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** Voting method survey (http://fc.antioch.edu/
~james-green-armytage/vm/ survey.htm#multiple).
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��������	⌦��⌫�����������⌫���������������������������������������� �!"#���
�$�%��������&"� �����'��(!��)����⌦���*⌦����+,-���� �����������������

./�"� �����"#��0�,�$��⌫�$���⌫�%$.�/��,+,�12/%�������'�!�,���,� 456 7896 :; <=>
?��,�����1��@ ���"A��&"�B��%�� ������ ����.��*⌦��$�%0��1��./�"� '�'� �!%
����*��0"C�����⌦���./�1��������(!� !,��⌫D

�� ���� �	
 ��
 �� ��� ����������������������!�"�#$��%
&'!(����"

����⌫%��)�,�/,���⌦���⌫�(!����$��E����F2������������"� ����/�	⌫% �� ���
�����%./�����������%0��"��'�$���$���"G HIIJ �K/ ���.�!��,� 456 7896 :;
<=> ?��,�����1��@ �)������������������������������ ����!"#����$�%����(�
����*!)��/%�&(!��� .�!�$��!0�

��,� 456 7896 :; <=> ?��,�����1��@ ⌫�0!�0���%�+K�/���
HL �,������/�*&��)��!./��.��!%�B��%
ML �0������,��(!��,����"A��,��/%���������⌫%�,���%����B��%
NL �,�!�O��⌫./��$��"P��0�%2 ?456 Q8R=S TUVSUWX@ ./����� �0���

(!��,����%/�,��� ��0��/����B��%
YL �0����0�������*�.��*⌦��$�%0��1��(!� ?☺8[WU\6 U[ =\\6[[U]96 W: =99@
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*�����������	
 The International Bank for Reconstruction and Development,
The World Bank, Legal and Judicial Reform : Strategic Directions, 2002.

**�.�. (����	����) �.�.�., D.S.U. �	�	
��	����� (PARIS II), D.E.A. �	�	

��	���
��, DOCTORAT EN DROIT PRIVE (NOUVEAU REGIME)
(�
����������	
) �	�	
��	���
�� (STRASBOURG III), ���
	�����!
�� �!��
�	�
���
	�����"#$	�%&'%������������	�����+�	������� �!��
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	��-��'�.
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��,� 456 ^896 :; 9=> �������������!�$�������������������� �!"#���
�$�%���� !�$%���������/��� ���/)����� �$�,����"�/!�,%C����B��%�� 
�*��,��B��% �+K�/�������0�$��0���%������⌫D ��,� 456 ^896 :; 9=> � ⌫C��'�
�,��,���/�K�/�,��"� �/�!�$%�������� _ !,���/("�⌫D

�� �����	�⌫������������⌫�������������� ?`6=SUSV;89 =ST 6S;:^\6=]96
9=>[@ �B��%��/���!�*⌦��B��Fa2�⌫�⌫�$��"������� ⌫�$�������⌫%�,� �!%�,��
� *&�"���/��!%�B��% �� ⌫�B��%�"P������⌫����/)������B��%�� �$�
,����"�/!�,%�����1�./��0������� ��

�� �����⌫�������������� ?bS;:^\6=]96 \:SW^=\W[@ �,����"P���K�/�./�$�1⌫���
�⌫��/�'��'��+K�/�����/)����� �$�'/�1���������,$�/� �+K�/�����(!��	⌦�����1� �/���
���10���� ���+�F�'%2 �� ������/K�� _ �� �+K�/���(!��	⌦����,�"� �,�������⌫�� �,��,�
����"P�("���,���

 � ������!���"���#�	$%&�'�� ?c=[U\ d6\8^UWX@ �$�"�/!�,%./��0���
���� ���� ./���,+%2����)����0������� ������*⌫��$���$���,���� ��������
(!�/%�����e�⌫�

(� ��)*+��,⌦�����	./01))� ?f\\6[[ W: ☺8[WU\6@ �B��%�� ���1����� _
� (���$���%*��"� '�'�(�����*�,���& (�⌫C��'��,��,� �� (�����*�'��B��%
!�$%����.��*⌦��$�%0��1��(!�/%����������

/��2"� �/�������⌫D./��B��%�� � ������⌫�!⌫�)����,�����*.,����K�/�
���������� ��KD/��0�����/�'����� ��+,-����������!�$%����.����$10���� ������0�
�� ���"� �/�10�������� _ (!�/%���,���� �����⌫D�������������0��,D���"� ����� 
����"� ��� ������������� ����!�$�%����

�+K�/������!������0��� ����������� �B��%�� /��2������B��%��/��,!
���⌫���+�$!��/�⌫��/KD/��/����������������� 	⌦���)�"P��⌫������$�./��B��%� ��/�
!)�������/%���⌫"� ���1���+ �"����� �� !�$%�� �$�����⌫�*&���/���� � �!%"� ������
�� ��/�/K���! ���� ��/�⌫�$��"P�/���  (��)�/⌫%� �� ⌫"� ���1���+ �����⌫D�"P����
�����%�!%�g+� ��"� ����⌫�hi�%������/���e�����'�����"P����K�/�K/���������0�"j���%
�������K/�./��� "� ����⌫��/� ���������./��B��%�⌫���� �� ��/��)������!
���1��⌫�����*��⌫%���/�(!�����0����0��� "� ����⌫��� "� '�'���/�����*�.��*⌦��$�
%0��1��(!� �g �,D����$ �B��%�� /��2������B��%�e� (���$���% �������⌫�
����$��⌫D*K/�"P������,���%0�1�����2���"A��&"�B��%�� ������./�1��������
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�2� ��)"30)4"��)5�� 7☺9:;<;=> ?@ABCD� ��,� 456 7896 :; <=> *&������
.⌦D��������������K�/��$��"P�/���  ���⌫"� ���1���+ �� � ������⌫�⌫"� ���1���+
!�$%� ������⌫�⌫"� ���1���+� �)��� 456 7896 :; <=> ���%�"P��"j���%�⌫�⌫�$�
�"P�������%���.⌦D� �� +��K/�./�"� �������⌫�$���!�$,���.⌦D� �� ⌫�$�
�'K�/,��$��� (!��,��$���0��/����B��%�� ��!�$,�*⌦������⌫�� ������ ⌫���(!�
�$���0��/����B��%�� �$���!�$,���K�/�� ������⌫D⌫C���/���+,-�������������
/%�����

���"�,�"�0��$�⌫"� ���1���+./�� ������"P������⌫��)�"P�/%���%��������
��,���0����+,-������������� �� �"P��������./�/��2"� �/���%0�1�����2���
"A��&"�B��%�� � �����./�1�������� /��2"� �/��)�,������"A��&"� �����
����$�!%%�/(!�!,��⌫D

k ����*"E��0)�+��5�� �$��"P�/��� ./����⌫�$��)�,��/�"� ����K/
"� �������+K�/�)�,!/)���./��,������ /⌫�"� �����⌦���+K�/��0��/����1�./�"#�����0���
�$��"P�/��� �⌫��������./������e�(!��������⌫����⌫�)�,!����⌫�(!��,��������+�� 
"A��,�������hi�%�������� hi�%�����,��,�� �� (�⌫���"� �⌫"� �/����$�+%�%�
./�hi�%����K/��⌫�� �)������!�$��)�/⌫%�������,!����!⌫

k ��)FG���)���4$0$��H� ���hl�/��C�&+�+�����/����� ⌫$,�*0"� ���2�+K�/
�+��+&��$���&���C�&+�+�������$%,��+K�/�"�⌫�%��"���,�����./�C�&+�+�������⌫�$��"P�����
�� ⌫�$�	K�/�,�%2

k ��)$�I��")��").���)�)0��)���5�������)�)0��)�����)��⌫ ���������
�������� ����������,!����!⌫�⌫�.�!"� ���1���+���'��%�/�)�������.��*⌦��B��%�"P�
("(!���/%�� �)����B��%.�!"� ���1���+

k ��)/J��4���"K�����)��)�"��!� �,���)�"P���/�⌫C�&+�+������ /,%����⌫�
�"P�/���  �+�� ����0�����"P������⌫�.,!.$���$��"P�/��� ./�� �����

k ��)�/J�/�&���4$0$��H������	��) �� �$��������������,D�C�&+�+������ 
/,%�����/��������/��1�+��������K/� �+K�/�"P����%K�%,�*⌦��$��"P����� �,�!�O��⌫��
$�'�'⌫+ �� �0F��+./�� ����� C�&+�+������ /,%�����/�(!��,����hl�/�����%⌦!,��
����K�/����%1��$�'�'⌫+
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k ��)��*��)�����)	./0+��$0$�LL��*�%�� 7M>N@CO=N;P@ Q;RS9N@ ?@RB>9N;BO� �����
��5�� (!��������)�/�� ��/�0�����0����� ���(������⌫�%.�/+�+���� ���"� �⌫"� �/
%/�$���'��+K�/�!"#���"���F�!⌫.⌦D���&���

�2� ��)"30)4"�����	 7T@U=> ?@ABCD� ���$%�������B��%(�$��� �"P�
����,��� �/�'���$�⌫������)�,������"�&�h#��� �,���($�	⌦�����%�����⌫�!⌫�� 
���������/��,� 456 7896 :; <=> �0!"� ���2��,�"� �����⌦��./����"A��&"�B��%
�� ������ �K/ �+K�/��,���0��� �$��������������B��% //��B��% �� ���
�'��,��,��B��%�,���1��F'� �/�����⌫D �� �$���������"A��&"� ���B��%�)�"P�
��/��)("+��/�,����hl�/���B��%!�$% C��⌫���!$��� (!��,��K/"� '�'�/�$���B��%
(�(!��"P����K�/�K/�����%�/���K/���.������⌫��'��,��,��,�������"P����K�/�K/�⌫�⌫�0F���
	⌦����� ��/��'�'⌫$����$/%�&!�$%�0�$,�

���"A��&"�B��%	⌦���"P�/��2"� �/���⌦��./�%0�1�����2���"A��&"�B��%�� 
������./�1����������⌫�%$.�/��,���K�/��)�,����%"� ��� 	⌦��%�/⌫�$���������,�
("��"� ������� _ !,�� ����$��/("�⌫D

����� ����	
�������� �� �$���������"A��&"�B��%�0���$���
�+K�/������!�$������$���B��%(!��,��������������0C�&�'⌫�%$'�� �)�⌦�*⌦���,�"A��,��
�⌫�!⌫�⌫��0!�� ������� �$���"� ��� �� ⌫���"�⌦������K/�,����0�� "#����'��⌫�
��⌫�%$.�/� ���⌫��$���$./���1��F ���� �$���������B��%�)�����,� 456 7896
:; <=> ⌫�$��.��.e�%���.⌦D� ����,��/��B��%�������"� �����'��,��,�/���"P�
("�+K�/���(.$��E���⌫����!.⌦D����,�� /%���(��e�� �B��%������⌫D(�����*!)��/%�&(!�
��%*��(��/!���/��,���KD/��./��B��%��"� ��� �B��%�⌫�(��"P��⌫��.������ (�
�/!���/��,�$,-�1������B��%�⌫�⌫/%�&%�/� (�(!��,��$�����+�� ���"A��,����
���������������1��F'��.������ ��&�⌦���$�"P�����./������B��%�⌫��)�,��)���/
%�/�"P�����%K�%,�$���B��%�,D���� ��,��������� �,���� ���+����B��% �� 
(!��,��$���$K/�����1��F'���$���

����� ��������������� ����������⌦����B��% ?	⌦��/%�&�/����K/
("������hl�/��C�&+�+����@ �)�"P���/��0�����("�⌫���,� 456 7896 :; <=> �� 
�0F���./�"� ��� ���hl�/���B��%⌫$,�*0"� ���2�+K�/������!�$������$�����"A��&"
�B��%�� ������� ⌫C��"�⌫�%��"��/%��������,�����K�/��,������� +E�����./�
���� �0��� �!%�g+� ���������⌫�./��,� ���%�$��� +��K/�./�"� ��� ��"� ���
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���� _ �)�$��� C�&"� �/�$�'�'⌫+����B��%,�� �"P�+$��,$/�0�,��2��%���$��
���0/K�� _ ���,�� �� ,�� ��/�����,!��������"�⌫�%��"��/%����0����

����� ����������������
���⌫��������� C�&"� �/�$�'�'⌫+����B��%
�"P�C�&⌫������)�,���� ���B��%�� � ����� !,��,D��⌦�⌫������)�,�/%���%�����/
���"A��&"�B��%�� ������!�$% ������)�,�./�/��2��C�&"� �/�$�'�'⌫+����B��%
�'�� ������%�$� �F �������0����� �F ������/,%��� �K/ ���//�.�/�)��!
������,��0����.����&$�'�'⌫+ �������������⌫���"A��,�������%1�������"� �/�$�'�'⌫+
����,���$��,% �� ����,!hl�/�����������!���'�� �� �������������B��%���'0'�
�$�"� +E��./��,��B��%⌫C���/�0F��+ �$��"����� �� �$��"P�/��� ./�$�'�'⌫+
�,��B��% �/�����⌫D /��2��C�&"� �/�$�'�'⌫+����B��%%,��"P����0�)�,��⌫�⌫�����⌫�
�,�C�!'/���������������,� 456 7896 :; <=>

�2 ��)*+��,⌦�����	./01))� ?f\\6[[ W: ☺8[WU\6@ *��(�����*�.��*⌦��$�
%0��1��(!� �B��%�� /��2������B��%�e� (���$���% /0"����������.��*⌦��$�
%0��1��/��⌫���%�&"��� �'�� !���.�/&�.��$��� �������� ���� ��%��+ ���+�����
�"P���� ���+,-���� "�,�"�0���K�/�����.��*⌦��$�%0��1��/���)(!����%$�1⌫ �'��
���"�,�"�0�����.��*⌦��������⌫�⌫/%�& ���.%�%�/���������.��*⌦��⌫��"P������������� 
��,���0�����'��� �$����� �,�.�/+�+�� �� ���������B��Fa2����B��%�⌫��������
��0��/�"� �%'�2./�"#����'� ����������⌫D/%�����/%�e�"P��������������/������(!��
	⌦���$�%0��1��C���� ���B��%
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12�����
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��	���⌫�����	�%����?��9
���"��#$%A�#'��9#9
�;��⌫�"�(��'(�0$	���(����$	���";���

12�"���	"
;�"��!!�>;9�����	���⌫�����	�9:�	�?��9(�⌫�:�%��!!�����(%��$�����⌫
�����	���⌫�⌫� � ⌦�%⌫(����$	�	��	����"��?��9(�⌫� >:����0�"��	���⌫�⌫� � 1B�
�C"����	�?��9
�����	���⌫⌦������	��	���%
12�C��%:�	���0�"��	���⌫�⌫� 3 >;9���0�"��	���⌫�⌫� 6 >:�
���0�"��	���⌫�����	�
)�"
D# �����	���⌫
(�����:�%�9
�⌫#�"�9����"���;�� ������#"��
���(��"	��&�
���'(�"��#$%
)$�	"��*⌦",� ).*. 3<6E ��	 3E ����(�⌦�� ���"�(�����

%$�	���"��#$%
�����
��"��*⌦",�(�$	
;�""��*⌦",�>;��
12�
�;��	�1F ���"��#$%%⌫(����⌫�:�	�
?��9
���"��#$%�$�'(�"��"	��&�:�%���� �9#9
�;� >;9��C⌫"���⌫�"�(�����'��9
�⌫#�
�	��G9"��%"�� "��"�9���	����0�"��	���⌫�⌫� � ⌦�
12�"�9���⌫��%�?	����#"H(%�#

��



������� �	
	��	�	 ��

1�9"	�"��
%$�	�����	���⌫�	��	����"��?��9(�⌫�:�	���0�"��	���⌫�⌫� � >;9��	��	���%

12�C��%:�	���0�"��	���⌫�⌫� 3 >;9���0�"��	���⌫�⌫� 6 ";��������"��1B�
�C"����	����
"��?��9(�⌫� �����	���⌫⌦�����⌫%���	�:�	*�;1"��	�

�������	
������������������������ "���⌫������	���⌫�⌫� � �������!!�"��#$%

���
)$�	"��*⌦",��""	��&�
���'(�"��#$%
)$�	"��*⌦",� -"#*./ ���"�����0�"��	���⌫�⌫� �
8�#�9
�⌫#�"	��&�I⌦��"�(��(;�"
"GJK�	���!!���!!�:���� 
%$�	�����	���⌫�⌫� � ��
��
"��*⌦",�(�$	
;�""��*⌦",�>;��
12�
�;��	�1F �����	���⌫�⌫� � %⌫(����⌫�:�	�?��9
���"��#$%
�$�'(�"��"	��&�:�%���� �9#9
�;� >;9��C⌫"���⌫�"�(�� �������
������⌦
�⌫���!"
��#�
�$%��&�'(⌫)�*��������⌦�+������⌫����(⌫)��	
��%���
����',-��-�%����.�	
("����(⌫)
�*����(����� ��0���⌫���!"��#�
�$%��&�'��',-��
�����.���1�.�����������%��("�	����2�
������(*.�������3���#����*��,���������,4	
�����(�
����	
���	,��

%�0�� �����(⌫)&�'56	
��⌫(⌫) 7 (*0����.&�'!'�56	
��⌫(⌫) 7 �⌦
�⌫���+�#��2������(�

���
�⌫����0�"��	���⌫������%��%�'?�
)$�	'(�"��������&�����"��*⌦",�>"����	#��'���#*⌦",�
���;&�;
������� %�'?���!!����1"��	�>:�	#���'� ���(⌫)&�'!'�56	
��⌫(⌫) 7 %����(3�
.	������������.&�'56	
��⌫(⌫) 7 ���	�(�
0��,��,	�%���⌫���&�	�&���*�#��⌫��� �⌦

��2����%����(3���������(�
���
��#��0����2��*��)
(�
����	
�����,����� 8
���
��#���.��������3⌫�1�.���������(�
����	
 �9�9 :8;< 4�	����(%������
��
������⌦
��%��4�	����(��������(�
����	
 �������� < ������⌦)
 =>? ���

��#���.�����������
�������	
��#��3⌫���������⌫����	
�9�9 :8>: (⌫)���
����	
�#��.0��������������+���-	�⌫�*��)
0�� �⌦
�⌫�*��)
0����.�*56	
0���������
��#%���*����,��⌫		�������..����

�����	���⌫�����	�#$������	�	&�C�GK�������	�*�;1"��	�?���:���⌫��%��������	�
���)���G� ���%��� �����	���⌫%⌫���%1�9���K��	����0�"��	���⌫������%:�	*�;1"��	�
'�L��9�⌫�
12�
��(����⌫��	���L"�9��"��8�#�%�?	����#"H(%�# ";����$	 �%�1B���:�
:�%�9
�⌫#�"�9����"���;�� ������#"�����(��"	��&�
���'(�"��#$%
)$�	"��*⌦",�
).*. 3<6E 8�#%⌫(����$	
�⌫#"'(������	���⌫?��9(�⌫�
���"��#$% �����⌫������	���⌫�⌫� � ��
��
"��*⌦",�#���%�����	�1F ⌦��	'(�*�;1"��	�����&�%⌫�������������	����)���G�

��$���0#&�����$1�$)	 ��$����������
� 234/6227
����
� 8 $����� �.0. 6227

��



�������	�
��
⌫���
����

������� �	
	��	�	 ��

�. �
�������	�
��
��⌫%⌫1�9
����⌫�9:�	�)���G���� *�;1"��	�%⌫	����������	����)���G�

���(�$	�%�
*�;1"��	�����&�)�
���9(K %�:�� E ����(�⌦�� -�/ >;9 -M/ >(��)�9��?��!!�:�

��:���*�;1"��	�>;9��C⌫)���G���⌫1"��	� ).*. 3<M3 >;9%�:�� 6 >(��
)�9��?��!!�:�
�⌫#�"��>;��
(����� "���⌫����0�"��	���⌫�⌫� � %⌫(����$	
�⌫#"'(������	���⌫
�����	�?��9(�⌫�:�%��!!�"��#$%
���"	��&�
���'(�"��#$%
)$�	"��*⌦",� ��:0&1�9���K�	�
��!!�
12�
�$�	��⌫���L%⌫�8#��#�������"��*⌦",�
)$�	'(�������>�;��&����)#K%⌫8	"�����
���"��*⌦",�	#������
�⌫#%"��"�����%⌫L��9�⌫ ⌦���:���"	��&����";����⌦��%�
)$�	'(�������>�;�
�&����)#K"��#$% >;9
%$�	��
��"��*⌦",�>;�����"��#$%%⌫(����⌫�:�	�?�'?�
���"��#$%�$�'(�"��
"	��&�)��	%�	"
�⌫�#:�%�⌫�"�(�� ��!!�"��#$%
����9(���������	���⌫�⌫� � "�����0�"��	�
��⌫�⌫� � ⌦�
12���!!�'����>)�� %�'?���!!��⌫�%⌫;�",G9
12���!!��⌫�'(��������"��
��C��G9 (�$	
12���!!��⌫�:";�'(������!!�	⌫"NO�#(�⌦��
�����
���"��(�$	
������%��
���
"�����"����C��G98�#:�� (�$	
12���!!��⌫�%⌫��	"�(��'���!!�I⌦��%⌫;�",G9)�
*,
�⌫�>���0⌦�
	"���C�P�	���L 	��%⌫;�",G9
12���!!����1"��	�:�%%�:�� 6 >(��
)�9��?��!!�:���:���*�;1"��	�>;9��C⌫)���G���⌫1"��	� ).*. 3<M3

����(⌫)&�'56	
��⌫(�
�	
	"(3��$�����	��
���&�'!'�56	
��⌫(⌫) 7 0���1�.�������#�.⌫,.
��#(��
������
������,���.������	
("��
��%����',-���-)	����⌦�+� �9�9 :8;<
@�,�⌫���
�-	��⌫,�%��&�'56	
��⌫�*�#��⌫����������',-��
����	���.�*����	
�A���
������� ���⌫��2���-)	
(⌫)��'���⌫���
�����(�
!��%���1�.�������*�#��⌫��������
��%����2����%��	*�������(⌫)(�
����	
(⌫)�4�����+�#��������(⌫)4	
��B��#(*���@�,
0���	.���,�C���,��
	"(3��$���	,��
%� 	&�C�GK�	������	���⌫�����	�⌦�����%��⌦��
��⌫⌦��%�	#��'�	���)���G�)�)�",��	�*�;1"��	�:�%%�:�� E ����(�⌦�� -M/
(�$	%�:�� E ����(�⌦�� -�/ >(��)�9��?��!!�:���:���*�;1"��	�>;9��C⌫)���G�
��⌫1"��	� ).*. 3<M3 (⌫)�������	
�������⌫�*��)
0����.�*56	
0������������
�������	
�'
�"�������	
���,

�. ��������!"����#���!�
��
�⌦
�⌫�*��)
,-�����*��)
4	
�������	
������

��



������� �	
	��	�	 ��

�. ������		
����������
��
��⌫�⌫���	
����������������� �����	���⌫
12�A��#�8�#?	����#"H(%�#�	�

��#�%?�# �⌫;9�)�:� 	�⌫:�	�1�9C���G9"��%"�����C�%�&,#?� �A����#���%
>;91�9C��?%�%��""H(%�#%&�;�% ���������%
�$	���	�(�$	
�⌫#(�#�""�G⌫"��
(�#:���1�	���#�%?�# 
�$�	��"'�"����
���"���������#>"�
��(����⌫�:���
���
"⌫�#���	�"��"��"�9�����%������� '�
�$�	�:�� ���0�"��	���⌫�⌫� 3 ���%⌫������'(�
)��:���:�⌫ 
��� �	��&" )��:���8� ���?�# ���%1&!!"�)�*K �����:��� ?�#
��
)����� >;9���:���
	" ����� ���C�
�: 		"�"��?"�����"�	� >:�'������	�
)��:���8� ?��?�# 
;⌫�#%���� I⌦��0�"";���(����"�9�����	�!�L��
�⌫#�"�� ���0�"
��	���⌫�⌫� 3 
)⌫#�>:�%⌫������'(��1?��#��?"���⌫�:���A�C�A�� M 	��
12�"��
��
���"���⌫�>:":���"��'����9����! >;9
12�"��%�?	����#"H(%�# �	"�"����
"���⌫����������"��"	�1���1��% I⌦��������%	�(%�#�"���0�"��	���⌫�⌫� � ���%⌫(����$	
;�����⌫� �= "��#�#� 3<ME >��'(������	���⌫������������
���"���������#	#���
���#>��>"�
��(����⌫�:����⌫�
"⌫�#���	�>;�� 8�#�G9"��%"���	�����������#
(�����
'(��	�;��⌫	�!�0⌦��⌫��&�"�	� I⌦�����0�"��	���⌫�⌫� 3 "����'(����%
(��?	�>;�� >:�'�
�G9�⌫���⌫	�!�	#���9(����"��)���G��	�*�;#&:�C��% ���0�"��	���⌫�⌫� 3 ���%⌫������

������ �	
������
���������
����������&�����"#��������
���������������	�
��� ��	����!���"#�#��#�:������
�:��
��!�������	;��:���&<���:�
(�������)�*�+,��$�����������-.���������+)

�-%���� �

�������	
����������� �������������� ���/����
������ �� ���	�� !.�. ����

�������	�  ��,-1(��.� ���������

�2��!���.2���3%��
�.� ��� �
��4�5
�!��.2���3%��
�.� ��� � ��0!�������

��$���0#&�����$1�$)	 ��$����������
� 273/6227
����
� 68 ���!�� �.0. 6227

��



�������	�
��
⌫���
����

������� �	
	��	�	 ��

'(�)��:���8� ���?�#  �����:��� ?�#
�� ���:���
	" ����� >;9)��:���8�
?��?�# ";��
��������?"��'����"��
��% I⌦�����>#��"��������
��%�⌫�'(��	�;��⌫	�!�
0⌦��⌫��&�"�	� 	⌫"�����;�	�"��		"���������";���	���'(�
��(����⌫�:���
(;������
���
�1#�&�
"⌫�#�"��)#��(;�"L��'���⌫ I⌦��9����;"�9��:�	���%#&:�C��%��� �	"�"�⌫�
"���⌫�)��:���8� ?��?�# 0�"�&%������� 6< ��� 0$	�����������?"��:��:�	"��
"��
"��� �< ��� I⌦��:�	�		"�"��?"��>;9
12�(����⌫��	������������!?��⌫�9:�	���
���
"���������#8�#����⌫:�%%�:�� E= >(��)�9��?��!!�:��9
�⌫#������?"��);
�$	�
).*. 3<6< "���⌫����0�"��	���⌫�⌫� 3 �%���
���"���������#>"�
��(����⌫�:���
(;������
:�%"H(%�# ⌦�
12�"��;9
;#:�	(����⌫�:�%�⌫�"H(%�#"�(��'(�:�	�1B���:�

�������	
������������������������ ���(⌫)&�'!'�56	
��⌫(⌫) : �⌫�*��)
%��
��������(⌫)�*���(�
�����,���.�4����.������%���
���������2����%���"������4	
&�'.�
��.
.����%����.�����
��."������4���	�����(⌫)�C���,%��	*���0�� �*��)
4	
&�'!'�
56	
��⌫(⌫) : �⌦
0���⌫&���#(.��	�!��D��4	
��(3���-	����(⌫)4	
&�'56	
��⌫ E⌦)
��2�
."���D�,�	���#.���������(�
����	
 &�'56	
��⌫�⌦
��%��&�'0����.������-	���	�
��-	��⌫,��,����*��)
��
����� ⌦��%�%⌫���C���	���⌫:�	*�;
)$�	'(�
)�"0	����������";���
�����⌫������	���⌫%⌫���	'(����0�"��	���⌫�����	���
���"���������#>;9%⌫������'(�
��(����⌫�
:����⌫�
"⌫�#���	�)�"��?"��(�$	'(�		"�"��?"�����"�	��"���"��)���G���⌫	�!�
�	�*�;#&:�C��%>;9"�%�	������⌫)�
*,9
����������� 
(���������*�������(�
����,
��2���-)	
�#����
��B��.��������(⌫)4	
��B(⌫)&�'.�
��..�����#%���"�������*����������
(⌫)�⌫���"&�	������� ��#��0���⌫&���2�����,⌫,�,�("�4$%�����&�'56	
��⌫@�,��

&�'56	
��⌫�⌦
0���⌫��(3�56	
&�'!'�56	
��⌫(�
�	
��	����������� >: ������⌦)
 ���

��#���.�����������
�������	
��#��3⌫���������⌫����	
 �9�9 :8>: *�;
1"��	�?���:��⌦�%⌫�������%��������	����)���G�>;9�(���#��⌫		"�"��������%

&�'56	
��⌫,-)��*��	
	"(3��$�*��)
4	
�������	
������(⌫)0����.�*56	
0��
������� ���%��� "���⌫����0�"��	���⌫�⌫� 3 #����'(�)��:���8� ?��?�# 1B���:�(����⌫�
��?"��'�:�>(���
��% >;9'(�)��:���8� ���?�# ���:���
	" ����� >;9�����
:��� ?�#
�� ";��
��������?"��'�:�>(���
��% ��'(������	���⌫'�L��9���
�⌫#(�#
8�#:��%⌫���%
�;$	�>�;�'�"����
�������	����0�"��	���⌫�⌫� � >;9	���'(�

��(����⌫�:���
(;������	�*�#	���(����⌫�
����1#�&�
"⌫�#�"��)#��(;�"L����� 
�$�	��"
)#��(;�"L������'(!�%�"
12�
	"����⌫�	#��'����%��	���	��	�(���#������1"��	�

��



������� �	
	��	�	 ��

I⌦��	�����;"�9��:�	���%#&:�C��%��� ����
%$�	)���G�:�%%�:�� �73 %�:�� �76
>;9%�:�� �7M >(��)�9��?��!!�:��9
�⌫#������?"��);
�$	� ).*. 3<6< >;�� 9
(��
������ (�"%⌫"����
���"���������#"��
��(����⌫�:������";���:�%����:	��	�"H(%�#
>;��#�	%
12�1�98#?�K>"���⌫�	������	���⌫�⌫�#$����	����>;�� >;9>%�"����
���"��
�������#9
12�
�$�	�A�#'�	��K"�"�:�% >:�(�"�����������!?�'?��&;)���'�"����
���
"��8�#�%�?	����#"H(%�#>;9"�	'(�
"�����%
�⌫#(�#>"��&��;A�#�	">;�� �&��;A�#
�	""�#�	%%⌫���C���	���⌫:�	*�;
)$�	�	'(�*�;:���	�"��'?��&;)������";������ >;9
>%�*�;9������ �����	���⌫�%����������%
�⌫#(�#8�#:��"�:�% >:�(�")���G�8�#
;9
	⌫#�>;�� 9
(�������������	���⌫���������%
�⌫#(�#%�:���>:�
���%:���""��"�9��
�	�
��(����⌫��	���L�⌫�"�9��:�	��%⌫�	������	���⌫ �;�	�"����
���"���������#⌦�
#�	%%⌫�;:�	�����	���⌫	#����%���%��0>#"		"�""����� "�G⌫
?���⌫�0$	������ �����	���⌫
12�
������������%
�$	���	�(�$	
�⌫#(�#(�$		�9
�$	���	�(�$	
�⌫#(�#8�#%�	�(;⌫"
;⌫�#�
��� ⌦�%⌫���C���	���⌫:�	*�;1"��	�:�%%�:�� M3 ����(�⌦�� >(��)�9��?��!!�:�
��:���*�;1"��	�>;9��C⌫)���G���⌫1"��	� ).*. 3<M3

�. �
�������	�
��

��⌫%⌫1�9
����⌫�9:�	�����D�#���"���⌫�*�;1"��	�?���:��%⌫�������%��������	�
�⌫����)���G� 
�$�	��"�����	���⌫%�'?�
12����%⌫���C���	���⌫���� ?	����#"H(%�#(�$	�%�

)�
���9(K>;��
(����� 8�#�⌫�%�:�� M3 ����(�⌦�� >(��)�9��?��!!�:���:���
*�;1"��	�>;9��C⌫)���G���⌫1"��	� ).*. 3<M3 ��!!�:�'(����%⌫���C���	���⌫:�	
*�;1"��	� 9:�	�
12�����⌫����������%
�$	���	�(�$	
�⌫#(�#(�$		�9
�$	���	�(�$	

�⌫#(�#8�#�%�	�(;⌫"
;⌫�#���� 	��
�$�	�%��""��"�9��(�$	��
���"��"�9���	�
(���#������1"��	�(�$	
��(����⌫��	���L (�$	%⌫��	8:�>#��
"⌫�#�"����!!����1"��	�
(�$	"�G⌫	$��'��⌫�	#��'�
�:	���*�;1"��	�:�%%�:�� E >;9"��>"���(�$	���
��
���%
�$	���	�(�$	���%
�⌫#(�#(�$	#&:���	8:�>#������ :�	�%⌫��������:�%�⌫�"�(��'�
%�:�� @3 >(��)�9��?��!!�:����";��� ��(�����⌫�⌫� ���(⌫)&�'.�
��..�����⌫�*��)
%��
4��������%���
���0��1�.�������(⌫)������%��*����
%���-	�1�.�������(⌫)%���� ��2����
.�����
��."���D�,%�	
�$�� &�'.�
��..�����⌦
�⌫�"������(⌫)�#�*�������0���������
����#�����4	.�4�(⌫)�C���,%��	*���0�� ��#�	.��.��-)	��������*��)
4	
&�'!'�

��$���0#&�����$1�$)	 ��$����������
� 273/6227
����
� 68 ���!�� �.0. 6227

��



�������	�
��
⌫���
����

������� �	
	��	�	 ��

56	
��⌫(⌫) : (�
�	
���⌫���� ����0����� �*��)
��
�����,�	��⌫&���#(.��	�!��D��
4	
��(3���#����(⌫)4	
��������(⌫)�*���&�'	,�'%�.�
��.����*��)
����(����� ��0���⌫&���#(.
��	��(3���#����(⌫)4	
&�'56	
��⌫E⌦)
��0����2���'���⌫����*��)
��
��������	,��
%�0��
�����	���⌫⌦��%�%⌫���C���	���⌫:�	*�;1"��	�
)$�	�	'(�*�;
)�"0	����������";������:�%
��#%�:�� M3 ����(�⌦�� >(��)�9��?��!!�:����";���

����"�G⌫�⌫������	���⌫�	'(�*�;%⌫��)�)�",�(�$	������'(����0�"��	���⌫�����	�
��
���"���	�����������#	#������#>��>"�
��(����⌫�:������0�"";���(����"�9�����
>;9'(�%⌫������)�"��?"��(�$	'(�		"�"��?"�����"�	����� )���G�>;��
(����� ���
�
@(+(�
����,���4��������&�'��#(*&������,��� ��2��������(�
����	
%����
��.�"���#�6	
������%��4����������#�F��&���..�&���#�#�.⌫,.4	
(�
������
�⌦
��2���-)	
D�,%��#����
&�'.�
��..������.4��������(⌫)	,�'%�.�
��..���� ���(�

��2�	*���%����%���"������4	
&�'.�
��..����(⌫)�#��������*�������0�����������
���⌫ ������� "���⌫����0�"��	���⌫�����	�9��
���"���������#>"�
��(����⌫�:���

(;������(�$	�%� ⌦�(�%⌫�;
12�"��
#⌫#�#��&"�K(�$	>"������%
�$	���	�
�⌫#(�#'(�>"�
�����	���⌫8�#:���%� E⌦)
���&�'56	
��⌫������������#(*4	
��������(⌫)�*�����
�����
��	%������������-	���	���-	��⌫,��,���&�'56	
��⌫��#���%� &�'56	
��⌫���	.(⌫)�#%��
��(3�56	
��⌫��	���,"��3�����-)	.�
��.%����������(⌫)�*�������������.&��(�
���
��#
(�
	���0������F������$���
�����#(*&��

���	�	������	���⌫'�1�9
����⌫� ⌦�
12����	�⌫�*�;1"��	��%�	�"�(����������
���:�%%�:�� @3 >(��)�9��?��!!�:���:���*�;1"��	�>;9��C⌫)���G���⌫1"��	�
).*. 3<M3 &�'56	
��⌫�⌦
0���⌫��(3�56	
��⌫��	�������	
�������� >: ������⌦)

���
��#���.��������
����� ���(⌫)�������	
�������⌫�*��)
0����.�*56	
�⌫0���������
��#%���*����,��⌫		�������..������� �	.���� �������	
�'
�"�������	
���,

�. ��������!"����#���!�
��
�⌦
�⌫�*��)
,-�����*��)
4	
�������	
������

��



������� �	
	��	�	 ��

�. ������		
����������
��
��⌫�⌫���	
����������������� ���0�"��	���⌫���	�*�#%:��G9��L%�:�⌫
%$�	����⌫� 37

C�����% 3<37 >;9	���:�%%�:�� �� ����(�⌦�� -</ >(��)�9��?��!!�:��9
�⌫#�
���(����?"��>������ ).*. 3<6M %⌫����������"��#"��L%�:�⌫ �⌫� �33Q3<<7 ;�
����⌫� 33 
%,�#� 3<<7 >:��:��������	���⌫I⌦������:�>(��������!?�"��:���>(��
?�:��1
12��⌫�1�⌦",���#"��L%�:�⌫NO�#�����?"��1�9� �9��� �� ����"
;��C�"��
��#"��L%�:�⌫ ����"��#"��L%�:�⌫ >;9:�	%�
;��C�"����#"��L%�:�⌫���%⌫(����$	 ����
�⌫��&� �⌫� �� 7M��Q;�Q3E3@ ;�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7 0⌦�
;��C�"���G9��L%�:�⌫
>��������0�"��	���⌫8�#%:��G9��L%�:�⌫
%$�	����⌫� 37 C�����% 3<37 ���%⌫������
>:��:��������	���⌫
12��⌫�1�⌦",���#"��L%�:�⌫NO�#�����?"��1�9� �9��� �� ⌦��	'(�

��	������:�	�G9��L%�:�⌫'�"��1�9?&%'�����⌫� 3M 
%,�#� 3<<7 �"����
;��C�"��
�G9��L%�:�⌫�������⌦"
��	���0�"��	���⌫���
(�����	�&%�:�8�#	�*�#	���:�%%:�
�G9��L%�:�⌫
%$�	����⌫� �6 C�����% 3<37 >;9
��	�G9��L%�:�⌫���� :�	%�
;��C�"��
�G9��L%�:�⌫���%⌫(����$	����"
;��C�"���G9��L%�:�⌫ �⌫� �� 7<7=Q@ME= ;�����⌫�
�4 )R,A��% 3<<7 0⌦���?
;��C�"�� 
�$�	�'(������?"��:���)���":�>(���>;9
>:��:��������?"��);
�$	� I⌦��%⌫'���%��&1������ 
;��C�"���G9��L%�:�⌫�	'(�

������ �	
������
���������
��������
������������$����	���� ��	����!��� (������
�)�*�+,��$����)�#��������:���$�����&�����"#�����;���������$������0#
&����� �=�:���
�$����)�#��������:���$�����&���������&>��� ������
�����������?���)�*�+,)

�-%���� �

�������	
����������� �������������� ��"/����
������ � �#�$	�� !.�. ����

(,.2���#�! 6!���  ����- ���������

���!���'�.�� ��0!�������

��$���0#&�����$1�$)	 ��$����������
� 234/6227
����
� 8 $����� �.0. 6227

�	



�������	�
��
⌫���
����

������� �	
	��	�	 ��

��?
;��C�"�������%"�������%��;)�9"�&G�81��
";��S '(������	���⌫)���"�����?"��
:��� :�>(��������!?�"��:���>(��?�:� >;9>:��:���'(������	���⌫����:�>(���
�⌫�1�⌦",���#"��L%�:�⌫NO�#�����?"��1�9� -��"���(�� �� �9��� ��/ ����"
;��C�"��
��#"��L%�:�⌫ ����"��#"��L%�:�⌫ :���>:�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7 ��%�������%⌫(����$	
����"
;��C�"���G9��L%�:�⌫ ;�� �⌫� �� 7<7=Q6=M ;�����⌫� �4 )R,A��% 3<<7
0⌦���?
;��C�"�� >������G9"��%"���8#��#:���>(��?�:�%⌫%:�
(��?	����
;$	"
>:��:���);:���
	" 
��⌫)�*&�CK 
:%⌫#�
�� �⌫�1�⌦",� -�� �7/ '(�����:�>(���
�����!?�"��:���>(��?�:� ����"���:���>(��?�:� >��:�>(����⌫�����;� ⌦��	'(�
�����%"�������%��;)�9"�&G�81��
";��S '(�);:���
	" 
��⌫)�*&�CK )���":�>(���

��%>;9>:��:���'(�����:�>(���'(%� >:�:�	%�
;��C�"���G9��L%�:�⌫���%⌫(����$	����"

;��C�"�� �G9��L%�:�⌫ �⌫� �� 7<7=Q=3=7 ;�����⌫� 3E )R,A��% 3<<7 0⌦�
��?
;��C�"�� >��������0�"��	���⌫%⌫������'(�����"
;��C�"���G9��L%�:�⌫�	���
�$�	�
�⌫��	'(������%"�������%��;)�9"�&G�81��
";��S 
"⌫�#�"��"��>:��:��������	���⌫>;9
);:���
	" 
��⌫)�*&�CK �$�
)$�	9����1)���G�	⌫"�����

�������	
������������������������ ���(⌫)&�'!'�56	
��⌫0��	���,	*���
�������� 77 ������⌦)
 =8? ���
��#���.�������#�.⌫,..������������&�����
�9�9 :8;> %⌫����������"��#"��L%�:�⌫ �⌫� �33Q3<<7 ;�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7
���
��
%��&�'56	
��⌫��2�(⌫)��⌦�+���,���B����⌫GH�,4����������#�* �#��. 77 �*���
��4�3������,���B����⌫ �*�����,���B����⌫ ������	���⌦
0���⌫������	��#��B����⌫
%�����������-)	���(⌫) :> ��+�,� :88I E⌦)
��2����		��*��)
��	�0����.	�"�������
��#��B����⌫��#	����2������#(*(⌫)4���4���	�	����2����#�*������(⌫).������
0��%������ 77 ������⌦)
 =8? ���
��#���.��������⌫,���� �*��)
��
������⌦
����#
0���	.���,�C���, ����"��'(����������";���%⌫�;'?�������:�	�1���9��'(�
"�����%

�⌫#(�#�⌫�#�">"�"��
#⌫#�#�>"���'�A�#(;�� �������	
�������⌦
�⌫�*��)
("���
���.�
��.����*��)
�*�����,���B����⌫ (⌫) 7::J:88I �
���(⌫) :: ��+�,� :88I
0����2������)���������������#�⌫�*�����+���-	�⌫�*��)
��2�	,��
	-)�

���0�"��	���⌫#$������	�	&�C�GK�������	�*�;1"��	�?���:���⌫�%⌫�������&
;�
"��������>;9"�(��%�:�"�����
���&"�K?�������"�	�"��)�)�",� ���%��� "���⌫�
���0�"��	���⌫%⌫������>:��:��������	���⌫>;��
��	�G9��L%�:�⌫	�&%�:�%⌫�;
���"��'(�
���%
(��?	�:�%%�:�� �� ����(�⌦�� -</ >(��)�9��?��!!�:��9
�⌫#����(����?"��

�




������� �	
	��	�	 ��

>������ ).*. 3<6M 1�9"	�"��%�:�� M� ����(�⌦�� -M/ >(��)�9��?��!!�:�
��C⌫1B���:���?"�����1"��	� ).*. 3<6E �������	����0�"��	���⌫�⌫�
12���	)�)��
'���⌫�⌫�⌦��%�%⌫
(:&'�'(�����#���9�%�?	����#"H(%�#:�%��	 @3 >(���9
�⌫#��	�
�⌫�1�9?&%'(!�:&;�"��'�*�;1"��	�����&� ������#��C⌫)���G���⌫1"��	� ).*. 3<M6
�	"�"�⌫�����������"��#"��L%�:�⌫ �⌫� �33Q3<<7 ;�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7
!⌦
����#�#."�����2�������
��
 ����*��)
�⌫�⌫&���2���⌫,
�*��)
���
��
%��&�'56	
��⌫%��
�4����.�*����
��#�
����-	�(⌫)��⌦�+���,���B����⌫�(����� ����������
��
��2�
��#���	*���(⌫)�#(�
��#��"��@��������K ���
��
 �*��)
���
��
&�'56	
��⌫�⌦
��2�
4���	���⌦)
4	
���������(�
����	
 &�'56	
��⌫�⌦
0��0����.&���#(.����*��)
4	

&�'!'�56	
��⌫ 1�9"	�"�����0�"��	���⌫���'(�����"
;��C�"���G9��L%�:�⌫�	���
�$�	��$�
�"��?
;��C�"��>;�� *�;1"��	�?���:��⌦��%�%⌫	����&
;�"��������:�%������
���";������

�	'(�*�;1"��	�����&�%⌫������";���������	�*�;1"��	�?���:��
12�'(�#"����	�
�	�&
;�"��������:�%������>;9�	���
���&"�K?�������:�%���	�	������	���⌫ ��%����
�	'(�*�;1"��	�����&�%⌫�������9����������	�*�;1"��	�?���:���⌫������&
;�"��������
:�%����������"��#"��L%�:�⌫ �⌫� �33Q3<<7 ;�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7 ���
12�
"��?�������"�	�"������D�#	&�C�GK

�. �
�������	�
��
��⌫%⌫1�9
����⌫�9:�	�)���G� ����⌫�
��#����(⌫)��⌦)
 �%���%⌫�������9����������	�*�;1"��	�?���:���⌫������&
;�

"��������:�%����������"��#"��L%�:�⌫ �⌫� �33Q3<<7 ;�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7
�⌫�>:��:���'(������	���⌫
12��⌫�1�⌦",���#"��L%�:�⌫NO�#�����?"��1�9� �9��� �� ����"

;��C�"����#"��L%�:�⌫ ����"��#"��L%�:�⌫ 8�#���%⌫�;:���>:�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7

12�:���1 ���
12�"��?��������"���9%⌫��)�)�",�(�$	%⌫������
12�	#���	$��"�	�"��
����D�#	&�C�GK(�$	�%�

)�
���9(K>;��
(����� :�%��	 ��< >(���9
�⌫#��	��⌫�1�9?&%'(!�:&;�"��
'�*�;1"��	�����&�������#��C⌫)���G���⌫1"��	� ).*. 3<M6 *�;1"��	�����&�
9'?��&;)��������9����������	�*�;1"��	�?���:���⌫������&
;�"��������:�%"H(�$	������
���1"��	����
12�"��?��������"���*�;1"��	�����&�9%⌫������	&�C�GK���:�	
%$�	*�;

��$���0#&�����$1�$)	 ��$����������
� 234/6227
����
� 8 $����� �.0. 6227

��



�������	�
��
⌫���
����

������� �	
	��	�	 ��

1"��	�����&�
(����� �������&
;�"��������:�%"H(�$	���������1"��	�������'(�(�$	
9��'(�
"�����%
�⌫#(�#	#������#>��:�	1�98#?�K��C��G9(�$	���C��	����	&�C�GK
�������
>:����0�"��	���⌫%����>���'(�
(������������	�*�;1"��	�?���:���⌫������&
;�"��������:�%
����������"��#"��L%�:�⌫ �⌫� �33Q3<<7 ;�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7 �⌫�>:��:���'(�
�����	���⌫
12��⌫�1�⌦",���#"��L%�:�⌫NO�#�����?"��1�9� �9��� �� ����"
;��C�"��
��#"��L%�:�⌫ ����"��#"��L%�:�⌫ 8�#'(�%⌫�;:���>:�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7 
12�:���1
���
12�"��?��������"���9%⌫��)�)�",�(�$	%⌫������
12�	#���	$����'(�(�$	9��'(�
"��
���%
�⌫#(�#	#������#>��:�	1�98#?�K��C��G9(�$	:�	���C��	����0�"��	���⌫	#�����
1�9"	�"��'�
�;�:�	%����0�"��	���⌫���'(�����"
;��C�"���G9��L%�:�⌫�	���
�$�	��⌫��	'(�
�����%"�������%��;)�9"�&G�81��
";��S 
"⌫�#�"��"��>:��:��������	���⌫>;9);:���

	" 
��⌫)�*&�CK 
:%⌫#�
�� �$�
)$�	9����1)���G�	⌫"�����(�⌦�� ��
��� �*��)
4	
���
����	
������(⌫)��)
("������.�
��.����*��)
��
���������(*%����-	�#(*%����������
��⌫,��,	,��
���,��
��	��#@,��$��3���#��-	��(3�4	
&�'!'�56	
��⌫���	,��
%� ���⌫
�⌦
,�
0��������⌫�*��)
�#
�.�*��)
4	
�������	
������(⌫)��)
("������.�
��.����*��)

��
�����0����2������)�������	���������L�,	"(3��$����*4	4	
&�'!'�56	
��⌫

��#����(⌫)�	
 �������	�*�;1"��	�?���:���⌫������&
;�"��������:�%����������"
��#"��L%�:�⌫ �⌫� �33Q3<<7 ;�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7 �⌫�>:��:���'(������	���⌫
12�
�⌫�1�⌦",���#"��L%�:�⌫NO�#�����?"��1�9� �9��� �� ����"
;��C�"����#"��L%�:�⌫
����"��#"��L%�:�⌫ 8�#'(�%⌫�;:���>:�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7 
12�:���1 ���
12�
"��?��������"���9%⌫��)�)�",�(�$	������
12�	#���	$�� ?	����#"H(%�#������#"��
��:���*�;1"��	�>;9��C⌫)���G���⌫1"��	�(�$	�%�

)�
���9(K>;��
(����� ����������"��#"��L%�:�⌫ �⌫� �33Q3<<7 ;�����⌫� 33 
%,�#�
3<<7 �⌫�>:��:���'(������	���⌫
12��⌫�1�⌦",���#"��L%�:�⌫NO�#�����?"��1�9� �9��� ��
����"
;��C�"����#"��L%�:�⌫ ����"��#"��L%�:�⌫ 8�#'(�%⌫�;:���>:�����⌫� 33 
%,�#�
3<<7 
12�:���1 
12����������1"��	�:�%��#%�:�� < >(��)�9��?��!!�:���C⌫1B���:�
��?"�����1"��	� ).*. 3<6E ������� *�;1"��	�⌦�#�	%%⌫	���:�%��	 @3
������% >(���9
�⌫#��	��⌫�1�9?&%'(!�:&;�"��'�*�;1"��	�����&�������#��C⌫)���G�
��⌫1"��	� ).*. 3<M6 �⌫�9�����&
;�"��������:�%���������";������(�"
(��������������";���
���9�%�?	����#"H(%�# >;9"��'(����������";���%⌫�;'?�������:�	�19��'(�
"�����%

�⌫#(�#	#������#>��>"������	���⌫�#�">"�"��
#⌫#�#�>"���'�A�#(;�� ����"���&
;�"��

��



������� �	
	��	�	 ��

������:�%���������";����%�
12�	&1����>"�"�����(������	���L(�$	>"����"����C��G9

%$�	��	
�����1��"B���&�'!'�56	
��⌫0���⌫�*��)
�*�����,���B����⌫ (⌫) 7::J

:88I �
���(⌫) :: ��+�,� :88I ���
��
%��&�'56	
��⌫��2�(⌫)��⌦�+���,���B����⌫
GH�,4����������#�* �#��. 77 �*�����4�3������,���B����⌫ �*�����,���B����⌫
@�,%���⌫&���
������(⌫) :: ��+�,� :88I ��2����0� @�,��0����.	�"������-	����
�����	.�����#��B����⌫��	� ���⌫�⌦
��2������#(*@�,0��!'���	
���4���	���-	
��3⌫���	����2����#�*���(⌫)�C���,�*���0���*���.�����#(*��������,����� <
������⌦)
 =7? ���
��#���.�����������
�������	
��#��3⌫���������⌫����	

�9�9 :8>: >:�
�$�	��""��'?�	����	����0�"��	���⌫�⌫�>:��:��������	���⌫"�	�>;����
��	
�G9��L%�:�⌫
)$�	����'�A�#(;��
12�"��'?�	���8�#	�*�#	���:�%%:��	�
�G9��L%�:�⌫
%$�	����⌫� �6 C�����% 3<37 >;9
%$�	����⌫� �@ :&;��% 3<ME 1�9"	�
"������� >7 ������⌦)
 =>? ���
��#���.��������3⌫�1�.���������(�
����	

�9�9 :8;< 0���*���0����� ���		��*��)
(�
����	
(⌫)��	
%����������(⌫)	-)�%������
�����	. !����������(⌫)���0��%�����������	.��-		�"����%�D�,���
����0����2����"%��
�*��)
���0���	.���,�C���,��-	0����.'��$	⌫���	0�

���⌫�⌦
0��	��!-	0������*��)
���
��
&�'56	
��⌫��
�������2��*��)
(�
����	

(⌫)0���	.���,�C���,��-	����#0���	.���,�C���, ��-)	
���		�@�,0��!'���	
���
4���	���-	��3⌫���	����2����#�*���(⌫)�C���,�*���0��0��	⌫���	0�

�. �
�������	�
��$���	%&�
	#�����"�:�% 
%$�	)���G���	
�����>;9)R:�"��GK�⌫������	���⌫	���
12�(;�"

'�"����	��	'(�*�;1"��	�)�)�",�(�$	%⌫������'(�
)�"0	�����������"��#"��L%�:�⌫
�⌫� �33Q3<<7 ;�����⌫� 33 
%,�#� 3<<7 1�9"	�"������!!�:�%�:�� �� ����
(�⌦�� -</ >(��)�9��?��!!�:��9
�⌫#����(����?"��>������ ).*. 3<6M >;9����!!�:�
%�:�� 43 >(��)�9��?��!!�:�:���>(��?�:� ).*. 3<M@ >;��
(����� �*��)
���
��

&�'56	
��⌫4��
�������#�⌫�M�����⌫),���.�����	.���,�C���,%���#���	-)� ��#���
%���*��)
��
������⌫&�%��.�
��.��	0�����#(*%������������⌫,��,(⌫),���������,⌫,�,����04
%�D�,���
 ����#&�'!'�56	
��⌫	���#���	��-)	
0�,�
�����4�3����	⌫����
��-)	4	%��
�*�������..�
��('���-)	(�
��#��"��@��������K %��&�'56	
��⌫�������*����

&�'.��������*������
����0�� (�
���%��("������.�
��.����*��)
���
��
&�'56	
��⌫���

��$���0#&�����$1�$)	 ��$����������
� 234/6227
����
� 8 $����� �.0. 6227

��



�������	�
��
⌫���
����

������� �	
	��	�	 ��

�*��)
�*�����,���B����⌫ (⌫) 7::J:88I �
���(⌫) :: ��+�,� :88I ��0����2�
	"�����������.�����
��4	
��B��-	���.�������3���# 
)��9'�����������"��#"
��L%�:�⌫�⌫� 3<Q3<<7 ;�����⌫� < "&%A�)��CK 3<<7 �⌫����0�"��	���⌫%⌫������'(������	�
��⌫%�1B���:���?"���⌫�����"��#"��L%�:�⌫���0�"��	���⌫�������'(�);:���
	" 
��⌫)�*&�CK

:%⌫#�
�� 
12������",���?"��>��:�>(����	������	���⌫>;��:�%��#%�:�� @3
����(�⌦�� -�/ >(��)�9��?��!!�:�:���>(��?�:� ).*. 3<M@ >;9����⌫���",���?"��
>��%⌫	���
?��
�⌫#�"�����I⌦��:�>��:�% ��#%�:�� @< >(��)�9��?��!!�:�
�⌫#�"��
(⌫)�������	
�������⌫�*��)
%��("������.�
��.����*��)
�*�����,���B����⌫ (⌫) 7::J:88I
�
���(⌫) :: ��+�,� :88I 0����2������)���������������#�⌫�*�����+���-	�⌫
�*��)
��2�	,��
	-)���� �������	
�'
�"�������	
���,%�&�

'. ��������!"����#���!�
��
�⌦
�⌫�*��)
,��*4	4	
&�'!'�56	
��⌫(⌫)4	%���������	
�'
�"��⌫�*��)
�#
�.�*��)


4	
�������	
������0����2������)�������	���������L�,	"(3��$�����#����(⌫)��⌦)

��#�⌫�*��)
,-�����*��)
4	
�������	
�����������#����(⌫)�	


��



������� �	
	��	�	 ��

���������	
���������������� ���������� ����
����� $%� ���!"�

����/�����5�#%���64��⌫�����
7�����0������(�1��.����
�������#-��

���������' %����������
.���������'*�&*�����.7+

��



������� �	
	��	�	 ��

�������	�

�⌫�
����������������������⌫�������

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

����������	
��
�
���	⌫�	����������������
���� ����

�� �����	
 �������� ��������������������������	
 � ����!���
����������	
��
����	⌫�	���������������� ���� ���� �����������
�!���⌫

�"�#⌫$!⌫����� �"��"#%& '"����#& �()������
�!���⌫ ���$�*+��,���	
��
�-+������'����
�!�$�.
�#⌫$ /0 ���1��! 2330 -��4��	��'"���	⌫�	.������(���"!�,���	
��
�
-+�����*����.(���"!�,���	
��
�-+����� ��
5�#⌫$ 6782330 .
��"%#⌫$ /9 ���1��!
2330

�:+�
	����������	
��
����	⌫�	���������������� ���� ���� ;	
	�⌫5 (<''"	
�
���=*���+.�������'��������,���	
��
�-+�����*�.���#⌫$ 2 �
5�-(��
�����
������!�%���.��!
� >⌦$��!�$�������!�%���.��!
�4���'�������@'-��.���.��
'�4��!⌫�������*+��,���	
��
�-+������'����*�.���#⌫$ 2 �
5��'������⌫����!
�:�
	!����-��*�.���#⌫$ 6 *+��.�!�+@���	-��(�����*��	
��
	�()��1+!��4��
,��*�������
�*����⌫5

�� "������������������������	
����⌫$��%�����������&�� ��'� ����
"������
(�
	(�"��1+!��.����.����	⌫�	����������������

* ����!� " 	��#$% & ������� '(().

��



������� �	
	��	�	 ��

���������������	

����⌫$��%�����������&�� ��'� ����

�"	!(�
���$��'��������	
��
����	⌫�		�+��������-A���� B;	
	#⌫$ 3C ���� 23D3

	
��
�*+��:������(�
	(�"��1+!��.����.����	⌫�	���������������� ���$��:+��
,���'���������!������������������� -���:�
����������!������������
�������*+��+!���! (����	�
	������	
��
����	⌫�	���������������� ���� 2363
4��*��	
��
	!���� 	#	
��
�	��(�����4!����������
	�
E������������	�+��
������#⌫$�(�⌫$��4( �
��
5� ���$��:+��,���'���������!�������������������
-���:�
����������!�������������������*+��+!���!-�����$�*+����	�+��
#�
�����	"���,���
����������
	#�#�����	�+���������!�.�(�
	(�"��1+!��
�
�����. ���(�
		#	�#���������!������������������� '����!#⌫$�()�#
5�A�='
����
���	"������FG��	�+�� A�=�#
�H&��		�"�%��!-��A�='
������������.�������*+�
�()���⌫��A�='
�������	"������FG��	�+�� ���!*+�>5:>����
		#	�#���������!���
�
E����		������ ��.�	#	�#*�����#
�H&��		�"�%��!*+��()����������!���
�#
�H&��		�"�%��!(�
		#	�#����:�
����������!�������������������'��
��!#⌫$�()��'��+���#⌫$��⌫$�.�
	����:���������������!�������������������*+��()�
�'��+���#⌫$��⌫$�.�
	����:���������������!�������������������-��������!���
�#
�H&��		�"�%��! -��!*+�>5:>����
		#	�#����:�
����������!����
E��
��		������ (�
	(�"���		�:-+������������������������!
�*+�':-����!���"!
�
�H����� ����'����'���:��'���	�+��#�
�����	"���,���
�*+���.�������
�'���
��
��:������!���⌦5� '⌦�':�()��������������	
��
��⌫5

�� ��!������)���
/� �:+��*+�!⌫ ���������	�
�	�	��	�������� B����C ����:+���
�H��

����+��!������!���A�=#���"�."E-��.�������:���:-+���������!���A�=#���"�."E
*+����=*��:-+���4�����.����!(I ���������������	����	�⌫�
�� ����� ����⌫���	�
���	�⌫��������	��!��"��"�������#�⌦�%	"�&�����'��(�⌫��⌫�)���*�+)*	)"��
),�-.	!(�/�	�*�0�	����)	��*,���
��*,��	��1	���' �:+��+�
����J&
.%⌫��� -��!���������	�+��-���
E��#�
�����	"���������������������� ���$�
*+���.�������*���()�-�.#�� -��*+��.�!�+@���	���	�
����:�
������.�������
�.!#
5�.���1���J&-��!��������⌫$�.�
	���	�+��#�
�����	"��� ����'��:�
	
�=-� ����!-��(���!�A����	�+��#�
�����	"����������������������*���.�

��



������� �	
	��	�	 ��

�������	�

�⌫�
����������������������⌫�������

���������$��
�H��.�!�()�%��!-��!������
2� *����⌫#⌫$ ���� !⌫!�.�� ���#�.� ��! +���A�=!⌫+���#⌫$(K	
�4!�(K	
�+���(K	
�

����
�+���-����
	-�.#��#⌫$�:+��4.�*�������	
��
��⌫5 *+� ���� -'�����#�.� ��!
+���A�=!⌫+���#⌫$>⌦$�4!�(K	
���!������	
��
��⌫5 �:������-��4� ����� +����"����
�:�������
�����.,��*��.��#⌫$�:+�� �	�2�&����0��	�(	��(0 ��� 1	)�����	
�⌫������ +�)2�&�⌫��(,���������3���&	#���������� �-0*�⌫ ����4�5�⌫���	�⌫������40�
�0��)�)&	���	)"�� �������:������#��.�
�-������
$����#H*����⌫�
�����.*+��()�
+���#⌫$��� ����

6� �:+��*+� ���� '
�*+�!⌫���(���"!���$�+������.!�
���+.���A�=-#� ���� A�=-#�
������ -��A�=-#����&������	�+�����	"���������������FG���������(���,#���� L
����������	(�'	������������6/��	��	�*�0�	����)	��*,�������⌫�	(�'	�
�����������6/��⌫)���� +������⌫#⌫$!⌫(<�+���⌫$�.�
	.%⌫���	�+��#�
�����	"��� -��
*+���������
�!���⌫���$�*+��.�!�+@���	*+�*��	
��
	���⌫�
�����.�
	���������FG��
�������#"�(���,#

D� �:+��*+��:	#	
��
�.����.�������!���#⌫$!⌫�:��'�:�������'����#��
(�������!�1+!��.����.�.%⌫(K	
�������#��(�����!�*��	
��
	-�����(���"! ����
�����"��!

3� �:+��*+� ���� !⌫�:��'-����
5� M�����"���!���.��!
�M B������ .��!
�C
>⌦$�':�.� �"��!	
� +�
����J&-��.%⌫���-����
5� ������ .��!
� ����'�.%⌫���4��
!� .�������:���:-+��� -��������'���:-+��� *+��()�4(��!#⌫$�:+��*��1 ����

7� �:+��*+�!⌫ �!�����	���������	�
�	�	��	�������� B�:�
���� ����C
�⌦5������������
�!���⌫ -���:+���:��'+���#⌫$����:�
���� ����

N� �:+��*+�!⌫ ������,�����	�!	��7� ���$��()����&��	�+��#�
�����	"���
*���.����������� L -���:+��*+�!⌫ ������ ���#�.� ������ ��! ������'
�+.
�
�.!#
5����&(����	-���:��'+���#⌫$

9� �:+��*+�!⌫ ���������	�0���%/��**�,�-���� B������C ����:+���"��!	
�
-���
�H������+��! .%⌫����
������ .�������:���:-+��� ������'���:-+��� �:��'
+���#⌫$-�����(���"!��� ������

O� �����#���1�
�	�	��	�����������⌫ 8 #���1� ��� 
�	�	��	�������
!	��7 
�	�	��	�#����(&	�#����.0�.% "��
�	�	��	��������������/ ���
�:+���"��!	
�-���
�H������+��! ���'����������� ���(��':�:-+���-��

��



������� �	
	��	�	 ��

���������������	

����⌫$��%�����������&�� ��'� ����

�����$! .
��.��#:���-�������+�"������� ����$��-		-�����-�������$��-		 �.!
#
5�	:�+�@'	:����������������������

/0� ���������	�������*⌫)*
�	�	��	�������!	��7������⌦�3⌦���**�,�-���
����:+��*+�����
		"��������
	�����������:�⌦�P⌦��.�!��=�.�!��!��P���	"���
�.�!��!�,�� -���()�%��! ���	�+��#�
�����	"��������:�⌦�P⌦�A��
!Q#%R-��
(���#%,��������&��-���
�H�������� ����'�����.�!�⌫�.�!��	-�����*+�
(������&��$������()�4(��!������()�%��! ����:������#��.�
������()�4(����"�%��!
-��(���'����� -�����	�+��#�
�����	"�������!⌫�.�!�()�����#������!���

//� �����(�"��&�"������*
�	�	��	�������!	��7 �
��⌫5
B/C (�"��&� �#���1�*�0�	�� -	������()����
	��� -�����
	�=�
B2C (�"��&� �#���1�����)�	�� -	������()����
	��� -�����
	�=�
B6C (�"��&� �#���1��0�	�	�� -	������()����
	(K	
���� ���
	�:������

���
	�:���������H ���
	��⌫$�.��� -�����
	#���"�."E
BDC (�"��&� �#���1�����2#� -	������()����
	(K	
���� ���
	�:������

���
	��."�� -�����
	#
�H����H
#
5��⌫5 ���'
�(���,#�:-+���-�����
	�:-+��� *+��()�4(��!+�
����J&#⌫$�:+��

*��1 ����
/2� ��������(�"��&�
�	�	��	�������!	��7���⌫��!&���	��	��������

��&	�� "���#9�(�"��&�#���1��� !	)�	��� ����*�� ����#9�2#(	��⌫�#����������
�����-0*�⌫����� �����⌫� (	��������6/"��������2
�⌫� ��� ����� -�������()�4(
��!!�������:+���:-+���>⌦$� ���� �()�A�='
�#: ���':-���:-+����()�(���,#
-����������!�
�H����� -��'
��:-+���*�(���,#��⌫�.�
�-����������⌫�.�
�
#⌫$�"�,���������#���
����(��!���()����
	��⌫�.�
� -��*�!�������:+���:-+���
*+���	"��$��:-+���*������� +���#⌫$�.�!�
	A���	+�
�-���"��!	
��;����:+�
	
�:-+���4.���.�

/6� �:+��+�
����J&������+� ���	��'" -�����-����
5�	"��������
	������
�()�������������������!
�

/D� �:+��+�
����J&�����$!�=�(���#%,��-�����!�����-��'=�*'*����(K	
�
������

/3� ���������⌫���)	*���
��
�	�	��	�������!	��7 -��+�����������
A�=*�4!�(K	
���! *+�A�=	
��
		
����
������ �:4((����	����'����-����
5�

��



������� �	
	��	�	 ��

�������	�

�⌫�
����������������������⌫�������

���$���������� +����
$�*+����������A�=�
5�4���
	����
E��
/7� ���������⌫�0��)"���	����%	�0��)
��
�	�	��	�������!	��7 +�����������

A�=*�4!�(K	
���!+���FG�FS����+��! A�=�
5��()�A�=���#:A�.�
�-���:+���
�H�����
������#:A�.�
�#⌫$�()��.�!A�.�
����������-�� �.!#
5��:+���#H#��.�
�

/N� �:+��+�
����J&-��.%⌫���*�����:������#��.�
�
/9� �:+��+�
����J&-��.%⌫���*����*+�������������������!
����'��������
/O� �:+��+�
����J&����"#%��&*����⌫���������P=��
$����#H
20� �:+��*+�!⌫+�
����J&�������#"��&���������������������!
�#⌫$!⌫�.�!

�
	����*'�
����'�����(K	
�+���4!�(K	
���������A�=	
��
		
���
2/� �:+��*+�!⌫�����"!������		�"�%��! ���+�� ������ �+@�.�� �1 ���	⌫�	

+����:�
$�#⌫$�����!������	
��
��⌫5 4!����������
	��		�"�%��! *+�-'��*+�+��.����
A�=����1���	⌫�	 +����:�
$�#��	���$�-��4�+��������

22� �:+��+�
����J&���	��'"	"��������
	�������()����������(��':����(���#�
���H -��������'��������������������(��':����(���#����H

26� �:+��*+����-����
5�-�����*+��������������*�������&���'���:-+���
*+��()�4(��!�������
%���
�

2D� �:+��*+�!⌫	#�;������

#���A�=����.����� T'"���U A�=*�!⌫�.�!(�����&�������#⌫$'�-����.�!���+@�
��⌫$�.�
	����������	
��
�;	
	�
�����. ��!��P�����.�!�+@�4�� ���A���#��
�.@	4>�& �
��⌫5

!�����	���
	-0�	�!1	45�"���	%:� ;;;�<=>?@=ABCD�EF�DG
!�����	���
	-0�	��,H0!1	 ;;;�IBC=DB�EF�DG
!�����	���������	��J%:⌫�	 ;;;�K>@IL@K=�EF�DG
!������
	-0�	������'��(�⌫ ;;;�M=N@CBD�DG=@EFO�EF�DG

��



������� �	
	��	�	 ��

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

�.���	�������/���%5&2�
�
����⌫����28(�������	�	
$$
��
%�&��
�"���#$ �4���' %��3'	�'
�⌫�*2�%-��*���������� 9:; %������
�
	5�2/�	�&����5�#%���64�.����⌫�
���� ����
�������
	5�2/�	�&���


�&��
����.3'	�'�
��*�
�������
����⌫+

��



������� �	
	��	�	 ��

��������	
���	 �
�������	
�⌫��	����

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

���
��
��
	�#$�
	�� ��%⌫���"�����'(� *	
�⌫+�,
��- ���(���
	�
��. �*��������������������	�	�/- �	��	�� ����-⌫�
 *�����*���
- �*�
	�- �	�+���$	����	
� ����-⌫�
 *����� *����%���0⌫
	��� .
�"�	$�����,"���,$ #
��" *���- $	("���,$"������$���������������������
1�(��%�� *����%����������������������+(#���"���,$�����������
��������-2�*����⌫$�
'3����$	�
��	�	� (���
���*��
����	���⌫(*	(

��-�
���-�������4�'5
�� ����� #$���	�������"����5 ���-�6�
��	������"#$�4⌫$0�������⌫"�����%	%� �����
 *���	��
	�
�7��
��������7��
��#$���	���	�
	�
��- ���
$�	�

���	������������
�������
	
����������
�	 *�	(��	���	 ���
�3�*���%�����
�3�"��

�����������-⌫��%����
	�- �	��"�	���(
�� 1�(����⌫
	�
 *��� ����
%��� ���� *������������� #$�#��-	��8������	��*����
�3�*���%�����
�3�
- *��	-⌫������$+$"���,$1�(���1�����

	������������
�	 *�	(��	���	 "���,$ "����	� � ����
%��� ���� *�����������������	-⌫��(�,��������������������9	�-⌫�����
������������	������$+$��� #$��*�*�	(��	����/⌦�"���,$
���$2
-����
���	�
;*�	(��	���(0��
���-	����$2
-����
�����(

	������
��
����������
�	  *�	(��	���	 "���,$�
⌫�(�
��

	������������	�"����������������� <⌦��#���/⌦�#*$��
 ���� ���-	�
�$	(-	� ����-	� ��$	 ���-⌫� ����	3 ��(���$	 %���"�����
	�
*������� . -⌫��
⌫�(�"���
��
	������������	�"�������������������6�

��������		�
����������
��������������⌫������
�������
��� ���� ���!

� ������ � �	
�⌫ ��
����
��
 ���� ����

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

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

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

��������		�
����������������������
��⌫�������������
��� �������!

��



������� �	
	��	�	 ��

	�������
���
	 *�	(��	���	
=>? +�,�*����
	�#
�����$������
	��"�	��,����-�����2� *����*�

�	�	�/������/⌦�
��1�(���
	����� 1�(+�	�-	����������������
-�6��⌫6 �����	������
	��*����
	����	�"������� *������	�*���
��������1(%��"������$����

=@? +�,�*����
	��
2���
'	"���,$�������������������1(%��"��
����$����

	�������
���
	 *�	(��	���	 +�,�%����
	�"��+�,�*����
	�
�����	������⌫(��	�%���	(���
	�*������
2�	�

	����������������⌫!	 *�	(��	���	 +�,<⌦����5����⌫#�����6�
�*��8�����
	��	�����	%��!!����⌫6

	
�"���
⌫	 *�	(��	���	 ��5����⌫+�,��
'	
	��	�����	%
��!!����⌫6

�*���5����⌫��	
	�
��-����-�1�1$(⌫�	����-4#$�
	�
�����	���
'	
	��	�����	%��!!����⌫6

���� � ����	�
��������⌫�
��������������
=>? 
 *����	�+����
	��"�	/⌦����������������1�(��%��

*���1�(����⌫� �	� =�	��	 A?
=@? 
 *����	�+���*�����$-⌫�$�����,�	��
	��7��
��
	��"�	

/⌦����������������-⌫�����$�������- "⌦6�����
	��B�	�/�	� 
�	��
	���6�����C��+(�����
	�-⌫���	���
����	���⌫(*	(#
�����$
���������	����$���
$�	�����,�	1�(%��*������%�����(
;*�	(
2�	�
=�	��	 D?

=E? 
 *����	�+����
�3⌫- �*�"���,$ �����������"��
+�,������⌫(*	( /,
- $	( /,
#
��" ��$⌫�(�#�$� *������������ 1�(
+�,
��- ���⌫��	�+��������⌫
	�
��- 1�(��%�� =�	��	 F?

=G? 
 *����	�+����
�3⌫
	�
��- �*�
	�- �	�"��
���������������"��+�,����/,
����� %�$� "��"�	� *�����
��
������	�	�/- �	��	��
����� =�	��	 >H?

�������	

	��
���������	�	
����������⌫��������������	�

��

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



������� �	
	��	�	 ��

��������	
���	 �
�������	
�⌫��	����

=A? 
 *����	�+���*�
	�
��- 
�3⌫+�,���"���,$*���
��*�	(���$2
-����
��#
�����$���� 1�(�
�C�*����$��#�$�#*$��
"���,$���
$�	��������
	���
���*����������������"������$����
1�(�
����" =�	��	 >>?

=D? 
	�
��- �	� =E? *��� =G? /�	
���*��
����	���⌫(*	(
#
����%	%������	���
��"⌦6���-��-⌫ *�����9	(*$��*����
��"⌦6������
��
*�������
	�
��- 1�(���
	�-⌫���	���
����	���⌫(*	(���"���,$
�����������*������������������-⌫��
⌫�(�
��
	���
'	��	�����
���$��9�("������-4 ��	��$��9�(�	0	�3� ��	���������
-	��4�'5
��"������-4*�������
	�
��- ���"���,$�����������
-⌫��⌫�����������1(%���	0	�3� =�	��	 >@?

=I? 
 *���*�+�,� *��	(*����+(#���%��� ����-⌫����- "⌦6�1�(�B�	�
���������������������
	�
��- ��	�+���������	�1-' =�	��	 >E?

=J? 
 *���*�
	�� �"�	��,���������������<⌦��"���,$
������������$�� � �"�	"���,$��������-2� *���"���,$���������	�+��
�
⌫�(�
����	�������#*���	%�	3	��
�*�����	�+���
⌫�(�
��
	�

��
	���	(*���"���,$-⌫��⌫$�
'3����$	�
 /�	
	�
��- ��6���	���
��
��	���⌫(*	(#
�+�,����*������%	%� *������%	%�-������	��"�	/⌦�
����������	�1-' =�	��	 >G?

=F? 
 *���*�+�,� �"�	��,���������������-⌫����%	%�-�����
�	��"�	/⌦���� <⌦����	
8����9	�"��+�,����#$��
���	

	����	�"⌦6�
������ ���� *������#�$����(��0⌫
	����$2
-����
��1�(���
	�-⌫�
��	��- �*�+�,������⌫(%�����⌫(� /,
�,*���� /,
�
$⌫(�%�� *�����������	�
����	(�������	�1-' =�	��	 >D?

���� � ����	�
���������	���	��⌫�
=>? 
 *���*����
�	����	*��	-⌫��⌫� �	�� ����
	���	�. ���

������⌫�*������������(��	�⌫
	�
��- ��	�+�� �%��
K �⌫*��������⌫(
����$�	������*�/��(�  ���� %⌫6#������

*������*�����
�	�"���,$*���*$�
5	��������,�#��-⌫��	�	�/�"�	�����

��

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



������� �	
	��	�	 ��

K ��⌫(
"���,$��	��-	�������������	
+�,�*����
	��
⌫�(�
��

	������������	�+�	����������������*����	
����$����-⌫��
⌫�(�"���

K - � ��	"���,$����������� "���,$��	��-	������������
�	
���������������-⌫��⌫�*���������%��������	�⌫
	�
��- ��	�+��
��
�3⌫�����������������6�(��������(�,����	���������"��
���	*��	-⌫�

K �������*����"�	/⌦���������������� "���,$�����������
"���,$��	��-	������������ *������
�3�-⌫��%��
2�"���,$�����������
"������$�� �������*$�
5	��
⌫�(�
��
	�
��- ��	�+��-⌫��
⌫�(�"���
�-�	-⌫�� ����

K /���*��$��"��"���,$�����������"������$�� *���
�����*�����$-⌫��
⌫�(�"���
��
	��"�	�*��$��"��"���,$�����������
- 
	�/���*��$�� *����*���	��������
�����
�	����	*��	-⌫���
	�
/���*��$�����
$�	� =�	��	 >J?

=@? ���
�	����	*��	-⌫�(���� �������4	$-⌫��⌫�"�� �	������
�*�4	$���!	��*��⌫� �	��	�� ���� -�6��⌫6 � �������������*�����
����%��������	����$��
��- ��	�+���(�	����(�	�*�⌦��*���
 $��
��
��- ��	�+�� #$��*��-⌫������%�� �	��-�	-⌫��	�	�/�������

�����4	$�⌫� �������!	�#$��
���� �����	��*����
�	�
���	*��	-⌫����� ��	���-⌦
�*���������%���-⌫�- �*������%�� �	����
�*����	"��*���+�,�������������������������6��������*$�
5	�#��
/�	����⌫���	"��*���+�,���������*����
�	����	*��	-⌫����������-⌦

��6��*�#
����	"��*���+�,��������-��-⌫-⌫�
��- ��� #$��*����
�	�
���	*��	-⌫�+�,����*��*��	���� ��	���-⌦
�	($���⌫(�
	�� ����
	�#$�
�*��+$9	(���⌫����#��%���1�����#����$	$����� ����
	� �*�(������
4	$-⌫��⌫�"�� �	�


	�(⌦� �	(�������������������
�	
����������� ��	
*������#���
	�(⌦� �	(������*����	"��*���+�,��������
��������������#$�� ���
�	����	*��	-⌫����⌫� ����(⌦�*����	(�����
����
���	������� #��/�	�⌫�*��-⌫�������(⌦�*����	(������	

��	��6�

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

�������	

	��
���������	�	
����������⌫��������������	�

��



������� �	
	��	�	 ��

��������	
���	 �
�������	
�⌫��	����

�*�(���� �������4	$-⌫��⌫�"�� �	������*����	�� ����-⌫���(⌦� �	(��
#$�� ���
�	����	*��	-⌫��������������������������-⌫�(⌦�*���/��

	�(⌦�1�(�$�� =�	��	 >F?

���
�	����	*��	-⌫��⌫� �	����������
	�- �*�#���*$	("���,$
�����������-⌫��	�
��-�
���-��������	�������#*���	%�	3	��
�
�	�-⌫�
 *�������� 1�(���
�	����	*��	-⌫�����������(������*���
�����*�+�,���
	������
	�- #���*$	(��6�
2��� =�	��	 @H?

=E? *�	����*����
�	����	*��	-⌫���C��+("���,$ �����������
"���,$��	��-	������������*���������"���,$"��+�,�%����
	�-⌫����
�	�	� =>? #
�����$������#����
��- ��������1(%����
	�� ����
��⌫*������������!	��	
4	$

=G? "���,$����������� *���"���,$��	��-	������������-⌫�
���
�	����	*��	-⌫�����	�*���	�#$����L������(	����#����������
��
�	

	��,��� �*�� ���� "�,�"2! *$�
$�� *���1�(��%�����
	�����

=A? +�,�*����
	������
2���
'	"���,$��	��-	������������
���������(
��	 FH ��� ���#�����-⌫�"���,$��6��"�	��,���������������
#����
�3⌫� �������
�	����	*��	-⌫��������*�+�,�
2���
'	����
���
�	������
#������
��*�⌦���M
2���

-�6��⌫6 +�,�*����
	��������
2���
'	"���,$"��+�,�%����
	��-�	
-⌫�� ����������*��	�	�/�������+�,�%����
	���6�#��������%����
	�������$	
������(
��	�
�	���������#��
	��%����
	���6����$� =�	��	 @D?


 *���*����
�	����	*��	-⌫��	�����	%��!!����⌫6�������

�	�NO	(�
����*���� ���%�6�+�,�*!��	������$
;*�	(��0⌫
���	�3	��	��	!	�⌫� �	����� ����-�
"� � 
$�	�1-'#$��⌫� �	�
��
	��������������B�	���	�+���	�����	%��!!����⌫6��
	����
������ ��� 
	�- � ���������#$�� ������⌫����	-⌫������ �	�
*��	-⌫�"�����
�	�NO	(�
����*���� ���%�6�+�,�*!�*������
�	�
�������	������$
;*�	(��0⌫���	�3	��	��	!	 �*����
�	�
���	*��	-⌫�����	��	�
�����
�	�������+�,���+��%�������� ����

	��	�� �	�*��	-⌫������

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

"����"
#
� ������#	,-	#"�.*��
�/�
0

1��1�#�	

	#2)'�	
�������

�����!!�
�"#�$�"�3
)�
�� 40��⌫
5&���#	,-	#"�.*�	
�⌫ �%
���6�-� ����

��



������� �	
	��	�	 ��

��������		�
���������	��

������
��������

���������	
����
��������������*�
	������"�����	-���(��0⌫���!	1���$	
	�����

-	��$��
*�⌦���*���,���	-�%���
	������"�����	--	�#���#$��	3�%(�
#-�
	������"�����	-��4	$���������
	�$�����	3��⌫-⌫���"⌦6�
�	��,4	$ ������*��⌫����
�-⌫��⌫��	�������$�������,���
	����*	�
���
	� �⌫���$	
�-⌫��⌫��	���,��	��	�	�/��
	������"�����	-1�(
��0⌫���!	1���$	
	�- *��	-⌫���
	�� ����
	���������#$���P�	

�����
	�������"�����	-#$����!	1���$	
	����-�6�
� ����
��
	��
⌫�(�
��
	������"�����	-1�(��0⌫���!	1���$	
	�

���	������������
�������
	#$����	 *�	(��	���	 �/	������!	1���$	
	�
	�%��

���
	 *�	(��	���	 �3�
���
	��/	���

���!	1���$	
	�
	�

���
	 *�	(��	���	 
���
	��/	������!	1���$	
	�
	��� &�����
	 *�	(��	���	 +�, � ��(
	��/	���

���!	1���$	
	�
	�⌫!'
⌦�)�	 *�	(��	���	 -⌫���⌦
'	"���/	������!	1���$	
	�
	�������	 *�	(��	���	 ���
�	�"���/	������!	1���$	
	�
	�������	 *�	(��	���	 $,
��	�"���/	������!	1���$	
	�
	
�"���
⌫	 *�	(��	���	 ��5����⌫+�,��
'	
	��	�����	%

��!!����⌫6

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

��������		�
�$%���&�&#	�'


#(���� ���� ���!

� ������ � �	
�⌫ �+ ����
��

���� ����

� �����������!!�
�"#�$�
�	
�⌫ �7 ���6�-� ����
"&'� ��( )*
�⌫ 8( � �
�� �

�������	

	��
��������������� ���	 �"#"$%%&

��



������� �	
	��	�	 ��

��������	
���	 �
�������	
�⌫��	����

���� � ����	�
���������� ����!"�#$��� %&#�'�����	��⌫�
�*������6��/	���"⌦6���⌫(
��	 	#$�����*+�,��*����
	 #$�

�⌫"����'-������*��� 1�(�⌫���/�������� ���������⌫6
=>? ��������#$���P�	
�����
	�������"�����	-#$�

���!	1���$	
	�
=@? � ����
��
	��
⌫�(�
��
	������"�����	-1�(��0⌫������

"�����	-#$����!	1���$	
	�
=E? ��������#$��+(#�����	���,�
⌫�(�
��
	�������"�����	-

#$����!	1���$	
	����-�6�
;*�	(-⌫��
⌫�(�"��� =�	��	 I?
&���.�������⌫!��#$�����*+�,��*����

=>? /��
�����-0�Q �⌫��-0��������� #$��⌫-���(��-0���	� .
=@? 
����6���-0� *���- ����
�����. -⌫��
⌫�(�
��-���(����-�6�

��#$���
�	%�	3	��
�
=E? ��	��	�*�������*�����$- 
��
	�-⌫��(�,9	(��� �	�

*��	-⌫�"���/	���
=G? 
�,(��������������1(%����
	�� ����
	��	����/��������
=A? ��⌫(
�
2���	0�����⌫(� ��	� ��� ��	���#-� *�����	

���
	���
	�� ����
	�"���/	���
=D? �8�����
	������	�-⌫�����	%��!!����⌫6
 *���*������ �	�

*��	-⌫�"���/	���*����	�-⌫��3�
���
	����*�	( =�	��	 J?

���� � ����	�
�!� ��
(�	 %&#����
�$�

;*�	(
 *���*��/	������!	1���$	
	��⌫-��#$�-���(����

��
	�� ����
��
	�"���/	������
�����(
=>? ����-⌫���5�	$��	(�*�����-���������
=@? �������*���-�����-⌫���5�	$�������*��	���	��*�	���

#$�� ����
=E? ����*���-���(��������-⌫��⌫+�,��-�4�*�
=G? ��	0�����⌫(� ��	� ��� ��	���#-� *�����	���
	�-⌫�

��⌫(
�
2��	
��,���	-*���+�,�	�%����
	�"���/	���

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

��



������� �	
	��	�	 ��

=A?�	(����	

	�������� �����	 #$��+(#�����	���,
�
⌫�(�
��
	�������"�����	-#$����!	1���$	
	� ���-�6�
;*�	(
-⌫��
⌫�(�"���

=D? ��
+$*���+$���1(%������-⌫�����	
�	(���"���/	���
���-�6�+$���1(%���	
-���(����-	��!!	 =�	��	 F?

-�6��⌫6 ����	�	(���"���/	�����������	(���-⌫������ ���

��-���
	��$���	�
;*�	(��	���(�������$�� #$�
;*�	(��	
���(��0⌫
	�������	3 ���-�6�����(�,����	����+��#*��
	�������
��⌫ =�	��	 >H #$��	��	 >>?

���� ) ����	�
��������%&#����'��������
/0 �%��

���
#$�����*+�,��*����

�*��⌫�3�
���
	��3�*�⌦���⌫(
��	 	�%��

���
#$����

�*+�,��*����
	 ���
�����( �$��
��-���(���0����������0	�

���
	� ��(
	��,���� �$"	0�
	�� ��
�	�4	$(���0��� ���0	�
�9	*�
	���	#*������-4�-( ���0	��9	����	*
���#*������-4
�-( ���0	���	��0�	�	��-( �	(
�9	-�	(��	� �	(
�9	
��4�
� #$��	(
�9	�/	���
����
���
	�1�(� #*��� #$�+�,-��
��3��P�<⌦���3���5����⌫#�����6� � ��� A ������
���
	� 1�(�⌫
+�,� ��(
	��/	������!	1���$	
	�����
���
	�#$��$"	��
	�


���
	�+�,-����3��P��	�����*�⌦���*�#�����6��	
����$<⌦��
�⌫��	���,��	��	�	�/*��������
	�3���	��4�'5
�� �	3�%(�
����	*
��� 
;*�	( *������!	1���$	
	� -�6��⌫6 ����������
+�,#-��	
9	���
%�������(
��	 E �� =�	��	 >@?

&��������⌫!���%��

���
#$�����*+�,��*����

�*��3�
���
	��⌫� �	�*��	-⌫�
 
���,#$
	�� �����	�"��

�/	���#$�1�(�B�	��*��⌫� �	�#$�*��	-⌫� ����⌫6
=>? 
 *���1(�	(
	����*	��	�"���/	���
=@? 
 *���	��
	� *$�
�
3R�#$��������"��	�. ������

-⌫��
⌫�(�
���	(���#$��	(��	(

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

�������	

	��
��������������� ���	 �"#"$%%&

�	



������� �	
	��	�	 ��

��������	
���	 �
�������	
�⌫��	����

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

=E? �������#+�
	�����#$�������	3���� �M"���/	���
=G? 
 *��
�������	
 $�� ��(���$	��	� ����	���������

��	��	� #$�������������
�	�#$�$,
��	�
=A? ��
"����������	���(
	�������"�����	-#$����!	1���$	
	�
=D? ��
"����������	���(��30��� ���(0��� #$����(	-

"�����!	1���$	
	����������������	�����
$	�#$���	����������
"�����!	1���$	
	�

=I? ��
"��������*�������⌫(��
⌫�(�
��
	��������,#$
	�
� �����	�#$�
	����*	�-�����"���/	�����������������⌫6

=
? 
	����*	��	�-�����"���/	��� 
	����#��������	�
"���/	��� #$�"���"�*��	-⌫�"�������	����
$�	�

="? 
	���	�#$�
	����*	��	�����$"���/	���
=�? 
	����*	 ����$��
 #�����6�#$�/��/��+�,� ��(
	�


	��8������	�"��+�,� ��(
	�#$�
	����*�	(�*�+�,�����8������	�
#-�

=�? 
	����������
	�*�����-0����1(%������ #
����
�	�
#$�$,
��	�"���/	���

=�? 
	�
 *����	0�����⌫(� ��	� ��� ��	���#-�
��	���
	�#$��	(���-⌫��/	���������

=B? 
	����*	�#$����
	�
	����� 
	������#$�-���(����
"���/	��� ���-�6�
	���!%⌫#$�
	�� *��	(-���(�����	
��!%⌫����
�,! -�6��⌫6 ����⌫(��
⌫�(�
��
	�� *��	(-���(�����	
��!%⌫�����,!
�����������	�*$�
�
3R�-⌫��3���5����⌫
 *��

=J? 
��- 
	�������-⌫�� ����*������������������*����$�
���/��������"���/	��� =�	��	 >J?

��
�	
�⌫6 �3�
���
	��⌫� �	�#�����6�+�,-����3��P�<⌦���⌫
��	���,��	��%⌫�(�%	!����-⌫���⌦
'	#$��⌫� �	�#�����6��3�
���
���
	���������	�3	*����8�����
	��(�	����(�	�*�⌦���	�-⌫�
�3�
���
	����*�	(��� =�	��	 >F?

�




������� �	
	��	�	 ��

10 #$�����*+�,��*����

�*��/	������!	1���$	
	��⌫+�,� ��(
	���*�⌦������+�,���*	�


��
	�"���/	���9	(���
	�
 
���,#$"���3�
���
	� 1�(��

	�#�����6�+�,� ��(
	����
$�	�
;*�	(
 *���*��3�
���
	�
#�����6��	
����$-⌫��⌫��	��*�	��� �	�	�/- �	��*�#
��/	���
�����2���$	#$��⌫��	���,��	��%⌫�(�%	!�����(�����1(%���*��
��#
�
�/	��� =�	��	 @>?

&��������⌫!�����&�����
#$�����*+�,��*����

=>? ���*	��	�"���/	����	�
;*�	( "�������� ����⌫(�

#$����"���3�
���
	�
=@? ��������!%	���
�	�#$�$,
��	�"���/	���
=E? ����� #�����6� �$���� $� ������������*�����	��	� $�1-'

-	�����(���
�	�#$�$,
��	��$�����*����
�	�*���$,
��	���
�	

� #*��� -�6��⌫6 �	�"��������-⌫��3�
���
	�
 *��

=G? �	�����⌫(��
⌫�(�
��
	��8������	�"���/	���1�(���"��
*���#(��
��"������������⌫(�*������"���3�
���
	� =�	��	 @A?

��
��
	�-⌫��
⌫�(�
������$9	(��
 �*�+�,� ��(
	�����+�,#-�
"���/	���#$������
	��⌫6 +�,� ��(
	������� �	��*�����$��
�8������	��B�	��(�	�#-�
2��� #�������������	�"��������-⌫�
�3�
���
	�
 *�� =�	��	 @D?

���� * ����	�
�����+,⌫%&#�������$��
>S �*��/	������- ��!%⌫�	�*$�
�	
$�	�#��#$�*$�
�
3R�

-⌫��3�
���
	�
 *�� #$���������*��⌫
	��������9	(��
�
⌫�(�
��
	����� 
	���!%⌫ #$�
	������ �$�����	(�	�+$
	�
��������*��3�
���
	�-�	��(�	����(�M$����6� =�	��	 @J?

@S �*��/	������- ����$ ��
	����� #$���!%⌫- 
	����
+�,�����!%⌫9	(���
�	���������#�������6��M��!%⌫-�
�M #$��*����� ��	
��
	������*�
����!%⌫
$	�������%���
	����- ��
	�����#+�����

�������	

	��
��������������� ���	 �"#"$%%&

	�

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



������� �	
	��	�	 ��

��������	
���	 �
�������	
�⌫��	����

=�	��	 @F ����*�⌦��?
ES ��-�
����M �*�� ��
�	�
	���������#+�����*�������$

9	(��
�	�-⌫��3�
���
	�#�����6����(��	��*2�%��"��� ��
�	�

	���������#+����� ����+�,�����!%⌫ #$��- �	(�	�+$
	����
��!%⌫��������3�
���
	� =�	��	 @F �������?

���� - ����	�
����'����.%&
>S �*�+�,� ��(
	�������	�"��������*�������⌫(� <⌦�������


�	�� �	�*��	-⌫������5����⌫1�(���%�
%�	 ��5����⌫�	�(��(�6���	�
"��������*�������⌫(���6���������-�6�#����*��+$1�(%��#���
��
�3⌫-⌫�������⌫
	�(��(�6�9	(���	����������#�����-⌫���������	�"��
������*�������⌫(�-⌫�+�,� ��(
	����� �*�� ����
	����
	4�%���
�	%
���	����
'	�������� =�	��	 EH?

@S /�	��5����⌫(��(�6���	�"��������*�������⌫(��� �*��3�
���
	�
���%�����	�3	�⌫
���6�*�⌦�� 1�(���	�3	�*��+$"����5����⌫
���
�����( #$���
	����%����6� /�	�⌫��⌫(�(��(��������(
��	
������	�"��� ���
���
	�-⌫��⌫�(�, �*�� ����
	����
	4�%���
�	%
���	����
'	�������� =�	��	 E>?

"����"
#
� ������#	,-	#)	9,2)'�	
�	0!��

�	
�������
�����!!�
�"#�$�
"�3
)�
��

	�

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



������� �	
	��	�	 ��

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

1�(-⌫�����-4�-(����"�	����9	�⌫�����!!	��	���(����
	�
�	��-⌫(���$����-⌫���*��	�����-4 <⌦��- ��������-⌫� E 
��(	(�
�S4S @A>F #$��⌫���0
�3⌫-⌫��������"�	����9	�⌫��0⌫�	���	���(��
��-0�Q
#$���	�����
��"������
	��	��-⌫(���$����-⌫���*��	�����-4
<⌦��- ��������-⌫� > 0���	�� �S4S @A@G -⌫�#
��"���������1�(��	�
�
$� <⌦��- ��������-⌫� @A 
��(	(� �S4S @AG> �	���0⌫�	��⌫6
9	�⌫#��$�����-4�����*���
��-0�Q#$���	�����
��#
�����
	��	�
�-⌫(���$����-⌫���*��	�����-4 ���	*��	-⌫�"������
	� #$�+�,#-�
9	�⌫"������
	� �	�-⌫������������0⌫�	� �����6� ������*�
	���������

	�� �����	�"������
	�������-4�-(�������(�	��⌫�����-0�9	�
#$�����
	��������
	��*��������	�"��+,
�������0⌫�	����
$�	�
���-�6�������*�����
	��⌫�9	�������������$�	�
;*�	(�-(

���	������������
>S 
 *��� ��(	� � ��	 	�����
	 *�	(��	���	 ����
	�

�	��-⌫(���$����-⌫���*��	�����-4-⌫������6�"⌦6��	������!!	��	���(
����
	��	��-⌫(���$����-⌫���*��	�����-4<⌦��- ��������-⌫� E 
��(	(�
�S4S @A>F

@S 
 *����������
2����⌫�����3!��⌫!
���4��'
���5�⌫!
��2��6��⌦6�����*#�++��4�2��������
2����⌫�����3!��⌫!
���4��
'
���5 7⌦!��&��3!����⌫! 8 ������� �050 19/: �⌫"����'-�
�����*��� #$��*�/����	�⌫9,��$ ��	�(�,������-4�-(�������������

	�� �����	�������-4�-("������
	��*����$��	���	�
�����������

��������		�
���#����)���
���&�&)�&*�)�)��������
��⌫����(+��&�⌫���"��),�����
���� ���!

� ������ � �	
�⌫ �� �⌫
�-�
���� ����

� �����������!!�
�"#�$�
�	
�⌫ �: �⌫
�-� ���� "&'�
��( )*
�⌫ �7 � �
�� �:

�������	

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

	�

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



������� �	
	��	�	 ��

��������	
���	 �
�������	
�⌫��	����

=>? �*�(��������/����	����
	�������������$ #$��*�/����	
�⌫9,��$ ��	�(�,������-4�-(

=@? ����*��	�-⌫��8�����*��	-⌫�������-4�-( *����"�	�	��
����-4�-(������8�����*��	-⌫�*�����
	��8�����9	�
���
⌫�(�
������
	�
�*�����
	� -���(���� ���-���(� #$����3�	�"������
	� ����$
���3����	*��	-⌫�+�,#-�"����59	�⌫ #$�+�,�%⌫�(�%	!"������
	�
�$������	%�
"����������<⌦�����
����������"�����������"��
����$���
$�	�  ��������
��-0�Q#$���	�����
���	�-⌫������������0⌫�	�
��	���(��
��-0�Q#$���	�����
��"������
	��	��-⌫(���$����-⌫���*��	�
����-4 <⌦��- ��������-⌫� > 0���	�� �S4S @A@G -⌫�#
��"���������
1�(��	��
$� <⌦��- ��������-⌫� @A 
��(	(� �S4S @AG> -�	(
����	%��!!����⌫6 *���-⌫���5�	$�����- ��	��
$������
������
	�
-�6��⌫6 ��
�3⌫-⌫�����$���3����	*��	-⌫�*���+�,�%⌫�(�%	!"������
	�
��������$+�,�⌫��!%	���-(*���+�,�⌫/���-⌫��(�,����
	�/	��������-4�-(

�*���������
��-0�Q#$���	�����
���	�-⌫������������0⌫�	����
$�	�
�B�	�-⌫�����
	�
��- �	�*��	-⌫��(�	�����-	�
	�#$�9	(��
"���"�#*��*��	-⌫�"������$��6�

"����"
#
� ������#	,-	#)	9,2)'�	
�	0!��

�	
�������
�����!!�
�"#�$�
"�3
)�
��

	�

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



������� �	
	��	�	 ��

���������	
���������������� ���������� ����
����� �&' ���!��⌦)

����������7��'"���
���5�#28���8%�&�������(�1��

�����/��� ��1�(7������⌫�����
�%�&�����(��
.��(�)*����������7��'"���

�⌫��8�2�⌦�+

��



������� �	
	��	�	 ��

��������	
��
���

��������	�
����⌦������������	��
	���� ��������⌫� �! �����"	 �#�# $%%&

'�⌫�(�����)��)��'�⌫(�'��������'�⌫(*��⌫�������(���
	�����(�+�( '���,�-,�⌫.	�����(�+�(���/���
01���	�������2
)'�⌫(�'�3�'���*��⌫����������(
'�⌫(��)�(/+)��45�)	�����(�+�(�⌫�01�'�⌫(�'�3�2
)���
"��	'
��
�)�� ���������.�6)1'�⌫(�'�)�5����'���*��⌫
�������(�⌫�01�'�⌫(�'�3���.�	�����(�+�(�,�)���4'��
'��������7�,	�-��(���(7�,�478 	����('79�
'���*��⌫����(/���������( '���,	�����(�+�(2	�2
)
'�⌫(�'�3�����������(������)���.�  ����)��		��:��
'79�'����⌫.���� ����⌫�	�����(�+�(�,�4'��'������
��7�,	�-��(���(7�,�478 	����(/����.�
2	��	"����,�4'79��(���(��� 	�����(�+�("��
'�⌫(�'���*��⌫��(2
)�����;""+����������(�⌫�	⌫
��(2
)5������⌫. 2	�	⌫"��	�4'79��⌫��)�����*��,/��

����.� �⌦�2	�5��7�,'
3��⌫��)���(��(��⌦.�'������5�)
��,�������"+�������/��7�,���5


6)1'�⌫(�'�3�
)�(�����	��������(���(���
5����'�3�*��⌫�������( <��	��.�*��⌫���������
�������= �(����)�(�32
)'���'�����4	���������
���
7�,'��'79�'���'
������6)1�������������'79��;�

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

����(5�)�������( ��	��.��,	⌫�����45�)";-*�����
�⌦������	�����(�+�(
⌫(����⌦.�

+���-,�������(���"-����(�5�	�����(�+�(
5������,���6)1'�⌫(�	⌫ $ �+�;	

�������� "�� �+�;	�������(�⌫��4����(��	
"��	0��
 ��
"+)�����"��	�)1 "��	��	��0
�4����('�������7>?��������"	������)����"�
"��	�)15�	� 6+�������(�⌫��4��	��0�4�⌫��	��
'6(/���"��	�)12
)

7>��;�����@ ����(�⌫�2
)�������������(�+�;	�⌫.
����5�?�	����'���������;������:������"����⌫�
�����
�(�1*�(5�)���������;������: A⌦��'����⌫�2
)"��
'���*��⌫���7�,'�� �������(�+�;	�⌫.	⌫'�⌫(������)�(
�⌫�2
)����;�����(5�+���-,�⌫�'7B
C����5�)�������(2
)
���"�����/������	⌫��(2
)�������4����(/+,
��(2
)�⌫�2
)��.�"�
'79��4���'���/+)�2	�	�����

�������)�	�����	⌫� � "�� �+�;	�������(���
�)�������⌫�����"���+�;	�������������'��������
"�����/��6+�������(���"��.�2	���	��0�4�⌫��	��
'6(/���"��	�)12
)��-⌫6)1����)��2	�(��(�	

�������(�+�;	�⌫.	⌫'���		���⌦.�'����(D 	�����(�+�(
���/����⌫�7�,�������,'79�	�����(�+�(��.��⌫�	⌫

�

������	⌫�������
��������������������

�

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

������������	�!��
���

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

��



������� �	
	��	�	 ��

�������⌫
������

��������	
��	�������

"��	'79�'+��
)���������( �⌦�'7B
C����������)��
�������5�) "-����(�����)���4����(/+,5�)������
����������'��������"�����/��2
) ��)�	5�)���
������;���.�
)��'�+� �0���⌫� �;7��-� �;"+���
/+,5�)��������0���� C
(�4��
'�����2�'�⌫(����
���"��5�)���(/���������275�/��+,�0���� '���
�)�(+, % <A⌦��/	)���'�⌫(�'�3��)�( % "-����(��⌫�
'79�6)1����)������(������������������3(��'�⌫�(����
2	��(���,���(= 6)1����)�����("������(����������
�������5���	���	�����(�+�( 	�����(�+�(���
�)�(+, % </��+,�0�������2	�'�	������= �����.�
�,	��5�)�������(27��.��	
/	)�����7�,	�-�⌫�2
)
� +)�� ���� �&& +)�� �3�,���('�⌫(��)�(+, %

6)1'�⌫(���.��)����'�� "�� ��@ ����(�⌫�2
)���
����5�?�'79�"���)���������( ��@ 
4'�������)�(	��
'���,�0���⌫��4������C"������(�1*�(5���"��
���� D ���	�����(�+�( '�+��4�������(�+�

$E ����C	� '"�����	��F�;7��-��������(�⌫�5�)'����
���'�⌫(���������	��0�4	�5�)5��������(2
)
'���'
⌫(���� </��0)�'"�����	��F�;7��-���.��4�;
����
�)��A��	�4�;��3��A��	���'�����7�,	�-=
'"�����	��F�;7��-�����(�������A�.�	�'�����4�������(
��������)������(C
('���, ����⌦���2	�	⌫C��������
	⌫���G��⌫��,2
)5�) A⌦���������)�	���'��;6+'�+���.���
��7�,	�- �+���,�;���'�������'�⌫(����������
��
'"�����	��F�;7��-�'�+����.�27/+)� ���'�⌫(�
����������⌦����,'79�27�(���2�)";-*��

�������)������(����5�)�����������������⌫�
�)�����*�"���	 �����4�������0���⌫��������(
��	��0����;	���'
�����27������2
) �������(

�������*�(5���⌦��'
������7���H����(�15�
	�����(�+�('�⌫(�2	��⌫������������+�
��.�'
���
)�(
'��;6+27����������5�)�������������/�����"	
<'����=

7�,'
3�"40�	���6)1'�⌫(��3"�� 7�,���G�*��
������'�⌫(�����������⌦�����.�'79�'���2�
���"-����(�5�	�����(�+�(	⌫�I�����	
���+���
�)���)�

�������(A⌦��'79�������⌦��������'�⌫(�������
��.� "��	����/+)�'79�'�����.�����5��;�'�����2	�

�������)���4����(���'������+��'79�"��	+��
�)�	�427�⌫��	������'6(/��� ���'79�'����⌫.0�����
'��
7�,C(���������"	C
(��	����2	�

5�7>��;���	�����(�+�(���/���	⌫�������)��
�4����(�����������������'��������"�����/��
	���⌦.���	+4
��'���,

<�= 	�����(�+�('7B
'��.�C����5�)�42
)
<$= 6)1����)��'�3��������)��"-����(����

	�����(�+�((��	'79��⌫����'����0��	������ /+,
<J= �����"���)��01�	�� D '��������2	�	⌫

��@+��;�/+,��@�;"+���/+,6)1����)��2	��)��"4�⌦�
�����(2
)�⌫�2
)�����.��)��'�⌫(*��⌫5�)/����:'���,
6)1����)�����(6���	�����(�+�(����/	)��,������??�
�������)������(�������������	�����(�+�(���(
����/+,�������5�)


����.� �⌦�2	�5��'�����/7+�/��7�,���5
�⌫�
'�3�������( D "��.��⌫����"		⌫7>?��/+,�)�����
"4���
)�(�������(C
('���,7>?��'�����'�⌫�(����
����/�
+)�	 '��� �.4'��� 7+���( C+�,��������
������7�'7KL��5�����/�
+)�	 	�����(�+�(����

��



������� �	
	��	�	 ��

��������	
��
���

��"�����������(���5�	�����(�+�(�,01�����)��
5�)'79�6)1�⌦���6+��;7���	�/��+,"��.� �,�(�1�⌫����
5"�'79�6)15�)�⌦��� /	)"��	�����⌫�'79�����2	���( /��
���"��.� M"��	�������01��������'79�"��	����M 2
)
'������

�(���2��3��	 ������'79�"��	C�"
⌫���
	�����(�+�(�⌫�	�;�'�)�"��	'79�'+��5��������(
�(�1�)���⌫�7>��;���	⌫�+�;	���"-����(�����)���4����(
/+,������'��������6+���/�� 	⌫��
�����)�(����
�+�;	���"-����(��4����('�������'�⌫(������� /+,
'����7�,C(���C
(��	������"	�⌦�(��2	�'��
���
'�⌫(��)�����G��������⌦���	����� /��5����"�
2	�/�����

���	�����(�+�(5
�⌫�7�,������,'79�'+��
�������(/��(��2	���	������5����"��";	7�,���G�*��
/+,";-*��������'�⌫(�������/+,"��";	
���(G��	�������(���"-����(� 	�����(�+�(��.�
���272	�0⌦�
��
��

6)1'�⌫(���5�)�4+��5�/���������(�⌫��4�������(
�⌫���7�
)�(���(����-5������⌫������'���4���
����('����/�)7>?��5�)������"	 ����'�����45�)���"	


⌫(��� D �⌦.� C"���������(����D �����������)��
'�⌫(*��⌫ �3"��'�⌫(���(���(����������'�⌫(*��⌫
A⌦��2	�5�������⌫�'�����������/��/���(���5
 '���,'���
*��⌫'�+���⌫.�(���2��3()���+��	�'79���H���� �(����)�(
'���'
����⌫�2
)����;� D '
��� �3"��'���*��⌫���7�,'��
6)1'�⌫(�'�������5��������(�⌫�	⌫";-G��	�+�;	�⌫.2	�����,	⌫
7>?��5����'�⌫(*��⌫�������(/���(���5


�������)�	����+�;	�+�� "�� M�������(����)��
��������������������'��������"�����/��M A⌦��
�����-���������3�,���2
)����;
7�,��"�������
�4����(�����������������"��'���� M"���)������
"�����/��'�����.�M


����.� C7�
�(��5�)�;""+'�+���⌫.������
6+7�,C(���'79������5�)�+�;	"�'�+���⌫.2
)	⌫C����
���/��";-/6��
���(����)�(�3
)�(���'�⌫(*��⌫
�(���01��)����
"+)�������(2
)�⌫�2
)������� D
�;""+'�+����.�2
)��.�'���'
��������: /+,2
)���
�������)���4���5�'�+������� �0���⌫�������
�;7��-�������������

C7�
'�⌫(�'�3�*��⌫
)�('0�,'���,'79�"��	
���G��	/+)�###NNNN

��



������� �	
	��	�	 ��

���������	
���������������� ���������� ����
����� �&' ���!"�

����������7��'"���
��������⌦��7������⌫��*�

%����		.���28(���(01��.�����	
��
	
./�(�)*��'&���⌫������"���0 ����
���8�2

�
��������3�6����������'%��
%�&��������8+

��



������� �	
	��	�	 ��

��������	
��
���

�������	���
������ ��⌧���������� ��
������!"����"��#$���"���%��&'(��

&�#)$�'��$�*� �+,�,�- -�.�- �//�/���0�� �12
&%3���4�������"���%��&'('���5���
'⌫)�7!1*
�$��18��������!"��9�"
&��#$'���5���
$�*�
��!�⌫'⌫)&�:��⌦<���&�⌫)
"=1��1����"���%��&'( >�

&?=����%@AAB21�����%��&'(C��4����1�D⌦�!"��
���
����!"��E12E�$��$�!�⌫$�9*�����
&(�F8�:A����9�4: �����/�������- �0���+�0 0��+��

�1��1<� ������!"����"��#$���"���%��&'(
�������C�%@*��$�9*������1�����"A⌦�&%3��:)�
'⌫)A7&%3�$
���
:)� >�
&?=������7&�:�!�⌫�12��	'⌫)
���'7!"���:���%��&'(��⌦)�4���2��⌫��=7�1�
$�(1
��#$��'7GB��:A��%��&'(��⌦)� �H,.���I��

$
���C��J4�� ��'��%K:214: ����7&�:�!�⌫���
��	���
�������$�'B�%��&'(
1�%���2�12%@*��
��$�5���
E⌦)��12&%3���$
�&"��'⌫)�7!1*��!�⌫�����	���

������$
�	&��$

�� �����	
���������� ���������� �������
��1���$
�&"��!"���:�'�����&�#$�C��21**14:

C"�$
���91�&A���=����921**14:�����	���
������
=L(L MNOM ��4�� PM �Q� (��A�4�$�&%3�'⌫)

*��������� 	
��
���
���	� ����	�	 	����� ������
	���	
����
� ��	������
�.

=$�A"��!"���:��1<�$
�	��%��&R''⌫)A����41"A7&�

������C����C���9�&%3�!"���:�$1��⌫�1�FS���
'�����&�#$�����1��5���
�1�����"
1�C����2B
C"�����G:�1**�'":R�!⌫'⌫)%��&'(C'
C��'7C"��12
�182��4���%��&'($⌫����
?212 &9�� ��G:�1**�
���"����182�������9$�S�A1��C'
�12�182�����
���18$&��:�� "����"
��������	���
������ ��$ Q
�P� "��A�C���⌫��������	���
������ ���&%3�!"��
�:�'�����&�#$� ��#$&%3�'⌫)%��A1�FT91�"�������$�
�$��������	���
�������⌫!"����B�%����!T'�����
&�#$� ��$
�&"���1�����"�⌫'⌫)��A��$�B�1**�
��%��9�9�4: "����"
��������	 �� �
������
�ULVL W���- X����Y �� Z⌧���������� ��4�� Q
E⌦)��7��������:����⌫��������	���
���������
��$���������$��$&%3���$��>�
&�#<$'�&�⌫)
"�12
���&�#$� ��� �HH��0� �H � [�-���0�- ���,���
4���5���
�$�%��&'('⌫)D	���$��$ ���\,�/���
]����� �1��1<� %��&�J������'⌫)A�4⌫!"���$2&�4
"����������	���
��������!�⌫$�*�&�#)$���&�#)$���⌦)�
&%3�!�⌫���&�#$���#$C�� A⌦�&%3�%��&�J�'⌫)�7!1*
$1�!"�=:A��S����91�&A�&%3�$
���
:)� ��'��%K:214:
4�%��&'(
1�C���⌫!7A7�1�!"��'⌫)91�&A�"��

�

�������	
����

����⌫�����������������

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

��



������� �	
	��	�	 ��

�������	
����
����⌫��	
������������

!"���:�'�����&�#$� �[�-���0�- �HH��0�� �1<�
�7����$2&�4�����$
&=⌫
��� 2��%��&'($�A
":&!����T�"����"�C%D⌦�&A4���$���	���'7!"���:�
�+���I� �H �^� �HH������_ "14DB%����!T�$�
������'7�:� �[,�[�/� �H �^� �HH��0��_ ���$�
������'7!"���:� ��HH�0� �H �^� �HH��0��_
&�
#)$��#$��	C���12�����'2�$�������'7!"���:�
��������Y �H �^� I�0��+�_ ��#$��4�&�#)$��:'G:
��BF
9���#$&��⌫R�=����2$2%��9�G:%C4
 �"�
C%D⌦�&�#)$�!"���1�
��'�����&�#$����"���%��&'(
4���%��&'( �1��1<� ���4⌫!"����$
�&"���$�
!�⌫���&�#$�&=#)$&�⌫)
�A�C�������	���
����������"���
&�:�C%��" A�&'���12&%3�����9���$
�&"���⌫<&�:�
�$2&�4�$�"14DB%����!T4��'⌫)�7���C"�����4��
Q �����G:�1**���%��9�9�4: "����"
��������	���

������

$
���C��J4�� &=#)$%̀$��1�%@*���1�����"
����9�4:A⌦�C���������$�B�1**����"���%��&'(
���
?212E⌦)��7���������'7!"���:�2����$��
C"�$
���91�&A�"��C��D#$"��&%3�!"���:�'⌫)�⌫��$��'��
���&�#$� C���� $�B�1**���B�&a� "����"
���%$̀��1�
��%��2%������A⌫<&!�#)$�2:� �b�.,� c��I������
H�� �^� ],[[��//��� �H U�-�dH,- ]��e,�� �H
f��0��H� PgOh�_ $�B�1**���B��$�'�⌫$1�"����"

���%��2%���������'74�$!"��%�$�R1
�$�
=�&�#$�2�$���(
�� �W������- c��I������
H�� �^� ],[[��//��� �H U�-�dH,- f0�/ f.���/�
]�H��Y �H c�I�- fI������ PgOP� ��#$��4���
��G:�1**����12'":R�!⌫2��?212
1�C���7���
��$
�&"��������'72��$
���"��C��&%3�!"���:�

'�����&�#$�$
���91�&A� &9�� ��G:�1**�
���"����182�������9$�S�A1��C'
�12�182��
������18$&��:��"����"
��������	���
������ =L(L
MiQQ ��$ Q �M� �7���C"�"�����%��9⌫":4��#$
������'7!"���:�>�
&A4��4�$9⌫":4��#$4�$
������
�$�%���B�����18�:���D#$"��&%3�!"���:�
'�����&�#$� &9��&�⌫
"�1��12=����921**14:�����	���

�������$�%��&'(��&�&E⌫
 =L(L MiPi '⌫)21**14:
"��������'7!"���:�>�
&A4��4�$9⌫":44�$%���B�
�$��18C��D#$"��&%3�!"���:�'�����&�#$�

41"$
���$⌫�%�����'⌫)&�J�91�&A�&�⌫)
"�12
��$
�&"���:���$���&�#)$�!"���:�'�����&�#$�&=#)$
&�⌫)
�����������	���
������ C���� ��G:�1**�
��R�=
B>�% "����"
��������	���
������ !L(L Pggi
�Z,��[��� U���� c��I������ �� ]�+[-�H���
Z⌧��������� Pggi� >�
�7���C"�&%3���1�'1)"C%
"�������:����18R�!⌫$�����$
�&"��&�#)$�!"���:�'��
���&�#$�&%3�&�4B&=#)$C�������	���
�����������"���
%��&'(���9:����B�%��&'(��R�=
B>�%��"
�1�

�� !"�#��"$���%����&'��$(�)	!"��*
$
+������%��&,-(�)	!���".�/�0�����	
 �1�23
�⌧���5����2 �6 1����2����

��$
�&"����&�#)$��1*9�4:�⌫<D	��7���C"�91�&A�
����$ N ���$�B�1**�"����"
��������	���
������
�$���%��9�9�4: �X^� U����� V�����/ W���-
X����Y �� Z⌧���������� E⌦)����$7��A�18��	�12!7��$�
�$%K:&�GC�����!�9�4:�$�4������� 4�%��&'(
'⌫)C���12!7��$�$�Aj`$�&%3�!�⌫$�*�&$�C��

%��&'('⌫)�9���22�5���
��
�1�FST$1�F�
�c�I�- -�d 0�,�����/� A��7��1���$
�&"���⌫<��

��



������� �	
	��	�	 ��

��������	
��
���

�9��"����"��%��&'(!$��$��$"T �c�++�� -�d�
&�#)$���A��C���1)��A����22!"��
B4:G����$�
%��&'(��	��$��$ ��4�$����%�%̀$�!��1*9�4:
�$�4� $
���C��J4�� ��%@AAB21�C��$�A2��
�
C��91�&A�"����$
�&"��&�#)$�!�9�4:�1�����"A�%���K
��%��&'('⌫)�9���22�5���
��
�1�FST$1�F���#$
��%��&'(!$��$��$"T����"���1� &9�� %��&'(
�����B���R�=
B>�%E⌦)�&%3�%��&'(!$��$��$"T
�5���
R�
�� ���+�/��0 -�d� ���$7��A���
!�9�4:�$�4����C��&?=���12%��&'(R�
�����B�
��R�=
B>�%��"
�1� ���S�'⌫)%��&'(�����B�
����:&�&"⌫
�5���
���$7��A��������!�9�4:�$�4�
��	���
������C��R�
�����B�%��&'(���B�����:&�&"⌫

��"
�1� ��"
&�4B�⌫<��$
�&"��&�#)$��1*9�4:A⌦����

&%3�$B%���!�����%��2%���$�9*���������9�4:
�����/�������- ��.���e�� 0��+�� &%3�$
���
:)�
��$�⌫4����%��&'(A⌦�C���������$�B�1**�
=�BR�!⌫���
?212&=#)$��C�%@*���1�����" >�

�7�������18��⌦)��⌫$7��A$G:%C4
&��#$������'7
!"���:�&?=��2��%��&R' $1�C���� $�B�1**�
��B�&"⌫
���4�$4������!��
�&�=4:���"14DB'⌫)�⌫��
4�$A:4%����' �ULVL k����� c��I������ �.���/�
l--�0�� X��HH�0 �� V��0���0 m�,./ ��� n/Y0^����[�0
],o/����0�/ Pgpp� ��$�B�1**���B�&a�
"����"
���%`$��1���%��2%������A⌫<&!�#)$�2:�
�b�.,� c��I������ H�� �^� ],[[��//��� �H
U�-�dH,- ]��e,�� �H f��0��H� PgOh� E⌦)�21�!12
�18R�!⌫����⌫$7��A$G:%C4
&��#$!"���:���&�#)$�
�1�����"C��"��!"���:�&�:��⌦<����18R�!⌫���9:�
�18������S⌫'⌫)C��$�A���2B!!���	���'7!"���:�

������C�� �1�&9�������B�%��&'(
B>�% �Z,��[���
U����� C���⌫!"��=
�
��'�����&�#$�'⌫)A�C�������
!"��4�4���&�#)$���������	���
������R�
�����B�
��R�=
B>�%��"
�1� E⌦)���������&%3�����������
��1���$
�&"��&�#)$��1*9�4:$$�C%A���5���

�����	���
�������$�%��&'(�����B���R�=
B>�%
$
���C��J4�� �18
1�4�$�!7�⌦�"������7&�:�!�⌫
�1�����"C���1��12��1�����7&�:�!�⌫E<7E�$������
���'7'⌫)&%3�!"���:�&�⌫
"�1� ���,o-� q��[���Y
��#$ ��o��/ �� �����

�7��12%��&'(C'
 '⌫)�������182��C��'7��G:
�1**����12'":R�!⌫�12���
%��&'(��1���$
�&"��
&�#)$�������!�4���9�4:��������#$��1��1*9�4:

1�%���K���&�J�$
�	 &9�� ��G:�1**����"����182��
�����9$�S�A1��C'
�12�182��������18$&��:��
"����"
��������	���
������ =L(L MiQN ��$ p
�7���"���18R�!⌫!�	�1**�4���rs�
C���	�=1�'⌫)A����
!�9�4:�$�4������� ��#$��G:�1**����"���
�182�������9$�S�A1��C'
�12�182�����
��G��S�18$:�>��⌫&E⌫
 "����"
��������	���
������
=L(L MiMQ ��$ N �P� �7���C"�"���18R�!⌫4���rs�

�⌫�:'G:'⌫)A�%K:&�G������!�9�4:�$�4������� 4�
��G:�1**��12%��&'($:�>��⌫ &E⌫
C���7��1�
��$
�&"��&�#)$� �,� ������ �,� q,��0��� ��#$
��1������ ��� ������#$ j̀$� &%3�!�⌫$�*�
��⌧������� �� [��/�0,��� ��21�!12�9�>�
��2B
C"��� N �M� "������18rs�
'⌫)C���12�����$��$C��
���!�9�4:�$�4������� &�#)$�18rs�
'⌫)��$��$C��
��$��$�� �18��	��$��$A�4�$�&��$!�⌫�1<����&A������'⌫)
��	�⌫$7��A�$�4�&=#)$j̀$���$�4�$C% >�
4�$����

��



������� �	
	��	�	 ��

�������	
����
����⌫��	
������������

�7�"���=
����1�8��'⌫)&�⌫)
"�12!"���:�����12
�18'⌫)C���12�����$��$&=#)$�7&�:�!�⌫��$⌫�%��&'(
��⌦)�4�$C%

7� �����	
8�9:�/+��(⌫�	) �<���=
>�2���?�

��G:�1**���%��9�9�4:"����"
��������	���

������ �ULVL W���- X����Y �� Z⌧����������
��4�� N ��� &%3���22����$
�&"��&�#)$�!"��
�:�>'F%�����9⌫":4 
�&"������S⌫'⌫)%��&'(��	��$�
�$4���"��A�C��41��:���>'F%�����9⌫":4��#$C��
A1�����⌫���%�����9⌫":42B!!�'⌫)��$��$������
������

��22�5���
�$�4���%��&'(�7���
��1����&�⌫)
"�12&�#)$�>'F�1<��	��B�C"�4����1�
>�
&?=��%��&'(��D2'"⌫%
B>�%E⌦)�C��
�&�:�
>'F%�����9⌫":44���5���
R�
��%��&'(��"
�1��1<� ��'��%K:214:���B�%��&'(
B>�%A�%K:&�GC��
�����	���
���������"��2B!!�'⌫)4�$�D	����������
�H,.���I�� �1<�4�$�&�⌫)
��12����12>'F%�����9⌫":4
��%��&'(��	��$��$ &9�� �182������9$�S�A1��
C��&!
%K:&�G>�
C������$241"��	4�$����$�!�E⌦)�
D	�����"��"��t����	$#)����%��&'(
	����� E⌦)����
'1<���	4�$���'1<��$�D	�41��:���%��&'(
	�����
��"A�4�$��12>'F%�����9⌫":44���5���
R�
��
�$�%��&'(
	������182������9$�S�A1�����&�4B
������%K:&�G�1<�"���5���
�$�%��&'($1��uF
C��
�&�:�>'F%�����9⌫":4C%��" ���S�'⌫)%��&'(
&�&G$�T���T
$����41"��	4�$�����$>'F%�����
9�"$:���������12%��&'(*⌫)%sB���%��&'($:�����
&�#)$�A��'1<��182��*⌫)%sB���$:��������!"��
#�
1�

"��$1
����$�'1<��$�%��&'(A�C��j̀$���$��>'F
%�����9⌫":4�12��	4�$���'1<��$�

��"
&�4B���1�����" A⌦��⌫2��%��&'(C����C�
�5���
R�
��%��&'( &9�� ��%v !L(L PggQ
%��&'($:�&�⌫
C�����5���
R�
��&�#)$����
�����	���
������ >�
�7�������"���18��	��$��$
���\,�/���. ]����� 4�$�&%�⌫)
�>'F%�����9⌫":4
&%3�>'FA7!B�4�$�9⌫":4 �182��$:�&�⌫
A⌦�A�
$�
�����	���
���������

$
���C��J4�� %@AAB21��⌫���
%��&'(C��&�J�
��"
�12��$
�&"���1�����" ��=
�
����1��1����
�⌫���
�&�:���$
�&"��&�#)$�>'F%�����9⌫":4$$�A��
&�4B�����%K:&�GC�������	���
������ >�
�⌫&�4B��
�1�4�$C%�⌫<

PL ��$
�&"���1�����"&%3�$B%���!4�$!"��
��"��#$���"���%��&'(�����%��2%���$�9*�����

ML &%3�����B��<7�����"���
$7��A�B�=:�:A
'��4B����� �☺,��0��- ��/0������� �$�%��&'(
��	��$��$ ���\,�/���. /�����

QL �D�21�'⌫)�9�$7��A'�����'	4���D�21�
'⌫)�9�$7��A'��4B�����$
�	!����D�21��1� �1��1<�
!"���1�
�����"����$����"
����$��18
�$�&�:�
�⌦<�&��$ ��S⌫$�A&%3�C%C��'⌫)�182���$�%��&'(
��	��$��$$�A���!7
#�
1�"��A�C������⌫�����>'F
%�����9⌫":4�12��	4�$��� 4�(��$�A�9��B�=:�:A'��
4B�������>'F%�����9⌫":4C�� E⌦)�!"��C����41"
�1�����"$�A'7���&�:�!"���1�
����&%3������
'7��
!"���1�=1�GT���"���%��&'('1<��$�C��

NL =
����1�8��C��&=⌫
�=$ �l�/,HH�0���0Y
�H ZI����0��

��



������� �	
	��	�	 ��

��������	
��
���

��1���$
�&"���1�����"�⌫'⌫)��A��$�B�1**�
"����"
��������	���
�������$���%��9�9�4:
�X^� U����� V�����/ W���- X����Y ��
Z⌧���������� ��$ Q E⌦)��7�����$
�&"�����%��&'(
R�!⌫���9:������D%K:&�GC�������	���
������C��
���=
����1�8��C��&=⌫
�=$4����4�8��
�5���
�1�FS�=
���$�%��&'(��	D	���$��$
���\,�/��� /����� 4�&�:�%��&'('⌫)�9���22
�5���
!$��$��$"T�7������!7��$��$�����	���

�������1<�4�$�%���K��1�8��91�&A�"����	4�$���
&%3���	���'7!"���:� �[���H �H �[[����� \,�-��
���S�'⌫)%��&'('⌫)�9���22�5���
��
�1�FST$1�F�
�c�I�- -�d� �7���"��!7��$��$�⌫!�&=⌫
���1�8��
&2#<$�4��&'���1<�

$
���C��J4�� ��%@AAB21�C���⌫��1�&�SxT
2��
�$
���91�&A���'1<��$���22�5���

&�#)$�A����1�'⌫)"��4�$��⌫=
����1�8��91�&A�41<�4�

��!7�$�����	���
������ �H��+�- ��\,�/��
'⌫)�:&�:)��9�>�
%��&'($1��uFC��D	�
�&�:�C%��">�

�5���
�����	���
������'⌫)��C������$�%��&'(
$1��uF

��&�#)$���4�8���$�=
����1�8���⌫< ��
���'1)�$�B�1**�"����"
��������	���
�������$�
��%��9�9�4: �X^� U����� V�����/ W���- X����Y
�� Z⌧���������� &$��JC��C����2BC"�$
���91�&A�
�1��1<� A⌦�&%3����
��'⌫)��	%K:214:A��7���"��=
��
��1�8��&=⌫
�&'����A⌦�A�&=⌫
�=$��!�⌫�����	���

������

A⌦�&'���12"����%@AAB21�
1�C���⌫��4�8������
"����&�#)$��⌫<4�$
����� $1
����$�4���%��&'(
A⌦�4�$�%���2%@*��!"��
���72�������4�"A
�$2"��%��&'(��	�12!7��$���4���R	�:R�!4�$����
=
����1�8�������$
�����12&=⌫
���&=#)$�9�=:�	A�T
������7&�:�!�⌫�����	���
������

��



������� �	
	��	�	 ��

���������	
���������������� ���������� ����
����� �&' ���!"⌫)

����0�7���� �����
��
����� ��1�%�&��
��	,���.2

(����&#�8%�&��⌫��⌫�&�(�⌫�'�����.���./�
�8�7�
� ����
�����3'�'��' ���(�1��

�8%�&� ���(�1��(��(21� %�������3�6
	,���
� 7�����(�)*������		�,�"���

%���8⌦�-⌦�0=���������7��'"���
���	,���2
���&��2��'+

	�



������� �	
	��	�	 ��

��������	
��
���

����⌫��	
�	������		���������
�	
�	���	���������������������⌫��	

 �
�������!"���	�	⌫�#	
����	������#	
���
��	#�$����%���&	��'�(������ "�%�*�+�,+�� -./.
0123 4���/�����5���&���"����	� 1  �$�
-	
	�%,�66���"��"%�#	
�����������⌫-�5�	��
&�����6� -���/��	�% 0277 8⌦�� ���!�-�������
4�-	
	�%,�66���"��"%�#	
�����������⌫
-�5�	��&�����6� :;,�,�⌫� 0< -./. 012=  �

���	� >>? �		&+��  �$�#	
��������
���⌫-�5�	��&�����6� 8⌦�� ���!�-�������4�
-	
	�%,�66��� ���!�-�������#	
��������
���⌫-�5�	��&�����6� :;,�,�⌫� 00< -./. 0127
��*� ����⌫+�	
+�&�6�����⌫����,"��	������	�	⌫�
#	
����	������#	
���"���	#�$����%���&	��
'�(������"�%�*�+�,+��4��⌫� ���	� >>? �		&+��
 �$�#	
�����������⌫-�5�	��&�����6����
,�66����$�

������⌫��	�
���������	�
������
�����⌦�������������
��⌫�� ������������
���⌫����! "�#��⌫# $!�	%��	���������&' ��(⌫���
��
�������) "⌫��*��$��+��
"������)!�,����,
)��	�
(��-��+⌫�� ��!�������⌫�

*���������	
����������������������� �����
������!��"����!������
�
���	
����

�
������	
����#��
	����$�!��
�%�&'�����
��()���#�����+ ,.�. -/01

8⌦�����#	
�����������⌫-�5�	��&�����6�
���	� >>? ������������#	
�����	#�$����
%���&	������$� "�&�⌫�⌫��⌫���	�4�@5�&���$��+(�����
���#A�����⌫#	
��� �
5
�⌫����#	
�������B���  �$
"�&�⌫�$������5
#�$�%���&	�� 4���$�⌫#	
�����
�	���⌫#	
�������B���  �$����-������+�,+��
�	��-����������	�����������#	
���������$�
�⌫��������� "�!��,��&�,!��#	
���/���⌫����	
�����������"���	#	
������%�� �&	�����
���	
�	����*� �⌫+�	
+�&�6�$(�⌫���$"��-������
+�,+���	��-����������	�����������#	
���
����+��"�+⌫�+$��!��������#	
����⌫������"�
!��,��&�,!��#	
���/���⌫��C 8⌦��"���	�����
������#	
����	������#	
�����	#�$����%���&	��
�⌫	��
��⌫� ����⌫*

./ �����⌫��	�
���������	�
���
>.> "�&�⌫�⌫��⌫4�@#	�,+D����⌫���$����

	���
 E7.1 !�����	�4�@#	�,!�*�+(�+��	�,
&���'����*�

>.0 "�&�⌫&���'���⌫��⌫'��	
�,���
�/	@F��58⌦���⌫���	�4�@#	�,+(���$�$�5
�⌫4�@5�&��
����	����$�B�����$����	���
 E7.1 !�����	�
4�@#	�,!�*�+(�+��	�,&���'����*�  �
��$�$��	�⌫

�

���������	
	������������������

��������	
����������

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


��



������� �	
	��	�	 ��

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

"�������$�������	�4�@#	�,!�*�+(�
>.E "�&�⌫�⌫��⌫���	�4�@5�&���$��+(�

��$���� 1 #A ��$���� 7.1 �����,��
>.2 "�&�⌫�⌫��⌫���	�4�@ 5�&�� �$��$�⌫

4�@+D�������⌫�������$�4�@5�&��	���$(�����$����
>.1 �����,��

>.1 "�&�⌫�⌫��⌫4�@5�&������%⌫�����$����
2.1  +�,��

>.G "�&�⌫�⌫��⌫���	�4�@#	
��	%⌫���
��$���� G  +�,��

>.7 "�&�⌫�⌫��⌫���!����"��D�����	�4�@
�����⌫�+���#H������

"��	�⌫�⌫�'�(!�#	
����#H�6���-⌫������	��
��⌫��-��4���	+�	+�	��'�(!�#	
���"%������	�-�
�$������ �	���#H�&���'���⌫��	
�����&���5�"5
�	�����&�����5� 5
�����������#	
������
��$������#���  �$D��'�(!�#	
����#H�6���-⌫�����
�	���⌫&�����⌫��-��4����+�	+ 4�"%�����+�
�	�������	�-��⌫��⌫�(�&$��⌫� �$���+
����$���	
,��&�,&�⌫"���������+��-⌫�	���
 0? 5��������
#	
����⌫������

"��	�⌫�⌫�'�(�������#H��6���⌫&		I��	���⌫,��	
�����$���� E #A �$("�&����( ��	���#H�'�(�5B,#J�
�#H�'�(-���	 �	��+(���� "�������������#	
���
"�������$������#���  �$D��'�(�������#H���B��	��
���%� 5
��$�⌫��	�������������

����#	
����⌫�"%����5������+� ������⌫����
�	�-����� K ��� �$ �⌫�����⌫4;�� �⌫�����⌫����+��
	�,	�� ��	��#	
4%�� �	������%���⌫��⌫4;���⌫����
����+��	�,	����	��#	
4%���	������+���		�+����L

����%��  �
����+��	�,	��	�&�#	
����!��+�������
�⌫������ +�� ����#H�+���#�(�+	���,��⌫���������⌫
+�����
�,⌫�,���  �
����+��#	
����	�&�
+���#�(�+	����� +����� �	�⌫�⌫��#H������	�-�
�$�������⌫������	�&��(�&$��⌫� �$������ �%$�
-���,��		�F,�� +������+�� ,��	�	��+���
����	�-���⌫+��!�����&�	�-�����	��@�	 �

+��	����	��@�	 ",	�,����M��#	
5����&�	
��N� �������⌫����&�	�#H�'�(5$�  �
���&�	'�(5$�
���	�,	�������# ��� ��N�+�66�"%������⌫����&�	
�#H�'�(�����N� �%B&�⌫����&�	�#H�'�(+���5$��	��	�,	��
8⌦��+���	D�	⌫���B,�������"�����⌫���+�66�#	
���
 �
����+��	�,	��!�����&�	�	��,	�@��#	
���I�
�-���%�	
�,⌫*#	�, ���	�⌫'��+�66�#	
����#H����

0/ ���$1!,2����	%�	�
���
�	�⌫�⌫�5
"%�,�&&��#H�#	
��� '�(!�#	
���

5
�����#H�'�(�⌫��⌫&���+��-������,'�(�������	��5���
�%$� �#H�,�-��	⌫ '�(+�,+����� +��⌫ I	�� 6���-⌫�����
'�(,��&�,,�6%� ��5��� ,�&&��⌫���⌫��-��4����
+�	+ �	��,�&&��⌫�/����B��$� �⌫&���+��-����
"���%���+�����#H�6���-⌫�����4��⌫�������������⌫*

0.> �	�⌫�⌫��#H�,�&&��		��� '�(!�#	
���
5
�����#H�'�(�⌫�� ��$������⌫���	����	���⌫	����
 �$��� �%$� �#H�!��	�%��	 !��	�%��	,���6
+��%��	�F+I� '�(,	���		�%��	+$������D��� +��%��
+I�����D��� -������	�F��+����5 -������!��	�F
#	
�I����� K �(�5���!�����	�%��	�	��	�F��+����5
'�(,	���	-		&��	����� �	�����&���4�"��
��+�66���$���� >? ��$� !�����������

��



������� �	
	��	�	 ��

��������	
��
���

0.0 �	�⌫�⌫��#H�����,�&&� �#H�'�(!�#	
���
��� "��	�⌫�⌫��		���	 '�( �� ��� �� ����+$��
-�������	���(�5���!������,�&&���*����#H�'�(����
���	��5���5
-�5�	������⌫���B�+�&�	

0.E �	�⌫�⌫��#H�+$��	�%��	!�#	
������
���	
�,⌫,�	
�	����	&��� �$������	%$������
!��	�%��	�	���(�5���!�����	�%��	�⌫�������
&�⌫��6� ������+�66�#	
���5
-�5�	������⌫�
��B�+�&�	

0.2 �	�⌫�⌫�'�(�������	��5�����5
��+�66�#	
����������� �$5
�����#H�'�(�⌫�� ��$�
�����⌫���	����⌫��⌫	���� �$��� ������+�66�#	
���

��$���� >? ��$�!����������� D�����"��	�⌫�⌫�
'�(�������#H�'�(#	
��,��%�%⌫-  �
�����	�	
��
�⌫�D(���$�����$��#H�&���'������5����	�	
���⌫�
D(���$�����$�����5����	#O�,������"���	#	
��,
��%�%⌫- ������#	
�����$���� >1 ��$�!�����������
"���	�⌫* 5��������"� �$�
�	�⌫�#H��#�����
�	
�	���������������� ���⌫��	 �
�������!"�
��	�	⌫�#	
����	������#	
�����	#�$�%���&	��
'�(������"�%�*�+�,+�� -./. 0123 8⌦���#H����	�
�⌫�&���� ��� ��$����+��"�+⌫�!��������#	
������
�⌫������"�!��,��&�,!��#	
���/���⌫��

�������

P ���	
�	���������������� ���⌫��	  �
�������!"���	�	⌫�#	
���
�	������#	
�����	#�$�%���&	��'�(������ "�%�*�+�,+�� -./. 0123

P !��,��&�,!��#	
���/���⌫���$������������� ���⌫��	 �
�������!
��⌫����,��	�	⌫�#	
����	������#	
��� "���	#�$�%���&	��'�(�������	��
5��� "�&�⌫��6� -./. 012=

P ,�&����	���� �������2�34��*�����,�
	�
�������������� 5��
����+��-��-�&�%���⌦� ������&�	�⌫� 03 +����&� 011?

��



������� �	
	��	�	 ��

���������	
���������������� ���������� ����
����� $$+ ���!"�

���������	�
����������	�⌦��
�	����⌦��⌦�������� ������⌫������

	�����!�
���"#$⌫�%!��&���!'���#������()
*�)���
+����,)�-���&����*�.!�	����⌦��⌦����#��!��

%��
���$⌫��⌫������� ������������/����0�� 1

$⌫�.���0���*� '����.!�����$0��$⌫���*�$���23
�*/�0��+��
�����.�0!-���������	�⌦��

$⌫������⌫���*� ���$*4�����	�'�����*

5��/���'����$���*���/���6

	�



������� �	
	��	�	 ��

��������	
��

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

��������	
����������
�����������	���
��������� ��⌫"�
#���$%
��������	
��������� � ����
�������	������������!��⌫#�
��$���⌦&�'��������(�����������
�)*+	��,!��	���) �(##⌦(�)	�
��	������������!��⌫#��������	�
�)	���-.�� �(#'����������)*

����+���/�������	(����)!(���⌦&������!�����/⌫���� ��0	1�+�����)	�'����,	���)2&!�
��������,!�0�!�/�&�'��,#�#�	�����	���������+�����,!���*�0� �)*0⌫&+3�	�0⌫&+�(
�2!����34�+������+��+������-5���⌫����)*�����$�!#��,!���*����4(�!#���#	&�#2�

����&'�����
����*.����� ��$�����#���
0⌫& ,⌦1 � � � � �� ! +3 �	 � � � � � )	 (
��*0����)��� �(#⌫!3���
�)*����0⌫&+3�	��)�#��*���
���� (3������������⌫&#��	������)
0��� (3���������*+�����'�
�(⌫ ��� � 0⌫& +� � � � �����+	 � �	 (
��*0����)�����$������-⌫�)*

'�������6���⌫&#��	�+	������� 7 ��0	1� '���3��*�3��⌫&#��	��8����)*��������9��#
0	&�4� �)!(������:�'������*+�����0⌫&��⌫&#�,�!��	������)��*�������*�0��)*
�9��#�*�������*�0�0⌫&��⌫&#�,�!��	����0��� ��$����

�����������	
��	�	�������������

��������������	
��������

��



������� �	
	��	�	 ��

��������	
��

()��	���"��"�⌦���
+/��	���#��#�⌦��� ��$�!��;��
0⌫&�	(�	1�,⌦1��(#⌫�	�/���*+��;'�
���(3�������0⌫& ��⌫& #�,�!��	�
����	(�����#��#+�.��-* �(#
⌫���(3����������'�������
,!����+	�� ������	# ��/⌦�
�����*��+	�	�.;:���+2&!���� 7
� �2& ! � �$ � � � � + �	 � + �� � � ) *
�	
���������!�'��*�!�

��*��.��4�#���⌫+������,!���*����'�0���*(	��	1� 0	1��⌫1 ��2&!'����*������*��	�
/⌦����⌫+������0������2!� �)!(���0��0�)*����0⌫&,!�����0⌫&�	�.������3��(

 ��+����,- ��������.(
.���&�/�0/"
!��;����2&!��������'+'���*�0�
40# ⌫5�����'�����+��+����
��������'+�)*��������2&!/2!
'�+	��40# �(#���:�⌦��3)	�
,!�����) !��;��,!��	� ����#
����!����)*+2&!�)�� 0⌫&⌫
5������(#����	�����������

����!�;�	��	&� 0	1��⌫1 ��2&!+���+��'��+�.��-��4(���*��	�/⌦����+3�	�'��������+!�
�)*�<!��	����0�����'����������� 7 0⌫&���(,⌦1�����'�+	���8����	�

����������	���������������������	��

���������������������

���






