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������&��� ���������)�����J�������%����������)�����������+A<�������

. 	��� �����!����+&�!����� ���������*�� :�����������&�� ��� ��)�� �� ���� ��&��������

������$���� ���� �+&���� ���������� (�� �� +&�� ����� %�3���� �+&����� ����<�����

���� ��&��)�� 1���

. ��� ��!I!����#� ���" " �&������ �� ��������� ���� ���� �� � �3������ �)����� &��������

������������ ��>��%�������������!����+&��������� 1����*��&���������J� �+&���

����"�����.����

. ����������" (�" �(�!��������#J��+��+&��������"����� "����"���������������

��&��������/�� �������������

��5�=�=������$��(!�" -��8#����" (�����!��

�

� ��������" ����� ���" ��7G�������!����" �����������3� =6��
 

����������������������1��&������������������*�&������ �������������� �������������� �*���!���

��&������������&�����������3���*J������������ "&���"����&���������������������������!��$�����$�!��

�����" ���������" ��7G������ �0� ��J)������ ���"��� E�� 
H!����� ��$�E�2 CH!���J)����������EM 
� H!����

��J)������ �*���E9� 
H!����� �J)���������"��� E�� H!������� !����� �� ������3$�����%�$����� ��

��3&����������"&����	��+&�����������+&�����3����������� �*�����������$������%�����*������

�� � ��� ���&�� ��� %������� E����3&����!� ��<����!� �� "&���"��!� ����H!� ��� ���&�� ��� %��� � ����

��������:���+&������������&������@+&�����������������&�������"���������&�������������������
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��������������1������%�&�!���3&����� ������J)���������"������������������$���!� ��������������&��

$� "���� 1���������

9���� ����� ������� �����������%����������%���%�����������������,"���!�"���%�� ��������3A����

��&���+&������ �������������� ����������&D���������)����$������ ������������������� ������������

�&�",���

�

3�" $����
D�0��!��
$��/���

�#��(9��

3� =�A��;F���������(���B� 
C?� �?�

3� �A" ��;F���������(���B� 
7� 7�

E3�A0�������(#��B� 
!'� ?!8�

� � F�A;F������������&��B� 7!8� ?!'�

��#!���,0�3�" $�������" �����$�!�/�0��!��$��/������!��#��(9��A$���$�����&�����$���K" B�
1���6�� �� �
�����������!���!������$�����9(!���A� 
��B��

��� ������ ���� ��������� �� �����&�>�� ��� 7 � ��>�� E7''?.
?? H� ��� ������ ������ ��� &�� 8
5 � ����

�� ������!� ��3��� &�� ���&��� ���������� ���� ��*������ ��������� ���� ���%�� ���� $���� ��� �����&�>���

-�$������ ���� ����>� 7''8� ���� �� ������� ����%��� 78� �&���� ���� �"��� ���� ������ ���&�������� ;���

��������� �������&��  5 ���������������%����������<����� ������+&�����BC5 ��������!�*&�������

�� "�3���������

@��&��� ���� �� ��� =���� �&����� ��� �����$���� 1�� ��� $�����$�!� ���$����(!�� ���� 5@* � ��� !���

�" �������� ������ ��� 3� =� �� ���� ���%������ ���� +&�� ��� ���������3�� �������� ����� ��� ���� �������

��>��� @+&���� ����)�� ���� *��$� � ��� ��*:���� ��� �� ���� ���� ��� ���� "��3������ ���� -����� ���

N>�!������������%������� �������������������&�����-���+&��*���������>�!������� ������������ 
�

3��������� ���� ��������� ���%��� ��� "1� ����)��� � ��� ���� ��� &��� ��� +&����%�� ������ �����!�

�&����������� 1�����B!8��&���������� �������+&����������������������+&������>�
?7?������>��

�&3&���� ����������� ��� �������N>��E?!�5 H��

�� � ��� ��� � ��� ������ �������� ���!� ��� ����<����� ��� ����� ������� �� ������� ��� ����&������ ���

���&����������������!��*���������� ������ "����� �!������*�����%�!����&������+&����������%������-���

��)J!�1�������� ���������<�)�����������������+&�������������������������*������������������������!�

��� ��%���%�&������������� ��� �� ��� ��%��%�����������*&������������ ���������� �����J3�+&����

(����+&����� ��&��%���*���+&���������&�>������>�7'�B�������1��&�� ������ �������������������

��%����� ���� � ������ ����� ����������� ����� ������� �� ���%1�� ��� ��� L��F�� ��� /�&�!-����� ��� !���

�����" ����� ��@+&�����%�������������3�$����������	����

O7'�B!����
7�����%�� "����
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	�"�����&��������������+&�����)��)��1��%�3��������+&����������������!�1�������!�"������������%��������

������������ �� ������� ���������������� ����� ������� ��� �*<����!� ���� ���� ��� ������ �� ���� �� ����

���&������������$�����������&������������"��� �����3������������������ ���������� �*<�������

�

� ����#$��� ���!��;!6��

@��&��� ���!� ��� ���%�� ���� � ���� &�"��:����� ��� ���� ��&����� ��� ������ ������ ��� �� "��� ���

������/�� ���� ����� ��&������� �� ��&��� ��� ���#&" ���� ��� !��� ����-������ ������ �!�� !!���� ���

�����G����+����(�!!+���" �����!�������!!�#����������&��)����+&������ �����!�&���3������� �����

������� "������!����������� ��������%����������%����@+&����� �������������������&� ��)�������

���� ����������.��� �� ���� �������� �&����� &�� ����� ��� ��!� �&����� ���)�� ���� ���� &��� ��������

����������J��&�"$��@������&������!����� ������������ &��������&���������� 1���&���*:�������������������

����&������ ����� %�������� E���/����H� +&�� �� ��� ���������� ���� %�������� E%�����H�� (�� "1� �+&����

� ��������&������������������ "�&���)��)������*������&��&����%�$�����������E�&�%���� ���:�����

*���%�$����H!� ��� +&��� ��� �� ������ �� ������� �� "�������� �� �������!� *��3� ������� ����

�������� ������&����!���%����������%����3��������������<��&������������%�����"��J3������!��

�

� 3���#" �������&��6�

@� �����&�>�������������>�7''B���� ���������� �����$���� 1�� ���$�����$�!�����#" �����������&��!�

�� "� 3����"1� &�� C@* � ���� ����� ���!�����&��� $��" -���+� ���� ��%���� ��� ��� ���,������ EBC5 H� �� ����

������ ��������� �� �� <����� E
 5 H�� 	�� ��)�� � ������� ��� ����)�� ���� ���� ���&� � 1��

�����)�� ���� ���� ��&�� 85 !� � ��� ���� �"��� ���� ���� �� ��� ����)�� ���� ��������� ������� �� �

�����&�������+&��1�����������?!85 ���@+&�������������� 1������������� ����������3�����%�������

���������&����������%���������I�������!���� ���%��&��������&����������������&���&�E*�"�����������

%�������!������&����� ��� ������� ��������*������&��&������H�������������������&��������8?5 �����

���&� ������������3����

���� ������ ��� �� ���� +&�� ���&��� ���� ���� ������������������ ��������� "������� ��� ���&� �

������3��� ��������� ��� �� "&���"���� *J�����!� �"����� ������!� +&�� ���� ���&���� ���&�����

��� �������������%�"������

= ����������������+&����� "1�������"���1�������*��<��������*���<�����������������%���������������

���&� ��������+&���������3���� (�� �� +&�!����*���<���������3<������������ ��������������,���� ��

��� ��!� ��� ���&� ������ ��� ��3&��� �&3� ������� �� ��&��� ��� ���&3� �������� ����� �&�� "��:����!�

�������� ������������3��&�!����*��+A<����������������/�� ����� ��������� ��&����������&����������
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%��������@������&��������&�%�&���&�����&������������������������&� �����3<���������*���<�����

����3<������������������� �������������0�

�����" ����������$����
3���#" �

A M♣♣♣♣N/���&���K" B�
�7���G�����
����&G�����

�����!���� ?!? � � ����*�������

��$�#� ?!7 � � ����*�������

������������!���� ?!B8� �*�������

�#��(9��#�(-� ?!8�� �*�������

3��!�" ����� 7� -���*�������

3��F��&���!���N(��:������C�=�@!�

!
 .
!'�� -���*�������

3��F��&���!���N(��:����O=�@!� B!  .C!  � � ������*�������
��#!����0�3���#" �����&G����$��������" �����������$����

1���6��%#���" ������������!����=@@5��

�

� ���&������� ���������#�6�

	�� &���� � ��!�� �����#�� ��%������� ��!�� /�0��!��� ��� " ����� 1�� &��� $��(!�" -����� �" (�����!�

�� ������!����+&�!��+&�����������*�� ��������� ���������� ������%������������%����!���$�����!�

� ����������*������*�&������

(����+&�!����&��� ���������&�� J"�������*�"��+&����� "�&�����%����� "�������������������"���!�

&��=,* ����+&�����������$�����#��!��:��!����+&�!������� �������������������)�!��� �������������

+&�� ������ *�� ����� ���� � ��������� � ��� �����3����� +&�� ��� ��&� ���1�� ��� ���������� �� 1��

���J� ���� ����%��"����

 

��5�=�5���!���" $��������(���!����!#��

 
� �!�����������������-����6�

=�������*����������������������������������$�������������������%��������� ����������� "����������

��������������>���(������):!��������,���� ������>���������&�>��!����������!�����/�-����0�����" ��#J��

���"��� ������������ ����� �%�&�����������3A����3�$*��6�

                                                 
♣�� ��E� �3��&���H!�&�������������3����
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2�-7���,6��/�!#�� ���!��" ��������:����#�(�����������#�(�������3���!#�4��A=@@@�=@@PB�
�1���6���#���������H��������������������3���!#�4��

�

-���+&��*������ ���$������������������������������ "�%:���� ��� �����������������&���� ���� "�&��

875 !���3&������������� ������ "�&��7?!�75 �������� ������������ "�&��7�!
5 �#�����������������

�������%:���� ��� �� ��������������������������� 1������8?5 �������������������������78� ������CC�

��>����

@+&�������"��� $�����1�������*:������&���!��������)J!�������������� ��&���������������� ����������

��3&������������� "��������

�

�

� La contaminació acústica: 
 
��������1��&���*����������� ��������� "�������+&�!��"�������������&�"����!��������"�����

�����"��� �������� ��� "�������� ��� ���� �������� �� ��� ��%�� +&������� ��� %����� @�3&��� ����� �*������

��������� �� &�� �)�1�� ��� ����� ���0� � ��������� �����%���&����!� �<��&�� ��D��!� ����������� ����

������ �����%����E����<�!�������"������!�������H!�*���3�!����� �����J���!���"��� �����������������!�

������

	��� ����������� ��&���� ���� ����� ��� ���� ��&����� ���� ��%�����0� %�������� ��� � ��!� ���,������!�

*����������!� ���%���� �� ��� E"���� �� ������+&��H�� (�� �� ��)J!� ��� ������ ������� ����� ����� �&�����

&�"���!������-�����1��������$����(!����!�)@* ���!�����!!��" (�����!��

9�3��� ��� �3���������� � &������ ��� ��� 9��&�� E� � 9H!� ��� ��������� +&�� ���� �� ������� ��,������

�&����������� 8���������������88��������������� ���������.��� ��&������������*������ �������

�������� �����	����&�����3A��������� �����������%����������������"������������� �������*�����

-��� �"���%���+&�����������*������%��������������������� ��������� �&������������������

��,����������"�������������� � 9��
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������� �
�#(%����/��

������� �
�(%����/��

�/� ���" �����!���!������������
�@@" �

7B?� P &�����������"��� ;����

3��F�����@@�Q" N0� 7??� � ��������� � �<�����3��&�

3�" � ����������+����@" � '8� � ��������� � �<�����3��&�

 ������!��������!������ '?� � ��������� � �<�����3��&�

3��������-��������" �!� �?� 9������ � �<������

3��/��������" �!� 8?� -��������� -�����

�������#�#��" (�7#!!����R��(��� 78� 9��������� -�&�

��#!���P6� ��#������!��$����� ��������
������1���6��%#���" ������������!����=@@5�

�

(��� �+&����� �" $������ ���&��#&���+&��� ��� ���&��)��� �&!�" ��������� ��� /�0��!��� ��� 0�����

$#����� ��!� ���!� ��%����� ����+A<������ �� �������� ����� �� ��%���� �� "������� �� � ��� ���&���

	����%��� �� "��� ��� %�������� +&�� ��3����� ���� ��3������� ���� &��� *��� �� ������� ���

����� ���������� �*<����!����+&�!�����%������������&����� ��������� �������������������� "����

� ������� ��)�!���%���������������<�������������&������ �����%���������(��� ����)!�����

��3������� ��3������ ��� +&������� ��� %���� ��� ��� 3���� +&�� %�&� ��� ���� �������� ��3��������� ��

��� "1�����%����������J)�� ������&�����������%������������������� ��&����������+&�������������������

= �� ������ �*����� ��3���&� �������� �� �+&����� ��"��� $����� 1�� ��� ��*��&����� ��� ���"���� +&�� �1� ���

�����������K�����&!����+&�!������ 1����������� ��>����3&������
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�
	����:�������������� �����1��&���������"��� ���� 1����"��&���������$� "���&�"$!����+&���+&����%��

������������ "���,������%����������%����-�����)J!�1��������$����&������%�������������������������
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���&�� J"�����

� -�������� &��� "���*����� ��������� �� &��� " �%��� ����/����� 7H����� �� � ��� ���&����� ���

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

�������������!�����

� ���#��F��������&�������!�3������"��� $�������������������&����!����+&��&��������� ��>��

������������ ��&��)�����%���3����� "����%����������%����

� 
" $�������9�����" H��" !�������������� "������������� ��������������������

� �����$����" �!����&#�� ���1�&������������������������� ���"��)������������� ��*������&��&���

���+&����E��������"���!������B?!���H���

�

@+&���������������� "1������������3&��������/�������6�

�

� =�������� 1�� �� ��������1�������(������ �������������"������������������3&������� ��&��

�� �������� 9���������������+&��&���������� �����"��&��� �����+&�����������������

+&���������+&����

� 	�� $!#%�� 1�� &�� ������ ��"��� �� �� ��������!� *���� +&�� �� ��3&�� ��%������� ��,�� ��� ���

"��������!� ��� �� +&�!� ��� ���$� �������� ���� �+&������ �� "� ����*��3�� �� ��� ������� ��&��

�� ���� ��"���������&����������

� 	��" ��������/������&#��������&�������%�������� ��������������� ��������������� "�����

%������������ ���������%���������
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;���������� ������������������������3�=�@� EL�3&����.#���H��)�����)�&����$��� ��(����� �� (�����

���+&����!� &��������� ���� ���������� �� %�������!� � �� "� � ����� ��� ���>����������� 9�������� �� ���

&�"��������������������������"��*����+&���������&���������@+&�������� ����$��������������#J�������

�!�" #����$������������������������ ���&���������"������J���� ���������

�

�������+&�������������������������"���!���� �� &�������*����)���*��������$�+&��3����������������

������������ &���������������/������!!�&#������(����!������2 �������*��������&���������3&��0�

�

o ��������-&��!�9�&�9�������&"����������#�����

o 	�2�������������� ����

o @%��3&������������������9������ ��3������

o @%��3&���F�������������>���9������ ��3������

�

 �$���6�
������������(����!������!�" #����$�����������

�

�
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	��������������"��� $�����������������������!��(���� 1�� ��� ���F���G����� ���+&���������������������

� &���������� ������� ���� ����������������������)��)��%�$���������1��
�
!����������������������+&��

����"������� &������� ����� "1�&������ ������K��������������������.
 ?!��+&���������������������

�����&D���!��������+&���)�����)��������"����������*��.���

�

�!�����$��(!�" -��8#������0�

�

� ���� &����������������/��!��" �!������������������/���������

� @�3&����&�"������������������������� ������3���� "�7�����$���������

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

���������+������������������,-���!�������������������) ����������������#�

��� ����������) ���� ��-�&����� �� ��� ����%�) ���� ���� ���� ���) �-��&����� +�� ���� *��� ��

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

. ����) ���!�*�������������,-������"+�����������������������������������������+�����������

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

�

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

���� ��) -��� ��� ��+������ *��� +�� ��������� �����) ���!� ���� ���� ������� �� ��� �",�� *��� ��� ��� ����

�������#�	�%��%����������"������������-��������������������� ����&����������/�

�

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

�����-���*���#�$*������+�����'����������������������������0�����������+�������������

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

� '��������(���������) �����%�%�������"���) �������!����*��������"+����������� ��������

��������������) �����������(����������+����������#�

�

$*�������������������������������) �����������������������������) �%�) ����
1�2) 3+��%������

��/�

• ) *���+,-�����������������������������) �%�) ����41�2) 3+#�	�����������

��5�� ����� � ��������� ������� �� ���) ����� ��� ) ������ ��+-������ ) -� ��

-�������#�6����������) -������) ��������������"������#��

• ) *��� .,-� ������� ��� ���� ������� �� ���� -���������� ������ ������(���!� ���

��+�����������������������������71�2) 3+#�

• ) *��� ��� ���*�*��-� ��) ����� �) -�� �������� ��� &�� ������ �*�������� ��

������������ ��� �"����� ��� ��+������ ) ������ ��� ����� ���+�-��� �� ��) ���#�

$*������ ������� +�� ��� ��������� ��� ��-��� ���� �����&���� �� ��� ������

�������� �&���� ������ ���� ������!� ��+-����#� �%��������) ���� ��� ����

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

) �%�) ����71�2) 3+#�
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) ������ ������-�������#�$*��������"+���"�������������������������������) ��������������#�

	����) �����������������������*�������������������*5����$����������������������/�

�

� *�������� *�-��������) �����) ������������������������������������������������!�����

���� �"+� �"���'���� ��� -��� ������� ���� �"*�������  ����#� ����) � �������� ���

�����������"��%�) -����) ���) ���������������������������������) -��"��������) ����

�������5�!���) ����������"�����) ���!����'������������������-������������������

������� �� ��'���� *��� ���� ������!� �-���!�) �-������ ��-�###� ��� �-������%��� �� ����-������

�"*������#�

�

� � �����������6����-�����+����������) ���������������) ���!�������������+�����������

���) ����,����) &��) ����7�) �����!�) �����@��1#
�) ����������������������(�������

) �-��������-�!������ �������'��-���) ����"����������������������������-�%�����

��5�� ) -� ��� ����� *��� �%A� �����#� ���� ����� -��!� ��� ��-����) ������) ���� ���

�����������������������"�������) ������������������'���) �����������'������������B�

*���������) ���) �����������%���������������"�%�������������������"�������) ����

����'��#��������!��������) �����������������������"���,�����������������������*���

������������) �������4�) �����#�C��+��+�������������������������������) ���%��������



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

 D1

���+����������������������) �������7#
�) �����#� �����������������������������

���A������������������!��") ������������7#E
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�
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������� ���� �������� �� +���� ����!� -��� ��F��) ������ ���� ���'���� ��� -���
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�

� �8����������  8���������8�-����������) -��������-����������) �-��������-��B�*�������

�-������������������������!��������������-����������������������������#�

�

� ��*5����$����� �� ��� �� ��-� ��� ) ������� �"������� ��� �� ���������!� �� ������� ����

�����) ���� +�� B�'� ��� ����� �) ������#� ������ ������ ��������� ��� �������0��� ���

*����� ������� ���� � ���� ������������ �"�����(�� �,-���#� 6�������� ��� ��) ������ ����

) �����) �����������������'����������������������!����A������) �������������������

�"+���������������������) -�������������%������+�����#�
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�����-���� ����������/�

�

� '�� &�*5������&����*���-��������) �-��������) ��������������������������������

��������!����+��!����'����������'�����������!��) ������������) ������",�����������

) ���������������������!��",�������������������'�����###��

�

� �������������*��8����$������������*�-�G ����������'�����������"���������) ���������

������������������-���*��������"��������#��'��) ������������� ����� ���) ���������

�����-���� �������) �����������������������-����������������������������������#�
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6����� �������� ��� $ *�� &��� *��� ���) �� ���� ���� ����� ������� ���� ���� ����!� ��  ���

��) ������ �� �� ����� .��B�����#� $*�����  ��� ��) ��� �"�-��� �� ��� ����� ��+������ ��� +����� ���

�����'� �� ��������'#� 	� ����� .��B������ �� ��� ���������� ) -� ���� ��-��� ������ �������� ��

H��������) �������!������������B���������-����������",���) ���) ��"*����!�������",���%�������

�����������#�

���� ������� ���� ������!� �� ������� ��� ��  ��� ������!� ��� �������� ��� ���� ���� �������� ) -�

���������"���%�) �) ����1!E
�) �����!�������+��+����) ����������5�#��

$�) �����*�������������) �������������������������������%) ��������������������) �����

�����5�#��

� �����������������������������������"���������������I. ���J������������$���'������6+���K�

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

�"���'������6+����+��+�������� �������L1�2) 3+#��

	���-��� �������������B�������� ��������������) -�������������) �%�) ����71�2) 3+�-���

������� �#��

�
�

0 �&���-�) *��������*�*�������� �*���&�����	 ����
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) ������#� M����� �%A!�����) �������) ��������������������������) ������� �����������) -���
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���) ������@��������������#�

�

	���&� 8��� ���#��������) �����������/��

�

� ���) ��������* ��������������$ *��+,!������'������*����������) �������������'���

�����-��#�

� ����� ��������������� �%����&��#��*���� �*������ ������) ��������"�����������������

����������� �) -�� ��� ��� ����� ������ ��+������ ��'��� � �� ���� ��� ��������������

������#��

� 	�-��������+������) �������������) -��������%��!�B�*���������������������������"���

����� ���� *������!� ������� ��� ����� ����� ���������� �� ����� ������� '���B��@��� ��

��'�����#��

� 	�����-��� ������) ���������������!��%��������������B�!��������������"���������� ����

��� ��������������) -����������) �%�) ����71�2) 3+�###�

� 	��� ��8�*��$��� *�� �� 8� � ;�� &�*��*�� ���� ) �������� I���� . ����!� ���'� 6�) !� ��������@

$�) ���!�� ��� ������� ��N�) ��K�����������������-�����'����������B�*��!����

) ����� ��) �� ��� ��������� ��� �������!� ���������� ����� �������� ) -� ) ����� �������!�

������������%&���������������%��!��������������������'#��
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��?�����&��������) /��"�') �������������) �����!������) ���������������������������������!���
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��������"����� �����+-��������������"�������) �����������) ���������!���������� ��������

�����'�����������'!�*�������������������������������-��) ��������������#�$*���������������

�-��'����������-�������5�!��-����������������������!������-�������������������������

���������������������'����������-��'��@�����-�%������������#�

	� ���-��) ����� +� ��� �) ���B����� ) -� ��� ��) ��� � ���� ��� �"�����) ���� ���� ��) -��� ���

��+��������) ���������������������������#�$*����������) ����������������������������(�����

���������� ���� ������� ��� �������� ��� �������!� ��-������ ��) ������!� �����5��� ���� �������� ���

������������"�%������!�B���) ����) -��"�') ����������) -�����������������������) ������������

������������-���'���#�

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

��������%�����������������!����� ��������������!� �������) ������###�

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

) �������#� ���� ��������� ) ��� ������ ���/� ����������� �"����� ��� ���� +������ ��������) ����!�

'�����) �������������B�+��������) �&���������������-�������������������"���������

 ��������) ���#�

�

���� &��*��&���� &���� ������ *��� �"+���� ��� ��%�� ���� ���� � ���) �� ��� -��� '������ ��� ����

) �������������/�

- �8��������������$ *�����������'�����������'#�

- @ ������",���%���������������'�����������'#�

- ��� �������������� &���(������ *�� �*�#�

- 1���*������������*�� *������/�*��������������%�����������) ���-���) -�����������#�

�



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

 DL

0 �&��<-�) *������'��������������������A$ *����� ����B�
/ *�-�7 ������0 �*���&���

�

��<�3�:����������������

�

$����) �������) ��������B������������������$ *���������������������������� �����$����/�

� $��� ���*��������$ *��� � ����������-�) ����� �������������'�����������'�) ���'���#�

$*������������������-��������-����������������:1#41@::#11+��������������"������

�������) ��������������������������-��) ����!��� ������"+�����*��������������

�������+�����#��

� 6���������������*��������� �*���&�!�&� &��������������#��

�



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

 D


M��������� ��������������+����!���������"���-������"������ �����) �����) ����������5�#��

�

��<�.�:7� 8��� �������

�

�����) � *��� �� ������-����� ��� ) ���������� �"B���� -�� � ���� ����������� ����� ��) ��5��� ����

) ���������������������������) �������@���#�



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

 DD

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��:���
� 1��1��'�0 7�

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



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

 DE

�
��3:���
�1�1�����7	9 =��0 C
'���0 =�D
���1�����@'���7	��
�

 
$*����������������������� ���'������������������������-��) ���*����) -������!���) �B��"+�

�%������ ��� �"����� 4#7� ���� ��+����� �����!� ) ��� �) �����������'������ ���� �"-,�� ���� ��+�����

�����#�

�

	������-��) ���*�����������������/��

�

� ' *��� �*����� ���  ��E����-� � ������ ) -� �%������� ���� �) �������� ��� ����) ������

���'������ ���� ��+����� ������ ��� ���&���#� M�) ���%!� �"+� ����� �� *����� ������� ����

����) ���������������������) ����������) �����������6����#� �	"������������ ����� �� �

6����� ��� ��� D� �"$-���� ���� 7118!� ���) ��� �������� ��� C��) �� C��!� ��� ��������

�������#� ��� ) �) ���� A���) � ���� � ����� �� *����� ������� ��� � �"�����!� ���&���� ) -�

���������������) ������) �������������!��������%&��"+������ ��*��������B�*��������

�"�����'��������B�����������) �������@�����"�����#�$*������������������) ���������+�

��������������������������) ���'������������������%���*�������������) �������!��������

�����) �������������������"����/��"$���'������6+��������6������������) ��#����#�

�
��������������-���'����������/�

�

� � D !� ����?������ F�

�*������� ����
� �*���&��

���*��������	? ��� 
#
87� D4!
�O �

	 *���'����� ���������� 4#717� 4D!L:O �

� � <��GH� �

����-�D !� �� ����� �%����(�*��������	 ���������������(�������

�
�

>����������8�����) �&�����������
���������������) -��������+������*��������������) ����������

��������#E8L����%��#��

���� �����) ���� ���� �������� ��� ����) ������ �"+� ���'��� ��� ��) ���� �� ������'�� ��� �����) ��

I��(���3'�����K!�B�*�����������) ���) �����) ���������) �����#�$�������!���'�������

������� ��� �"������� ����� ���� ����� ���) ����!� ���%�) �) ���� ��� DDO � ����� ��+������ ����

��(����������4LO �����'�����!�����������������%�) ������) �����������������������+�����I���:K!�

*��������"��������6����#�

�

�
�



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

 D�


����-��� ���������� *��� �*�*���&�����& � ������������� ����'�����*5��
�
�

��� ��) -��� ��� �����) ��� �-���'��� �� ) �������� ��'���� �� ���� ������'�� �� ���� ��� 
#�1
� ���%���

��(������7#8�8����'�����#��������������������*��������������) �������) ����!������������

�������������!���) ������������������������) ������'!��"+����������) ��B�����*���A) ������

����� �����"�������������) �����������������+�����*��������IL#
�<) K#�$��������"*������,) ������

) -����A�) �����'P�����"+���������"�) ���������������������) �������������'�������+����/��

�

H �) -��������+������Q�<) 3��+�����Q��) �����3<) �R�) �����������

�

� � �� ���������� *��� �*�*���A��� ����B�

� � '9 � D 9 %� @'� '9 .�


�&��� ���
������ ��


����� ����� ��*��� D1
#7E4� :D#:L:� �D#1�4� L#74D#81E�


����� ����E���� LL#L1�� 77#�8�� :4#1D:� �#DLD#
LE�

����-��� ���������� *��� �*�*���&�����& � ������������� ����	 ����

�

$� �������"*�����������������-������*����������) ����������) �����������) ��A%������

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

�
�
� ' *��� �*�������!������

	"� ������ ������� �������) ��������� ������'���� � ��������) ���� ���� ���� '��) �������� ������+�����

������*��������*�������������������������������������������������#��������!�����) �������

���(�%������� �����) -�) B�����) ����������(������������������������@+������#���

M�) ���%!����>����) �������� ����$) -����������.��������������������+�����������) ��

��������� ��������� ���� ����� ������� ��� B���) ����� ��� �� ���������� �� ���������� ��� ��

����) ������ �,����� ��� ���� ����� ����������S� � ��� ��� ���� ��������� �� ���� �� �������� ���

�(9 ���*�*6��� �*���&�������� � �����������8���� *�� I>� .���,) #�7:7D!�����:1��������) -������

:88
K#����) �����������6����������!���������"���711�!��"*�����������5���-����) -���

�������� T�����
	��� ��������� ��� ��
	��
�� 
�����
	�� ��� �	� �
��� ��� 	
� 	����	
���� ������� �����

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

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

�

� � �� ���������� *��� �*�*���A�I��?����IJ� B�

� � '9 � D 9 %� @'� '9 .�


�&������������ ��

����� ����� ��*��� L
� :!7� D!L� 4:
�


����� ����E���� :!E� 1!�� 1!
� 44:�



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

 D8

>"����-��!���"������5����-���%������ �������������-������,����������������������� �����

) -����) B�����) �����'�����������-��������������#�

�

• ;��� ��� �����-������ �,����� ��� I$K/� ��) ��(�� ����� ���� �������� ���� ���������� *���

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

• ;�����������-�������,�����) ������I�K/���) ��(���������������������������������*���

�) ������������������) ��B������������������#�

• ;�����������-�������,�����-�%� I�K/��) ��(����������������������������*����) �����

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

�

$���� �������� �&��������&���������!������� ��-����������"B���) �������6������"���711L!�

�"�-��������������������� �������������-�������,�������������������������-��� ����������

) ��������I��'������%�EK!���'����*����������) �����������*��/��

�

• 	��� �������������-�������,�������� I$K���������������*��� ��*�����%������������

���������� ���� ����� ���� ������� ��-�������� ��� ���� ��-��� ������ ��� 6����!� ������� ���

�����������) �������#�

• 	��� �������������-�������,�����) ������I�K���������������*�����*�����%�������������

��� ���������� ) ��B�� ���� *������ ������� ������������ *��� ���������� ������) ���� ) -�

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

• 	��� �������������-�������,�����-�%�I�K���������������*�����*�����%������-�%��������

��������������������������������"��������������������������) ��"$���'������6+��������

. ���J���������S��������� �����) -�) �����+-���'����������) -��������+�����#��

�

���� ����� �����������������"������������) �-����������) ������������������) ���������) �����

���� �����) -����) ��B����������'�����������-�������,�����B�*�����������*�����*�����%���) ���

����������������������������#�

�

�

�
�

�



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

 E1

��.:���
�1�1�����0 9 =�
�
�����'�D
	�����'9 ��	��

�

C"+������ �������*����������������������������������6����#��������������(�%������) ��B�����

��������� *��� ) ��� ������ ��� ���� ��) ���� ���� ���-�� ����� *������ �� �+��� �-��� ��) � ���

������������������������������������������������-��#��

	"��*����������������������'���������"+���������������������) �������������D��������������:�#��

$� ��� ���#��'�� �"+� '��� ��� ) ����� ��� 71� ��) ���� ���� ����!� ����� �%&� ��� ) ������'�

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

�

� 	�) B�����"����������������������!�) -��"�%�����������"��C����H������*������������

����������) �������!�B�*��������������������#�

� 	�) B������������5) �����������������#��'����������� ���) -���+����������#�

� U �������
1O ��������������������"������������H���������-���) -����-,�!���������

������������(���#�

� 	"���-,�� ������� ��� ������ �� ���� ��� O � ) ���� -�%� ����� ��) ���!� ���� ����� ������� ����

�����������4���8����#�

� �����������������������O �) �����������������5) ���������������) ������) -�����

���#��'��#�

� 	�-�����������������������) ����������� ���������) ���#�

� U ���� ��� 41O � ����� ��) ���� ��� ��� ������� +� ��������� *��� ������ ��� �"���-,��

����������+��+'���������������������������������#�G�������) �����������*�������

�"'�����!������*���������������������������'�������������-���!��������"������

��) ��"����A) ��!��"+����!���) �����!V �

� 	�) B������������������ ������+����������!�����������-��������������������) �������#��

�

$*�������������������) ������������-��) ���������",���%'����������+��������������"+���������

��������) ������������������������������5) ���������#�$�) ��!��"+��-������*�������������

�����-����) ����������������������,-����������!�������) ������������������������� �!���'��) ����

������"���������������-���� ���������������������#��



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

 E:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

<�:�7	9 79 �
���1��0 ��9 	���



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

 E7

<�3�:7	9 79 �
������	�
�
�����

�

���� ��� ) �������� �"+������ ��� ����� �� �'���� ������ ���� ������ '������ �� ���*���F����� �� ��

��'�������������������#��

U �������) ������'��������������+�) ����������������������������) ��������������!��������

�%A� *��� ���� �������� ���������� ��� ������� ���� ��������� ������ �������#� >"*�����) �������

����������������������������������",��*������������������������������-����������������

�������������������&���*���/��������!���) �������������������������) �������������5�#�

���

�6� �� CM$�:�
�

7� 8��� ������ 9 8"������� 7� & ������2���������

����'������������������
� �����������'����������������5) �����
����������������������"�����������������

���-������� ���41�*������������
*���������������

�

����������� **����������������������*������(�������������) �����������-����������%����$ *��+,�

������ ����#� $�%&� ��� ��������� �"����� �� ��� ������ ��� %�%� ��� ������� ) ��� ��'���� �� ���*����#�

$*�����������������/�����$�!���-�-������!���������!����) ���������������#��

�

�

0 �&��G-�� �����$������������*������(�������������� �*���&�����	 ����

�

�



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

 E4

���������������"���������;���41����/�

�

� '��������� *�-����������������������������B�*����"+�����-���8�8�� ������ �*���&��#�

��������������������!��������������������'���������������-����!����:#8
�) ���������

�'���� ��) �� �� ���) ����� ��� ��5�#� �������� ������) ���� ) -� ��� ��) � ���

������ �� ��� �� ����� .��B�����!� ���� �%A� ��� �"+� ��'��� ����� �� ��� ���� �� �� ����

�����������#������) �������"*������������"����5�) -�������������'�6�) !����*��������

��'��������������������71�<) 3+��#�

�

���� �
�����������������������������/������3H-�'I���� *����'I�����7����	 � �

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

� 
��� ��������1 �� ��������-�$*���������������) ���) -��������������� �����������) ����

�������#�M�����) ����������5���-�����-������������!������������7#
�) ������

���������������������������#�

�



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

 EL

�
/������3K-�'I�1 �� ���������

�

�

� 
��� ��������1 �� ��=����#���-�M�) ��������������������J�����������>������N��) ��'#�$�

��-�����*����������������"+�����-�����5�����"�) �����!���5����+��+����������#�

������) -���������) ����!�7#
�) �����!������) ����������5�����-�����*����#�

�

�
/������3�-�'I�1 �� ��=����#����

�
�

� '������0 �����=�*������-�$*�����������������������5�����"�) ������) -���& ��������

���� �������������) -�����������) �����������#�>�������"���) �����������-���

��������������������) �����) -��-����-�����-��#�

�



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

 E


�
/������3�-�'I�0 �����=�*�������

�

�

�

0 �&�3,-��) *��+,������ �*���&�����	 ����

�

�

� ��������"����������������������� ���41/��

�

• ��*5����$�������������-�������F��������"��������������) ������������*����"�����������

������������*������) ����� ���41#�

�



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

 ED

 �
/������3<-�) *��+,�

/ *�-�L L L ���� ����������I�� �M��*5����  

�

�

• ��*5����$����� ? ���$ *���-�$� ���� �������� ��� ��� ������ *��� ���) ��� ��  ��� 41!� ���

����������) ������ ���41������) ����������) ���#�

�

• ��8��������� ����� ������ ������ ��� ��� ��� �����/� � -��'���� ��� ����������� � ������� ��

���������) ��B�5�����) ����������������5���������5�#�$*�������������-�����0���

��������������������) -������������������#��

�

  
/������3G-��������������� ��������� ����������� �*���&��

�

�

• � 8��������� ��� &��� ����� ���*����  � 7�� ������ �*�������-� C"�) ������� ��� ������ ���

�������) ������*P�����!���-�����������������������������������#�C���) ������) -�����

��� ���������������������!�B�*����) -���-��'������������������� ������������������

) ��B�5�����) ����������������5���������5�!��"*�����) �����������������

) ��� ��'��#� $*������ �"+�� ��� ���F����� � ��� ��� ) ���� *��� ��� ������ ��� �"+'�� ���

����������������������'�����) �����������'��/�



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

 EE

���
/ *�-�L L L ���*����*��I���*����

�
�
�

�
�

/������.,-��%�� &������� �N� �����������&��� ��������*�*�����&�� �������*������������*�������
'�7�A���������*�����B�

�

�

�

�



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

 E�

�6� �� CM$�7�

�

7� 8��� ������ 9 8"������ 7� & ������2���������

����'������������������
� �����������'��������������������

�������
$) ������� ���������������

�������

�

	�  ��� ��) ������ ���� ������� ��� ����) ���� ��� ������#� ���� ������� *��� ��� ������ ��� ���

���) ��������"*����� �����) �����#�C"���������) ��������*������������!�B�*�����"����

���) ��,�!��"�������) �����*���'��������"+���������������������) ���#�

�

�

0 �&��33-�7� & ����������������������*����$���

�

������������������ �����/�

�

� 
��� �����������������-�$*�������) ������������������.�����) -��� ������

������#�W�����������) -����,�������������������������) -���������) &��) ��!�

���1#E
�) �����!����������������������������������������!��"�����-������

�������������������) ����������������%�����*�������-��#�

�



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

 E8

� �

/������.3-�'I�7��� �������� *����� ��'I�����������������
�
�
�

� '������O ��&���8����-�������*�����'���%�����������$�'�!��) -��) -����,����

������ ��� ���������!� ���A� *����� �������� ��� ���(���� ) B��� B� *��� ��� ���

������ ���F���� � ��  ��� ��) �����#� X�� +� ) ����� +-���'��� *��� ��� ������

���*���'!��%A��������*�����'������-��) ��������������� ����'�����-������

������ B� *��� ���� ���%��� ��*���� ��-��� �� ������ �� *����� ��� ��� ���� ���

����#�$�) ��!����������������������) �������������������) ������1#E
�) ������

�-�����-������������#�

�

�
/������..-�'I�O ��&���8�����

�

�



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

 �1

� '������=����� *��

M�) �:�

M�) �*�����������) -����������$�'��) -������������1#81�) ���������-�����*�������1#E
�

) ���������-�������!���) -����������-�����-������������#�

�
�

�
/������.+-�7��� ������� �'I=����� *��

�

�

M�) �7�

������ ���5� �������!� ��-������ ���� ����!� B� *��� ��� ��� ������ ��� ������ �� 8�8�� ����#�

6�����) �����"+��) ����������������������-��������������:#8
�) ������I�������%&����������

���� ����� 7#
� ) ������ ����) ���K� ���A� ���� ��� �� -��� ��*����� ���������� ����� ��� 1#81�

) �����#��

�



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

 �:

�
/������.H-���� *����� �'I=����� *��

�

�

� '������������-�C��������������������.�����������������������#��������������

-�����*���������������������������) -������) �7������������������!�

���� ���� ��� ) ���� �� ��� ���� �����������#� ���� �����!� �� -��� ��*�����

�����������*���'�������5����������������:#:1�) �����#��

�

�

/������.K-�'I��������
�

�

� '������'�&�������$�-�������) �����������*����������������������������%���

��*�������-��#�$*�������) �������1#D1�) ������������������������������
�

) �����#�

�



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

 �7

��������������������� #�
���������������������/������.�-�'I�'�&�������$��

�

�

� '����������7 �-�$*�������������������������) ����) -��"���'������6+����

�� ��� ������ M������#� ������ ) -� �������� ) ���� ��������� ��� 1#E
� ) ������ �� ) -�

�����������) �'��"*�����*��������������) ��������#�

�

�������������������������������� �
/������.�-�'I�����7 ��

�
�

� ��������"����������������������������� �����"*������������/�

• '�*�������(������/�����������*�����������������5��������-�����) ���%�������#�

�



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

 �4

�
/������.<-��%�� &���������6�������� ����%�*�������
��������������(��%�� &���

�

�

• ��*5����$����� ��������-� ��� ) �������� ��� ������� *��� ����*���� ��� ��� ����� ������� *���

�"+�����"������������������������#�

�

����� �
/������.G-��%�� &��������*5����$�����$ *��������*�*��������7��6������(����;����

�

�

• 
�*��� �*�� ����� �������� � ��"�*6�*�� ��� ��������8����� ��� ���� &�� *��� �����������-�

6�'�������������� ������������#�$*���������) ������-�%�������������) ����������

����+����������������������� ��#���



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

 �L

�
/������+,-��%�� &������&�� *���������$ *��������*�*���

�

�

����������'����) �����������������) �������!��(���*��������	? ��� ��������������B�*���

���������������) ��-��������������#�W����&��*��&��������(�*���������� �*���&����"���,�������������

) -�������������%������������������) �����#������������'��������B��!�������*������!�) ����

�������!���-�������������"(��������������������#������������%������!�������������������

) ������'������) �������#�$��"���������������'��) �����������������+��������) �����������*���

����'��#�

�

� ���*��������	? ��-�$���-���������"+�����-���������'����6�������������

���B#� $����) ���� +����������� ����������!� ���� -����� �� ������ ������ ��'������

������������������#�G����������-��) ��������*��������������+�����������

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

���B#� $� ���� �"*����� ���-��) ����� ��� ���*����$���� �"$���'��!� *������

������ �����������������������������*����!�����������'P���������������#�

�

M�) �:�

M�) � ) -� �������� ) ����� ��� ) ��� ��� 7#
� ) ������ �� �-��#� $*����� ��) � ��� �������� � ����

������������) ����������5���-�����-�����������������������������������,����������#�

�



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

 �


�
/������+3-�7��� ������� �����(���*��������	? ���

�

�

M�) �7�

$*�������) �������*��������������) B������������!�B�*����������"'���������) B�����) -������

��) ��5���������������) -���) -�������������������#������) -������������) ����) ��������

�'������) �������������) -����) �����������������!���������������) -������������+�����

������#�	�-���������"*�������) �����������������",���� ����"���) ������'��������

) �������#�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

/������+.-���� *����� �����(���*��������	? ���

�

�

�



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

 �D

M�) �4�

$*�������) ����������������������) ����) ����!����) ������7#
�) �����!�) -�) �������) �-������

��-�� ��������� �� �����'#� ��� *����� ��) !� ���� ������� ��� ������ ���������� ��� ��#� $�� �����

�"*������������������������������"����������������#�

�

�
/������++-�
���������� �����(���*��������	? ���

/ *�-����8 ������&�P&���
�

�

��� ������� ����� �-��� ��� ������!� ���������� �� -��#� ���� ���� � ���) �� *����� ������!�

�"���'��� ��� 6+���� ��� ��') ������ ��� ���������� ����� ���� *������ ) ��B��� ��� ��������#�

>=��*���������������"$���'������������/�

�

• $) ���������������������������'�������������A) ���������������#�

• �) ���������"���������-����) -�������) ����������������������#�

• C�') �����"�-����*�����������������������������������������������-���!��

'��������%&�����'�����������*����������#�

• ������������"�������������������5����+-�����@�������",���%�������

����-��!�) ��������������+����������������������� ��#�

• J����@�����'�) �&��) ����������#�

�



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

 �E

� ��������"������������������ ���"$���'������6+���/�

�

• 
�*��� �*�� ���� &������� � ��"�*6�*�� ��� �*����N������ ��� ��� ����-� ��� ���F������ ��

��) ��5) ���� ���� ��) � :� �� ���������� �"����� � �"$���'��#� ��� ���) ����� ��� ��� ����

��+��������������������) ��#�����������������*������&) ����������������������+�����

������������#�

�

�
/������+H-��%�� &��������� �������������*����

/ *�-�L L L �&�%���*� �� ���������

�

• ��*5����$������*����� ��������� ����������&� ?�8������

�

• @�8����������(�*�!*����������������������&���8�������?��������&������-�H �) ���������) �����

�������"���-����!�) ��������������+���������������I) -��������!�-�) -���!�������K#�

�

• 7�� �������*������������&��� ��������*�*��-�N���������������"���-�����"�������������

) -���'�����#�

�

• 7��*�������(��8������������������������������#�

�

• >�������"���8 *����N��� �*�������"$���'��#�

�

���� ��� ��� ���� � ���) �� *����� ) ����!� �"+� ������� �� �������-������ �"*������ ������#� ���

���������*������������������������-���*����������������D
O ���) ��������������&��������������

�����+������) ������ ��#��

��������� ��*�������������"+�) �����������'�����") ������������������������������������

����������) ��"�-����������'P�������/�



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

 ��

�

'�������� ���������A� B� �� &�����A� B� � ������A�� &����B� F����*�*�� F���?�����&������

'I������� :11!4� 
!�� 1!E
@1!E
� 7
!�D� EL!:L�

'I�O ��&���8����� :
1!
� 
� 1!E
@1!E
� 41� E1�

'I�=����� *������ �3� 7D!D� D� 1!81@1!E
� ::!7
� ��!E
�

'I�=����� *������ �.� E4!7D� �� :!8
@1!81� 7:!8L� E�!1D�

'I�������� LD!7� �� :!:1@:!8
� 7D!�:� E4!:8�

'I�'�&�������$�� L4!E� L!�� 1!D1@1!D1� E!
� 87!
�

'I�����7 �� L8!8� 
� 1!E
@1!E
� 41� E1�

�����..-��*�������������� ���*�8�������������������������*����$���

/ *�-����8 ������&�P&���

�


 ����#������������������������) ����"���D
O ����������������&��������+����������!��%&�������

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

��) !�) -������#E
O !������������+����������������������������$�� !�) -����87#
O #�	������

����������������) ����������������E1�������1O #�



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

 �8

�6� �� CM$�4�

�

7� 8��� ������ 9 8"������ 7� & ������2���������

J���������������� N�������������������������� $) ������������������

�

$����) ���� ) ������ ��� ���� �������� ���� ������� ���� ) �������� ��� ���������� ) ��� ��� 1#
@1#E
�

) �����#��������*��������������'��������) -���) �������������������������) ����������

�"���) ����) &��) ����7�) �����!�) �����@���7#
�) ���������������*���+��+'��) �-������

��-�#� $) -� *����� �������� ��� ������� �������� ���� ��� ����� ������� ��� *�������  ����� ���

������ ���#�

�

���������������") ���������������������/�

�

� '������ ' �� *�����-� ������ ) ���� ������!� ��� 
� ) ������ ) -� �������� ��� 1#E
�

) �������-�����-��!��������������������������+����������#�

�

�
/������+K-�'I�' �� *������

�

�

� '������������
�������-����F������������������������) -���) ���%�) �������

�������#� $*����� ������ ���A� �������� �������� ��� �'��� ���� ���� ����

�������'��!��������%&��������%���+����*�����������������������) ��������������#�



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

 81

�

�������� �
/������+�-�'I������
��������

�

�

� '������D  �-�$*������������������6����.��B�����������5��������#�������) -�

�����������1#E
���1#81�) �����������*���'�������5�����-�����*����#�

�

�
/������+�-�'I�D  ��

�

�



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

 8:

� ��������"�����������*������������/�

�

• �� &������� �� ��������� ��� ���� � �����-� ���� �-������ �"����� ���������� ���� ���� � ���) �� ��

) ����!��"���) ������'�������*���'�������5��������������*���������'���#���������

�������������"�����*����������%���+����'������-��#�

�

• >������ �"��� 8 *�� ��N��� �*����� ��� *����� ������!� B� *��� ������ ���� ������� ���

��������������������������#�

�

• ����������7�� �������*��������������������������#�

�

• ' �N� ���������&�� *��� ���8���/�	���������������"�-�����������"���) ����������+�����

�����#� C�� �������) � ��� ���������� ����� ���� ) �����) ���� �������� ����� ����������� ��

���F����������) ����-������*�����������������) �������������) ��"��F�����������'��#�

 

���������������� �

/������+<-��%�� &����(��8�����
����������������	��������������/������+G-��%�� &������&�� *���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � ����/ *�-�L L L ���8�* %���I�
 

 

� ���*���������*���-�M���������������������) ��������%��������������) ����

��������*����-�����������%A!����) ��������+��"�����-�������������

��'���������������������!�'���������������!�����) �������#����+��������

) �%�) ����(���!���-����������+��������������������������������"+������

����"��������������������) �����+�����������!�B�'������������) ����



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

 87

�) ������� � �� ) �-�����#� C"+�� ��� ������ ��� ������ ��� +-����) ���� ���

�������%��� ���� '��) �������#� � G �� '���� ��� ��'������ ���F����� ���

��������!� �������������� �� ������ ��� ������� ���� ���0���� �� ��+�����

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

�

U �������'��������������������'������'�����������������+������) ��B�5��/�

�

• C������) -����-�5#�

�

/������H,-����*���*����*��#������� *���� ���(?�����&�����
/ *�-�L L L �8�*�������

�

�

• $������������#�

�	����������������+�������������-���!�������������) �������!���������������������-�0��������

�����������������������#�$�) ���+���������) ����*�����'���������) ����������'����#�U ���

+��+'���'����������������*����������������-����������������) �����������#�



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

 84

<�.�:��@'���7	��
�
�
	�������������-��) ����������) �-�������"*�����) ���������������-��������+�����������B�*���

�����'����"�������,��) �����������) ���#�	"�������������������) ���������������) ����

������������������!�������) ������'��) ������������+���������������. ���J���������#��

�

�

	�. ���J�����������������������������������������) ������������) ��������� ����������������

��"+������������#��W�����������) �����������!�) -��������������������!�����"����������������

�����#�	�-�����*�������) �����������������������) ��5) �����������!��������������

������) ���������������������) ����#�����*��������-�������!��������������������5�

) ���� ��� 7#71� ) �����!� � �� ���) ��� ���� ���� ���� �������'��!� �� ����� ���� ) &��) ��� �� ������

���) ����#�

�

��) �B��"+���) ���������������������'���������!�������+�-����������������+���������������

�"$���'��� ��� 6+���!� ����� �� ��������� ��� �"������ ���� ) �������#� $*����� �������� �������

��������������������������,���������/���. ���J���������!��') �������������������

-����"*����������!������*������) �����������'��������������������������������������"�����#�

�

�
/������H3-����*�����7���'������

�

7� 8��� Q����� 7� & ������2��������� 9 8"������

���'���������. ���J����������
��������) ��������������) ������"������

$��'�������������-�����-������) �����
�������*���'�������5�#�

N��0����������������



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

 8L

� ��������"��������������. ���J���������/�

�

• ���� �*����������&��#��*����*����6���-�$�-�����-�����������+��+����*���'�����

��5��*�����������) ���#�

�

• 7���� �*������������� �����������8�*��������/�����������������) ����������������

) ����������������������) ����!���*������������) ������������������*���������%��

�"+����*������-��#�

�

• >�������"���8 *����N��� �*����/�����������"���-��������) �������������������

�����������) ���"��*����#�

�

• *����N������ ��� 8���*��� �� ������� ����� ������ ��� ������/� $) -� *����� ) �����

�"������� �') ����� �� ��'������ ����� ������!� �������) ���� ���� ����� ������ ���

��) ����"��������������������#�

�

�

/������H.-��%�� &������8���*��
/ *�-�L L L ���8�* %���I�

�

• *����N������ ��� ��� �� ��� �� 8� & ���� �� � �*���� ��� ������ ��� ������/� $*������

B����������������������������"���) ����) �����'��#�

�

• ������� ��� &�� ������ �*�������� ��� ������ ��� ������/� ��� ������ ��� ������ ���

�������*��������������������) �����) -���������) ���!��������������������

�"����-��#�

�



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

 
�

����������	�
 �� ��

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

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

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

�*���� ��� ������ ��� ���������� ������ ��� ������ ��� ���� ���� �"+� �� �"��������� ��� ,������� ���� ������

������� ��� -�+���!� ��������,�������� ��� ���������� ��� �����*� ������ ���� �"������!������ �������� ��

���������'����!�	"�,.��������������$������ �������"�,/������-�+�������-����������������� ,$�$��

�������������� �0�� ������������"��������� ����������������������#����-�+��������"������ �������

����������� ������!�

�

1�� 1� )2��3�
�

���� �� !����� " �#����$� �����������%���$���&�

4������� ,����(������ ������/,�����
5��� �������(�,/������-�+����

���-����

����-���������������������� �����
��&������������������� ����������

'�����,��-���

�
�� ,��������-����#������������� �������&�����������������'�����,��-������-��������$�������

���� �'�� ����� ������������ ����� ��� ������ ���� � �������� �����67���� ������� ��� ��� � ����

���������#���������!��

2�� ,$��"+���������������� �������������� �������� �.������"+�,���� ���������'��������������

��� �������� ��� ������� �� ���-����� ���� ������ � ����� ����� ������ ����� ���� ������ �#�� �������

���� ������ ���� ����� ���������� �"�������� '���!� �������� ��������� �� ���� '����� ,��-��� �� ,� ���

������#��������������������������,���������������� ��������8����� ����0���� ������ �����������

��-������� ��������������������"�������� ������������� �������#��"�������(���������������!���

�
�
)����� ���*�������������������� ���� �0�� ������������"+�������� ,������������� *��� �����9�:9�

;!� 	"+������  ������� ��� �������� ���� $�� ��� 
� �� 3:+� �� ��� 3<� �� =9+� ��� �������� �� �����,��� ��

���� �� ������������� ����>�!����������������"��������'������� ,$�+�������� �������8��0�����������

���.���� ��� ��������� ���� ������� :9� ;?������� �� ,� ��� ���� ��� ������ ������� �� ������-��� '����

,��-�!�1����������,������������ ����$������������������� ��������������������'���������������

-�+������� �������������� ����0�������#!�

�



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

 
<

)���� ���-��

+������
5��
���3:+������3<���=9+�������������������,��!�
5��� �� ������������� ����>�!�

�� ���� !,�� ��%���������� ���� =+�

������� -��� �� 9�:9;�����-��������=9�� ������

�$ ��.�*�	�������-���/$���)����0 ����
1���*�� �������&���2����

�

� �

1�($���3�*�	4������� ���������� '�������$� �5���� ����(������ ��(�������� ���������������6����� �����������

�

�

�

�
�
�



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

 
@

1�� 1� )2��=��
�

���� �� !����� " �#����$� �����������%���$���&�

A�����"������ ������-�>��������������
����.���

����-���������'����
�(������ ��������������/,����

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

�
�
�� ,� �"�,.����� ��� ������ ������>���� �� ��� ����.��� ��� -����� � �� ����� ����� ���� ������� ����� ���

 �����($�������7��������������,��������������������� ��*��� ��$������������������-��������"�-�� ����

���������.�!����������#�%��

�
� ������� ���������� '���*�	"�-�� ��������+����������������������������� ��������

��&�����������"��������������������������������1������������!�

�

�

1�($���33*�������� ���������� '������ �����($�������7����

�

�

� )������������� ���*�)���������"�-�� ��������+�������� $��$������� �� ���������������

� ������"������������������������������������������ �������� �-�����������������.�����

�����!�	��������#�$������-�����B����������������/,��!�

�

�



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

 
C

�


 ����8.*����$���&��� ��!�/$��(�� ����������� ��� ��#��

�

�

� �
1�($���39*������������$� ���� ���������������� ����� ����������� ��� ��#��

�

�



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

 



1�� 1� )2��D��
�

���� �� !����� " �#����$� �����������%���$���&�

4������� ,����(������ ������/,�����
5��� �������(�,/������-�+����

���-����
����-����������������'������(������ ��������

� ��������

�
�

��� � .�� �"+�� ��� ������ ��������� ����� ��� � �.����� ��� ������ ��������� ���� ���� � ������� �#��

(���$:���������� ������������������������� ���������/�����������������-�+�������-���������-��

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

� �������������������������������������� �,��������������������������$��������������,�� ���!�

�

)"+��� ��������� ���������� ���� �(���� ��������� ����� ��������� ��� ��� ������#�� ��� ������ ����

� ������������"�0��������������������������������������������������!�

�

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

������� �� ������ ����� ����0��� ������ �� +������� ���� ���� ������ ����� ��� '���� ,��-�� �����&����

�0����������������������3���������������"��������*� ����!��

�

)���� ���-��

+������
5��
���3:+������3<���=9+����
���������������,��!�5��� �� ���
���������� ����>�!�

�� ���� !,�� ��%���������� ���� =+�

������� -��� �� 9�:9;�����-��������=9�� ������

�$ ��.3*�	�������-���/$������ ��)����0 ����
1���*�� �������&���2����

�



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

 399�

�


 ����8�*���������������� ������ �� $�������

�

�

��������������������� 6�����'����%�

�

� )������������� ������ ���������� �����($�������7���*�������������"����������������������

� �������� ��-���� ��� ��� ����.�� ��� ������ �� ��� ��� ����� ��.�!� E�� ���� '���� �"������ ����

��������� ,�����/�����������!��

�

�

1�($���3;*�)������������� ������ �����($�������7����

�



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

 393�

� )���� ��������� ���� � � ���� � ���  �����($��� ��� �7���*� ��� ������ �� ���� ������� ���� �����

��,��� ��-���� ���� 1���� ��������!� E�� ���� '���� �"������ ����,������� ������ �� ��� ������

�"���� ���������!�

��

�

1�($���3<*�)������������� ������ �����($�������7����

�

�

� )������������� ������ �������������$*����������������� ������������"�-�� ��������+�������

����������������������,�!������� ���������������� ������"������$������� �� ���!�

�

�

1�($���3�*�)������������� ������ �����($�������7����

�

�



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

 39=�

� )���� ��������� ���� ��  �� =���� >��� ��$� 	��� �� ��� ������ ��� �������� ��� ��� 4���� F��� 1���

����������-������������� ���������� ����$������������ ���������!�)"+�������"+�,�������

������������-�����B������'����,��-�!�

�

�
1�($���3?*�)������������� ������=����>�����$�	��� ��

�

	����� 6�����'������"������ ����������,������������������������ �� $������!��������������"+��

������� ������B+�� ���� ������� ���������� ��� ����� ������� �� ,� ��� ������#� ��� ��������� ����

������&�� ������,�� ������������,���#����������,����'���������"�������� ������������������������

'��������������������������������,�����'������ ���������������!��

�

)���������*������������'����������� $�����8� ����������'����,��-����������������������� ���

� �0�� ������������"+�������� ,������������� *��� �����9�=9�;!�	"+������ ������������������ ����

$�����
���3:+������3<���=9+�������������������,��!�5��� �� ������������� ����>��!�

�

)���� F�����

+������
5��
���3:+������3<���=9+����
���������������,��!�5��� �� ���
���������� ����>�!�

�� ���� !,�� ��%���������� ���� =+�

������� -��� �� 9�=9;�����-��������=9�� ������

�$ ��.9*�	�������-���/$���)����>�����
1���*�� �������&���2����

�



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

 39D�

�

 ���83*�)������������ �� $�������

�

�

� )������������� ������ �� �����%�����������������?�5��������� ���������������������� ���

� ��-�!�

�
1�($���9@*�)������������� ������ �
 ������

�

�

� )���� ��������� ���� �� � �����%� ��� ������ ������ �"�-�� ���� 2���� ���� �� ��� �?� �����

���������!�



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

 39:�

�
1�($���98*�)������������� ������ �������

�

�

� )���� ��������� ���� A����� ������  ��*� ��� ������ ������ ��� �?���������� 4���*� �� ���

�?�� �����"� ��!�

�

�
1�($���9.*�)������������� ������=����>�����$�	��� ��

�

�

� )���� ��������� ���� 1������� ��7� �*� ��� ������ ������ �"�-�� ���� G��� �� �� �� ��� �?� �����

1�������!�



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

 39��

�
1�($���9�*�)������������� ����1���������7� ��

�

2���������� ����'������"������ ���%�
�
�

� )�����%������� �����

)����0 ����

�������.��

4����������

1�������������

4����F���1����������

)����>�����

� �����

2������

G�����2�����������

H��������+����

�$ �.;*�B������$��&���������������� ����
1���*�� �������&���2����

 
  
 



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

 39<�

1�� 1� )2��:�
�

���� �� !����� " �#����$� �����������%���$���&�

4������� ,����(������ ������/,�����
5��� �������(�,/������-�+����

���-����

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

,��-���

�

	������ �� !�����������������������'������"������ ��������#�������� �����������$�.����������

��,���#����)������ �� ������������'�����-�+�������-���������������&��B���������������8����� ��#��

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

� $�������I�������������.��������,����3��J� !�

1��� ������ ��� ������� ��������� ��������0� ��� �����-������ ���� �� 6����� '����� �"������ ���� ���

)������ �� ���������������� ����%�

�

)���� ���-��

+������
5��
���3:+������3<���=9+����
���������������,��!�5��� �� ���
���������� ����>�!�

�� ���� !,�� ��%���������� ���� =+�

������� -��� �� 9�:9;�����-��������=9�� ������

�$ ��.<*�	�������-���/$������ ��)����0 ����
1���*�� �������&���2����

�

�


 ����89*�)����� �������������
 ��(������



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

 39@�

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

�
1�($���93*�)������������� ������� �����($������ ��0������

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

�
1�($���99*�)������������� ������� �����($����� ��� �����

�



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

 39C�

�
� )������������� ������� �����������=� ����� ������C�

�

�
1�($���9;*�)������������� ������� �����������=� ����� ������C�

�
�

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

�

�
1�($���9<*�)������������� ������� �����($������ ��� ��#��

�



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

 39
�

��� � �� �����67���� ��� ���� ���������� ���������� $�� ������ �� �����,��� ���������� ��� -�+���� ���

������ ���� � ������� ��� � ������  ����>��!� 1��� ������ �� ,� ��� ������#� ��� ���� ������ �"�,/�� ����

-�+���� ���-���� ���� ������&�� ����� ������������ �� �"��������� ���� �� �"��������� ���� ����� �"+��

����������������������������� �� $��������� ,���������������� ����(���$:�%��

�
1�� 1� )2�����
�

���� �� !����� " �#����$� �����������%���$���&�

�0$��������������������������� �������
�-������(��������� ������
�(�������������� �������

K�,�������'������(������ ���� ����>��������
��������������������� �������

�
�

� )���� ��������� ���� ��  �����($��� ��� �7���%� ��� ������ �� �"�������� ���� � ������� ����

�"�-�� ��������+���!������� ����$������'�����"������ ���� ����>�!�

�

�

1�($���9�*�)������������� ������ �����($�������7����

�

�

� )������������� ������������ ��	�$����  �*����������������������������� ������� ��-��1������

����������������� -��L���#!������� ����$������'�����"������ ���� ����>�!�

�



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

 339�

�

1�($���9?*�)������������� ������������ ��	�$����  ��

�

�
�
	"/���� �� '���� �"������ ���� ���� ��� ��������� ������ ���� ��� �0�����0!� )#�� ��� ��.���� ���

������C���������������"+��������"+�,���������������������/�������B���������������&����������� ���

������ ������ ��� ��� +�� +� �$�� ���� ����-��#� ��������� �� ���� ��� ������������ �/,����� �� ,$�

�"�.����� ���� ��� ������� �0�������� �� �� ����!� �������� ������I�� ��� ������� �� ��� ������ ���

	���$� �� D ���&�� ������ ��� ��,����'��#� ��� � ��� � ����� �� ��� 4���� F��� 1��� �������� �������� ���

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

�������� �"����,/�� ��,�� ��� ���� �*����� =� M�����B���I�����B��� ����-�N� �� D� M�����B� ��� H�� ���B

� ��� ����B� ��� � ����N� �� ,� ��� ������#� ��� ������ ���������� ���� ��� ������� ��� � ������� �� ,�

-�+�������-��!�

�
�

1�($���;@*�1$�$���� � �'�� ������� ���������������� ����(���$:����� ��,��������� �� $�������



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

 333�

�
   ��3��0E	E	F���

�
1�� 1� )2��3�
�
�

���� �� !����� " �#����$� �����������%���$���&��

���0���7�������������,��������
���� �������

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

� �������
�����#��(����0��0�����-������������

�

������ ��������� ������������������������ ���������� �.���"+���� ��������������� ���������,������

� ������������������"�����������������������>���!�	��������#�$�������&������������������ ��� �����

�� ,�����������4�
=�����������������1����� �����������.����������������������������,��!�2�� ,$����

-���������������>�������"��0�������*�������H� �����B��������������B����� ,����1����� �������

����.�!� �� ,� �"�,.����� ������� ��� ������� �������� ���� ��������� ���� ����������B��� ��� ����������

��-�����-������!�1���/���� ����������������4��.�������"���������,��!�������� �������� ���������������

,���������������"�������������� ������%�

�

�

 ����8;*�	���� ������

�
�
)� ������� 	����3
?=993�� ���3
����5���� ,���� ��������� ��������0����������������� 	������,������

��������� ������#� ��� -�+����� �� � ����� �� �� ������� -������� ������0��� ���������� ���$�� ��� �����

��� �����!�5"������� ,������������������#������-������������������������������������#��������

������*�������%�

�

B ���  ���� ��� �� �� ��#� ���� �������� ������� �������� ��� �������� � ������'��� �� �������� ����

-�������!�

B 	�����������7�����������&���������-������������������������-�����������!�



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

 33=�

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

���� �,�������������!�

��+����������������0��0������������,�����"+���������������� ���������($�������� ��$�$�����������

,���������.������$������������������ $���� ��������!������������7������� ������ �����������0���

���-������������������� ������'��!��

��� ��������0���-������������������������������������������ �,�����������������������.����� ����

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

���������������� ,$�+������$�����*�������"+�������� �� ��!�

�
���� �����������������"�� ���������������� 6��������$������������� �����*�
�

• 	���� �����*�E������-���/���� ������������,��������������������,��������&���������������

������������������������#������ �������-����������������� ����!�������������������-����

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

� �������� � !�

�

�

1�($���;8*�	���� ������
1���*�
 ��$� ���� ������

�
�

• >����������*� ���� -�������� �� ���� ,�������� �� ������0��� ��� -������ �� ,� ��� ������ �����

��������������� �������I����'��!�2����������� �������"���� �������� � !�



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

 33D�

1�($���;.*�>�����������
1���*�
 ��$� ���� ������

�
�

	���� ��$���������$���&� �������������'������������������������������������������������������

-�������������#�%�

�

• � �� ������ ��������� ���������� '���*���������� ����������#�����������������,�������$�

�����������������"+�����.����������-������$��� �����������!�

�

• ���C� ������&� 7��������� *� )��-��0� � ���� ����� ����� ���� ������� ���� �� ,��������� ��������

���0��� ��������� ����������� �*����� ��� ������#� �� ������� �� �������� ������ ��������� �����

���I���� -�������� ��� ������#!� 	�� � ���� ��� -��� ������� ����� ������������� ���� �*� ,���

�"����,�������������0�������������� � 	���� �������-�������������� ��� �������� ��������

,���!�����*� ,��������,��0�������"����������������������������������-������ �����!�

�

�

�



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

 33:�

�

1�($���;�*���C� ������&�7��������� ���$������� �����5�����($���B��(��� ����0���� ����

1���*�7���*44���� ��$�����4G� ���4����� ���4����� H�����7��  �

�

�

• ���C� ������&�������� *�)"������'�������"�����������������������������$�����������������#!��

�

1�($���;3*����C� ������&�������� ���$������� ������
1���*�
 ��$� ������ �������C������������ ���������	��� $�C��

�
�
�

• ���(���� ��$���� ����� �������������&*�)"������'������-������ ,����� �.�����������

� ������'�������������������������������-�+���!�

�



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

 33��

�

1�($���;9*�,�� � ������ ��$���� ����� �������������&�
1���*�B��$����&������ ����0��I�����

�
�

• �� � ���� �������*� )"�������� ��� -����� �������� ��� ���� ���� $�� �� �����,��� ���� -�+����� ��

���������� �������������.����!�1������������-�������������������������-�����!�

�
����������#�������������,�����������#�������������������������������������,�����������������

�� ,���������������� ��������"�����#%�

 
� ����($���� ���*���������������� ������ ,�O	�����������������I��������� ��� ��������

�"�� �����P!�1������������-�������������������������������� ����������,����������!�

�

� �
1�($���;;*�����($���� ����

�
	���� ��������"�����#�M������,��N%�

• ���� ��������������� �����������,�����������������7��� �������������������,��!�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-�������



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

 33<�

�
�

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

��,����������/����-�����!�

�

�
1�($���;<*�����($������������
 ��(������

�
�
	���� ��������"�����#�M������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

• ��� ���� ��������������������������#!�

�
�

� � �'����� ����� *���������� ������������������������"�-�� �������)������ �� �������� ,�

�"�-�� ����������1���.�!��

�



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

 33@�

�
1�($���;�*�� �'����� ����� �

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

��������������-������,���������� ��������"�����#������%�

�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

�

�

� ����($������ ��� ��#�*�
�
2��� �3�
��� ���� ��� ���� � ��� �"�-�� ���� ��� ��� 1���.�� ��������� ���� -����� ��� ��������� �������� ��������� ����

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1�($���;?*����� ������� ���� �����($������ ��� ��#��

�

 



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

 33C�

	���� ��������"�����#�M-������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

• �� ����������-������!�

�
�
2��� �=�
����� ������� �����������������������-�������������������������������� �������,�������,�����

�"�������!��

�

�
1�($���<@*���(������� ���� �����($������ ��� ��#��

�
�
	���� ��������"�����#�M������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

• ���� ��������������� ����������&����������,����������!�

• ��� ���� ��������������������������#!�

�
�

� ����($������ ��0�����%�1�����������/����������������� ����������&������,�������

,����!�

�



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

 33
�

�
1�($���<8*�����($������ ��0������

�

	���� ��������"�����#�M������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

• ���� ��������������� ����������&����������,�������������!�

• ��� ���� ��������������������������#!�

�
�

� ������(���� ��� ��#�����������
 ��(�����*������������������,����'��#������L����� ������

��� ����.�!� ������� �"����  ���� '���� ��-�� ������� ��� -�������� ��� ��� ���� ��-����� �����

-�������������������������!�

�

1�($���<.*�������(���� ��� ��#�����������
 ��(������

�

 
 

 



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

 3=9�

	���� ��������"�����#�M-������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

�
�

� ����($����� ��� ����%������������� ��������������� ,��������.������)�����������������

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

�

�

1�($���<�*�����($����� ��� �����

�

	���� ��������"�����#�M������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

• ��� ���� ��������������������������#!�

• ���� ��������������� ����������&����������,����������!�

�
�

� ������(���� ��� ��#����������*�
�
2��� �3�
�
�

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

'������-�� ����������-�������������������������-�������������������������!�

�



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

 3=3�

1�($���<3*����� ������� ��� �������(���� ��� ��#�����������

�

	���� ��������"�����#�M-������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

�
2��� �=�
����������� ��� ��&���� ,������������#�������������4��.��������� �.���"+���� ���������"��������

C!3������ �������-��������������=���"+������������������ ������#������!�

�

� �
1�($���<9*���(������� ��� �������(���� ��� ��#�����������

�
	���� ��������"�����#�M-������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

  



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

 3==�

�
� ������ ��� 	���$� �� D ���&*� ����� ��������� ������� ���� �� ,� �"��0� ������*���� ���

H� ����������������������������-������������������������������/����-�����������,�����

����������� ������ ���!�

�

�
1�($���<;*����������	���$� �� D ���&�

�

�

	���� ��������"�����#�M-������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

�
� 	�� -���� ���������������*���� *������������������+���������"��0�������*�������H� ������

�������!�E����������0�#��������"�-�� ��������+����������������������� -��L���#!�

�



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

 3=D�

�
1�($���<<*�	�� -���� ����������������

�
�
	���� ��������"�����#�M������,��N%�

• )��I����'��#�-������!�

�
�

� ������
 �/$� �"  ���������
�

2��� �3�

1������������-����������������������������-���������� ����0���-������������-����!�
�

�
1�($���<�*����� ������� ���� ��������
 �/$� �"  ���������

�



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

 3=:�

	���� ��������"�����#�M-������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

• ��� ���� ��������������������������#!�

�
2��� �=�
����� ������� ��������������������������-�����������������������������,����������������� �����

�����&���!�

�

�
1�($���<?*���(������� ���� ��������
 �/$� �"  ���������

�

	���� ��������"�����#�M������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

• ��� ���� ��������������������������#!�

• ���� ��������������� ����������&����������,����������!�

�
�

� ������=��#� ���*�������� ������� �������������������,����������������������-�+������$������

'�������-�������!��

�



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

 3=��

�
1�($����@*�������=��#� ����

�

	������������������������� $�������������������������� ������� ������������,������������������

� ��������"�����#��#��M-������,��N%�

• )��I����'��#�+����'�����!�

• )��I����'��#�-������!�

�
�

� 	���������	�.;@*���� ������������ ������ ,�H� ������������� ����������������������

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

���������!�

�
 

  
1�($����8*�	���������.;@�

�



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

 3=<�

1�� 1� )2��=�
�

���� �� !����� " �#����$� �����������%���$���&�

���0���7�������������� ������
��,��������

H���������(/��������,������� ����������������� ��������,��������

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

��-����������������!�2�������08��������������������� �������������.���������+��+�����������

,��!�

	�� ��������� �"���������� ���������� ������ ����� ��� ,������� ��� � ������� $�� ���� �����#�

�� ��������,��� ���� ���� ���� ,���� ���� ��#� ��� �"/�� �"������� ����������� �� � ������� ��� ,$� ���

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

�

���� �������� �� 6����� �"+��� ������� ��� ��� ��� ������ ���� � ������� ��� ������ ��+���� �"�������� ��

�,�����"��������� �������,�������%�

�

��($������
	(����#������ ������������������I�������,���#��#��
����������������-�������,�����������������
-�������� �!�

�� ��� J����� 1����������������-�������������� ����#����,�������
����� ������ ,�������-����������(��������!��

��������� �����
)(+���������,�������������������������*!�1����
������&�� �����������������������+����(��������
� $�����=�BD9�� �����!�

K������&� K���������-���,��!�

������ ����� K����� �������������,.��#������������ ��,$����
,������!�

	�� ��������� ���� �����
�������������������������'���� ����,�������������
������������ ��,$��������,��������������� �����
�����&��!�

���J�����
� ���������������I����� ������ ,��(���������,����
��������8�������������������&������ �����������
����������!�

�$ ��.�*�	���������������� �������� ����������� ������������ �����
1���*�� �������&���2����

�

�

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

���-��0����������������������!� ����$�������K ����������� $������ $��������������� ������������



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

 3=@�

�����������������-��������� ����������� ������!���������-����� ��� $���� �����������������������

�����������������$���������� ���������������,���������0���������������������������������������!�

�

� �
1�($����.*��$�������K �����������

1���*�
 ��$� ����������� ��������������� �����

�

�

1����� ��� ������������������ �����,��������L������%�
�

• �$��������� ��� ������ �������

• �$������� ��� ������ ��

�
�����������������������L����������� ����������%�

�
• F�������&����$���$���%�5"��������� �������"����� ����������������� ���������M,�������Q�

�����������/,��N����� ������!��

• �������� ��� �$�� $��!*� �� ,� ��� � ����0�� ����� ���� ��� �"�����#� �"����,������

�"������ ��������!�

• � �� �������� ���� ���*� )#�� ����� ��� �"/�� ��� ��� ,������� ����������� ���  ���� ����������

�"+��������"������L������������������������������ �������������������������������� ����

�0���������������������� ����!��

• � �'��	��� $�C�*����"�,������������� ������������������&������������������ �����#�

�� ,����,������������'������ ��������������������� �������������������L������������

������������������,���.�������#��� �����������!��

• )���� ���������*� ��� ������ �� �"/���� � ���� � ��� ��� ������ 4��.������� �"+�� ���,��� ��� �������

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

• ������(�� ��-��� *�	����,���#�����������������,��������"��������������.���������������������

�"������'������-�+�������-��!�



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

 3=C�

• ������=��#� ���*���0������������� ����������������������.���� ,������,����'��#����� ���

� ��-��������4��������������$��'����-�����!�

• �����������������������������L����������� ������#�� ��#$���� ���5� ����� �������5�� �

	������ �
 ��������������������������'������������ �������6����������������,���#!���

�
5������������� ����������"�� �������#��������� ����/�������C� ������� ��������� ��������0���������

��� � ����0�� ���I��� ��� � ������ ��� ��� ��� ��� ,�������� .�� ���� � ����� �������� +�� �������0����

�"��������� ���������������������7�0�������"������������/�!�

�

�
 
�
 
 



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

 3=
�

1�� 1� )2��D�

�

���� �� !����� " �#����$� �����������%���$���&�

H���������� ��� ����
� ���������(����������(������������

,����
� ������� ����������������,���

�
�
���� ������� ����������#���#���������������������,����������� �����������������������,��!�)��

������������#�����������������-����������,��0��������'��#����������� �������������� ������!�

� ����� ����� ���,����� ��� � ������� ���� �� ����.�� �#�� ���-����� ���� � ���� ������I�� ����� �������

�������� M������ ����� ����������� ��� ���� � �� ���� ������� �� ��� -���!!!N!� 1��� ������ �"+������ ���

������ �����#� ��� �������� �������� ��+���� ��� ������I��� ����� ������� ,��� ��� � �������� .�� ����

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

�

�� ������������,����������"+������������'������� �����������������#�%�

• ��($��5�������������� ������*�)"+������������'��������������"+��,�����,����������,����

��80�� �������7��������������������������������������!��

• 
 ������� ���� ���  �� ���C� ������&� 7��������� *� ��-����� �� ��������� ���� � ������� -�������

��,������-���������!�

• 
 ������� ���� ��� � ��(��� �� ��������*� � �������� ���� ���������� ��-����� ����� � �� ��� ��

������!�

2�� ,$���������������-���#����������#�������-����� ������������&���!�

 

 

 
 
 



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

 3D9�

��9���F��K" 0L��K �0M�

�

5�����������I������� ���������������������*������"����,/����,���� ,����������#���������������

����.���������������� �����������-���������)����B� �� ��������������"��� ����-�!�����������*�����

�"����,/��+������������ �����������6�����������������,���#���������������8������-��� $��

������'������������� ��������� �.�������7�������*����!��� ,���������������"�� ���������������-�� ����

�"/�����������������/,��������������������������� �������������� ���������������-������������

��,����'������������������������"����,/����,����� ,��������������� ����������-���������������

������ 6����������������"�����#%��

�

�
1��1� )2��3�
�
�

���� �� !����� " �#����$�� �����������%���$���&�

K��������(����,/�������������
������67����+�������� �����

�� �����
K������������,�������������+�� ��

� ������������+���������������*�����
�(����,/��

�
�

R ����������� �������� $���� ���������$�� ����/$���&������7���������������*������"����,/���� ������

����������� ����� ����� $�$����� �� ��� ������� �������� ���!� 1��� ���� �"���� ����B��� ��� ����

�� ���� ���� �"+�� ����� ��� ������ ,��� �� �"�-�� ���� ��� �+���� ���� ���� ����� �� � ������ ���

-���������� ���������������,��������0*��� ��������67����������� ��������������� ����0��!�2�����

���������+�����������������������-�������� �����"7��������"��I�����#������� $����������.�������

������������������67����+�������� ������� ������� ��+�����#������������������7�������������

�� ����+��������� �������,���������������!������� ���������+��������"����,/����������������-���

�*������#�������� 6����%��



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

 3D3�

�
� +��������7������ -����8�N������������
 ��(�����O��

�
�

"
1E
	E
�
��
B�
�
K�
E�


�

	�
��
�0
"

0�
� )
E�
��
�

�F
�P
��
��
�
�F
F�

+"
�
F��
��
�

��
	

+"
�
F�>
E	
"
�E
�

+ "
�
F�


" �
�
	�
�F
"



E�
�


��

+"
�
F�


��
E�
�

+"
�
F��
�K
E
FK
�

+"
�
F�=
"
Q�
��
��
R

	�
��
�0
"

@?*83 @?*89 @?*8; @?*8<���� ����

�������
@?*@@ @?*@9 @?*@; @?*@< @?*8@ @?*88 @?*8. @?*8�

1��/SJ�����������

�����7���

.@*8; .@*8<.@*8. .@*8� .@*83 .@*89.@*@; .@*@< .@*8@ .@*88
L ��� ��

�������
.@*@@ .@*@9

@?*83 @?*89 @?*8; @?*8<���� ����

�������
@?*@@ @?*@9 @?*@; @?*@< @?*8@ @?*88 @?*8. @?*8�

�
1�($�����*��+��������7���������$� ���� ��� -����8�N������������
 ��(�����O�

1���*�>�T� ���
�
�

U1������������  $����������������5���������������$� ��(��� ��-��
�
���� ������ ��� �� ���� ���� �"+������ �"������ $�� ���� ��� ���� C%�9+� ����� �� ���� 99%99+� �� ,� ����

����67������������������� ��.��+����������������������"��I�������������.��+������������ � ����

M3D%99B3�%99KN��"����,/����������!�

�

�
� +��������7������ -����.�N������	��C�  ���� � ������O��

�
�

"
1E
	E
�
��
B�
�
K �
E�


�

+"
�
F�	
��
�0
�F
�

� M
K
E	

�"
�
��
��
" �
E
K

1�
�

	�
� Q
�F
F�
��
��
E
�
�

�F


�B
��
>�

	�
� Q
�F
F�
��
��
E
�
�

1�
�

+"
�
F�K
� E
>�
��

"
1E
	E
�
��
B�
�
K �
E�


�

@?*99 @?*9� 8@*@8 @?*8@@?*�� @?*�; @?*3@ @?*9@
���� ����

�������
@?*�@ @?*�8 @?*�.

1��/SJ�����������

������7

.@*8@8?*99 8?*9� .@*@8
L ��� ��

�������
8?*�@ 8?*�8 8?*�. 8?*�� 8?*�; 8?*3@ 8?*9@

@?*99 @?*9� 8@*@8 @?*8@@?*�� @?*�; @?*3@ @?*9@
���� ����

�������
@?*�@ @?*�8 @?*�.

�

1�($����3*�+��������7���������$� ���� ��� -����.�N������	��C�  ���� � ������O�
1���*�>�T� ���

�
U1������������  $����������������5���������������$� ��(��� ��-��
�

���� ������ ��� �� ���� ���� �"+������ �"������ $�� ���� ��� ���� 
%39+� ����� �� ���� =D%=9+� �� ,� ����

����67���� ��� ���� ��� ���� +����� ������� ���� �"��I� ����� ��� ����.�� +������� ���� � � ���� M3D%99B

3�%99KN��"����,/����������!�



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

 3D=�

�� ,��"�,.������"����,��������+�������� $�������,�������������+�� ������������������� 6����%�

�

�

� +������ ��7������  -���� 8� N������������ 
 ��(�����O*� � ������� ���� +������ �"+�-���� �"+��

������.�����,������������� ��������-�������,��������)������ �� ��������������������!��

�

	��������������#�%�

• 	�������  �7������ ��� �������� ��� ���� 
%99� �� ���� C%�9� �� ��0*� ������-�� ����

M�-��&���� 39� � �����N� �� ,� ��� ������ �"+������ ��0*� ���� �������� ������� ������'���

�"����,/��������������&��B�������������������������,���!�

• B����� ������� ������� ��� ����.�� ���� � � ���� �� ���B��� �������� �� ,� ��� �������� ��

������������������������� ������������������������ ��������� ����������'��!��

�

�

"
1 E
	
E�
�
�B
�
�
K
�
E�


�

	
�
� �

�
0
"

0
�
�
)E
�
�
�
�

� F
�
P
�
��
�
�
�
FF
�

+
"
�
F�
�
�
�
�

�
�
	

+
"
�
F �
>
E	
"

�
E�

+
"
�
F �


"
�
�
	
�
�
F"



E�
�


�
�

+
"
�
F �


�
�
E�
�

+
"
�
F �
�
�
K
E
FK
�

+
"
�
F �
=
"
Q
�
��
�
�
R

	
�
� �

�
0
"

?*@<?*@� ?*@3 ?*@9 ?*@;�*9< ?*@@ ?*@8 ?*@.� ��� ����
�������

�*9@ �*99 �*9;

1 ��/SJ�����������

�����7���

.@*@<.@*@� .@*@3 .@*@9 .@*@;

?*@<

L  ��� ��
�������

8?*9@ 8?*99 8?*9; 8?*9< .@*@@ .@*@8 .@*@.

?*@� ?*@3 ?*@9 ?*@;�*9< ?*@@ ?*@8 ?*@.� ��� ����
�������

�*9@ �*99 �*9;

�
1�($����9*�+��������7������������������� �� -���8�

1���*�� �������&���2����

�
�
U1������������  $����������������5���������������$� ��(��� ��-��
�
�����������"+�������"�������"���������*��������"+���������'�����-���.�������������������"�����!���

�

�

� +������ ������$�  -���� .� N������	��C�  ���� � ������O� *� ������� ���� +������ �"������ �"+��

������.����� ,����������#��"�������� $�����-����������������"���������*�����.��������-�������

-��� ��������� �� ����� ��� ��� ��-�� � �0�� �� ����7���� ���  ���!� 2�� ,$� �"+�� ��� ��� ���

�� ���� ���� ������� �"������ �"����� ������ ���� ����� ��� ���,���� ��� ���������

��,����'�����!��

�



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

 3DD�

	��������������#�%�

• 
 ��������� �����/SJ�����7��!��������� ��.��+������-�����������+���!��

• E����������&� ��$��� ����� ������� ��� ������ ��� ��� ��� �*���� =�� ��� ������� � ��� ���

����������!� �������� ��� ���� �� ,� �"�,.����� ��� ��� ������ �"����,/�� �� �-����� ����

������&�� ������� ,�-�+�������-�������������������,����'�����!��

�

	"+�������"+��-����� ���������������� 6����� �����%�

�
�

�M
�V
K
E�
= �
	E
K
�
B�
FF
�

"
1E
	E
�
� �
B �
�
K
�E
�


�
+ "

�
F�	
��
�0
�F
�

�
MK
E
	

�"
�
��
��
"
�
EK

1�
�

	�
�
Q�
FF
��
��
�
E
��

�F


�B
��
>�

	�
�
Q�
FF
��
��
�
E
��

1�
�

+"
�
F�K
�
E>
��
�

�M
�V
K
E�
= �
	E
K
�
B�
FF
�

���� ����

�������
@�*9@ @�*99 @�*9;@�*39 @�*9< @?*@@ @?*@3 @?*83 @?*8? @?*.8 @?*.3 @?*�3

1��/SJ�����������

������ ��#��7���

���� ����

�������
@�*9@ @�*99 @�*9;@�*39 @�*9< @?*@@ @?*@3 @?*83 @?*8? @?*.8 @?*.3 @?*�3

L  ��� ��

�������
8?*9@ 8?*998?*39 8?*9; 8?*9< .@*@@ .@*@8 .@*@. .@*@� .@*@3 .@*@9 .@*@;

�

1�($����;*�+������������$�������������� �� -���.�
1���*�� �������&���2����

�

U1������������  $����������������5���������������$� ��(��� ��-��
�

�������� �"+������ �"+�-����� ��� �"+��� ������'��� � ����������� .�� ���� ��� ��������� ���� $��

�"�������������������� �����������������������7��������"��I�����������&�� �����������������

��,����'�������#��� *��� �!�

�

�



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

 3D:�

1��1� )2��=�
�

���� �� !����� " �#����$�� �����������%���$���&�

1��������"����,/��� ���
�������������

������-�����������������/,���
K�,�������������� �������������������

�(����,/��

�
�

	��� ����� �*����� �"����,/�� ��,�� ���� � ������� ���������� ��� ������ ���� ��-��� �������� ������

� ����������������������������/�!�������� ����������������'����������������%��

�
�

�

�
�
�
�

• )��I����'��#�-������������������
�������

�
�

• K��������������8�����*�����"����,/��
�

�����������������1�($����<*��������	���������� �� -����8�

�



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

 3D��

����� ���������������� ,$��"+�����,�%�
�

�

�
�
�
�

• )��I����'��#�+����'����������
�"��������� ��������"�����,/��

�
�

• ������+�,����������������B+��
�

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

�
�������������������������������� �������0�������� �����������"�������������������-��������!�1���

�������� �������B���������������� ���������-����"+����"+�,�������������� ���S�����,�����������+��

�"���������� �������%�

�

�

�

• � ������������,�������� ,�����������
�����B+��

• �������L��� ����#�

• K�������

• � �������������� ���

• 1������������� ��������������������*�����
�"����,/���0��������

• )��I����'��#�+����'����������
�"��������� ��������"����,/���

• ������,���#������������������������
 �����������,����$������� ����������
�"�������

• K�,������������������� ,�� �������
������������ ������������ �������$����
����������� ,�� �,�����������>���

1�($����?*��,�� � ����$����������7��� ��������������� ����
1���*�W W W �� �������#�����(4� ��/$������

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

������� �"� ����,/�� ���� � ���������� �� � ��� ���� ���� � ������ ��� �� ���� C
S� ���� ����� ��+���� ���



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

 3D<�

������I��� ���� �*���� �"����,/�� $�� � $�� �� �������� ��������� �"��� � �.��� ��� ,��� ��� �������� ��

� ��I��� ����������!��

�



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

 3D@�

1��1� )2��D�
�

���� �� !����� " �#����$�� �����������%���$���&�

���0���7����������������������
,���������(����,/��

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

������ ��������L�������

�
�
���� �����������$����������������*��������������������,���������"����,/��������� �������� �����

�������������������*��������������L��������� ,�� ��I�������������8� ����� �����.�-��������

 ����  ���!� 2�� ��� �������� ��� ��� ������� � ����-��� ��� ����� �������� ���� ������'��� �������

������������ ,������ �.�������6�����#������"������!��

2��� ����0���0�����0���-������������������������,����������������������*�����"����,/�%��

�

F-���������$�� ���$����  ���

	3%������B)������ �� ������ 3�;�

	=%������B���I�����B��� ����-�� 3�=9�;�
�$ ��.?*���$���� ����  ��������  ��! �������$������(��

1���*�� �������&���2����

�

1������������� ��������������-����������� ��.�������������������"+��������������������#��������

���������������������������%�

�

�� F84F.�

0��  ������������ 3�39�;�

E�������X�����C�� 9�;�

A$�� ���� 9�;�

A�����?�8����C�� 9�C9�;�

�$ ���@*����$���� �����  ���������  ���! ���������$������(��
1���*�� �������&���2����

�
�

�� F84F.�

8@�����(��� C�;�

.9�����(��� =9�;�

3@�����(��� =C�;�

;@�����(��� D��;�
�$ ���8*��������� $ ������(���

1���*�� �������&���2����
�

�

���������������� ����-��� �������.�-����"������
���3C���I��������.�,�����������������39T ����

����� �����������������������������!



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

 3DC�

1��1� )2� ��

�
������ ����� �� � .�� +�� � �� ������ �� �"�������� D!�!=�� ��� � ������� ��� ������ �"����  -���� ���

�$���Y������������������������ ,�����$��������������� 6���  $�C������������������������-�����

����+��+�,�����+����������/������-�+�������-��!��� ,��"�,.������������ �����B����"/������ �������

��������-�� ���� ��� ���������� ��L������ ������ ���� � ������� �"+�� ��������I��� ���� ��-�� �*���� �"�

����,/����,�������*����D�M�����B� ���H�� ���B� �������B� ���� ����N!�

�

���� �� !����� " �#����$�� �����������%���$���&�

���0���7�����"�����*������"����,/��������
��,����'���������� ���� ������� ���

�������� ���H�� ����
�

�� ����������������������L������
���������� �������

�� �������#��(������-���*����
�"����,/����,���	D�

�

��������� �������������������������*�������� �������������������,����'���������� ���� ������

� ����������� ���H�� ������ ,��������������� ���������0*��� ���� ,$����� �������������0�#�

�� ,����-����,������� ����������� 7��������� ����!��	"��������������������������������*����	D�$��

����� 6���%�

�


 ����8<*��������($����� �� -������



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

 3D
�

	��������������"�����#��#�%�

�

� E����$���� �������*� 	�� �*���� D� ������� ��� ������ ��� 39� �������� ��� ��� ���� ������ ��%��

� ��������������� ���K���������,�����U������1�������������������#��"����,�������������

� 7����� ���H�� ������ ����������-�� ����� ���� ������1������ �������������� ���������

2����� �!� 2����� ���� �������� +������ ��� �� ����� �� ,� ���� ���������� �0������� ��� ���

���������=!�

	�����������#����� �������������������������������������������&�� �������8� ����� �

.���"+����� ���������������������=!��

�

�

� B�����C� ��7������*� )"+��� ��� ��� ��� �� ���� ��������� ���� ����� �������S� ����

������&�� �����������������������������'����������������� ���������������������,�������

�� ������ ��� ������ � 7��!!!�� ���� +������� �"�������� �� �������� ����� ������� �������� �� ���

�� ����,������� �"+������� �� ,� �"	=� ���� ��������� ���� ������&�� ����� ����� ��������� �� ����

���� ���������I����������� ����-�!��

� �

	"+��������������%�

�

"
1 E
	
E�
�
�B
� �
K
�
E�


�

+
"
�
F�
	
�
�
�
0
�
F�

�
M
K
E
	

�"
�
�
� �
�
"
�
E
K

� �
�
	
EZ
�B
%�
K
"

0
K
� "

�

	
��

�
� �


[B

E	


�
�
�1
K


�
�



�
�
�0
"
� 	

M
�
> E
�
=
K
B
�
�

�
�
�

�
�
�

� M
�
V
K
E�
=
�	
EK
�
B
�
FF
�

"
1 E
	
E�
�
�B
� �
K
�
E�


�

�*9@ �*99 �*9; �*9��*.� �*�. �*�9 �*39� ��� ����
�������

�*.@ �*.9 �*.;

1��/SJ�����������

�������7����

L  ��� ��
�������

8?*9@ 8?*99 8?*9; 8?*9�8?*.@ 8?*.9 8?*.; 8?*.� 8?*�. 8?*�9 8?*39

�*9@ �*99 �*9; �*9��*.� �*�. �*�9 �*39� ��� ����
�������

�*.@ �*.9 �*.;

 
1�($���?@*�+��������7������������������� ��� -������N������
 ���1$� ����
 ���0���!�
 ���
 ����O�

1���*�� �������&���2����

�
U1������������  $����������������5���������������$� ��(��� ��-��
�

��������������� ���������"+�������"������������ ���������������"+�-�������8��� � ������������-��

����67���������������+���!�



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

 3:9�

�

� ���$��� ����  ������$���Y�*��"������������ ����0�����*�������������������������*�����3���=!��

���������������������#�%�

�

�� F��

0��  ������������ 3�39�;�

E�������X�����C�� 9�;�

A$�� ���� 9�;�

A�����?�8����C�� 9�C9�;�
�$ ���.*����$����  ���F��
1���*�� �������&���2����

�

�

�� F��

8@�����(��� C�;�

.9�����(��� =9�;�

3@�����(��� =C�;�

;@�����(��� D��;�
�$ ����*�������� $ ������(���F��

1���*�� �������&���2����
�

�

�



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

 3:3�

1��1� )2��<�
�

���� �� !����� " �#����$�� �����������%���$���&�

���������� � ��������������� ����#�
��� ���7�������/�������������

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

���������

�� ���� �����#��(�������,/��
� $����������

�
�
	"����,/�� ��,�� ���� � ������� ������'�� ��� �� ,����,��� ��� ������ ��-�������� ���-����� ��0*�

��������� ���������� ������ ,�������0����������"��������D!D!=!���+�����$��������� �������������

�����������"�$����������,����'�������� ,�������-�������������-������������!��

1����������� ������������������������� ������ ,������������ ����������"�$���"������������������"+���

��������������� 6��������������%�

�

� E� � ������&�������(����� ����������*���-��������� ,����,������������������,��������

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

����� ��������������-���0����#����-$�������������L��� ������!�

������ ���� �0�����0��� ���������� ������ ��� �� ,����,���� ������������� ���� �� ��08� ��� ��-��

����#� $�� �� ������� .�� ���� ����� ����� ���������� �-����� ��� �� ����-�������!� H���� ���

-������#���"+���������������� �������#����������� �$���� ���� �������$�*�

�

• ����,/�� +*,���%� � E�� ��� � ����� ���� ������ ���� �"����� �� ��������� ��� �"�� ,���

������� �� ��������� �� ��� ,$� �� ��-���� �����I��S� ������� ��� ��-�� �������� ��� ���

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

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

���� -�+����� ���� ��������� �"�������� ��-�� ������ ��� ������ ��� � ����� ���

�� ,����#������������������ ,������ ,����� �������7���!����������"+��������

���� ���������� ���� ��� �������� ����� -�+����� ��7����� ���� ���� ��� �� ���� ��-���

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

-�+���� �$� ��� � ����0�� ������� ��� ���� ��� ����,/�� ��-��������� .�� ����� ����

����������� ���7�������� M�������� ���������������� ������N����������#����

���� ����������� ���� ���-���� ��� ���� ������ ��� � ��0�� ��� ������ � ����� ��7���� ����

������&�� �"����,/�� �� ��+���� ������ �� ���� ,�������� ��7�������� ��� ����#!�

�����������������$��������-�� ������������������������� ������-������ ��������

���� ���� ���!� 2��� �� ��08� ��� ���� ���� �������� ���������-��� �� ��� ���� �� ���

������������ ���������,��� ����������� ����#!�

�



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

 3:=�

• ��� ��%� � $�� ���� ���� ��� ���������-�� � ,������� ������� $����� ��� ��:����

�$����$���� ����� ��I���5���� �����)�7�����V�������������-������-������������

����� ��� ����� ��� �����-������ ���!� 2��� �� ��08� �� ���� 1)�� 1��,�� W��� ���.����

����������� ���� � ������������ ��7���� �� ����-��#�� �����I�� �$� ��� ��������� ���

 ������#� ��� ,�� ��� ��� C!999� ������� ��� � ������ /,��� ������� ���-������� ���

��,�����������������-� �����!������������� �����������8��� �����������I��$��

���� ��� ���� ���� �$� ��� � �.��� ��������� ���  ������#���� ,�� ��� � ��������������

���� -� ���� �#��� $�� ������������ ��� -������'��#����� 7���� ��� �������� �8�����

��,���!� 	�� ��-�� ��� ������ ������#� �� ��� ���,���J����� ��� ,��,��� ��� ����������

�"������������ ��������$ ���� ����� $�������-�������������&��� � �����������-����

� �������!�

��� ,�� ��� $�� ��� �� ,����,���  ������� ���������� ���� ���� ��� ���� �����#�

�����8,��� ��� ���� ��7������ ����� ���-������ ��� �������0�������� ��� ���� ��7����

����� �"���� ���!� H��� ��� ��������� ���� ���� � �����  ��������� ��� �"���� ��� �� ���

��80��������,���!��

�

�

� ��������C���$���$���Y�*�	������ ������������������ ����������������������,���������

� �����������"��������������"��,����� ��������,�������������-����� ��������������������0*�

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

�

�
1�($���?8*��$���Y�����������

�

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

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

�� �������#��"�������,/������ ��������� ���������� ������0�� ���%��

�

�



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

 3:D�

�
1�($���?.*��,�� � ����$���$�������� � ������� �� $�������

1���*��#$���� �������
 �������

 
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�



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

 
���

��������� 	
����� ����
�

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

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

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

�� )��������������*��

�
�
+,�+� -.%�
*�
�

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

%��� ����/���������� ���
��������������������

�����������������

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

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

�

	� ���� &������������������������������������������ ���������23�����������������������$�

%� ���� "����� �������� �� ������� ����� �������� ��� ���������� ���'������ ��� ��"������ ������� �

�������� ��� ���� �������� �� ��������� ��� "�� ����������� ��� ��������4� 3��� ���� ���� ��� ������� ��

�� ������ ����� �������$� ���� �������� ���� ��� ��������� ����� �������� ���� ���� ��������� �/�$��

5��2�� � ��������!� ����������� ���� ��� ,"���!� 6������ 6����!� ����������� ��� 5��3��� �� � ���������

67�����

�

	��������������������/��/�*�

� ��%&����'���#� (����'�%���$� -�������1�#� ���� ����� ���� ��� ����� !)� �����%�� �%�� ���

��������$�	�� �����#���������'����#������������ �����89�� �����������������������

�������$�



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

 
�:�

�

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

� .������������'�%�$� +���������� ������������������������ �������������������"����

��� ������� � ���� �#����� �� ��� ��;�� ����� ����� �������� �������*� 6������ 6����!�

5 ��2��� ��������� ����������������5��3��4��������&���������������3�������������������

������������ ���$�	�������������������#������ �%&���/����/�����������������

����������������������!��������� ����� ������������ )����3� ��$�

�

�
*�+����,0$���%&����'���#�/��������!���)�����1 �� ������!���� � �



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

 
�<�

+,�+� -.%�=�
�

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

>�������9�� ����������� ����
�0��� ������������������

������� ���

���������?���������� ���������
������� ����������

�����������#��� ����������� ��������
 3������������

�

@������������������������ ������"��������������� ���3#����������/�������2�!���!����� � ��%��� �

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

 3��� ��������� � ��� ���$� +��� ��� ��� � ������� ��� ������� �� ��� ����� � �� ���� "������

���������!� �92� ��� � �� ��� ������ ��� ������ ����� ��� ���� 3���� ���� ����� �������� ��� �������

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

�

�

*�+����,3$���%�����!�� ����� %� �4���������'�%�������% ������ ������
*�%�$�5 5 5 ����!�!�%� ��!���� �

�

 

 

 

 

 

 



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

 
�A�

��6��7�78 ���7���� ����
�
�

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

+�����������������������;� �����
�����3������������������������

�������0����������������� ����"�����
��������3������(�����������;� ���������

> �����7��0�������������������

�

@ ��������� ����������� #������������������� ����� ������������������������� �����������#�

��� �� ��� ��%��� � � ����� $� 	� � &���� ������������ ���� � �������� ������� ��� ����� ��������

� ��&�;��� ��� /�(����� ���/��!� �98� ������ ���� ���� ��� �������� ��� "����� ������$� %��������

 ������� ��� ���� ������ ��� ����� 3���� ���� ���� ��� ��7��� � �� ���9�� �� �92� �� ���&����� ��

� �������$�

�

+������!���������������������������� ����������� �������������� �������������������������

�����������������������/���������%������� �����$�%���������#������������?��������������� ����

��������3������������������������� ������8��� ����� ������������ �����9�������������"�����

�����$�

�

�

9 ����:�$�;�  �%&�!���)���%������� ������

�



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

 
�B�

�

���� ������� ������������������������������������ �����������,����$�%��������������#�����3�

'�%� �� ����� ������ ��������� ����,����C ��&�����!���9���������������������$�

�

<�%�� ��%���� ����� �

9 � �� ��/��
��������������

�� ����#�

� �=��� � ����C�����

����� ������� � ���������67����

9 �  � �
!" 4��!���

6������6�����

��-��������,"����

��-����5 ��3���

����� ������� 5��2��� ���������
������-0$���%��� �� ����� �
*�%�$���������#���>����

�

7%���/�%���% ������ �!� ������)���%�����$�

• ��%&����'���#� (����'�%���$� -�����9� ���� ����� ���� ����������� ������� �� ������ 3��9���

������$� 	� � ��� ��� ����������� ���#� ����������� ���� ��� �����!�� �� ���� 3���9���

�����������$�

	���� ��������#����������������������$�	����&����������9�#���������������������������

����������� ����!�&�������������3����������� ����������������$��

�

�
*�+����,�$�9 �����!���)���%������� ������

*�%�$���������#���>����
�
�

• ��%&����'���#� /�������$� -�������1��� �������� ��� ��� ����������/� �� � �������� �� �� 3���� ���

����������$�	����7���1��/�� �����#���� ����������������!������&��������������D���������

������E$���



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

 
�F�

�
*�+����,6$���%&����'���#�/��������!���)���%������� ������

*�%�$�=�%���������!��������%&��

�

• ��!����� � !�� /��������$� � ��� ���� ��� ����������� � ������� �� ��������� � ��&�;��� ��

� ���3����/�������;���������;�$�.���������3��#����� � ����!����������������=G�

��HGI �����������/��������������������� �������������������� ���������9��������;����

�������������� ���$�

�

 
*�+����,�$�?�� ����!����!������!��/����������

*�%�$������
�
�

• 9 � ��� � !��  �������#� �%���� ��� �� � !�� � /�(���� � �� ��� !�� � /��%�%� $� ��� ��� ��� ��

� ����� ��� ������/� ������� ��3�����!� ��������1��� ���� ��� �������!� �����!� ������������

����� ������!$$$$� �����������/������������������� ��������������$�

�

• ��/����� ���  � �!��/��%�%� $�� ������� ������������������������������!�&������� ���

���� �������������������������������������� ��&�;������ ���3����/�������;�������

��;�!���������� ������������������ ����� ��$�

�



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

 
:G�

• 	�%�� ��@��� �%���#$� .���� ���� ������� ����� ���� ���� ����������� ������� ��� ������

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

��������1���������������/�����!�� �!�������������  �#��%��������� ����������� �������

��������� ������������������ ������ &����3���������� ��������������������������!�

���������"�������������� �������������� ����"���������� ����!���9��� �������������

���� �������������������� $��

�

 
*�+����,,$�?�� ����!)�%���� �%��������

*�%�$����%��� �%��	������%��
�

�

• �A�+�������%� �!�/�%��!���)�%���!��!�����%���$� +��� �� �������������� ��3�������������

��;��������"��"����������������$�%�������������"�����������������(��"�����

���������������������("���������$�

�



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

 
:
�

 
*�+����:BB$�	���%� ����)�%���!��!)�%���%����� ������

*�%�$����%��� �%��!�������  ��

�

�

• ��� �A��� �� �� ��� �!��� � �%���$� +����?� ���� �������� �� ���� ����� ��� ���� ����

��� ���$�5 �� ���3������������������"�����������������������������������$��

�

 
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

*�+����:B:$�?�� ����!�� �� �A����� ���!!����%�� �%��� �%����
*�%�$�7%����

�
�
�

• ��%&����'���#� ���� �%� �$� -�����9� ���� ��3��;�� �� �� ������ �� ������� ����� ��������

�������!���� ���3����������������"���������������������������������$�

�



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

 
:=�

 
*�+����:BC$�?�� ����!�� �%&����'���#����� �%� ��

*�%�$�(���$DD5 5 5 � ��A������ D��'�(�� ��

�

�

%� ���������/� ��� 3�#� �������� ���������/� ��� ������������ ����� ������� �� �� �������� �������

����#� ����������� ������� � �� ���� ��3������� � ������� �������/$� ��� � ��"� ��� �����

�������� ���� �������� =�%����� � ��� ����9� ������� ��� ����������$� %������ ,���� ���#� ������ ����

�������������������� ������������������2����������$�-�"�������������������� �*�

�

.�� �
*�

%��������� ������������������������"�����$��J�����1�������������� ����� ����� ������

���������� �����������#�K�����!�&��������!�������������������� �������!������� ���!$$$L$�

�

�
*�+����:B-$�������=�%����� �

�



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

 
:H�

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

�

.�� �=*�

�%������ ��� � �������� ��3������� 1����� ������ ���!� ��� ����� ��� ������� �� ��� ���� � ���� ��

���$�J�������� �� �����������������"����������������,���$�

�

� �

*�+����:B0$���+�%����� �!�����������=�%����� �

�

�

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

• � �������������������������������������������������������K������������� ���!�

���'��������������������L$�

• +��3���������#��������'���������������������������$�

�

.�� �H*�

	������ ���� �������#�������!��������������������� �����$�	������������/����3������� ����

� �����KH� L��������� ������������������������������������� �����8� ���$�



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

 
:��

� �
*�+����:B3$������������ �!�����������=�%����� �

�

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

• %� ��������������������� ������������ $�

• %3� ��� � ������� ��� ������/� ������ ��� ��� ����� ��"������ �� ��� ����� ������� �

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

• +��3���������#��������'���������������������������$��

�

�������������������������� ����,����C ��&�������/�������� )����*��

�

� �)�/�%+�!��!���(�!�$�J������������������������� �������!����'��������2����������$����

��������������������������������� ����������������� ����������,����C ��&������3������

���'�� ��5 ��2��� ��������$���� �&���"��9�������������������������������� ����������

B$
!� ������ ������ ����#� � ���� ��� ������� � ��������� �9��������� ��� ��*� �������

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



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

 
::�

� �

*�+����:B�$�;�A���%� ��� ��+� �!���)�/�%+�!��!���(�!��

�

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

• �������������������������$�

• .������������ ���$�

• %3� ���� �����������#�K����!������� ���!�M L�

�

� �D*��%�� �� 9 ����$� %����� ���� "�� ��������� ��� ��#����� ���� ��"����� ������ �� ��� ��� ���

������!��������� ��&�;���������������$�

�

� �

*�+����:B6$��D*��%�� ��9 ����E�7%��� ����#��D*��%�� ��9 ��������D��%������ ����



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

 
:<�

��� � &� ��"� �9������ �������� ���� � ������� ��� ���������� ��� �� ������ ���!� B$
!� ��� ��� �

������������������#�������������������������������/�������������1�#����%��� ������

,"���$��

�

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

• ������'��� ����/$�

�

� �D��%�� ���� ���$� J�� ��� ������ ��� ������!� �������� �� � ���� � ���$� 5�� ��������

������������������������$��

�

 
*�+����:B�$��D��%������ ����

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

• ������'��� ����/$�

• .������������ ���!� ��������3�����������������������������;���!� ����������

� ������������?��������������������� ������������������������$�

�

�

� �D;���*����%$���������������������&�������"����������� ������ �������!���������

�������������� �����KH!=�� �����L$��



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

 
:A�

�

� �
*�+����:B,$��D�;������*����%�

�

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

• ���������������������������������������������/�� ������N�O��� �� $�

• +��3���������#��������'���������������������������$��

• %� � ����� ���� � ������� ��� ������/� ������ ��� ��� ����� ��"������ �� ��� �����

������!�����������������3������������������������������3� ���

G$�

�

�

� ����������!���� ����%� $�J��������������������������,������������!���� ��;��

�������������;�+���6�����$�-�"������������������� �*�

�

.�� �
�

%��������� ������������+�;�+���6������3�������C���6��+������$������������1�����

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

�



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

 
:B�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
*�+����::B$����� ������� �!���������������!���� ����%� �

�

�

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

• ��������������������������������� ��������������/�� ����C���6��+��

����$�

• %3� ��� ����� ��� � � � ����� ��� ������/� ������ ��� ��� ����� ��"������ �� ��� �����

������$�

• +��3���������#��������'���������������������������$��

�

.�� �=�

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

�������������������� ������� ���9������������������!�3��������������������������

�� ���������/�$�

�



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

 
:F�

�

*�+����:::$���+�%����� �!���������������!���� ����%� �

�

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

• �������������������������������$�

• %� ������������$�

• %3� �������������� ��� ��������������/��������������������"������ ����������

������!���������������������&���������������8����������������/�3����

������������������,"���$�

�

�

� �D���%�%�$�������� ������������� ���������������������!����������������������� ����

��������������������� �����/$�



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

 
<G�

�
*�+����::C$��D��%�%��

�

�

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

• ������'��� ����/$�

• ��������������������������������� ��������������/�� ������N����$�

• %� ����������� ����������������$�

• %3� ���� ����������������/��������������������"����������������������!�&�����

�������������������������$�

• +��3���������#��������'���������������������������$��

�

�

� �DF� ��� 7���$� ������ � ���� �������� ��� "����� ������$� ������ ������� �������� ������

���� ���������������������� ��������&��������$�



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

 
<
�

�
*�+����::-$��D7����

�

�

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

• %� �����/�����������$�

• %3� ��� � ������� ��� ������/� ������ ��� ��� ����� ��"������ �� ��� ����� ������!� ���

�����������3��������&��������������$�

• +��3���������#��������'���������������������������$��

�

�

� ���G��!�����H���>����������%�$������9�/���������� ��������'�� ������C����$�+������������

��������� ����$�



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

 
<=�

�
*�+����::0$����G��!�����H���>����������%���

�

�

	���� ��������������/*�

• -��7���1��/�"����1����$�

• -��7���1��/��������$�

• %3� ������������������������������"����������������������$�

• ��������������������������������� ��������������/�� ����,����C ��&�����$�

�

%����������/��������������������������������������� �������������������������������/��������

����������������������������*�

�

� 8 ���I �9 �%������$�%������������������������� �������������� ����%��� ������

,"���!������������������� ����������������� ������������� ���$�������'�� ��

����������������9�������������������������� ����������� ��&�;��������

������������������������$��

��



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

 
<H�

� �

*�+����::3$�%���!��������@��+��8 ���I �9 �%�������

�

�

	���� ��������������/*�

• ��������1������������������ ��������������������������������������$�

• +��3���� ��� ��#����� � ��&�;��� ���������� ��� ��������� �������� � �������� ����

������$��

• -�����������������������������������������������$��

• %� ����� �� 1��� ����� ����� ��� �������!� �����?� ���� �������� ����� ����

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

�

�

� � �=��� $����������������������� �������������� ����+�;������6���8�������$��

	������������C����������������������� ����� ���!�������������������������

�� ����� �������� �� ��� �� ������ ��� ��������� ���� � �� �������/� ��� �� ��������� �����

��"������$�

�



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

 
<��

�

�

*�+����::�$�%���!��������@��+���� �=��� �

�

	���� ��������������/*�

• -�����������������������������������������������$��

• ���'����� ������ ����� ���� ������� ������� �����?� ���� ����� ��� ��� �� ����

������ �� ��;�� ���� ��� ��� ������$� %������ ���� ��� "� ��������� �

������(��"��������������������������("���������$�

• �������������� ����������������������'�� �!������� ���������#����� �����������

������$�

�

�

� ��%����� ������� ���!�$�P ����������� �������������� ����,����C ��&�����$�J�����

������������������������&�������������1��������� ��������������������"��������

��������$� 5�� ��� ��������� � ������� �������/� � �������� &� ���� ���#� ����� ����

����$�



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

 
<:�

�

*�+����::6$�%���!�������%����� ������� ���!��

�

�

� 7����!���(�!�$�P �������������� �������������������%�����$�	������������������

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

�

�
*�+����::�$�%���!�����)�% ������7����!���(�!��

�

�

	���� ��������������/*�

• -�����������������������������������������������$��

• ���'���������������������������������$�

• ���'����������� #3���� ���������� ����� ���!���������� ����3�����������

����"�����������������������������������$�

• �������������� ����������������������'�� �!������� ���������#����� �����������

������$�

�



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

 
<<�

• -��7���1��/� ���� ����� ���� 3�������� ��� ���� "������ �������� �� ������� ����

������$�

�

�

� H���% �H�/� $����������������������� �������������� ����C���6��+������$�

	����������������������������� ��������������&�������������������$��

�

� �

*�+����::,$�%���!��������@��+��H���% �H�/� �

�

�

	���� ��������������/*�

• -�����������������������������������������������$��

• %3� ���� �������������������������������!� �������� ����������������

�������$�

• ���'����������� #3���� ���������� ����� ���!���������� ����3�����������

����"�����������������������������������$�

• �������������� ����������������������'�� �!������� ���������#����� �����������

������$�

• ��������1������������������ ��������������������������������������$�

• +��3���������#������ ��&�;������������������������$��

�

�

� ���� 8 ��A��$� ��� ������� ����� ������� ���� ��������� � �� ��� ������ +�����$� 	� ����

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



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

 
<A�

�

*�+����:CB$�%���!�����)�% ����������8 ��A���

�

�

	���� ��������������/*�

• -�����������������������������������������������$��

• %3� �������������������������������!������������������������"������� ��

��������������$�

• ��������1������������������ ��������������������������������������$�

�

�

� 9 �%� ������H�&��!�$����������!��������Q������ �������������������������!������

��������� � �� ��� ������ +�����$� 	������ �� ������� ��� ���#� ���� ����!� ��� ���

������$�

�



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

 
<B�

�

*�+����:C:$�%���!��������@��+��9 �%� ������H�&��!��

�

�

	���� ��������������/*�

• +��� ��������������������$�

• ���'����������� #3���� ���������� ����� ���!���������� ����3�����������

����"�����������������������������������$�

• ��������1������������������ ��������������������������������������$��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 



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

 
<F�

 

�������9 ��8 J��;��8 �7	7�7�<��7K �
�

	� �% ������'���#��� ������3����������������� ������&�����������% ���%�����������������#L�3����

������ ��� � ���� �� ������� �� ������� � ���� �� ���� ��L� �� &���(�� � � ��������� ��� �����?� �����

��%/� ������ �� $�

�
	��3��#��� ����� �� ��7� �������#� � ���� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ���������$� +���

����� ���� ��� �3����� �� ��������� � �� ��� ������� � ����#� ��� ���� ������� ��/!� ��3��9�/� ��

����3����/$�

�

@ ���� ��7��������������1��/������������(�����*�

• ���%�A�����#$�

( ��������������&������������? ���$�

( >�3�������������������������� ��$�

( .�� �������$�

( ������������� �� ������� ������/$�

• @�����1��/� �3��;� ����� �% ���� �%� � !�� ��� �%�����#*� ��������!� ����!� ��������/!� �#���!�

���� �!�M �

�
%� ���� �������/������3���������������������������������������� ��������� ����������������

� �������� ��� ,����� ��"���� ��� �����1�� ��3������� ���%�!� � �%A��� ���/� � ���;���� � ��

������/$� @ �� �� �� �9������� ���� ������ ��� �����1��� ��������� � ��� ��%&� � ���� �

�����������(���$��

�

>��������/��������R���������3��� ������

%���� ��� �����1�� ���� ���������� ���� ������ ��� �� � �������� �� � �������!� ��� ������� � ���� ��

��3�������&���������3��� �����������������������������$�	��������/�������������?�9�������

�������������������������3���������������������������/$�%�������������������������������*���

���� ��!�����������%A��� ����������� ������������������������#������!�%�$�+����������� ����

���� #9�� ���� �����������?���������&���������3��� �����!������3������� ��&�;��*�3��������!�

�#��������������/�����!����� �!M ��

�

�

�

�



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

 
AG�

>��������/���������� ��7���

-�"�� �������� ��3������� �� ��7��� � �� ����&������ ��� !� � �%���� �)��1 � !��� /�(����� ���/��$�

%����������������1������������������
<���==��������� ���!�&���������������-��� ������������

��� �������$�S ��"��#�!�A���%� ���� ��%&� �����*�

�

� 	���������

   ��������% �

��� ��%&�� � �������� �1����� ��%����� � =�%���� �

���� ������"1 �!��
�������������

>����3����������������;� ����3����
��������������������

�������!����3�������
�������

.���������������������������

����������
����������!�
&�������� ��
 �������� ��!�
������� �������

�����������
��3��������

>����3����������������;� ����3����
����������������������

.����������
�� ����������

�� ������������

>����3����������������;� ����3����
�������������0�����/�

+�����/���� ������
�� ���������� ��������

��������������������
���������

>�����������Q��������������������
���������� ��������

+�����/���� ������ -��7���1��/��

>�������������������������� ���
3������ �2��� ���,����C ��&�������

+�����/���� ������
>�����0�����������
����� ����������������

������-3$�;� ������#�!�������� ��%&��!�� �% ������'���#��������� ������)1 �!���������������

�

�

� ���% ������1�����

� � � ��������% �

��� ��%&�� � �������� �1����� ��%����� � =�%���� �

���� ������"1 �
!������% �����

�1�����

>����3����������������;� ����3����
��������������������

��������
S����������������3������

�������/��

+��� �����
�0����������

3��� � ���Q�����
�������7�������
��-��� �������

� ���������

>����3����������������;� ����3����
����������������������

.����������

>����3����������������;� ����3����
����������� ?����

+�����/���� ������
�����/��0�������

��������

>����3����������������;� ����3����
������� �������� ��������

+�����/���� �������
%� �������3���)?�������

����

>����3���������0���������� �����
���$��������

R��������������
� ���������B��7��

�� ������������3�
���������

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

+�����/���� ������
�������������2���

�0�������
������-�$�;� ������#�!�������� ��%&��!�� �% ������'���#��������� ������)1 �!������% ������1�����

�



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

 
A
�

�

� ��+�������/����

   ��������% �

��� ��%&�� � �������� �1����� ��%����� � =�%���� �

���� �������� �+�������
�� ������� �

>������������������ ��������
������

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

����������������
�� ����

������������
������-6$�;� ������#�!�������� ��%&��!�� �% ������'���#��������� �������� �+��������� ������� �

�

�

� 7��%������� ������

� � � ��������% �

��� ��%&�� � �������� �1����� ��%����� �

���� ������"���%������
� ������

O����������������;� ������
����3��������������������� ����

�� �������8��� �
�������� .���������������������������

������-�$�;� ������#�!�������� ��%&��!�� �% ������'���#��������� ������)���%������� �������

�

�

� 	�%�1 �!���/�(��������/���

�   ��������% �

��� ��%&�� � �������� �1����� ��%����� � =�%���� �

���� ����������%�1 �!���
/�(��������/���

��������/��3��������������"�����
������

�����������
������� ���Q������
��������/��3��������

> ������������
���9���

> ��� ������������� ����/����������
�� ��3?����

+�����/� ������ +��3�����������

>�������������0���������"����������� �����������
+ � �����������1�����

�0���� ����
������-,$�;� ������#�!�������� ��%&��!�� �% ������'���#��������� ����������%�1 �!���/�(��������/���

�
�
.����������� ��7��������������������� ������������������ ������&������������������������

���$����������� �����!������?��98��� ��������������������1�����3�������� ��&��������� ������/*�

���� �!��#��������������/�����!�3��������!��# ���T ��������%&���� ���!��������!�$$$�	�������3���/�

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

�
 
 



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

 
A=�

,���� 8 ����7� 8 ��

>������� ��� ���������/� �������� ���&����!� "�� � ������ � ���� �� )����� ������������ ������ ���

� ��������� ������������� �����������,����*�

� ��� ���&���� ��� ������2�������!� ��� �3�� ��������� �� ������1������ ���������� ����

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

�� ��� �������!� �������� ����/� ������� �� �� ��3?���!� ����������������������!� ���

��������/������8�!����������� ������� �!M �������������������� ������������ ���&���

� ����� ��3��� ����������������������,����!���������1������������?��������������

�������$�

�

� 	����������������3�������"������������ �����������������������1��/�� ������$�

�

� �9�����9����������������������� ��������������������"����������$�

�

� 	� ����������������� ����� ���Q�������������9���������;� �����3������������$��

�

� 	��� �2����� ��������� ���������� ��� ������� ��� ��������� ���� �� ���!� ��"����� �� �� ����

3���)?�����������������$�

�

� 	��� ������1������ ��� � �� � ���!� � ������#� �� � ��O�� ��� ��� ��������� ������������

������������#!������������� ������/������������$�

�

� 5���������������������������������������������� �������!������������������������$�

�

� ��������������������������������/�������� ���!�&������/�����������������������������

����������������������("�$� � � ��&�;��������� ����/������� ����������;���������

� �����������������������$�

�

� 	�C���6��+��������������"�������� ��������������������������������������������

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

�



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

 
AH�

� �������������������������"�����������������%��� ������,"���!�&�������"������#����

���������������������C���6��+������$�%� ������������������/!���3�����#���

�������Q����������� ���/������������ �������&$�

�

� 	�������/����� ��������������� ������������ ��������������������� ������������

������/����� �������3����9�� ������������������������$�

�

� 	� �� ������/������������������������ ������������ �������*� ���������������!��������

����!� �2��� ��� ���!� � �����/� ��� �� 1��� ��� ������!� ���� ����� ��� � � ���� ���

�����$�

�

� ��� ��� �����������2����!�������� ����/������� ������������������#������������ � �����

����#������� �$��

�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������������M �



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

 
A��

:B��	7	�7� =��*7��
�
�

������ ��

� ������� ��� �����#!�	��2������#��������K=GG<L!��������	��
	����	
����	��
���������	���������
!�

> ������/�����������$�

�

7%���%���

��� ����������	�����������UT T T $��� ����$��� V�

	���!�����������������������7!��������	������������������������!�UT T T $���$��3�V�

	���!�����������������������7!��
����
���	�����
������	������
��		�����	��������!�

UT T T $���$��3�V�

*�L�O������/������������9���������������������7!� ��������	�! �������
��!�

UT T T $3���$�� V�

7;����!�W ������������2������3�������������7!����
�����"�������#�	
���!�

UT T T $������$��V��

7;����!�W ������������2������3�������������7!����
�����"��������$��"���!�

UT T T $������$��V��

7;����!�W ������������2������3�������������7!����
�����"���� ���
	�!�UT T T $������$��V��

7%A��� ��!�� � ��%���������!����� �9 �!���� � L�UT T T $�����$��V�

*�%!���#%�����!�! �����
�%&&'!�UT T T $���$��V�

� ��� ���� � �%��!�UT T T $��������$��� V�

���%��� �%��!���� � !�UT T T $�����$��V�

���%��� �%��!��	������%�!�(��
�������	��
������
�������!�UT T T $���$��V�

;�������#�!��	������%�L�! ��$��
���� �������	��
�����	�
���%&&)!�

UT T T $���$��NX�9����N��N� �� ������������GA$��3V�

�

�=������H7���

;������#�+�%�����!�����% ��!�U"���*NNT T T $� �$��N�����NV�

����������!�� �+�������/������CBB3�CBB6!�UT T T $ ����$��N������V�

*�%!���#�����!�UT T T $���$��V�

*�%!���#�����!U�"���*NNT T T $���$��N�� �����Y���N��������Y��3��� ��V�

=�%���������!��������%&�!������� �������� �������!�U"���*NNT T T $ ����$��N������V�

� ��� ��� �������������!�UT T T $������9$��V�

���%��� �%��!����%���!�U�T T T $������$��V�



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

 
A:�

�

7�78���7���� ����

���%��� �%��!�������  �!�UT T T $������$�� V�

7%���!�! �����	���
����*���	�����	��
���������	
�!UT T T $������$����V�

���A��!� �+
	�,
�����	������
!�UT T T $���3��$��� N��1$"�� �V�

�

	7�7�����

��+�%��!��	�'M���!�-����	��
�!�UT T T $��1Z�$���V�

��%����!�.�������
	���	�!�UT T T $������������$��� V�

7;�!����������������> ������3����/��7�%"�������������� 2!�! 
��
	����
�
��
�����������

����	��
�!�U�T T T $���$��V�

7;�!����������������> ������3����/��7�%"�������������� 2!����
�! �����	����
��
�
�	
�

���	
��
��������������
���������	��
���/	��
��������
+
!�U�T T T $���$��V�

=�%���������!��������%&�!�! 
��
	�����
	������������0�������	�����!�UT T T $ ����$��V�

=�%���������!��������%&�!�1�������23���������������
��0����
!�UT T T $ ����$���V�

=�%���������!��������%&�!�#	
�����
�3�������	
�����	��
�
�.
�
	���
�4%&&'�%&5%6!�

UT T T $ ����$���V�

�

������9 8���

���%��� �%�� !�� H������!� �0
	�
����� ��� �����
����� ��0�	��
�7� ��
��
������!� UT T T $������(

 ����1$�� V�

���%��� �%��!��=���%�!�1 �������	��
����
�
��
�����
�	
�����
������ ����
!��

UT T T $&���� ���$ �V�

���%��� �%��!��	������%�L�(��
�0���
L�UT T T $���$��V�

 
�� 8��9 78��7K ���9 � �*N�7���

=�%���������!��������%&�L��! ��	��
���������	���������
��

UT T T $ ����$��N� ���� �N�N� �������N� �������$"�� V�

=�%���������!��������%&�L��1��
��
�������������
������
����83���
!�

U� ���� �����$ ����$��N��N�����$&��V�

���/����������!�����% ��!����
������
����������	
������
	��
��%&&)!�

UT T T $ ����$��N������N��3N%����%���=GGAY� ����$��3V�

�



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

 
A<�

�� 8��9 78��7K ���
��7���

���%��� �%����%�!��!��9 ��!�����������	
�����
���
����
�/����
����#����
����! 
���

9T T T $�������� �$�� N����N ���=
N����� ����N� �� ���N
�(I =G-�����$��3V�

���%��� �%��!���� � !�:����
�;
�����	
���
���	������		����	���0��
�����7�

�

���� 	
��

������ � ����A�!�	2����!�"�����������3���9�T T T $��3$��<�

���%��� �%��!��=���%�!�	2����!�"�����������3���UT T T $ ����$��N���N��N����9$�"�V�

�

8 �=7���8 � H�	���

H�!� � ��%���� L� �����
���������
����������������
��
�������

UT T T $�������������$�� N�����������N3=Y3���$��[����3��� �\HAHV�

	��+� L� ��������� �����	������� �	
0�� �
�
� �	� ���
���		�� ��� 	��� ���������	���� UT T T $���(

�$�� N����N����"���$��3V�

���������!��������1 L�=�����
��
���/�����
��
��UT T T $���������������$��N=GGFNG:N=:N��(

������("������(�������(��� ���(��� ���1((������(��������(��(������(��(�(�� �N]�

������+� L�1����0�	��
������������	�����������������/����	�������
�����������
	�
����
��
L��

UT T T $������ �$��V�

��%�5 ���� � � �!�� �%� =��� �%&L� >�8���
����� 
����
� ��� ������
�� �� ���������� 
	��
���� ��	�

����������	
��������
������0
	���9�T T T $����T ����(� ��(��( ��� �7$��� N��N��� �NV�

���%��� �%��!��	������%�L�.��������� ���������������������!�UT T T $�� �$��V�

�
�

 

 

 

 

 

 

�


