����F�K�$��k������<I��!����!��

���<����Q`K��'2��"����F�K�$��,.�!�%��
u�q n�)�^����������������<I��	���!�n�)�����"�k�"������6�}��R��/�

���!��%��
v�q ���	�8�������^���������������K�������F����6��������������F�����!��

��E���k�`2��%��
�JK� �}����^���, ��

� ��������������������X�����'�5x�@��6�����N��E����,�."���5�D��������y/(
>��+���?��,."��
� ,�"�
�����0���G�����6�'5x�_�KM��0���%��
� 	����<�,"���6��X�����;��W��,D���S�B�����
� �y5�9�������$B��!��B�.��!�D���
� ��56�<!�"����"�����*+�����$����Wi�����������"������
� ������!�,	�"����������������������O�E�����0��2�?���	�_�5�������E�5?�T���

,�"�,	,�����#����%��
� �������,�.��������56�<!�"����"�����=�!� ������G"�����!� ������S����+� 



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

���G"�����+� !�����!!�2�%��
JK� �}����NM:��.��$��#�W���

pq�����������E��2���4R��cE���������19E�?�,	�"������������
,����+�����
,�"������%��

"���������!�������+I��,	�����K�.��
,.���2���%��
�������������������k���:�������<I��!�,�	��������A���!���
!��"����"�<I��!��$	���
!�E

�����������������<,�
,��6�W�i�"���"�P)�"�k��:����	���,	�����!��%������(��!
�������������������"�
,�.���2����������#)�E���=����8)��!��6�#�!��D���,	�"

����o���������!�4�aA��./����:�	�#7�:��@A�`��Q	�E���!��!��,������d�
�<!�"����"����,	�"���	�����+!�6����!!�2�4�aA��%��

��������������������.Y�����#����*A��W��/�E�����O���?���F5B�#*)�#	�)�
#E��=�2������N	�4��7�82����!��:���"�#�$��O��I�%��

�������������Z��(�����7������������E��E��!�,	�"�
,.$	���-Z�(���4,J�
!������!�%��

���������j������/�<!�"����"�����������!���:�B�����������!!��2�,	�"����!�����
!�6�%��

!����������!�#�����#	�)��,	�"�<��1	!��9E�W�B��K���!�%��
���������!���8�2��#	�)���������������7����"����I�k��"��#E��,�*�����!�����

�,2�@5`��!����!�������%��
��,K��^�������!����������������!��	�M���"��6�E��"��,�"���6��	�����������,K��,�.	I

��������(�������������������������5��G����4��:��/�����	��E�:�F�5B����,�	�"������#E
���
,.���2�#AC��@D�����	��!�"��iJ�"��	�+�
,��?�!!�+�%��

���������������������!�������!���D���2�4�JC`�7����4��aA�<!�"����"����,	�"



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

��
3�������L�����������K�B!�������I�W��/�E��!�������./���6������6�������������F���!
F�.6����!�!�2�%��

p�q�S�R�����������������"�8��d�E���"��6�#E���6i"�st����v���n�5G��
�����CE����������������������4���!���!�����1�"�4�JC`�7��������E�����+����"

���Z�.����7�82�����A�!�4�$Eb��,�"�% ��
ppq!�"����"�#B!�,	�"�4���6����8:���7����4��56��C����!��%��
psq�!����#	�)��������!��������E!�,)��B�,	�"�%��
ptq���"���������������,�	�"��
,�.���2�'�E���������@�A�`����!��!�#A��E��

!�6�#	�)��������i+�������,)��B�%��
puq�������������#:�X����@�������FX���*J�#�D�#B!�#	����������!�,	�"

�����������������!����������0����!�������	�����N	����#	�)��S,)���	���!��#	�)�
�����	�?�
,.���2��X��!��I�%��

pvq���������!�,."���	�>��+���?�#	�)�������1�9��I�������+�5D����"����
��������������.Y�����
,�.���2�'E����/A�`��S�1.���"�F�T��1�$2��4�)�(����

#E�����OA�����������;�����	��	������!�#A��E�%��
p�q������������<o���S�K������4�)C����4���5/��l`E���@��9���"��D��

!��+����B��X��!����,	�"�
����������%��
p�q���������/.����,�	�"��:��7����!���,�..6�n�
���d���E����"���_	��KJ�

��������,����#�/B������~��2���,�"�
,������#B�,7�%�������#���������+��������
,�"���!�������%��

p�q�,�"���!��2�"�����"�����+�����#*7��!����%��
p�q���������"�!���/`B���l	�7�4����;�����,	�"
������������4�)��(���

,�"���!�%��



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

s�q�����������A��/��4��56������������E��<�"������5�D������
����6����
!��
!�*�E��%��

��� �J76����H �.�6�)�����,����.��$��.����
p�q �/A�`��^���������������	���mb������	����"�������	�
����������$�����/A�`�

�����������������������"���#�E��������!�4�����@$6��	�E�������������1T���6�!����I
��E��2������
,	�������:������������@A�B��!����!�2���������������"���	�����������	�M��

F	��I��!%���
s�q �������	����^������������,�.��.���������#�E���.��N	������=�2

��/A�`���"���.������������������
!�����_�:����#�E��������	����<�,"�����.�����"��6�
��#E��
,	�:�������mI�%����,.$	����$6���.	�����"��	��"�."
�����,�	�"�,�"��"�2�

����������������������
�����	���!���,�.6��	�������������@�������������<���R����J
�����"�#�A�/:,���%��

t�q ��������������J����#	�)���������n	����f�?�����������!������^��N�	
��������O�������0���1����J�����������J��!�,	�"��=�2��1��O+���
,.$	��

,.6�#	�)��%���,.����)��J�����	�^��
�"��#B!�����*���^#E��������"�S�,B���!�S,B���A�����*��%��

#��}����^����������#E��4���)���������}�����������4�����#E��:��<I�F
���� ��

G����4�)C������I�!�+��^�����������"�k�"���4�)C���,	�"��,�"�����6�����!
�������������!�����!����F�.6����I�Q�D����<I����O������!���������4��)C���<����

!�������I�Q�D��	���������"����%��
� �������HI��������/A����E!�����
� 
,���?����5�B�4�������������



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

� ���:���S�K���������'2�#:�	�!���
����������S�1.���!��6�#E���6i"�S�R���������D����	��4�����"�,	�"�4�)C���


&	��#�!����%��
� F�.6��$	�K�����Q�.��,.T�F	��!�,	!����6��5	�$���!�%��
� !��.��?������������������������"��4�)C������I�!�+�S�1.���!��6����	��

����X���"��0��O+�N	�F�.6�#�!!�	�,	I�%��
� ����"�!��6�������
������������!��"���7C2����������(����!��"�#��!!�	

F	,."����"�,���
,���7����/A�`��%��
u�q �������i+�������#	�)�
4���6�����4��56�#E�!��C����%��

JK� ����#�J���������)���@����
�����	�=��6����0����#E���	���	�����d�E���"���K�KM���%��

� �����
,.$	���#B!����q��
,.$	���4���������)���
� ��@A�`���+����������q�	��8����S�B��������I���X����5)�������/����
� �@A�`���PM"��.��!�q#E��:����!���S�R������

.��n
�� �: ��
�������������6����`2��j6���!���#E����!��2�"���6��9	����������i+������
�������������������������k��`2���	����"��!��	��������"�����
,������B�"�<��E�"�<���!���

������
,������������������mI��,�,�!!�+%���
���������9���'2��!��E��:��!���������A��\�,6�\]��<��E�"��E��:�<�"���6

����
,������<I�'2��"�]����
,���������������	���!���������#��C)��!�������
3��
��6�,D� �./	\���],.�$��%��

���������������4�[�J�����E!���"���"���A������"����i+�������O����"�)�'2��!
���5)\Z�]�����������)�<,���2�#E�!����"��5H�!�!�E��"��'E�������W��7���4��



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

�,	!�+��	�,��=�)�<�"���M��%���4��	I�F����*���!��*	�M�����I�N�6��"���
,	����!�D�"�<I�B�%��

������������[/"��!�����������������#�C)��	�����O�����!��E��:���������	���
����#:�	���,.����!��^��������������R���(�������������6�������6����D��2���<I��!

����������[/"���:�����"����,��%���
��+���������������������!������E��:�'2��!�
�������6�F	C)����
!�*�E������i
��������B�
!�*�E������������������j6��#K�KJ��!�!��+���������n��51���������6����

W�E,7�N	����f�"��"����I�#�,B���
,�d���B���$���:�����,E��%��
���������������������F	C)�<!�"����"��./	����i+�������������!�!����B����

�����������+�5D���X.���"����������'�E���F����*��l�M7���!���<,���2��!�0OaA
��������������#�E�!�F��:��G�����!���<,���2����i+��������1	!�4���)��"��
,.���2


��?���
!�6�<�EI����@A�`�����Q:��O������4����"��������,	����%��
��������!�,/����.	���"��D����"�����f�"��"����+���tv�����F	C)����,�E�

���"���.�����=��6��	���!��iA����������!�������E��:���������!���6�����I����!�
�������
����,���!������"�
!�*�E�����������4�)!�<�,.�BC)������F�	�����������F��.6

�/A�`�����"����������������/D����,�����:�	�0��1���.�����	���!��6��	��"��6��"�����"�
,.	���:�%��

'( �k�
��[����[�\a�\��
�����#�C)��	��������"��	��!������!���#E��
���6��j�����!��%��

�"��������5�D���������)���"��!���������5�D�N	�F�J��!�F��"��6��	��������6�
,.�"�%,.����^��

#E����"��T���E�M������#E����?�=�$J��6����I�%��



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

#�,�"�l�(������"��6������)��	���56�>����!��!��%��
,�I�,��������,�J���!��"���$J�%��

G������56��!�N��*�����"�����������I�
,�.���2�!��!�W����J����6����������������
,���9"�
�$6�"�%��

#E���"�2�#E�!��#E�!��	��%��
$�,.�"��,J���!�.E������!��6���56�,.T��	��!�N��*�����"��%��

,.�$��F;�6�<��$?��$M����,�J����5)���$J�%��
+( ��C� �\b[��

�������#�C)��	���������������������"�O������	��'	�����!�������#E���5�D�<�	�?�
���!���%��

�"��<��.)��"��6��:�J�������,/"�!������"����8�2���������%��
�W�E��"��:������8���D��2��s����%��\���B���G�]��

#�!������"��5�D���D��"��6�����56����,/"��%��
� ��I�%��
� 
I��%��
� #$����%��

B( �C� ��$���\�[��
��������������"�F�K�$��W�B��K�����f�?�#�C)��	���������!���	���"�
�C)��!��

������"�O����	��'	���!���%��
�"�������4��56����n?���,.����
,..6���$*��^��./	 ����������.T �����W��j� ��

�,.��� �%��
#���56����,/"��,�"�
,�
!��I�0�"��"��!�<I��./���6����%��



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

#�5;�^§������������	����^��"���
G����
!����	��O�T��6����1.���!��%��

�����!��I�<�������"����O�T����T�^��������������)��������2�,���������������*+��9E
:����[B��������i+������%��

h( ���*�0�5W[O\�^���,.����)�#�C)��	�����
!�*�E��!����^��
�"�����.�	������9��<������A�����!��%��
� ��A���
� ��5"���

#��������,/"��`E�W����!�
�y	!����
�FE���

��/:���
G�<�"��#.�A������*+�<!�"�Q`K��f	�������"�^��

R( �����
`�����_^��
�"�������������������(��!�����$6�������	���*+���)���B�������@�5`�������

F	��I����!��2�%��
�����5)�S����4�[J\Z�]�����,�.	���:�^������������,��O"�>��J�!��	����6��$�6

!�"�,���2�<����:�f�����%� ��
#��.:�4�JC`7������5)�4��56�<�	�?�����xI��!��%��

j( �):�=���: [k�I�\~� 

� ��������������"���E�?�4C�D�<�	�?��!�#�C)��	����!���%�����!�<I��"�
�C)
�����"�O����	��!������!���%��

�"��5�D������D��6������)��	���56����,/"��,�"���E�?��%��
������S�,6���������O�E��	���"I���,.$?��



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

#�,	!����	�S��"��<!�!�<�������"���
��	�.E�4�:���	������vsv\���]#E��%��

�D���^�5�D�<�	�?��!�������i+��`K��F�K�$����x���E�?�����!��%��
� �2����=��6��	I��6�,�E�?���#E��
,���%��

��(� �: ����q%���\�[�^���������!������!��@G/��<!�!�<�����"�
�C)�#�C)��	�
������"�O����	��!���%��

�"������������������������$�*����	��*���)�,	,������2�4R�J������	��1���"�
���B^��

�,�6�� �����$M� �����KM� ���FJ�� ���
�9$� ������ ����
�4�$J ������I ���!�! ����)! ����yE��� ��…………��

�(���C� ���[…�\���
� �������"�
,�>iJ��5�D��	���56�<!�!�<�������"�#�C)��	��!���%��

�(��	J �=�\�[���
�"����./���"�����	� ������./	� ������"�!���%��

#�PM"�!����Z�(���!�����!�����"�������+I�<!�!����"��%��
���H �)��-/�.�-9�����

����������#�D�0��1������)����.����#�$B��	���!�����Z�����
����H�������I!�	�<��.)��"�!!�+^��

p�q ����������f�?��<!�6���:��
sq��K`.��'"��}�����Z�(����>,���"��D�����
s�q ��
,.���2���:�+��X���!��
uq�M����<I�S�$B�����5�D�y	�/��
��5�D�<!�6�
���6���



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

v�q ��	�,."�y	�/���>��+���?� �M��
�<I����
!�*�E����
��q 	���
,�Y�?��"��$	���
!�E�l�D����$��
��q ���L������!�4���6�����4�aA�<!�"����"����O���?�\d��o���]��
��q �<�"�����E!�,)��B�#	�)�\�/����4��7��"���S�OA�,J��!]��
��q �S�5/���D���!��W�/:��<!�"����"\#E����,K���6��G�I���]��

p�q�������������������/`B�����/����6��������)��	�4�JC`7���4�aA�<!�"����"
,���!��89���%��

ppq�����I��"��_	�KJ�<��"�������������!�4�E�$�J����9�1����"��!��,8B���
F��"�%��

psq����������������E��������<!��6�#�M�7������"������\�����M�
���������
��E�]��

ptq������#	�)�������i+��������"�k�"���4����������
puq����#	�)�
0��1����	I��"��	�.I����E��:�'2��%��

� �'(�����>JK� ����A�=�a�$��,0�^����"�#E����:�W�K�����0��1���*$5:�
<��1	!�%���������!��!��E�E��fK��0��1���J����S�����!��7���	��n?�%��,/E

,	�+�^���	!�n?��#E��
,�I�#$"���?���*+���1������	,���W����
��#*+�<�������^�,.	��������
����,.	������*+������*+�
������	,�������	,���

,.	���
#E��<�$�����L��K�KJ��!�D���%��
� �+(�������������)O�C9��5O6��ZO���!�^���a�����6��;����qO"�C�^����+�

������������!��"�,���9��S��?��C"���"��!�B��,.6�0����:����Z�(���>,���1��O+�%
������������>,����M��"��6�#E��,.�!�E��������@A�`��F�X.�����K`.��'"��}��

,.6�#6�J�Z�(�����%��



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

t�q ���3�9 ��W�>J0
�V ��$�^��������������I����1	!���6�#$�.	�����"�����
��,��*"���,���9"�%�������������>,��,	!�,	�"����6���xI����f�?��������N�	�S�,6����
#E���	��>�,��^��

yA���^BC)���9�1����"���
,.���2���
=�^������J���4R�J��������i+��m���
~�^
��?�<!�!��4�)C�������
!��^��5c$��N	��8:����J��

�^���
,.���2��5�E���"��"�	�����

������������#��!���X���!����>,���������<�	�?����,	�"�ngE�%����
��,�����.��(
���
,.���2����!����0��#�!��X���!�,	�"�O����%��

h(��������@ ����8�!�� ������-;������3������O�-;��$O��3������^����5�D
���������������������!�����5���6�S���?�F��������"���6�#�E�������56�Z��G���	���56�N	

,�"����!�"��%�5�D�Z�����^��
p�q �����2��
s�q ����E�?��5�D��
tq��*��)��	���G/����

����������!�6�
!�*�E��
!�E��5�D����,	�"�<���R����J����E��5�D��!�%5�D��
��5�D�
!�E������������,��"�����!���/:�N	���.���6�#E�����%������<!��6�
����6�����"
����5��D�<���^��

�pq����.	�B����
!�*�E���"��������������!��6�>i�J������������W�/:�������	��X*A�
W�j��^,���6�W�a�����!����dC6��"�F5/��%��

����������#���<����^��������#����,	�"�S!�!�0��O+����E��"����Z�(���^
��E��"����Z�(���S!�!�0��O+���S!�6��



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

sq�����������������'"��>��J���G"��`K��<!�"����"�����W��+�	��\��]�W��j��^
��������G"�������������$J����$J����5)…� �����F�$	�������$J�����5)�

����$J…�� ��
tq�W���j��F���.6����!!���2����./��F����4����56�<!��I�����^�������A��

����$9�]���$9�[�!�6���E,��?����5D��] !�6���E,��? [�%��
R(������[�96�\�@ �����
���=���3�8����3$�lJ�����

,."��^�����)��G���	��5�D����#E��4���)���5�D����������,�J������:��6��	��
��,.6�<��"����%�����������1�$�2������"�Z�.���,�"���!�	�������N	����,."��T��

#E����!�	�����+�
��"������6�%>��+���?��	�,."����
!�*�E��,	��:^��
p�q �������2��.�	���$���
s�q ��"�N�6���Z�(����,."�F�$K����!��
t�q �Z�(����6�����HOD���2�E�U9����
u�q 57�:����i+��<,	!����"����"�,�*E���
v�q �Z�(������a���"�
,.���2��D���@5D���
��q @5`������"��/D�������EI��
�q�)4�� �3��L�=�6�)4�� �3$���c�;�������
,�.���2��	��!���E���"�

������������������!�
,��Y�?������!�4���56�����N	��"��"��!��O�������	��,������F��:��!��
������,	!�����T!�@5`���!��%�������������$�	���
!�E����!�<�,.T�������+�����!
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