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G / VAL / 5 

�r��(�.6���tty��
��6��3���w��nx�����2����F3���

��
�$����������O��I&���L�I&��a��&����$I.(��2��.���������2�����3��� ����(�ttu��

���6��3���w��nx�����2�����
��

����9� �,�6E� ���.��� �����2��� E�=&�(� ��������� ���3.��� ��PF��� ��(�.��� ��6��3���w��nx�� ���2��� �F3�� Q��L

��!��� ���[:��*�H����9�"2�F�����):��.����9���L�I&R��a��&����$I&�T=!�tty�Z�������2���Y?,���6E

�b�4���7���8���9���$�����2�<���� �    �G / VAL/ W / 1��9��)*':-�aG�"L������2���D�&�Q*�6��4��

�	':q(� ��������� ���3.��� ��PF�� �F3��Q��L� ��6� 4��6��3���w��nx�� ���2��� J��������I���� ��6�\� ����

�7�3����9��)��-���[���������2������6?���������2���T*�O!"�&�+&���F�(�4�'!"�&��!��	���7�3����9�����b��

������������3.�����PF��A���A��+`'.���Z���7���-�{��=(������L��!��E�=&��#":����L�"L��F3����Q*�6�

� 7�3����9� ���6?������"F.$���(� "�2.��� #":��br� �� � ���$���� �2�<���� �G /VAL /W /1 �?=.!��.�4�

	i[����?)(�Y���L���PF����#��:�m�3�Z��

���� ���2��.���������2����L�I&R����$I.(���

�� ���6� �F��”undertaken” � f��)(� ")�.���� f� ������� �9��� ��4��b�� �u� ���=$F���  �

��L�I&����!���3*R�Z��

0� �e������B�]����a9��.��“development”�f�A��f ��F��H�����������9��Z���b���u� 

r� ��� ��6��3��� w��nx�� ���2��� �!"2&� "F:� "`��I��� l!����� A�� O���.��� ��I�6�A`�C

4��������(VAL/6/Rev.1 

u� �����@G�������)���O�][.(��N�=������3����(����������`�G�������2���"!"�&(VAL/8)  

y� �+!�2&���������(��N�=����g������� �����8����2I����9��$*�I���TF�����2F&�0����g�������

�������(��N�=���rZ���

��

b�������7���-����L�I&R��a��.(��N�=��������2���)���(��F3����Q��L��.���O��I.��Z��

�� ��L�I&R����:���PI�.����

0���������+:"�������������!�[.���TF����[*��A���00��L�I&R�� ��Z��

r�h����O�����:���������`�L�Z��

u���FI�����":�$���� :���������Z��
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����2��������

����6��F��fundertaken�f���������9�����4��b���u����L�I&����!���3*R���=$F��� �Z��

�|���� ��h��H����9���6�\���H�������3(��F������ttr�(VAL/M/6)�+L����2I�����Z��

��������	i[(��F3����Q2I&����������6��F���	����:�4��L�I&R�� �taken”� “under �%*����:�+)I!f�")�.���

�(� #��2��� �@������(� #��2���f���<i.!� +�� ��L�I&R��  ���*�G8����$*�I���TF��� 	�� ��-� �F3�������/�� ��6� 4

�I�����?)��#�)I�����F�����d'.K�(Z��

��

���2��0�����

����V��B�]����a9��.���fA���f��F��H�����������9�Z���b���u�����L�I&R�� �(VAL/M/13)��

H����������9����.���	������F3����m�`�� �:���!��� ���/������AG�.����9��F3���� �)&"2:��.�����6�\���

�t�yf� ����C��� �9� � ���.��� 	����� ��"(� ��8�� D�E� O�� j�.L�� �,7��� ��:�� 4�����[���� 7���-� +&

��F3����7�C:��a�� ��	���4��L�I&R�� �,�"�&��.������������M�2���(�J'KR��#":���PF�� ���4X��.�
�

F:� ��8�� D�?�� X�������I��  �� ���2���� �F����� 	�� ��.:�� 	����.$!� ��L�I&R�� 7�C:�� 	��� 4����C��� "

“development”��9���!���3*R����6?����F��H��� ������(� ��A����,”travaux d’etude”��4��$*�I��(

“creacion”�)*����6�4��*�GR�(����)��)I���9��F�&�
fh�(�f���2I���Q�*���6�4�'H�����]���� ��Bi(��

�����2�<�� �VAL/W/24/Rev1 

� ������(� 7����� ��:� �7�F(� %*�� �.:�� "L� 4 �.F��8�� �,�� 4"������ �C���9� 4J��� �!�� ��:���Z����b� �� �

���*�G8���]���(�#"=.$�������.���	q9�4��L�I&R�“creacion y perfeccionamiento”���Y��$I&� V�!�


� �����2��� ��7���~��7�FH.Gq(�e�$!�%*i(��F��fh���Zf��

��

����2��r������

�������������� A`�C��� ��6��3���w��nx�� ���2��� �!"2&� "F:� "`��I���l!����� A�� O���.��� ��I�V(�{�=��� ���2��

(VAL/M/10, paragraph 17)Z��

��

�O!�(�� �� !�[�����|��$����9����2����?,� �:��t�u����6�\������I�����3(���.=�����F3����OL� ��4� 

   (VAL/M/9, paragraph 38)�A(������9��*�G8����$*�I��� ��F���O!"�.(� �C!�� �F3����Q��L� ��6�

���.G� �� !�[�����t�u�� 

(VAL/M/10, paragraph 17)Z 
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���.�����F�����:���3�����L�I&�� ����(�$����������O��I&���:�7�C:8��aI&����6���

"2�(���&�����"`��I���l!������O!��&�M�I&������.$����A`�C���7��/������(��&�!��~�.[����%��:�AL�!�

	����!�/���6��3���w��nx�����2��� ��7����.�&� ����

���� �4A`�C���D�&�O(�2��A9"���a�.$�������O�I��(�X�9"������$��� :�l!�������D�&�����&�+.!��

b����2:��!��&�+.!"��4��(�.6�O!��.���M�I&� 

��������"F:���!���e���&�~�.[������:D�?(�%.��� 

• ����X�9"������$���mI*��,�	�V!�	����:�%F:��2������$��(��:���A`�C���D�&�	�V&�	�

��4A9"���a�.$��� 

• ���.I���mI*� �9�� O!��.��� "�(� �2I���� D�&�~�.$�� �"`�I��� �)F:� ������ ���2��� c��3.&� 
�

�)(�eF�!��.�����F����Z 

 

��"��� :��PF���d��(����2����?,�?�IF&�+.�G�4>�F���"������4%$I*�~�.[����OL� ��	�6�_�7��G�4O!��.��

�*�*�L�  !c�3����  ��������{�=/8�� "��� ��� Z����2��� "!"�&� "F:� 4a��.��� c��� �E-� 4%2��&� �C!�� +.�G� ��6

�d�\�O6� � #�2!� 	����:� 4�2I���� ���L� �2!�\�d'K�M����� "��� #�"=.G�(� A`�C��� ��6��3���w��nx���

�����Kq(��C:!��.(��F3������2����?,�a��&�7"(�Z��

 

����2��u������

���������@G�������)������3��(���������k�G�8�(�a��.�������2��        (VAL/8)��

��.G� �� !�[�����A(������9����2����?,�	':q(���6�\������I������� :����W$�����F3����Q��L�t�u4��

paragraph 7)��(VAL/M/10,�     ��

��

L��!������6��3���w��nx�����2����F3������ ��

�� �O��I&���L�I&����:��7�F(���6��3���w��nx�����2����!"2&�|�G���,��2I�������L�	��"6U���� ��%*-

���3��� ����(�$�������������3.������I!��.������������L�I&R��������*�����T=!����9��)2��&�	���4

� ������.�����(� �)(� ���2���������� �`�G�� ��:� ��3$���� ����� @G����� ��)��� O�][&� ���3��

��L�I&R��A������&�a9��.�Z��

0� ��"!�I�����������,��������`�G����:���3$���������@G�������)���O�][&����3��(��������.:�(

�+L��9��.&��.��4��2F���D�.(�a��.!����9��I�.=���P*��)���+)��7�C:8��o�(�	8����.:���4��a

�&���X�&-� ��+)��"('9�4��L�I&R��A��7�C:8��7
U,��P*��)��� 
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• �".�!�4������&������*�����������������.$�����`�G������6��3���w��nx�����2����!"2&�"F:

����2(��29����I�V&���6��3���w��nx�����2���O�[&�
����:��)$I*��`�G����D�&��I�V&������L

����.��������*������I�V&� :�����.��	�V&�	����:������`�G����D�&����L�Z 

• � ���&� �F��� 	q9� 4���2��� �?)�� �2��&� f�������� �`�G���� f�
�4����V.���� �`��"��� O�[!�  �

�� �`��"��� D�&� ��:� �!�.����� d�FN8�� ��� ��)�8�� 
�� 4�'N����� d��*������8��� Z����

���&�f������.��������*�����f��O�[!� �9��'�3$&����`��F�$����'�3$.������4������Y�F�

�!"�I��Z��

u� ���2I����9�%��-���[����7������ �2�����7�C:8����:0F3�������K-����2����?,� ����7"����!��.(�

Y?�IF&��9Z��

y� ���2I��(�%��-���[����7������ �2�����7�C:8����:0|�G����:� �c�V&���%2��&����2��� �?,� �� 

f8��J�"���!�:���(�����f�2I�������L�#�"=.G��7���q(��C:�~��A.�&��!����.G�(�J'KR��	��Z��

��

����2��y������

���2I����$*�I���TF���O!"�&��������(��N�=����g������� ��0�������(��N�=����g��������4�rZ��

�:��� ��9���6�\���H��������� :����W$�����F3����X��.�
�0z�|�����ttz�4���

������������������������������������������������������������������������������������� (VAL/M/26, paragraph 24)������

��������������� 

���2I����$*�I���TF���O!"�&���:������.:���!����H&�+���������(� �.N�=��� �.P�'���� ��0���������4r�4�

���������I��J�".G��j�.L��B?�����2I“la vente”��.��(����8�����3��(�“celui” ���*�H������3������].(��

� ���.��6� ��2.�� � �“en l’absence d’une telle vente…differente”.�Y?,� OH�� b��n� �9�� ~�� 4� �

�2I���Z 

(Val/W/49/Add.4)����

 

����)&?=&���.���O��I.�����7���-��4��L�I&R��a��.(��2��.���������2���_��*�<�F3����

��������������3.�����PF��A���A��a9��.����)�!"�&�+&��.��������2�����

�� ��6��3���w��nx�����2���J�����L�I&
�(��2��.������PI�.��Z��

��9���6�\������I������� :����W$�����F3����OL� ���)F:�	':R��+&�r��!�F!��t�����

���2I��r��a�������4�0����2�<�� ��(Val/M/1) 

���� � �:�� ���������:��I�.��� :�7�C:8�� "���0��PF����L�I&�� %��L� "�(� ��L�I&R�� �������3.���

�OL������������!�F!��tty��F3����;'(-�J����9�
-�47�C:8���L�(�OL� �����2����.:���4��



��
��

y�

�$��� �*���� J'K� ���OL�D�E�� ��������� 7�C:8�� "��� :���!��9��tty�+.!�	����:� 4�

"!"�&~�K�����!�	�<'H����F�������)����D�&�Z��

b����� "�(� ��� �9� ��������� ���3.��� ��PF�� ��L�I&�� ���L�  !?��� 7�C:8�� �.��G�� �!�F!��tty�4�

7�C:8���L�(��)�L��aG��.�����PI�.���O6���:�	�29����Z�7�C:8�� ����"2������PI�.������

�������������3.�����PF����L�I&�����L��aG� !?���"�(�����9���!�F!��tty� �����2���.�.G�4�

��F3����;'(-�J����9�
-�7�C:8���L�(���$����*����J'K� ����7�C:8��"���OL� ��D�E�d'=(

���"2��7�C:x��D�E��4������������3.�����PF����L�I&��O��I&��!��&� �����!�	�<'<������OL

�I�.���Z�����7�C:8��"���@�\���:��7�F(��7�C2*��OL��F3�����G��*��8�#"2�����4�C:� ���H6

����!�	�<'<���.I����F�������)����"!"�&�+.�G�4�2(�$������3��(��)��-���[�������!�	�<'H�����.9

~�K�Z 

��������2I��(��)��-���[������PI�.����$F��(0�a������ ��r�J��&
���I�.�����"2��7�C:8����:�4

��F3���(���*����J'K� ��$�����"!�!��)�'K� ���.���k��[������F�����:�~�.�!�w�:�+!"2.�

� ��6��3���w��nx�� ���2��� �"2���� �*�8�� "���� b�$.��� 7�C:8�� 7
U,����P*8��  �� ~�� ��

�)(�[�����k��/����F(�J���M�I&
�ON�.���d")(�w������?,��[L�F�(��F3����#�2&�	����:�4

.(�  V���QL�� X�G�� �9� �I�.��� �?,� :� �C���� 	':-� �!��&�~"�.!� 
�QL���9� �W9�~�� "!"�

��������a��.��Y��"�.G�0zZ����L�I&R�������a��&��9�7"����4�Z 

���������.����
������9�#"2�����I�.��(�?KU!� �� 

• ����������:��I�&�+!"2&�+&� �E-0��J'K��9�7�C:8��"���%��:�w�.:�����L�I&R�� ���

(���"�������F�����O)�������2I����4�0���4� 

• � ��2I�����:��I�&� +!"2&� "F:0�a������ ��r�	i[(�M�I&
�ON�.��� #":� ������9� �� 4�

��I�.���k��[������F������L�I&R��Y?)���I�.���#"2���C����a��&�QL���9Z 

��F3����#�2&�4%C9������I�.����?,�J�2(�_�7��G����L��B������)�9�	�V!��.����
������9�

��G��"(�A�������!�O���ON�.����"�� ��%��#"2�����C����@�\���:��7�F(��I�.����?,

d��\8�Z��

}����� ���2I��(� ���.������ ����F��� J�"���  �� 7�C:8��  �� ��"2���� ��PI�.��r� 4u� a������  ��r�4

7�C:8���L�(�OL����2���,��.:-�+.�G���L�I&
�(�{�=��Z��

��

0� ������+:"�����������A!�[.����[*��	':-��00��L�I&R�� ��Z��

��9������I������6�\����3(���.=�����F3����%.F�:��r��!�F!��t�����2I���4�rv� ��(VAL/M/1) �����



��
��

yt

���� �� +)��"�� ������� A!�[.���  �� O��6�T*� +!"2&� 7�C:8�� A���� ��:��,��n�� 4e`���� 4 �*��L��

����G�����'H�����]���� "�i(� �n������6��3���w��nx�����2��(�a��.�������PF�� �����2���

���:�{��F��� D�&� A!c�.(� �,��"(� #�2.G� �.��� �$��� �*��84 V�!��� X�Gi(� ��������� ���3.��

�)(���"2�����]����mIF(� !�K���7�C:8��Z�{��F���"���w��(����:�����.,���F3�����"(���E-�

+.!�4��PF���� �����2����~�K8�����G������]���(�7�C:8��"��� ����"2����TF���D�E�����&�

�F3���� a`�<�� "�i6� 7�C:8�� ��:� %�!c�&�� Z�TF��� �)�9� 	�V!� �.��� �
����� D�&� OH�� �9�

�#"2!� 4��������� ���3.��� ��PF��� ���2���� ���G���� ��]���� "�i(� �n����m��� ������� ��!�[.��

X��������G��"��%�.I(�#�2&��.����$����*��8���N8��TF��Z 

b����"2&�%��:�d���.���� ���������#�V�8��2���������F���	�"���� ��7�C:x�����!�[.���{��F���+!

0z���2I���4�4�0��L�I&R��#�V�8��)2��&�OL�4��L�I&R�� ��4�Z 

�������9�"2�F�����):��.����9��0��!����tty��
����9�%*��������������3.�����PF���F3�����L�4�

�� ����� �����L� ��:�  ��L����� 7�C:8�� J�"���{��F��� T�9� +&�  !?���� 4��6�\� ��H��

����3.��� ��PF���G��*��8� ���9-� +!"2.(�7�C:8��7
U,� #�2!� 4+)F����"2���� �������� ���!�[.��

����2��(��N�=���������I������6�\��������L�I&�(�%��-���[����A!�[.���	���)(���������������

� ��PF�� ��L�I&�� k��/� Q�&� B��G� ��6��3��� w��nx�����2��(� �N�=��� ��������� ���3.��

�A!c�.(��$����*����#�2&�4?`"F:��4A!�[.����?)(��N�=����2�<�������/R��A����6��3���w��nx�

������������3.�����PF��a`�<��~"�-����N��9����9R��D�&�Z���2I��0t��ry�2�<�� ������/M/1)�

(G/VAL 

��

r� h����O�����:���������`�L��

�)F:�	':R��+&��!����9������I������6�\����3(���.=�����F3����OL� ���t�����2I���4�y0� ��

���2�<���(VAL/M/2) 

���� ��O��� ��:������� ��`�2(� ��"����� k�2F��� ��:� ��(�.6� 7�C:8�� ��!� 	�� ������ �F3���� ���L

�h���0Z���

b����� �!��.(� "2�F���� �):��.��� �9� �F3���� ���L�0� �!����tty��  �� 7�C:8�� ��:� %*�� 4��J�"�

�	��(� +!"2&� 4�������� �)&��!�[&�T�9� +&��.���� 4��H������ ��6�\�����������L���:���L����

�h���� O��� ��:������� ��`�L� ��:� +)�L�  �� ��"2���� ������� 	�� ������ �F3���� �G� �*��8

��6��3���w��nx�����2��(��N�=���������������3.�����PF����L�I&��k��/�Q�&��!��G�Q��c���Z

����2I�r���rt��2�<���� ��(G/VAL/M/1) 

��



��
��

�z

u� ��FI�����":�$���� :����������

��9���H��������6�\����3(���.=�����F3����%��:�Q2I&�������:��7�F(t�4��z��!����t�y����2I����

���2�<�� �� (VAL/M/13)��

f������>�F,�Q*�6��E-���:��)&�:��.����K^��9��F3�����)&��<���.�����2F������/R�(��9��&��"��"�6�.�

���:�	i[���D�?(���.)�����47�C:8������F���J�"���O��&��.����FI�����":�$������[*���9���9�I[��

� ��2I��(� ��� �,� ��6� 4+)��K�A����9�7�C:8�� �":�$���D�?6�� 4���������� �� "!������� ��

�2�<���(VAL/M/1)  �������������a`�<��	����:��F3����Q2I&����6�4����F3������:�w�������)3�

������������3.�����PF��a`�<�� ���2�<�����N��9��,�9��&� ��"(
�4��[*8��D�&�J�����FI��Z�f��

��

��2�������2����L��������N��9�D[���b�G��>���3���������~"���)�9��9��.!��.����
����(��2��.���������2��

�)F:Z��

���2����F3����:"(�7��c�������$���#�L��������O��I&���L�I&����:��7�F(��)��V[&�+&��.������6��3���w��nx��

����3�����L�I&�� ����(�$���ttu���.������2���E�=&
�4����

4��6��3���w��nx�����2����F3���

� ����(�$����������O��I&���L�I&
� �29����6��3���w��nx�����2���"!"�&�|�G���,��2I�������L�	8��"�6i&

�L�I&����3�����ttu4���+G�(��2�
��)��-���[����f��L�I&R��f4��

�o�(��L�������N� :�>�V/��)�9��)!"��	�V!��.����
�����o�(�"!"�&��9�>���3���������a�����:����

�:"�������3.��� ����"2������"F.$����������8���4�)F:��2�������2�����

!"�.(�>���3���������#��L�"F:�%*����:����6�&�� �����.�����!��3.���e������(�O=&�
��@3!�4�
�����D�&�"

���3.����4	�*�2����,��3!��.�����

�������(������������.:���v���2I����4��L�I&R�� ����a������ ��r��F3���(��2��.���������2����4��L�I&R�� ��

4��6��3���w��nx�����2��(���.=������FI����

��

�&�����2&� 

�� �������a�!���"F.$������!�.����L�������N��9�D[����6�������L-�B8��)�'.G��"F:�>���3���

�4��"F.$����%�9���(�4j�C!R�� ��"!��������.$���� ��@��&�	���)��a�!���6�4���LR���?)����:"���

� :� A9"��� �2�.$���� ��� �:�9"���� ���2���mI*� �,� �)F:� �2���� ���2��� 	�� ��:�~�K�� O`
��~�� ��

����������#�V�8��2\���"������4����.$����A`�C���Z��#":����4��9��-����������!���2�&�������9�

����2����L�������N�J�����`�L�Q��c���>���3���>�V/�Q*�6�	-�� 4����$I.G
�� :����B���2�&

� ������� #�V��� ,?��� ���.!�	�� O�.����� �94�)F:��2������� �� V�!� �� �)G�G����:��.����"!"�&



��
��

��

� ������� #�V�8� �2\� ��6��3��� w��nx�� ���2����� Z�������� O�.&� 4�`�)F��� ���2��� E�=&�� OL�

���"F.$�����L�������N��9��)6�V/�b�G��������4%�\���:��7�F(�����(�.6�4���.$���(�>���3��

�������9�V����N�I������!�	����:�%F����"2����Z��O�.&��`�)F����,���L�E�=&��"F:��>���3�������

���2����?)����:"����mG8����,���2(�%n'(R���(�.6����.$���(Z 

��

0� ��)��:�aI.����k��[���mIF(��K^��C:�~��O���!�	��@3!�7�C:8��"�����:���L�I&R��a��&�"F:

d��\8�� �(Z 

��

��

��

��



��
��

�0

��
��
��
��
��
��
��

;��<�	�����	� �
��
��
��
��
��
��

����	�=�>��5����	 
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��
��

�r

��
��

����:��(�L������2� 

��!�.������
��
��
��
��

��

����"2����

0�+��2.���M�\���

r����2��� :����LR����

u�+��2.���#�V�����

y��)F:��2�������2������������

����:"������"F.$�������������

v���6��3���w��nx�����2����2(������

�����8���2!�����OK�"����

t��H��H��������*�H����2!�����OK�"����

�z�(������2!�����OK�"������

����$��=����2!�����OK�"����

�0��G��$����2!�����OK�"����

�r�� ��&�����d��\8���k�&�
�(���$����<i&���

�u�7��[����
��:���

�y�~�.[����OL� �����F�������*�3�������"=����A`�C�����

���T�K��.���#�G���"`��������

�v�����������:���<U������=���a\�F����

��

��
��
��
��
��



��
��

�u

��
��

L�I&R��a��&�(�L����M�\������
��

��"2���
��

��������O��I&���L�I&�(��2��.������6��3�����FI���	�W[�����"F���J��F.&��(�$�����3��� �������������L�I&R�

���3.������I!��.���������I������6�\������ :��3&�F���d��\8����"�.�������L�I&
��"���"�&��.����4

���\-��9�d��\8����"�.�����!��3.����3��Z��

 

����.������6��3�����I!��.�����P*���,�P��"�����6��3���w��nx�����2���#�P*�"�!�Z�m���%.��,��A��&�

�4��F\�����:�F�����!�����A�3[.�����G�6� V���OK"���������"���"�&��.�����6��3���#�G����"!"�.���29

�O������� ��~�K���:��3�����G�G8���N�F����"����C!��"�!���6�4���`���R��OH������"������3.��(���&����

�"����C!��"�!���6�4����.G
�(���&�����~�K8����9��������@`��C���4T�K��.������L�I&��4T����

����CI.�����P*8��a��&��9���G�G8���N�F:�Z��

 

��"�������<��� ��o�(����2��(��2��.������G�������D�.��	��������"������3.�����:��������9� �&�����4���

���$�`�����)9�",�� ��� ��	�6��.��������I������6�\f�����I!��.��(���&�����]������<U����o�I=&

��)F��T�=.���f���������L����������"�2������<������c-����o�I=&�OL8�����9�4d")����?,�a�2�&��?�&�"F:�

���3.���Z����D�&�A���d�",8�� ��� ��	�6���6����"����(��C�������G�Q�&����<UZ��

 

���:���L�I&R��D�&�w��(���F\������W�)���"���l��V.(��������H6������(�A������?,�l�N�&� V����� ��

���:�A!�[.���TF!��V����)���I.���)(��N�=������!�[.����W�)���f�7����#"�����L�I&R��D�&�	i[(�w��I.���+&

*� :�+������~�.$����:�"�(�B��K^�"�(�~���9�a�������6��3���w��nx�����2���#�P�Z�{�K�#�P*�B�����.!�

�B?����4J"3������H����`�L�����$(�+������~�.$����:�"�(�B���9�%2��&�~�������6��3���w��nx�����2��(

�I!��.��(���&�����]�������"������3.�����L����"���Y��.:�� V�!f��

 

��L�I&R��D�.(����2����	-��6��3���w��nx��A`�C������L�"!"�.��B������4"����4J��:�#�P*���9�&��,��Z

��6��3���w��nx�����2���"!"�&�"F:���9��3������2���#�"=.G�� F2!�#�P*�4B��3.���AL����(�#�.���#�P*�Z

.����,��.:�� V�!��.�������2���"!"�&�":��L� ���:��3��#�PF����?,�eF�!�4d")����?,�a�2�.���T=������"



��
��

�y

�"!"�.��O��V������������N�F:��"�&�
��.������3�����L�I&�(����6?������6��3���w��nx�����2���"!"�&�#�V�8

���2��Z��

 

��!�F!� ��J�8��?F��?�IF.�������Q�K���.�����L�I&R��#"2&�t����"�����2!�\��4+��2.���M�\��$�K�

�@3!���$�$&�a$F(�M�����D�&�Q&���4�!��).����L�����J�"����./��9�>���3�����Ig���%�.!�	���Z�"F:�

�?V,��4��*�H����2!�����A.&�4���8���2!����(���6��3���w��nx�����2����!"2&��?�&�ZZ��

 

�eF���a��.�����:�d��/�����6��3���w��nx�����2��(���.=���F3��7�[*-���������L�I&R���"�&�

���I�6�J������[.����N�9�7�C:8��w��nx�����2��(���.=����F9��F3��7�[*-���L�I&R���2&���6�4�)2��&

�d��/-�Q�&�O��.����6��3��������������>���3�����PF���!�:�f���*��FI���~�.$������:�Y�3&
���"����F.�

��L�I&R��Y?,�a��&����$I&�"���&Zf��

 

x����������A`�C������L�"!"�&�|�G���,��2I�������L��.�&���$����,�4�K^��F��(����4��6��3���w��n

����.$����"�����!"�.���w�](��)��(�"F:�����.$����A`�C���O(�2��A9"���a�.$�������O�I��(�X�9"���

��������TF���2\���"�����������6��3���w��nx�����2��(��N�=�����3�����L�I&�� ��Z�#�"=.G����P����� ���

 

!"�&�"F:���9��3������2��`�C�����G�>���3���O2&�	����:���6��3���w��nx�����2���"A��I.��������a�%��:�

����A�(����:-�"F:�A`������:����&������B8� �C.���������.:�����k��/���4���L�B8�A��K���]���

O!"�&�B8�A��K���]���4A`�C���D�&�#�"=.G�����l!��&���������#�V�8��2\��!�$&������|�Gi6����2�

+��2.���O�������.$����A`�C����2I���Z��

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



��
��

��

��
��
��
��
��

���2���"!"�&���:��(�L�����
��

 ��"6i.����,����2���"!"�&�����:���:�>���3����(�L����G�G8��w�]�����
��

���� �4�2I�������L��2!�\�#�"=.G��k��/�O6��9��&��

b������:�9"�����������A���� �C.&��)F:��2�������2���Q*�6��E-�����A9"����2�.$���������OL� �

����.$����A`�C���O(�2��~�.[����Z��

��������������,�"�&��.����!���C�����9��R��O6��F�C.���)F:��2�������2���Q*�6��E-�������L�I&�� �

��6��3���w��nx�����2��(��N�=�����3��Z 

��������!"���+��2.����2!�\�#�"=.G����N��)��"=.G��J����9Z� 

 

��L�I&���2&>���3�������.$���� ��O6�>��./����������:���6��3���w��nx�����2��(��N�=�����3��� ��9�

�,"!"�&�+&��.������2����L�� ��"6i.��� !���.$�����>���3��� �(����[.�����3&���6�4+��2.�������:�Z�	��"(
�

��2�����+��2.��� �*��2(�����6��!������:�+)�H�!� �����	����.$����	�V!�+!"2&�+)��:�	����6�����.G
��QL�

�L"��(�+$.!���9�.$���6�������L-�Z9�6��9��&� ��"6i.&�	����"(
�4�,��"(�#��2��� ��>���3��� V�.&��6���

+,��"(�#��2���+)FV�!��6�	����.$����~"����6��3���e`������� �*��2��� :�����������Z����LR��+!"2&�"�(�

���-��.�&�4�6��3����3�����).�N� ��a2�.������.$���� ����"2������*������2(���� :����W$��>��

�	�V&�	������!�[.���{��F��(���9�V����9������+)!"��	�V!�	��>���3�����Ig�����:�@��.!���6�4�).L��

+��2.���O����������@*�����9�6��9�a�L".�����:���"2����+)!"�Z��

��

��.$������:�@��.!�4J���8��A�����9��"!"�&���I�6�TK8�(��4�2I����d��P(�����6��!������:�	�V!�	���

����LR��l����9��)F:��2�������2�����:"����O`
"����I��@��.!���6�4��6��3���w��nx���)F:��2�������2��

�2(������w��n8�%�\�"F:�>���3���%�!"2.��a2�.��Z���

��

�3�����W�,� �(�+��2.�����:��(�L������P*��l�.=&�	�"����o�(�	��"3F9��!�6����������h��� ���I�.=����>��

�2(��������������I�g��+,��e�.���)(�{�=����(�L����#�P*�����-��9��!�6�����b��G��A.&�����2��� ��a2�.��

���2����!�6������"�������N��.K�� ����6��3���w��nx��Z��29��������@.V����#�2!�	�"����D�&�OH���9�



��
��

�v

�O��(A!�G�e$���������T�9�Z�����:���:��(�L�����9�����+,i(��������@.V����#�2!�4~�K��	�"�(��9�

������R�� ���,��n� �����,���H6������U$�(������LR��@&�V�����)�9�A��C&�~�K���
���>�F,��4+��2.��

�!���R���)&�!�.$���9�6���:��I�.=������6��3��Z��

��

������A!�[.���#�V�8���&�� :�}��9R������:�7�F<���).G����� V���� ���(�L��������:�	q9�4�C:�OV���

�	�� ����9��������@.V��������W$�� ��}��9R��7�F<��+.&��.����(�L����	��"3F���,"�(������������A`�C��

a2�.�������:�����@.V�����������LR��@.V��������W$��	�V&�	����-�}��9����2�'����2(�����B�6��Z��9�

}��9����2�'����(�L��������:��9��������@.V����>�.[!�	�"����o�(Z��

��

 �(�����.�����:��(�L����+$2F&�+��2.�����������������+�PF.�����&����

���� �4���2��� :����LR����:��(�L�����

b�����2(��������:���6��3���w��nx�����2��� :�'��I&��H6���2�
�a2�&Z��

 

LR����:��(�L��������2��� :����L���A!�G�T�9��e$������:��F�&����2��� :������OV�����2���O�N�I&���

��E-����"6i.���w�](��������~�.$������:���������Y?,�+.&�������n��4�)F:�}��9R��b���������K�"�����F�[��

	�6���

• 4����$����2!����(�Y7�I�.G��+&����2��� :����LR���

• ������:"������"F.$���4���LR�(��29����(��� 

• 4��:"������"F.$������*��(�mI*��,����2��(��N�=�����*����� :����LR��O�N�I& 

• 4��6����#�V���B8�����K��'K"��� 

• �J��"&�%2!�\� :�+.!�B?���k�[F��(��2��.�����!��3.�����G�������7����9����L����)F:��2�������2��

��<��.��������2(��.����A`�C��Z 

 

&a2�.�������:���]�������N�T�I(��2��.����>���3�������$I.G��A������6��3���w��nx�����2����2(���

��6��3���w��nx�����2���"!"�&��9�#�"=.G'��#"2�����L-����4"F.$��4	��(�B���L��Z�Y?,�OH��A��O���.���+.!�

��-�4B�6������������LR������������~�.$������:���-�����$I.G
�� :��6��3���}��9R������:�7�F<��

�,"�(������������A`�C��Z��

��
��
��
��



��
��

��

��

+��2.���M�\��
��

�� b�$�� ������ ��6��3���w��nx�� ���2��(� �N�=��� ��3��� ��L�I&�� �"�&� ��w��nx�� ���2��� �!"2&

@�&�.��(� �)2��&�@������� �2�
� ���6?���� 4�.$��� +��2.���M�\� "��� #�"=.G�(� ��6��3��� Z� �� "('9

"��"=.$&�
�����8���2!�����#�"=.G�(�7#��2!����(����2���b�$���?�&�J����9�
-���*�H����2!�����

��2!����� #"=.$&
�h����2!�����mIF(� �:�&� �G��$����.����H��H��� ��M�����X�&-� +.!�� 4���8�

�2(�$���M�����O6�#�V���a��&��?�&��E-�
-��G��$���Z ��"������7�FH.G
���.�!���,��2!�����Y?,�

�  �.2!����� a��&� @�&�&u4�y�@�\� ��:� �7�F(� �G�V��� �2!��(� %��"=.G��  V�����  �� B?��� �

� ���.$�����	�.2!�����a��&�@�&�&�mV�!�	��>���3���lg��� ���G� ��m��u� 4�y� Z���d��&�

��!���6�+��2.���M�\� 

��

���� ���������8���2!���������2I�������L�#�"=.G���2!�\��������������������������

b�����������*�H����2!�����������������2(������A�$����2!�\����������0���

�����������H��H����2!������������������<��.����A�$����2!�\����������r� 

�����������(������2!�������������������������=����2!��������������y� 

}�������$��=����2!�������������������(�$�����2!�������������������� 

j�������G��$����2!������*������2!���������������������������������v� 

��

���8���2!�������2I�������L�#�"=.G���2!�\��

0� ��!"�.���w�](��)��(�"F:�A`�C���O(�2��A9"���a�.$�������O�I��(�X�9"������$����,��2I�������L��������

�V�8� �2\� J"������ 4���.$���� "���� ������� #��� ��w��nx�� ���2��(� �N�=��� ��3��� ��L�I&��  �

��6��3��� Z� ��A9"���a�.$�������X�9"���������R����$����,�A9"���a�.$�������X�9"������$���

�~�.[���� �)�9"!��.����������A���� �F�C.��4����.$����A`�C�����P*�A`����e�����~�.[����OL

��A`�C���A���k�[6�A`���������.�
��7�9��h��<�d����~�.[�����)�9"!��.�������������4����.$��

A`���� Z�M��*�� J��� �9� +��2.��� O��� A`�C��� �2I���� ���L� �,� ��6��3���w��nx�� ���2��� �.�&�

k��[���A���Z 

��

��

��



��
��

�t

 

r� �2I�������L��2!�\�#�"=.G��k��/���

���� �����!"�.���w�](�A��������:���:�O��"����9��&� ��"(
�"OH��4����.$�������4��2����4��&��I��

47��[������ZZZZ���Z 

b������A�(����l!��&��9�~�.[������:����L�B�������#":����������.����
�����7�FH.G�(4A`�C����

�� �"�(������������$���OL� �����	�*�2�����i(��(�����������P���A`�C���	�V&�	�

�����.G
�������T�K�.��(�a��.&�b�G8���'�����!�)*ZZZZ����4 

0� 4�)(�A`�C���A�(����:-� V����� ���.�����9��]3����2�F����"!"�&�>�F,�	�V!�	���

r� OH��4A`�C������L���:��<U&����L������#":���":���OL������$���w�:����A�(

4�F$���O!�����!�"(��.�!��"�� 

������9��?�.!�����.:�����k��[����$������A��������:�AC=&�
��O���A`�C������L��!"2&� �)�g�

OH��4+��2.�����

 

�� �7��[(�k��[������.$����A`�C�����P*�A`����OL� ���"�������$���	�V!�	���

~�K��A`�C(� ����"�������V��~�.[���Z��

0� �(� ���G�� ��� ��G� ��:� ����.$���� A`�C��� ��G� "�.�!� 	�A��)��!� ~�K�� A�G�

�~�.[���

4A`����A`�C���D�&��

r� �� "�.�!� 	��A`�C��� ���L� ��"$�� �!�n� ���N� |�G�� ��:� �"����� ��$�

��OH�4����.$�����

�A`����%:�(�4AF����O��6���n��.F������.$����A`�C����)�9�	�V&��.����
������

4AF����#�.����.F���� ���)��:�aI.�����6�+�$.!�	��k�[(�~�.[�����

������l!��&����A�(����:-�"`��:� ��7���B���A`����a�.$!�
��4A`�C���D�.��a�'���>').G
����

�������� #�V�8� �2\�@G�F����O!"�.��(� #��2���J����9�
-� 4A`���� ��/�����n���� ��/����2!��(

��� ����9�V������������� �9��.&�	����:� ��6��3���w��nx�� ���2��(� �N�=�����3��� ��L�I&-�  �

a�L��O!"�&�O���Z��

}������� ��n� A`����� ~�.[���� 	�V!� 	��O��� �E-� �2I���� ���L� O2&� 4� +)\�&��� J��� �9�4 ��&

��:����.$������

�����������4A9"���a�.$�������X�9"������$�����:��<U!�+��k�&�
��	����

������0�4�!��.K
��+�2���"��� ���!�L��2I�������L�	�V&�	�� 



��
��

vz

j����� ����.��� ��9��R�� J�K�-�  ��  V�&� �.��� ��9�V��� ���������� �9��.&� 	����� X�9"���� ��$��� ��:

��������#�V�8���&�A9"���a�.$���������6��3���w��nx�����2��(��N�=�����3�����L�I&-� ����

��������47��[����
��:��":����9���$�$�����
��������

������0�4��!��������W�.�����9������l���V&���

������r�4��":�$������

������u�4T�K��.���#�G���"`��������

������y�����.GR��"�(��9��2�'���A�������:-�"`��:���

��������	�V���A`�C���J�N���.��+)(���&�����l!��������4 ��i.���4O2F����I�V&���

������������.GR��Z��

��

u� ���(�L� Q*�6� �E-4�,�6E� ���.��� l���V.���� ��9�������  �� ��=&� 	�� "(
� ��6��3���w��nx�� ���2��

����$��� :�����.��A`�C��� :�A9"���a�.$�������O�I��(�X�9"�����

�������.GR��"�(�O2F����I�V&���

b�4����.GR��@2�&��.�����FI�����":�$�������4�*������4A��3.���4"��[.���47�F����I�V&���

������.GR��"�(���9�@`��C����#�G���Z��

��

��*�H����2!��������2(������A�$����2!�\��

y� ��2(������A�$���l!��&���

���� ��A�$���D�&���)*i(�d��&� 

�� ����3���� ��:�F��� �� �!������T`��=��� D�E� �9� ��(� ����F��� O6� �9� a(��.&� �.��

�!��3.������$�����

0� ��+��2.���O���A`�C���}�.*-�"�(�mI*��9��3.F�����

r� 4+��2.���O���A`�C����.F��mI*�OL� ���3.F�����

b����CK��.���A`�C���%F���FH.$!��2(��.����A`�C���l!��&�4��F9� 4��G"F,�J��:��B8�Q�

��.F����"�q(�~�.[����#�2!��.�������.$����"�����9�+.&��.������������ �� �))(�/����

4�CI=���I�V.(�����*�3���)(�+��2.���O���A`�C�� 

������ ��4+��2.���O���A`�C����.F��mI*�OL� ���3.F������2(��.����A`�C����9��&�#":�"F:�

�(��*��.G
�� V����IF(��K^��.F��OL� ���3.F����A`�C�m4"���� 

��

��



��
��

v�

�����
��)P�����9��I�I������9'.K
���.�&�	�� ��l!��.����)��:�a�F!��.���A`�C���AF�&�

�2(��.��A`�C(Z 

�� ���9'.K�������������9�	��2F��(�������!���(���-��2(��.����A`�C����2I�������L�O!"�&� V����� �

��2.���O����2I���� �(��������V�������*� �����B��3.���~�.$��������*� ���2(�������2I���� �(��+

�A`�C����)�'K�O2F&��.����9�$�������O2F���O`�G��d'.K�����*� �Z��

��

v� �J'K��9�����.G
��"�����"N�"L��2(��.����A`�C���D�&�	�V&�	��"(
�4�2!�����D�&�#�"=.G��"F:

�!��&�"�(����OL�_���!�� �.G�+��2.���O���A�$����!"�&��Z�A`�C����2I�������L� ���H6���9��&�"F:�

OL8�����2���#"=.$&�4�k��[����9�6��)��:�a�F&���.�����2(��.���Z��

��

�H��H����2!���������<������A�$����2!�\��

�� ���<������A�$���l!��&���

���� ��.���A`�C���D�&��)*����:���<��.����A`�C���d��&� 

�� [��� �9� b�.2&��*�V���� ������� h���  �� +��2.��� O��� A`�C���  �� %

4T`��=��� 

0� �+��2.���O���A`�C���O���O�&�	�� V����� ���4l`�g����mIF(�#��2����)FV�!

4�!��3&��

r� 4+��2.���O���A`�C����.F����"����mIF(��3.F��	�V&�	� 

u� 4+��2.���O���A`�C����.F��mI*�OL� ���3.F��	�V&�	� 

b������ l!��&�  �� �FH.$!�~�� �)��:� Q!���� �.��� �������� A`�C��� D�&� ��<��.���� A`�C�

4������&���4��G"F,������:ZZZ�	�V!�����.$����"�����9�Q�&�"L�	�V&�	����:�4���

4�CI=���I�V.(�����*�3��A`�C����.F����)�"L�"L�~�.[��� 

������O���A`�C����.F��mI*�OL� ���3.F�������<��.����A`�C����9��&�#":�"F:�+��2.��

"����mI*��9��K^�T=/��)3.*����<��.��A`�C(�	��.$!�4�.F����"����mIF(�Z 

 

t� ���2I��(��)��-���[�����'!"�.���O�:�+.!���8��#��.$!���"F:�Y':��Z��

��

�z� ���F�������.I���mI*��9�����.G
��"�����"N�"L��)(�	��.$������<��.����A`�C���	�V&�	��"(
�����

�)F�� �!�L� ���+��2.��� O��� A`�C��� �)(� ��"N� �.� Z�A`�C��� �2I���� ���L�  �� �H6�� �9��&� "F:�

OL8�����2���#"=.$&�4�k��[����)��:�a�F&��.������<��.���Z��



��
��

v0

��(������2!����������=����2!������

��� "�(�+��2.���O���A`�C���A�(�|�G����:���6��3���w��nx�����2����"�&�4�2!�����D�&�#�"=.G��"F:�

���3&�*���"�����9��������L��)F������=������.$������<��.��������2(��.����A`�C������4����.G


 :-�A`�C���D�&�A�(������.GZ��

��

�0� ����.G
��"�(�A��������:��9�����.���k��[����9��.&�	���"(
���

���� ��.G
��"F:��).����mI*���:�����.G
��"�(�����.$����A`�C���D�&�A�(����!�	�4�����

b������9�Q�&� "L���<��.��������2(��.����A`�C������ +��2.��� O���A`�C���A�(������:�	�V&�	�

4+��2.���O���A`�C�������.G��QL�� ��b��2.��QL���9����QL����mI*��

�������*��.G
��j��$���� �� 4�)F�� �!�L���� ��F����� ��.I���mI*��9�A�(� ����:��9��.&� +��	-�

$.�����"���9�Q�&���2I�(4+��2.���O���A`�C�������.G���!��&���&��.������!�	����

������2IN� �9��.&� +�� �E-�������.G
�� "F:� �).����mI*� ��:� ��<��.�� ��� �2(��.�� A`�C�� A�(�

�A�(��2I�(��*��.G
����.=!�	�����.$����a�!�4�2(�$���k��[���A�����)��:�a�F&��.���


�A�F�&������:��)��:�Q!����	��"�(�A`�C��4�2���

}�������n�����/����2!��(��7��G���":�$���!��#"L�"L����.$����"���(�~�.[����	�V!�
��"(


4��/����

j�����A���� ��J�8��~�.$�����9�A`�C���%F��~�.[!�B?������.$���(��&���~�.[����	�V!�
�

����.G
��"�(�Z 

��

�r� `�C���D�&� �����6��6��%(�X�&�B?����"�������G�"!"�&� ��"(
�|�G8���,���&��I����.�.G���6�4A

�"�������G�"!"�.���`"���Z 

��

�u� ����.����N�F����A����&�*� ��Y"!"�&�+&�B?����"�������G���:�+�=���7���q(�����=������2����"�&���

���� ���9�X�F�������WI���mI*� ��A`�C���A�(���&�������"�����|�G����:����������
�����

4����.G
��"�(��� �� �����

b����������X�F���mI*� ��A`�C��� �� �"�����A�(� ��G� �)$V�!��.��� ���������9��������e(�

�4����.G
��"�(��WI�����������������

�����4����.GR��"�(��2�.$������)(���&�������9�������� ��i.������.�����O2F���l���V&��

�����4����.GR��"�(�%��I&������,��n����6��3���#�G�����

}����(��9�C�������2���,7���-�"F:4�2�'���A�F�.��������:����A��3.��������:�"�Z 



��
��

vr

 

�$��=����2!�������(�$�����2!������

�y� x�����2����!"2&�|�G��	�V!� 4�2!�����D�&� #�"=.G�� "F:�}�.*-��I�V&��,���6��3���w��n�A`�C��

A�(������:��)$V�&��.������������9���������e(�������� �)��-� �9�C��4+��2.���O��� ��A`�C��� �

���.$����"�����"�����"���� ���)��(�"F:�X�F�����WI���mI*Z��

��

��� ��!���6���6��3���w��nx�����2���b�$�� V����� ����

���� ����L����4��9������4�l���V.���O6�A����&�*�"!"�&�+.!�4
�����

� �����4����.$����A`�C���A�F�.����"=.$��������=�����

� �0����A`�C���}�.*-�l���V&�4A�F�.��������:���9����� ���,��n������.$���Q*�6��7��G��

��/�����n������/�����������������������:�AF�������2I*����

b������9�@$.�&�+��	-�����.���+�2����9��-�+.!����0aG��������

� ���4�W�.�����9������l���V&���

� �0���":�$��������G������":��2����2\���:������2!��(����F�������:����2������

� �r�4������.���J��:��4��G"F)���J��:8��ZZZZZ�O��.!������.GR��"�(�+.&��.�����-��

� �4�.F�����)&�2I*������

����� �� A`�C��� �!"�.��� "�(� �.F���� �)I�C!� �.��� �������e(���� O(�2�� X�F��� ��� �WI���mI*��

�����!"�.��������:��)$V�&��.����4���������9�������".$����4�����

������	�V���A`�C���O2F&��.��+)(���&�����l!��������4 ��i.����4O2F�����P*��9�C����l���V.��

����.GR�Z 

 

�G��$����2!�������*������2!������

�v� �+��2.��� @���G�� 	�V&� 4� �2(�$��� +��2.��� M�\�  ��Bi(� ��6��3���w��nx�� ���2��� �!"2&� �?�&� "F:

V����2(�$���M�����mI*��,���"=.$���� �*������ ��J�2����"2(� � Z�$!�
�e�M����� #�"=.G�(�

�mV�&�� �!������ �"����� ���2���� ����:� ���2��� 	�V&� 	��� �:�F����� ��� ��9��3��� ��� �����.9
�

� V���"����L8�B��3.���AL����Z��

��

��� ���:���6��3���w��nx�����2����!"2&�"�.�!�
��"(
�4��*������2!�����#�"=.G��"F:���

���� ��A�(���G����.GR��"�(��3.F����A`�C��Z��

b����� �.�!"(� �.��L� ����:8�����2�Z��



��
��

vu

������!"�.���"�(��������M�$��(�A`�C�����GZ��

������#�V�8� _�29�� ��<���� ��� �2(���� A�$�� ��"�� �.��� �(�$����� +�2��� ��n� ~�K�� }�.*-� �I�V&

���(�$�����2!����Z 

}�����$������G�A������.GR��"�(���n��K^�"�(���-���"�����Z��

j������*"�����6��3������2����

�������!�����������9��3���+�2��Z��

��

�t� ��*������2!�������"�.��������"=.G'����H�8��o���e���&���!����9���

���� ���� "�(� �9� Y7��/� "�(� ���FG� �'<� ?F�� ~�.[���� Y���.G�� M�G� �����"��� %��L�� �!"�.

����.GR��7��K4��=���+��2&�|�G����:�Y7��/���G�l�C(�� 

b������� ��X�I.*��������i&�"2:�@���(�����.$����A`�C���+��2.���2I�������L�#"=.$&�
�� V��

7��[��� %&������ "���  �� 4� � Z��!"2&�  V�����  �� 4~�K8�� +��2.���mG�� #�"=.G�� #":� "F:�

�b��&�������$���#�"=.Gi(��2I�������L��2!�\�� ���:����F.G�����2��f7��[��������f��9

X�I.*
����2:�J��4��6��3���w��nx�����2������.�����2����M����(���"������4��

�����.G������.$������F�6�������6��3���w��nx�����2����!"2&� V����� ����=����!"2&���:����F

��).��2����F�6�����	8�4+��2.���~�K��M�\�"��&
��������D�&��9��4����.GR��"F:��).������:

��)�"=.G�����)V�VI&�+&�"L4���n�A�26���`������"=.G������.GR��"�(����.$�����

�����4A*�������4��F�8����"=��������� �����.$����%����B?���"L�I���J��.��ZZZ�B?����4���

�"L�I�� V!�+���E-��4��:������%(�N��W9".����L�6����.$����%�"=.$�������.GR��"���%�2*�+&

��9�%�2F(����.$����#�L��4��G�J��.����9���6��3���w��nx�����2���	q9�4�N�=���%&�F��/

� ������� 	��� a��.(� 4� ��(�$��� ������� ��L�I&-� #�V�8� ��&� �"2&� ������� D�&� OH���� ��)F� 

�	�V��� O2F��� �I�V.�� �9��R�(� "L�I��� J��.��� A��� �I�V&�  :� ���:� ��"2���� ���2��� 	�V.G4

����.GR�Z 

��

0z� � �� 4� �*����� �2!�����a��&� "F:���.:R���9� ?KU�94	���b��Gi(� �2!�\� ���H6��a��&� V��� �E-

�@�&�.�����$��=����2!�������-����8���2!����� ��+��2.���M����#��������(�..�Z��

��
��
��
��
��
��



��
��

vy

��2������L-���
��

��2������L-���
��

�� a`�2����OV(�#�.���#���R��B���C��� ����C�������.G
��!��3.����2I���(��2��.������*�����"F:�A`

��6��3���w��nx�����2����!"2&�Z�����L-����.$����#"2!�	��	�"����+P�����6��3���	�*�2���@��.!

��������� :��(�.V����!��3.�����"F.$�����A`�C������LR��9��R�(��2I����a`�2�Z��

��

0� &�I�����G�d'=(������B��Q*�6��E-�����2���� �!�	���"(
�4����2��� :����LR���9����Q�9��"L����

���"`�:� ��7���B��	�6����E-�4�F�8��������(��&������.$����	�6�����E-��4A9"����2�.$��	�V&

��/�����n��2!��(������/����2!��(�A`����J�U!�a�'���A`�C���A�(����:-ZZZZ��-�Z�Q*�6��E-�

��LR���9�D�E�e��!�	���"('94A����O���Q$�������.$����A`�C����2I������*��(����a`�2�� :��

�O�6������-����X�I�����-�#8���6�[��� ����G�����A`�C��Z���

��

r� ���*��(����L-�e��!�	�� V����� �������2����!"2&�"F:���)����~�K8�����8�� ���":��2I����a`�2�

���V&�4�!�$.�����"=.$�����������4��"$���k��/�4�2I����X�*�OH��4��6��3���w��nx�� �[���l

4"`������4�
������4 ��i.���ZZZZZZ��-Z��

��

���.$���������W$���

u� �#�G�����!"2&� :�%$IF(�J�W$�����.$�����.�!�	�"����+P������������e`������#�V�8��2\

����L� :��2!��@$�!�	��"(
����.$����	���F��(�4�,���.$!��.���A`�C��� :��2�.$����@`��C���

��@`��C����#�G����#�.�!�	���Y���LR��"!U������"F.$����#"2!�	���%&������ :��2�.$������6��3�

"�����?)���������A!�[.��(����6?������2���#�V���O6��9�.$&����!���R��������.���OV(Z��

��

y� ���(�F���>���3������=.$�(�	����.$���� ��.$!�	��+������	�"�(�+P��(���`�[�����G������� �

9R���9�+)F:����8�� ���,��n�����2���J���e�F���+)�����"2����>���3��� ��+)�`�C(� :�}��

��6��3���Z��,�w�I����O�6�������T�=.$����m�������.$������`���	�V!��������A!�[.�����&�

��6��3���w��nx�����2��� :����LR����N� :�J�W$���Z��

��

�� (������)F:��2����+�2���	�V&�	������C��� ��m�����9��)����:"�������)��:����"�����"F.$���(��

�).�������>���3���@�\�Q�&�����.��	�V&�	��"(
� V���4�������F�/�O6�Z�
�W$�����.$����	�V!�



��
��

v�

�����(��2�.$����#�G�������L� :����LR���"!"�.����"=.$�����'3$������"F.$����D�&���9�&� :

�)��>���3����������O)$&Z��

��

v� ����?,� ���a`�2�� :����LR����:�AL�����T=[���	�V!�	����6��3��������R��o�(�@��&�4a��F���

�a`�2����OV(����:��H68��T=[����,��2I������*��(���w��nx�����2��(��2��.�����!��3.�����*����

D�E� ��%FV�&��.�������$���%!"��	�V&�	���4��6��3��Z��

��

)�9�	�V!�	�� V����� ���.����
����B�������n��2I������*��(� :����LR�����

�� OH���F�����
����9��2I������*��(� :����LR��+!"2&� :�7�F].G
����`�[�����G������� ����

��

���� �4��=[���#�"=.G'���I�(��(��3���� !�9�$������������

b����4 ����"���).��L�~"�.&�
��.�������������

�����6��3�����7���R�����\��)�9�	�V&��.����
����������AC=&��.��������������!�[.��������


�2I������*��(� :����LR��@��.&�
�A`�C����)��AC=&Z��

��

B��"������LR��#�P*��

t� ��!��"�����2I������*��(���]!����L-�J�L� V����� ���F����d��g��9�%*��	�"����o�(��"��

.9�J'K��9��������mI*�����.$����mI*� �(�������������.�������]&�#":���!�/�4�F������F�c���

��.I���D�&�J'K���*�����D�&�Z���.��6����*�����?,�O��!����

��

���� �?,��9�!�	��"(
���6�������L-�OV����G�G8������������O6� �C.!����2��� :�	��(�#�PF���

4���������������7�FH.Gq(��

b�������2F(������LR��"�L��O�3$&���*�V�-�eF�!�	�����!�6����"���>���3���@&�V��A����"�&

4���������(��

������p*�����(���3$���������LR�� ���$*�O�:� !���.$���� ��#�PF����?,�@��!�	���`�3��� �

�)�'K� ��+)�`�C(�OK"&��.���~�K8��?9�F����Z��

��
��
��
��
��



��
��

vv

+��2.���#�V����
��

�� �������A`�C���Q*�6��E-����"�6i&����2��� :����LR����:��(�L����l`�g��+,�� �����L�B8�����K��

a(�G��6����Z� :��7�F(�+��2.���#�V�����"Nq(��!�6�����>���3�������L�#�2&��

� 4���2��(��2��.�������L�B��"�� !���.$����+�P&�	i[(��?=.���������2����

� 4��������>���3���@&�V�� �����������
������

� �4���������G�`���)(�#�2&��.�����&�?��������������

� .G
�����\����.$����A3[.!�4�������A!�[.�����:�����.:�4 !���.$���� ����"2������$I

A`�C�������.G��OL�>���3��������� �����2���+V��@�\���:�Z� �C.&�#�V�8��	����(�

� �����2���#�V���	q9�4��6��3���w��nx�����2���"!"�&�"F:�X�&R���������"���������&

R������:�O)$&�	�� V�����mIF��AC=.G��.����2�'�������.GR�����������6��3���}��9

k��[��Z��

��

0� ��9��)PI�� V����� ��}E��F���D�&�4���2��(��N�K�}E��*���:�+��2.���#�V����"�&�	�� V����� �

B"3(8��@�&�.��(�l��(���L������N��X���������:�F���4A`�C���+G
��ZJ�H����O�G����9��

�������47��[����
��:4"`ZZZZ��-������.$����+G
����/R��A���a�������J�H��~��!�O�I����?,� ��

#�V�8��}E��F��Z�}E��*�O6�+�L�&� $�.$���� ���Z�A������:�}E��F���D�&�A!c�&� V����� ��

��3.����L����)F:�e�I!�
��"(
�4%F��(����.$�(��N�=���#�V�8�� V�����6��3���@&�V����Z� ��

I.G
�� V�����#�V���#�"=.G�� �����f��V����+��2.���f�	���i(���L����$*���:��).:�\� V����� ��

�D�&�	�� :�>���3����Ig�����/�R��)��"=.G�� V����� ��4�)C�(� :�#�V�8����:�*����.���I�.=�

�F����mG����:��7�F(�#�G������:���I������(�"&�?K�� ��"(
�����������"�L���������Z��

��

r� V����� �����.$����%����b��K�J'K� ��+��2.���#�V���eF�&�	�� ��a�����0�~��!�O�I����?,� ��

+��2&�+V��%(�b��=��J�H�����6��3���@&�V�����$F���OG�&�����.$����+V����ON��OG�!�	����:�4

A`�C��� :�}��9R�(�%F:�@�F!� �������.$����#�2!��)�'K� ���.�����������Z���]&�������n�

�8�����.���k�2F���#�V���

��

�� 4�������l����O��V���+L�����

0� 4���.$����O��V���	��F�����

��



��
��

v�

r� 4�!��3.������G����J').G�����&��

u� �k�2*�����������O���A`�C�������..9
����2I����"�&�	��"(
� 6�����4�)��K���

y� ���.$�����)F:��L���.������2���J�L�+&��E-����e��&���29�Z :������������IG���E-��

�Q<��E-��4�)F:��2�������2���J�L�#":�b�G����2I���D�&�e��&�	��"('9�4���2���o�I=&

��)F��a2�.���+&�����.:�����4��PI�&�������L�4���L':��!��������������������:�7�F<�

��2F���D�.(�	��(���"N-� ��"('9�4�2I�������L��2!�\�a��&�Og��9����2���"���Z��

�� �M��F����e���&�B?�����6��3���A!�[.��� ��X������(��2��.����7���8�����7�3���#����

4�������Y?)����6��3���w��nx�����2���"!"�.(�>���3���������Q��L�%���(��

v� �������(���������29���w��nx�����2����9�>���3���~��� :���"��������&

�������"�����D�$�����4��$I.G
��O���A`�C�����6��3���"F:�%:�&-����.$������:�@

'2.$���)(�#�2!��.�������.GR������������6��3���w��nx�����2���Y"!"�&Z��

�� 4h����"�L�������(��2��.������6��3���A!�[.��� ��~�K��7�����B8�e���&��

t� ����2.$��������.GR�������:���:�a��.�����(�L�+V���(���"�����������.���	��e��&���29

�C����!��3.�����G�������|�G����:�+`�L�+V����	��e��&���6�4��$I.G
��O���A`

�>���3��������(�%���&������C(����.$����������&��)(��4+V�����?,���"N-�QL���!��3��

�&���]&�"F:D4��G���������

�z� �J������].��>���3��� ���(����������������������������"F.$��������&�I���+!"2&�@�\

�/+���������P.������9�V���������R�OG��G�B?���+V���(�#�.�&�	��@3!��.����4�������FZ��

��� ��4���2������!�[.(�%���.�������.$����	���&���:��V[��� :����&��

�0� �"(
�4�)*i[(����������2(�$���#�V�8�� :���V9�>���3���lg���~"��	�V!��.����
������9

�?,�	��e���&��4D�?�����/R�� ���,��"N-�aG����2���#�V����!����$!���]�!�+V����

��$I.G
��O���A`�C���	i[(Z��

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��



��
��

vt

��
���.$���(�{�=���l�����A����� �� �� �� �O$�$��+L����

��
���������+L����

��
���.$����+G-���

��
���.$����	��F:���

��
���������

��
"������
��

b��=����!��&��!��&�� �� �� �� �+V����	�!�G��!��&���
��
��
��

����mG���A`�C��+��2.��
��
�Z������.$������`�?]���+�������$V�� ����8���2!������ ���.���� �[���	�"(���$��(����&�9�y�0�

�"`��:�� ��i.���� �[���l���V&��
�"������9��Y��.[�����

��
��
0�Z��`�?]���+�������$V����F�:� �� ��G��$����2!�������&��I������L� ���.���� �[���	�"(���

��*�3������ �� �� �� �� �����l���V& ��i.���� �[���
��

� �� �� �� ���
��
��
��
��
��

O3$��"!�(���
��

lg�����+G����
�I�g������

�)*��F:���6�[�����
� �� �� �� �� �� �� �l�����+L����
� �� �� �� �� �� �� ��!��.�����

��
��
��
��
��
��



��
��

�z

��
4B�!�:��

��

���6��3���w��nx�� ���2��� "!"�.�� ��.���� +��2.��� �2!���� >���3��� ������� ��:� �7�F(� b�.V��� �?,� �"N�

O��A`�C��� ��� +V.6�/�OL� �� ����.$���� ����.$���� � Z���,��&��9� +!"2&� +&� �).������Q�&��.�����F�[��

��9�>���3����!��&���b�	�V��������&�I���M�9�-�+&����������(��N�=�������������+VF����"2���Z�������

��

�>���3���	�� +V�':-�	��� A��.G��� 4+VF�� ��"2����������������:� ���F.G�� ��6��3��� ��������� J��V.G�� +&

���4%��:��7�F(��4��$�����:��<U!�+��������� �(��+VF�(�k�&�R��	��"�I!�B?����+VF��#"2����e���.��� :����

�2I�������L��2!�\�#�"=.G�(����������"�L�A`�C��� ��H&� V����� �Z��

��

� %F�(�� +VF�(�B?��� �������  �� "���� �?)�� ���.$.G� �.��� A`�C���  �� ���2.$������F�[��� �$F��(��4k�&��

�+V&�G�����OP&�	����!�/��2I�������L��2!�\�#�"=.G�(���6��3���w��nx�����2����!"2&�+V��:�+V&�\�[*��

�,���6��!��3.���Z��.��>���3���#':-�+V��:�@��.!�4'2.$����G�������D�.��B�,������]&���"��J����9�

+V�����?,��������J��.�����.:
���9�?Ki&Z��

��

+V��:�j�.2*����.���� �2!�����	�� :��F�[���J�K����7���-� �)(� +..G��.��� ��6��3��� ������� ���9-� +!"2&�

b��=����?,��!��&��l�����+L������/R��A��4+V�����?,���:��7�F(�Q�&�+��2.��Z��

��

�AL����(� J��&
�� 7���(4��9��-��������� �!8� +V.���� "F:�� 4��������� Y?,�	i[(� +V*���&� $�� +V�� �V[*

�Y�*�Z��

��

��
��

� �� �� �� �� �4T�=�����
��
��
��
��

� �� �� �� �� �+GR����
� �� �� �� �� ��I�g������

�"�������
	�I��.���+L����

 

��



��
��

��

����2���T�9����LR��}E��*���
��

�� A`����	��F:���+G-��

�4A`���� ����"����� ���&�I��(�	�F����� ��)$I*� ��,����LR�(�	�F�����	��F�����+GR��	�� ��"6i.��

���`�L�#"2&�4A`�(� ���H6�������J����9��	���`�3��� ��� ��`���� !��F:��7��Gi(��2���� ����L��

���LR��}E��F(��)L�9�-�@��!Z��

��

0� ~�.[����	��F:��+G-��

�"����E-��4A`���� ����"��������&�I��(�	���6?������)$I*���,�	�F�����	��F�����+GR��	�� ��"6i.��

���  !��F:�� 7��Gi(� �2����  �� ��L��� ��`�L� #"2&� 4~�.[��  �� �H6��@��!� 	�� �`�3���  ���  !�.[�

���LR��}E��F(��)L�9�-Z��

��

r� ���&�I����!��&��+L���

�29��������&�I��(�	�*�"������)$I*���,�	�F������!��.����+L����	�� ��"6i.��Z��

��

u� "L��.����!��&��+L���

���,� ���LR�(� 	�*�"���� �!��.���� +L���� 	��  �� "6i.���@3!4A���� "2:�  �� �29��� ���N���9��&� �E-

"2���(�	�F�������)$I*Z��

��

y� +��$.���k��/��

 �[���	�"(�+��$.���k��/��Q*�6��E-��	���F�����O2F����I�V.��B"F.$��O����M�9�-� ��"('9�4 ��i.���

���LR��}E��F(Z��

��

�g�������

���6E�������4���&�I��(�O2F���l���V&��6?&�
��
�����o�(��9�%*��h���4��2F���Y?,��9��?�����K�&�@3!

�������N� 	�V&� 
� �*�4������=��� OH�� O2F��(� �N�=��� ��G�������  �� �
��� �":� ��.:�� @3!� 4?`"F:�

���C�I=.���4���G8�� ����L8��"����4����.$����4���-Z��

��

�� �+L����!��&�	�� ��"6i.���@3!�h���4��������A`�C���T=&��2(�G���6���������L�B���!��&��+L�

	�F�������)$I*���,�������������.����
������9����2���#�V���l�����:����



��
��

�0

� ������4+��2.���+V�(��N�=���������.���a��&�#":���

� �b�4����G��2!��(���������A`�C�����6��3���w��nx�����2���@$�&�
����

� �� ���4�������B���6E�#":���

�����$I&�+!"2&�A�.$!�+���E-��4�2���� ��j�C�.G
��@3!�4?`"F:w���>�F,�	�V.G�4� ��"!�����7���R���

�4a2�.����

��

v� ��A`���� �(�k�&�R���L':�~�.[������������Z�0���

v.��� �).(��-�	�V&���WG��j��&���6��3�����W�)���+P��f+�F(�f���f
�f����9��4k�&����L':� :

��WG8�� ��X�F����?)����H�8��"�����!���

J�H����

�A(����v������2\� ��&���~�.[�����A`����O,��6��3���A!�[.���#�V�8���

+�*� �� �� �
��

��

��(��R��Q*�6��E-f
f�A(�����O2.*��4����

��

�b���<��<i&�O, ��k�&�
���L':�����(�����.$����A`�C�����

+�*� �� �� �
��

��

�}����!���.K���(��R�� Z���9����6?���!��.K-����L� ��b�.2&�����.$����A`�C����2I�������L�O,

6��3���A!�[.���#�V������

+�*� �� �� �
��

���

��(��R��Q*�6��E-"+�*fO�N�I.����6E�7���(�4��

v�Z0�J�U$�����:��(��R��Q*�6��E-�v���f��
f�A(�����O2.*��4�4���

�J�U$�����:��(��R��Q*�6��E-�����v���f��+�*f�A(�����J��V.G�� ��"6i&�4v��bZ� 

��

�g�������

��� ��"(
�4k�&�R����L':� :�l���@.V���(�"����E-�>�F,�	������\�%H!"�&� ���K��QL�� ��"6i.

�e�!�D�?�4��:�FN�A���3������G�Q�&�e�&��.�����6�[���� 4��6�/�}��"*�� ������!��
��

"�2�.����@�2.��� ������:��������:�lL����Z��



��
��

�r

��!�2&� ��":-�  �� "('9� 4� k�&�R�� ��V*q(� �2���� #�L�� 4������ A`�C(� �!��T=&� �����D!"���"��� �E-

���8�� ��a2�.��(�#�2&��6���.=����+��2.����"����%�!"2.Z��

��

v� Zr� A(����� ��:� �(��R��Q*�6� �E-�v��bf� �
f�d��P���T�I�� ������� #":� �� "6i.��� 7���(� 4

���.���A(�����O2.*��4��$���J�L�J���D/�>�F,� V!�+��	���4�2I���(��������Z��

��

v�Zu�A(�������:��(��R��Q*�6��E-�v��bf���*+f�	��(��2���� ��@�\���4���2���+V������� ��"6i&�4

����.���A(�����O2.*�4��$�����:�k�&�R����<i&�Q<��E-��4�k�&�
�(���$����<i&���I�6��Z���

��

v�Zy�A(�����O�V.$!�+���E-�v�����A(�������:��(��R��Q*�6��4v��bf��
�f7���-�B��?=.&�
Z��

�A(�������(��-�Q*�6��E-�v��b��4�v���f��+�*f�"���%��:�a�F!�A`�C���D�.���2I�������L�	��"6i&�4

�k��/f��.K
��f�������(�%��-���[�����Z0��b�Z���?,��9��(��N��!��>�F,�	�6��E-�f��.K
��f�+L

���������F�[��� ��a2�.�����.=����+��2.����"���;'(q(Z��

��

v�Z��A(�������:��(��R��Q*�6� �E-�v��bf��+�*�f����A(��v���f��
f���N� ���2���� ��"6i&�4

�b��(��R�f
��fJ�U$����?,�+)9�7�G���.����� ��%*8�Z���(��R���"6i&��E�-�f
f�#�"=.G�� V�!� �4

�M����� ~"�-� #�"=.G�(� A`�C��� D�.�� ��6��3���w��nx�� ���2��� "!"�&� +.!�� �2I���� ���L� �2!�\

��!"��Z��

��

�� $����d��&� ��"�&��.������2��������������.$����A�$����9����.��������

�@�\�4A`�C���>').G�����l!��&���:����L��������-���[&����LR����WG����:��2�����(��-�Q*�6��E-

���2���D�&�O�N�I&��2���� �Z����.�����`�2��� ������2���D�&�Q*�6��E-����"!"�.(�+L����

��

• �)���"������4�	�*�2���+V�(��(������������I�4����.GR��"�(����������W��

• 4�)�'K�A`�C���A�(����:-�w�.I������9��]3������$�����"�& 

• A`�C������L���:���������<i&��)��m��Z 

��"����������(��!�2&�+!"2&�"F:�
-�4�2I�������L�o9��#":� ��"(
��,�6E�a(�$����
�����A�����9

���������D�&� ��a2�.�����.=����+��2.��Z 

��

t� K��������)���2&�~�3!��.���A�$����$F��(�%.��L�"!"�&� V�!
�O(�2�����k�[�� �H���X�C����bZ��



��
��

�u

� :�h�(��4�2I���(�a��.����.:�����k�/������e��&����LR��}E��*���:��2������(��-�Q*�6��E-

��.:R�����k�[����?,� :�O�N�I&��2���� ��@�\��4"3&�+��	-��4���2��(�{�K�+V��B��Z��"6i&��E-

��(��R�f+�*f���������D�&� ��a2�.�����.=����+��2.����"���;'(q(�+L�4Z��

��

�g�������

��� ���9�@$.&� 
� ����.$���� A`�C��� a!�$&� ��� }�.*q(� �2��.��������.:
��� k��[��� 	�� �6?&� +)����  �

�2I�������L�o9�Z��

��

�0��A`�����)�9�	�V!��.����
������9��2I�������L�o9��%F:��.F!�	�� V����� ��O(�2�����k�/��������

• ��A`�C(�7��[���2�'�����������(��\��[���2I����O�3!4~�K��

• 4~�K��A`�C(�Y��"�-�~�.[���� ��@��! 

• 4����.$����A`�C��(��L':��)��m�����"$������N�|�G����:�Y"!"�&�+&���$���	��e����"L 

�r� ���9� ������ 	�6� �E-� ���4����.:
�� ���� "!"�.�� ���.$���� A�� ���[.��� "F:� ����2��� �H6�� ��8�� e�!

%������ ��� A`���� ��/��� ��:�9"�� ���N���� X�9"���� ��$��� 	�V!� 	�� 	�� "(
�� 4�������� A`�C��� ��P*�

��6��3���w��nx�����2����!"2&�"F:�%(�$.���+.����������?,��F�C.��A9"���a�.$���Z 

��

�z� A`�������&�I(���6?����A������G��

�A��aI.!����LR��}E��*���:� �����������	�� ��"6i&����

� ������������ ��������2������:��4���&�I�������

� ��b��4���.$�����N�=������������ :��)F:��2�������2����

��4�!��$��� ���G8�� +`��L�� 4�2(�$��� ��������(� �).*��2�(� A`�C��� D�&�  �� �"����� ���L�  �� "6i&�

���.��� ��n� ���&�I��� ��G� �"��� �E-�� 4���2��� �?,� E�=&�� "F:� >���3��� ���.���� ���G8�� ��������

�� :�l�.=�����������F�[��� ��a2�.�����.=����+��2.����"���;'(q(�+L�4��.���Z��

��

��� �O!��.�����G��d�������G��

�A`������"$�����"=.$�����������"!"�.(�+L�a������A������

�����4���.$����"�(���"=.$�����������������O!��&� ��"('94��F�8���'�����"�i(�A`������"$���"F:

����$���#�2&������.GR��"�(�d�������G� :�	':R�(���.=�����>���3���	�V&�������:��Z�� ��

�+.!��.�����������>���3���@&�V���9�w�:��������:���G�G8���'��������G�� :�	':R�� V����

�)(����������T�9Z��



��
��

�y

��

�b���(�����(�A`�����"$&���"F:��4��F�8��������(����&�I������L�	�V&���"F:���:��7�F(�����.GR��"

���$����"��G�A`�����~�.[���� �(�%��:�aI.������"�������$���	q94�2I����k��[���2\��"�����G

O!��.��������>�F,�	�V!� ��?`"F:������.GR��"�(�����(�A9"���a�.$�������X�9"����Z��

��

�����"G� ��+n���(4� ����.GR��"�(�����(����&�I������L�	�V&� �*�������F�8��������(�A`���������� �

�������(����&�I������L�O!��&�+.!�4J���8��D�&��9��4�2I����k��[(�%��:�{��F���"�����$���2\

�"���d�N� ��$�� �2\� ��F�8�� Z�"�(� ������ %�!��&� ���!� B?��� �,� ��F�8�� ������(� �&�F��� ������

�������G�#�"=.G�(�����.GR�d� ��������G����>���3���OL� �Z��

��

�0� ��9��R����

��
������7��[����
��:��":����9���W�.����I�V&��4���������I�V&�4��$�$��Z��

�"F:��(�$����)*�� ������&�I��(��F�������������,����LR��}E��*��9��)F:��2�����������	�� ��"6i&

��������A`�C�����6��3���w��nx�����2����!"2&Z��

��

�g�������

�:�@3!��4����IF����������	�V&���"F:���6��3���w��nx�����2����!"2&�"F:��)(�$.���+.!�
�7��[����
�

"2���(� ���6?���� ��[*8�� A�� a9��.&� l���V.��� D�&� 	��  �� "6i.��� Z�"2:� ���'N� J��� D/� ~�� ����� "F:�

��� ��a2�.�����.=����+��2.����"���;'(-�@3!�47��[�������:����4���6������������F�[Z��

��

�r� ��":�$������

��!"�&��A�(��}�.*-��9�O��.$.���CI=���I�V.(���� �*�3��~�.[���� �)!�U!��.������"=����A`�C��

����.$����A`�C���Z��

���:��)9'.K��"F:��4+��2.���+V��k��[��AC=&����LR��}E��F(��)F:��2�������2���	�� ��"6i.���@3!

���� ��"L� #":� "F:�� 4+V���� Y�"�!���.=���� +��2.��� �"��� ;'(-� @3!� 4J�2�� ���� +!"2&� ��:� �2

�������� �F�[���  ��a2�.��� Z��"���� %�!"2.�� ���8��  �� �"L� �6�� A���@3!� 4+V�� �9��&� #":� "F:�

���������F�[��� ��a2�.�����.=����+��2.��Z��

��

��

��



��
��

��

��

�u� T�K��.���#�G���"`�������

��(��2��.������WG8��#"2&�>���3�����W�,�+P������N��9�"`���f+�*f�f
f��?)��}E��*���!����9��4

J�U$�����

�f��7��G���������A`�C��(���N���E�T�K��&�#�G�����"`��:�B���2I����k�[6�~�.[����A9"!�O,

���/�����n������/����2!��(��f���������Z���}�����

��

��

��

��

�A(������(��-�Q*�6��E-f+�*�f&�4"���	-��4���L�+V������� ��"6i&�aI.&��)F:��2�������2���	�� ��"6i

+V���� �?,�k��/�� Z��"L� �6�� A��� �� "(
� 4"`������ �"�!
� +V�� ����� ��� 4+V���� �9��&� #":� "F:�

����������'!��.���D�&�J������������� �� V���4~��3&�"2:4"`��:�"2:ZZZ��-���#"2!��!�2&�O�:�

���������F�[��� ��a2�.�����.=����+��2.����"���Z��

��

�g�������

�)F:��2!�
�����2��������T�K��&�#�G�����"`���6��:�9"�����������	�V&�	�� V����� �Z��

��

�y� ���n� ��� ��/��� �2!��(� ��-� ���&� >').G�� ��� 4l!��&� ��� 4�2�
� A�(� ���:-������:�B����"`�:

A`������/����

I&
��2I����X�CK�"�I&����LR��}E��*���:��2������(��-�Q*�6��E-���"`�:� ��7���%���(�J�U!�M�

���n� ��� ��/��� �2!��(� ��-� A`���� �)6').G�� ��� 4�)I!��&� ��� 4�2�'��� A`�C��� A�(� ���:-

�aI.&� �)F:� �2���� ���2��� 	��  �� "6i.��� @3!� 4"��� 	-�4���2��� +V�� �����  �� "6i.��� @3!4��/��

+V���� �?,�k��/�� Z�
�+V���������� 4+V���� �?,�OH��b��n�"F:���"L��6��A���@3!�4������ �"�!

�a2�.�����.=����+��2.����"����#"2����!�2&���":-�����������'!��.��(��2��.�������������� �� V��

���������F�[��� �Z��

�g�������

�2�'��� A���� ���:-������:���"`���� ���V.���� ��H�8�� ��j�(�8���9� �6��[���� �.�&Z�	�� �P�'�� �� "(
�

�[�������:����N��9���(�$���(��)P&�������n�j�(�8���9��6�Z��

��

+�* ��
 



��
��

�v

���  ��i.����J��".����O���.�����9�����4O2F���l���V&��

��!"2&�"F:�%(�$.���+&�%*�� ���4��:"������"F.$����A��a9��.!�%F:��2����������	�� ��"6i.���@3!

��������A`�C�����6��3���w��nx�����2��Z��

��

�g�������

��A`�[��� ���)��:� �U�������2���Q*�6��E-4J����!����:��4A������G� ���6�� ��i.���w��n8����2���	�V&�	

��2�2���� ��OL�����L� :����L����/U���,��.:-� V����� �94�"����I&��Z��

��

�v� �����=�����

�$�������4�*������4A��3.��� 4"��[.����7�F���l!����4����.GR��@2�&��.���O2F���l���V&��,���":

����l���V.���D�&�Q*�6��E-�4����.GR��"�(�����I����@`��C����#�G����4����.GR��"�(�+.&��.�����FI��

��������A`�C��� :�A9"���a�.$�������X�9"������$��� :���������9������Z��

��

�/����:"������"F.$���(����6?�����������mI*��,��)F:��2�����������	�� ��"6i.���@3!���&�I���k��Z�@3!

��������A`�C��� :���"2������(�$���� ��Y���.G��+&�e������������	�� ��"6i.��� Z������ ��"6i.���@3!

�����=��(��N�=���%&�����&�X�&-� ��"6i.���@3!�4"���	-��4���2���+V�Z��

��

��� A�L�.����

�!��.����	�V�����A�L�.��� ��"6i.���@3!Z��

��

��

��



��
��

��

�:"������"F.$����T�9���

b�������O��"����

�� Z":� ��].!���9� ��"=.$���� �2!����� ��&� ��6��3���w��nx�� ���2��� "!"�.�� �(���������"F.$���� ���\��

���2���"!"�&�Z�(��������,�����.�����"F.$���� V����
��.�
��A�������]&� V����� ��m������

�������8���2!������

�� $��� O��I.(� A`���� �� ��"����� ���&�I���lF���� ��X�*� ���lFN�O6�l�N�&�� ���V���� 4��

4���.$�����

0� 4 ��i.����O2F�����9������O�����

r� ����9��-��!��T=!�O�����~�K�������K���Z��

��

�b����*�H����2!������

�� 4�)I�N�&����������A`�C������6�e��!��K^�O����B��������&�9��

0� �3���w��nx���).��L�"!"�&�+&��2(��.����������B"F.$��O���4���8���2!�����#�"=.G�(���6���

r� � ��i.����O2F�����9�������:�O����@�����@$��4��

u� ����9��-��!��T=!�O�������4~�K�������K�����

y� B��3.���~�.$����������V�����9'.K
���!�$.�������'!"�.���7���R�O���Z��

��

�����H��H����2!������

�� J�H�� ?K�� A�� Y':�� �F����� ��*�H��� �2!����(� ��6��).��L� "!"�&� +&� ��<��.���� A`�C���  �� ������ �F�[

���8���2!����(Z��

��

������(������2!������

�� 4��6��3���w��nx�����2���"!"�&���I�6� �&�O�:��L����

0� �)I�N�&����������A`�C�������6�e��!��K^�O����B��������&�9Z��

r� `�C������4��������A`�C���	��e��!��K^�O����~�����A�(����&�9����2(��.������������A��

�A�(� ��G�|�G�� ��:� "F.$&� ��"=.$������(�$���� 	��� 4���.$���� "���(� �)��(� +&� "L� ��<��.���

4���.$����"���(����3��(�A�(����6��68��"������

u� �����K�	��e��!�	��(��4�"�������G� �������=���O�I!��K^�O����~�����	��(��

����4�
�����(��2��.����������k�[F������\�A��aI.&����������9��������j�(�8�Z��



��
��

�t

��

�}���$��=����2!������

�� 4}�.*��� �����I.��� l���V.��(� ��:"��� ���2��� b�$�� ��I�V�� ������ O�:� �L������9��R��

�mIF�� �)&'�H�� A��a9��.&� ������� D�&� 	�� e��!� 	��(�� 4������� ��9�������� e(���(� �N�=��

���L84k�[F��� ����:�F��%�!"2&����.$����A��.$!����������� ��"�Z��

0� ��4�)�\�"F:�4� ���.����O2F�����2I*���:�O�����

r� ����9��-��!��T=!�O�����~�K�������K���Z��

��

�j���G��$����2!������

�� 4�)I�N�&����������A`�C�������6�e��!��K^�O����~��������&�9��

0� b�$���9���"=.$�����2!�������:"�����G�F����������������)F:��2�������2����!"2&Z��

��

�2I�������L�T�9���7���-��

0�Z����2����K^�O����a9�!����lFN�O6���G�e��&�A`����OL� ����"��������&�I���	�� ��"6i.���@3!��A���

�2�
����6?�����g������Z���

��

r� Z!�[.���%��.!�~?������=���|�G����:�D�E��4 �[���l!�����O����M�9�-� ��"6i.���@3!�������A� Z��E-

�OL� ����"��������&�I�����:� �[�����2I*��)P&��������9�4 �[���� ��i.����F�C.���2I����k��/�Q*�6

 �[����I�V&���:�O����@�\�O�.����� �� V���4A`����Z�@���9�4 �[���� ���.���	�"(��2I����Q*�6��E-����

�O2F����I�V&���:�O���� �[��������(�OH����[��������(B��������~�3��� �O��"����?,�M�9�-�@3!�Z��

��

u�Z���.=����+��2.����"�����!�2&�+!"2&�@3!�4�]����9�D[���b�G��b��n�A�4d�6���n����2���O����	�6��E-

��������A`�C��� ��a2�.��Z��

��

~�K8��M�����T�9���7���-��

y�Z�2I�������L��2!�\�d'K�~�K���2!�\�~��a��&�"F:���

���������"F:�+V��������.���+:"����~"F.$����O��"���M�9�-� ��"6i.���@3!�4���2���+VZ��

b��+��2.��� �"��� ;'(-�� 4��:"���� ��"F.$���� ��:� J������ @3!� 4���2��� +V�� �9��&� #":� "F:�

���������F�[��� ��a2�.�����.=���Z��

��



��
��

tz

�g�������

���&�I����

�/�+&��.���A`�C�����`�2(�pF!�"F.$�����&�I����.�&�A`�C������Gi(�a9�&�������&�I���OG�&��4�)F

����.�����*��������&�I����)P&�	�� V����� ���4�)��G�-�l���V&����

��`�)F���������R�����V�����)�!"�&��A`�C���l�N�&�4���V���4 �[������':�Z�+.!�B?���"F.$�����,�

%�(�2��A`�C��� :��2�.$�����������A9�Z��

=.&�	�� V����� ��+�PF.����9�~�.$��������:�	�V&�	�� V����� �94�FV�����J�V/8��O6����&�I��� ?

�!�"!� �(�.V������$(����)G�	�V&���� 4�:������ Z�"!"�.���I�V.��� �N�F:�O6� #"2&���&��I���	�� +(�

���N��!����:�O2&���6��3���w��nx�����2���Z�D�E�J"!��!�"!��(�.V�����&�I���	�V&���"F:��*�����

�!"�.�����"F.$�(�a��.!����9���=������"����6�/�������]N��6�/�	�V!�	����-��������	����:�Z

��"F.$����T�9�OCI!�J���8��D�&�OH���9�Z��

~�.[������/������&�I���A`�C����F�8������������AF�����OG�!�	�����.�������G������� ��Z��9�

��F���h��<�d�\������J������A�(�O�6�7��/������$���F������&�9��"�!�%*q9��2I�����9�>�.[!

~�.[���� �)�G�!�� %.������ �9��R�(� A`�C��� Z�4 �&��&�9� ~�.[���� +�$.!� J���8�� Y?,� OH�� �9�

��.F���� ����,"����7��[���O�6�� ��~�K8���������Z��

�����:���"������C��(��IF&�
����&�I�����"N-����V.�����3�����2�2����	-�"����!"�.���w�](�A���

�2I�������L�J�L��IF&�
��)*����6�4����.GR��Z�@�\� V����� ��4�2I������i(�>���3���D/�J����9�

a2�.��� ��"!�����A����"2:�+!"2&Z��

��

m6�I������mV�.��(���G�������"F.$�����

�))(�/������mV�&�O`�G�����N��9� �)�!"2&� "F:���&��I��� O2&� Z��Q�"L� �Eq9�m6�9����mV�&����G

��6� ���&�I��� +!"2.(� �2�
� �2���� #�2!� 	�� "(
4��`�)F��� ���&�I���  �� 
"(� ��`"�� �������� �)*�� ��:

>���3����)��I&Z��

 

�� D[��� ��:"�� ��� ��9�6� ��n�m6�9� O`�G�� ���N��9� ��"2����������������.:�� �E-��J�H�� �����L

"���(��).(�.6�+&����4�F�����n�A`�C����4����&�I���+!"2.(��2����#�2!�	��"(
4�]����)/�"��&
�� V��

��"�����F�c���.9�J'K�Z�4�*����4���I6����N��94d�6�	����O(�2��A`�C��� :�}��9R�� V����� ��

���&�I�����P.*���9�D�E���G�F��~�K�����G��~����Z��

��

��



��
��

t�

��

�`�3������F�[����

��

��� ���&�9� ��:� ���6?���� A`�C��� J�K�� "F:� �� �=$*� ��"N-�  �� "(
� 4�F�/�  �� �H6�� �9� �"�

���&�I��� ON�� �2���� #"2!� ��6� 4������ �F�/�O6� A�� ���&�I��� Z�~��	��(� A�4D�E� �� "6i.���  �� "(
�

�2�������N8�����&�I�����&�4?`"F:��4���������J�K��	�V�(��)����+&�A`�C��Z��

��

 �[��������(��

��

�C�� J��!-� �(�H�(� �[��� ���&�9� "�&OL�F���  ��b�.V�� ")�&� ���N��9� �F�[��� A`��	�V!� ��� ���:

 �[����6�/���	��[���� �)���$&� +.�G���������:� �[���A`�C��� #'.G��+&�%*i(� �"�I�� ��[��

�)��:��)�'.G��+&��.����)�&�&���).����mI*���:�%��-Z��

���(� �c�����.�&� 4� O!��.���O(�L� �:�C�����G�� "F.$�� �.�&��,������ �[��� ��f�B�"��O����f

A`�C��� ��V��� ��:� Z�+.!� ��� ���:�� Y"29�  V�����  �9� 4	��F:� O��!� "F.$��  �[��� �����(� 	8�

�$*��'<���� �.=$*� ���:��3�����N��9�Y��"N-�Z�"F:�ON8��+�$!4�,"�����:�a!"�.���"F�9

A`�C���#'.G�Z��

��!8����&�I�����2.9��"F:� �[��������(�@�\� ��"(
	8���6��3������8�(�a��.&�O�N�I&���

����A`�C��� �/��I�V&���:����:� �[��������(�~�.�&Z��

�b��OH��A`�C��� �[��~�K��l���V&���:� �[��������(�~�.�&�������:�4 �[����I�V.���9��R�(

7�F�������G����l!��������!������p���l!����Z��

�����.[����� ��[���+G-�O��&� �[��������(��F�[�����������#�L�8������'����4 �[���7�F���4~

A`�C���#�:�l�N�&��4	�c�8��4����V���A�Z��

��

~�3��� �[��������(��

��

~�3��� �[��������(��,�A`�C���~�3��� �[�����:�J�"���"F.$����Z�~�3��� �[��������(�"�&

����)�'.G�(�	��������6�/� �����9-��(�H�(� ��[�����8���"������!��� �[.���)(����I����A`�C

%�G����6?����%��-�	��[����Z�������"Nq(�D�E��A`�C���J�N�(�%��-�	��[����#':-�OL�F�����:�

%��-�	��[����%����+��$&�Z���G-�"F.$���.�&
�~�3��� �[��������(���~�3��� �[��������(�	-

�O!��.�����(�L���n��,�Z��



��
��

t0

"�&�~�3��� �[��������(���

����4�)F�/�+.�G��.���A`�C���J��!-��

�b����N�=��� ��[���������&������������"F.$�����)(� �!� �[��(����9-���8���:".$!���"F:�4��

����4O2F���l!�������:����"������&�I���}E��*��

����4��F��i.������].���#�PF��~�3����=���a��&�J����9�4 ��i&����)/��

�}�����3�������.���"F.$�4Q!�*��.����4����������4���������(��N�=���>���

�j��+��$&�J��!-Z��

��

��

��

��

��

��



��
��

tr

��

 ��a2�.�����2(�������6��3���w��nx�����2����
��

�� ������LR����� 4��"F.$���� 4��*����� �L�������N� :�#'�.G'��>���3���}�.�&� 4�
�����o�(��9

�6��3��� +��2.���w��n8���"2���� Z� ������� �2\���v���!
�%*����:�Y��$I&� V�!� �����L�I&
�(� "�

�~���L�������N�T=!����9�����������$I.��J�N����>���3���M�2��J���J��$&�O���������L

���L-����4"F.$�����4	��(�Z�>���3����)F:��2�������2����N�F:�	�� :���$I.G
��>���3���a�� �9

����N� �� ����6� Z� �2(������ D�&�a2�.��� ������T�I(� +.&�4��������� ��"F.$�� A�� ��"2���� �����

���G���(� #�2!� h��� ���2��� ��:� �(�L����  :� J�W$���� >���3��� lg���  �� ��"2���� ����������

���.$���� �2�� ���!c��.�����>���3������=.$���� !�"������ !���.$���� Z� !���.$������:�

����$I.G
��D�&�OH��A��O��V���	���.��Z��

���

���!�����"�.G
����.$�����2����

0� ����.$�����>���3��� �(�J��.�������[.����	���.���	8����!������i(����.$����#':-�%(��N����� �

��2(������ ����:�j�3F��B�����a2�.��� Z��O�N�I.(� ���.$���� #':-� ����C����:".$&�
� �*�����

�������������(��R��	���IF!�
��?,��4J��$.���O������������F�[��� ��O`
"��(���:"������"����"����

�2(����������:�O)$&����.$����@*���Z����"�����n���(��-���:�J������"�I���� ��	�V!��*�����

�%.6�/�#�"=.G
�%&�I��(����.$�����)PI�!��.�����"F.$������:�X'��
�����)3.����2(�G�Q$���

��6��3����2(������w��n8�Z�����!���(�#��2���OL��&�����:�������!���

����4�)�9�h�����:".$&��N�K�k�2*�~���P�'��@3!��

�b��������������=����$*�"!"�&����=��� \����O���&�@3!�a������X������7���(�4��

��� �� �� "!����� @��.&� �,��g� �!�� �P�'��� �L"(� ��:"���� ��"F.$����� ��������� �G���� @3!

4��$I.G
���

����������:�J������@3!���.$���(��N�=�������.������������

� ��4a(�$�������.GR���!��&���

� ��4A`�C�������.$���(��N�=������2���#�V�����

� ��4���������O������������:�a��.�����(�2����)(�[����#�V�8����

� �����!�����!��2&��4���.$����mIF���2(�$�����

� ���K�������� ���)��:�J������+&��.�������������~������K�"���@`��C���OH��4��

� ��~�K�����������!��Z��



��
��

tu

�}���B�K
��>���3��������-����#�$L��A�����[.���@3!�4"�F.���4����=.G
��OH�ZZZ��-��� ��"6i.��

�����R�����#�$L8��D�.����*�*�2������$�����`����9�A2&���\��&�~������Z��

��

���!�����!�2&��

r� ���!�����!�2&� �C.!�	�� V����� �����.���k�2F������

����4���!�����!���&��

�0��4��(�2����%���Q!����B?���T=[����I�g���+G���

�r��4�6�[���A����
��

� �����*�*�2����]������4"����D����4�6��/�4�3�"F���6�/ZZZ��-�4��

� ��d")�����

� ���%V��!� ���J�����|�����

� ��4 ��&�����{�=/8�(���`�L���

� ��C��� !���.$���� !�.[���(���`�L�4��<��.����A`���

�u���AL�����	���4�)`'6������6�[����Ig���"����,��)F:��2�������2�����:�AL�����	�� ��"6i.��

4}E��F���D�&���:�A�L�.���%�,U&��.��������������9�6�%!"����9��&��

�y���#��4#�K������#��4�F�����6����A.&�d�FN���,�O,4��������A`�C��� ����G�G8��d�FN8�

�C(�AF�������&�A`��

����4�)F��A`�C�������.G��+&��.���i[F�����'(��

�v��4A`�C�������.G��w��n��'H���4�2�
�A�F�&������:����4������O�6�����4��=/�>').G�

������A`�C6�A�������:-�4��

��������.$����k�[*���$�G����4 !�=&����A!c�&�O�6��4������O�6��4�Xc���4AF���4��

�t��\��2I��������4��*�3����F�/����4���i&�4X�I.*��47��/ZZZ��-���

��z����@G����(��)PI��+&��E-����"!"�&�4��"F.$������'3$�������������.������7���R��O�N�I&


���#�������4��

������4%�`�C(����L���"$�����.$�����)�&���.�����7���R����.:��A���!�$.���O�N�I&��

��0����O�N�I&4�!��:���n������~��

��r���4�)(�[��d��g�Q�&�'2.$�����������~�.$������.$�����!"2&��

��u��%:�&-����.$���� ��@�\�{�K�7���-�~�Z��

��

��



��
��

ty

��

 

�\�=�����!"2&��
��

� �<��	�'���� ������������������������������\�=�����!"2&

 ������ ���	�� �
���� ��������"����

 

������������������������������������

�������������	 !�����	�"��

#$�%��%���&�'$
	����

(�$��)%��*�&��

+��,�$-���.$��/�������������.$��-����

0.$�	/������

1���$����.$%�������2�-$%���3�.$�	� �"��

4��%$5�.& ��%�.$��-������

67 �������8������

• �9!��.$�	� ���

:�$��9&����

• ��%$��.��$����

�;<�=�/����������

;;2�	�$��������,������,�����7� �������

;#�>��-�����	������)%����

;(2������	���	��������

;+.$� ��������

;0.� �$��������

;1��$����	��$%��&��7	�����

;4�9%�������,?�����

;6.�	 @�	�  ������,?������

;:A������7	���	� 9�	�������

#<��	�	�����B��8������
 

     

�"���� � 0 r u y 

��V���X��3���      



��
��

t�

��
��

 

�������55��2������55L-�}E�55�*�A55���!�B?55���>��55�3������i55����55G��(��\�55=�����!"552&��}E�55�*�#"=.$55�G�Z��
�553����

����������������������59����$K� ��D�E� :�+3F!��������LR���9�i�=����)F:�i[F!�	��@�]!��.����
�3�����,�}E��F����9���"����

���!R��Z�����5�F����?5,�#�"=.5G���9������������4���5LR���59��5!��.������i5�=����\�5=���5�:�+V���5(�>��5�3������i5��#�52!�}E�

���������������������5LR���5)F:���5������5��������59���K�"����I�.=����O������(�%.9������:�7�F(�D�E������������.$5������.5F����O5H�

����!"�.���"�(��ZZZ������Z�����������*�����@��.&�4�\�=������L��O��:�"!"�.(�����R��#��L���:�7�F(����_��!"2&�B"�.&��.����

�T�I��� ���"!����F���Z��

��
��\�=�����!"2&�}E��*�#�"=.G����I�6���

�� �������B��A��&�
�4��\�=��"��&
�Q*�6��E-Z��

0� ����������+L����#"=.G��oI=F���\�=����~�.$��	�6��E-���������������5��&��\�5=���� 5���5G�.��B�.$5����$F��(��4�

��������������5:���\�5=���� 5�����5����B�.$5�����4�	�.���r��+$52&��4��������������5H68���\�5=�����5�-�_�"5���5��������\�5=����

������K�OL8���\�=���������K�Z�1(��H6����� ���3���!"2&�+&��E-�u�� 5��"!����%:�CK-�@3!�"�2���	q9�

����I������������Z��

r� � ��c'���T�I����L���"�2�����������!�������:���V���X��3����J"!Z��

CCCCC 

 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



��
��

tv

LR����*��(� ��a2�.�����8���2!������2\��������

�� ����2������L-�T�9����

��Z���������������������������D�?5(�%5��_����5�� 5V!�+5���E-��4�5��2������5L-�A5�L�&����5G�%5�����5LR���5�:�A5L�����	�� ��"6i&

@G�F����T=[��� �����2��(��K^����L-���:�J������@3!�Z��

�b�Z�����2������Lq(������������WG8����:���(��R��J��V.G�� ��"6i&Z��

�}�Z�����55N� 55��"556i&��������55��2����55���	����5529���O55�:��55L���B����55��2������55L-��55�:��55��2���b�$55��

�����N�����(�%�!��&�+&�"L���6��3����-�����.G
�(�{�=���"�2�����

��

0� ��!"�.���Q�&�"L�A�(���L���>�F,�Q*�6�����E-��"���-����.G
��"�(�Z��

�������!"�.�����<-�O�[!�	�� V�!��-�������3&���&��59�������2:�����.G
��"�(������7��5/���5�\�����5!���ZZZ���+5���E-��4�5��

� V�!�
�A�(���L���>�F,� V&	����8���2!����(�+��2.���+.!�Z��

��Z������������������"5����5�:�_�5�F���)���2&�B�3!��.���A`�C�������.G��	�6�����E-��"��X�5��8������E-��4�5���.���

�A�(���L���>�F,�Q$��9�D�?6�	�6����

• ��*�*�2���	��V���mI*���,�A`�����B�.[�����

• ��7��G����G��(�����.$��A`�C���7��/�	�"(����������b�$����)������

• ��*�������G�6�����.$��A`�C����

• �������i&�"2�(�����.$��A`�C��X�I.*����

• �o!��&����&�&�A�����9�OK"!����C!�2����

• ���������V����)�9�A`�C���OP&�B�K��X����Z 

�b�Z���������Q55�&�"55L�B�55K��A55�(���55���:�>�55F,�Q55*�6��55���E-��"55�����O55L� 55V����!"�55.���"55�(��:�C55��

�����.G
����Q!�*��&�������B��Z� 

�}�Z���"�d��\8��A��������:��9���K�"�����B�.[�����A`���Z 

• ���������A�����9�OK���h��<�d�\�>�F,�	�6��E-�����������A5�(����7��/�O�6��J�H����O�G���:����

�������������������5(��4��2I�5����59�_��5G�G��h5��H���d�5����	�5V!�"29�4��2F���Y?,�h�(�@3!��� 5��
"

A55����$55F��(��55�*�*�L��55L':��559� �9�55����A55���%55*q9�4A`�C55����55�(��� 55��B�.[55!

����B�.[����A����"��!��#�:�����A`����Z��������������h5��H���d�5�����5.�!��5������Y?5,�O5H���59�

�A`�����,Z��



��
��

t�

• �������������T=5/����5LR��#"5L��E-��4+�5�2.���O5����:�C5���D�����,����.$����	�V!�
���(�

���"5552:�	q5559�B�.[555�����555�n���555��2���"555!"�.��e��555!
�"555L��"555�����A555��w��555nx��

��6��3���Z��

��

���������E�A��������:��"���� 

��Z����������������������B�5K�����5G���5�n�������5G����5�&�&������L�I&�������2:�>�F,�Q*�6�����E-��"�&�	��@3!

�����55.�����"55K�+!"552.���553�.F6���55�&�.���Y?55,�+.55&�"55L��A55�����55G�G8��"552�����55�-��9�55�R�(

�A`�C��(����2����9�OK"&�	�� V�!������.$���w��nx����6��3���Z��

�������55IF�����55N�F�����55�H��� 55�������+.55!��55.�������.$55����A`�C55��(����55.������:�9"55������

������2:�@���(�B�.[���� ���)�9�d��.����L�I&����!����B�K�����&�&�������

• ��A�$����9���K�"�����F�����7���8������*�V�����������������.$��Z��

• �����.$����A�$���}�.*-��9���"=.$������<��������F����+2������@���2���������8�Z��

• ��.���������QV�).G������.$����A`�C���}�.*-��9� 

• �����G��������=�����+���.���J��:������FI���J��:8�����!��.������G"F)���J��:�Z 

• �R��b�555�&��O555(�2���5559���6�[555��� �555(��'!�555�.�������	'555:R���b�555�&8���h555������"5552����

��!��.���Z 

• �A�F�.���J��V.G�������)3.��������:��

• �T�K��.���#�G���"`�������

• ���$�$������7��[����A�����
��:�ZZZ�����

 

r� ���LR���9�����������2������� ��a2�&��

��Z��b�$�����!�$&��.���:�C���@�\�?F�����.����'3G��9�A�����!�$&�A.&�Z��

�b�Z��T�9������:�9"����O�N�I&���������������A9"5���+&� ����4�A9"����2!�\��4�A9"����!��&��X�9"���������

Z��

�}�Z��"6i&	����6��3������2����9���.:
���9��,?K��+&�"L�A`�C��(��N�=�����&��I���A����Z��

��Z��T55�9��Q55�9��B�55K�����55��B�� 55:��55H�(�A`�C55��(��55N�=�����(�$55�������"F.$55�����55�-����

��������e����Z��

�YZ����������������J�5H����O�G���:����&�I����9����������a(��&����LR���9���������+��$.���k��/�	��"6i&��

F.O.B  -   C . I . F ��



��
��

tt

���Z����"6i&	�����������5��2����59�Q5�K���"5L� ��i.����O2F�����������l���V.����w��5nx����+5���E-��5�6��3���

����&�I����9������� V&�Z��

�cZ���"6i&	��������(����&�I������L���F�8�L��e��N�OV[(��)�!��&�+&�"��-�����.G
�����:�Z 

�j�Z��e��N�OV[(�%(�$��+&�"L��%(�j��$���,�b�����+�K�B��	��"6i&��

�kZ����������E��'G��������I���������(�+LZ��

��

u� �������A`�5���B�K
����:�9"����������"���������h5��<�d�5��������������52I����59���"5�����r���������Y'5:��Z���	��@53!�

�������V���O�N�I.�����:�O��&��������������������O�5N�I&����5!�"F.$5��B8���5N��5�:��A9"5���@5G���5:�9"�������5����

�A9"���@GZ��

�������

A����"2:��

��

�2I��������*�A����A����"2:�l�!�������:�Z��&��6�	�V!�	��"2���� V�!�����

��Z�����G���%���$&�+.!��#�.=���AL���B��d��\x����L�������

�b�Z���(�.V�����$(�����(��

�}�Z���)I/��

��Z���F����

�O�[!�������:����!����b�.V����"2������

�� �A`�C����A����d��\8�a�L��lN���

0� �	��C����	':R��B��4����"=������&�&��

r� �������A9"55���O�55N�I&�� ��"=.$55����d��55�����55G���55�������A9"55���a�.$55������$55������ ��i55&�B��O�[55!�

����7��555�-��"5552����7�555)*-���:�9"555����555�3!�".�����:�9"555�����b�555�����":��555&���7��555�-���I�.555����


����G�Z��

u� ���OV/��9�	�V&�	��OCI!��+��$.���k��/ INCO Terms�����"������3.����9�n�����������Z��

y� ��N�=������&�.����

�������������AL�������:�7�F(�%�9�%���(-�+&�B?���QL�����e��N�A�(�"2:��������<-�@3!��Z���������+5&�"5L�"52����	���5.�!�

�������L':����L-�+.!���"F:�%���(-�?9�*�������A`�5��� �(�_��*�*�L���������5F����A�5G�{��5=(�B�.[5����Z�����+.5!�	�� 5V�!�

�������"L�A`�C��� V&�+���E-��?,Q3.*���������������(�5:������5����7�����5��9��5*��=��	�5V&���"F:����"�(������Q5!�*��&��

����������5)2!�\��59����������:���9�B���5�-���������������5�*�<���5��A5����A5����59�����.5G
��"5�(��Z��������'5���o5�(�"�.$5&���



��
��

�zz

���$F��(w��n8���+��2.���������2:���������6��3����(�L����A`�C���X�CK�"�(��)���(-�+.!��.���A����Z���Y?5,��59�

����K�����������:��.$���9����������A`�C���A�(��.�!��'��Z 

��g�������

��9��-��

���)��	�V!�"29�a�'����Y?,�T�9�@3!�A����"2�����F9�a�'��>�F,�	�V&���"F:�.��

��

��

2\������LR����*��(� ��a2�.���H��H��������*�H����2!��������

��

�� ���������������������52!�����#�"=.5G��@5������ 5��	�56��E-��4���8���2!����(��)���2&� V�!�
�A`�C���	�� ��"6i.���@3!

������������������"56i&��E-��4�*�5H���O�5I����52\�%��9��O��6����L����L-���:�J������@3!����8��#�"=.5G�����52!�����

�����.�������=���A.&��H��H��������*�H��Z��

0� 3!���������������������5��8���52!����(��5)���2&�+.5!��5.���A`�C5�����<��������2(����+��2.���O���A`�C���	�� ��"6i.���@

����IN��������-�X�����(������I����F!�����(������D�E� V����E-����9'.K���!��"!"�&�A��4Z��

r� ���552(����A`�C55(�+�55L��55�:��55�F���55)(��552����+�552���	�� 55��"556i.���@553!��`�C55����55�<�����+�55�2.���O55���A

�����Y��*����QL����mI*��9���"����Z�������������%5*��"53F9�4���2���A!�[.����9��!"�.����!��&�"!"�&�+.!�������:�

�������"55�(� 55��A`�C55��� �55/�%55�9�+55&�B?55����!��55.���%55*���55�:��!"�55.����!��55&��"55�!��'55���o�55���$55F��(

��������/�������.G
��"�(���-��!"�.���Z��������5��&�?5KU!�	�� V�!��f������5������59������Q5L����m5I*����f���%5*���5�:

�������OL����!� �<'<��F�!������+��2.���O���A`�C����!"�&��!��&�"�(�Z�����������M�$5���d��5g�Q5*�6��E-�4�D5�E�A5��

��������������������5PF��� 5V�!��)5/� 5��J�\����F�c����.I��A`�C���Y?,����G8��$F������2.G
�(�e�$&�A�F�.�����

����������.I���Y?,�c��3.!����9��)F�/�+.!��.���A`�C���+��2&��9���������5H��H�������5�*�H����52!�����#�"=.G�(���Z���5�:�

����������������������52(��.����A`�C5�����5G��9����V.�������]&��9�@$.&�A�F�.����M�$���d��g�Q*�6��E-�mV���

�����������L����.9�"!"�&�@$*8�� ��	�V!�"29���<��.������������������l5�.�����!�5G�A`�C5����$5F��(�J�5H����O�5G���:

��C=����%6��I���OH�Z����

����!�D�E�A�����������������������������5)��L�+5&�+�5L��5�:��5�F���5)(��52�����5��2���	�5V&�	��>��5�3�����5W�,�o����$F��(� V���

���������������%F��a2�.���B��3������LR���!��&�OL���)/��<'<�c��3!�
����9����8���2!�����_�2\�Z����5PF��� 5V�!��

�������$5���d��5g�Q5*�6��E-��529�4��)5/��<'<� ���H6��OL�+<���<��������2(����A�$��"�L��9��A�F�5.����M�

� ����� ����!�\���.I��_��$*�_��2.$��+��2.���O���A`�C�����G�OP!�	i(�e�$&Z��

u� �����������d'.55K�������55��V���d'.55K����55.:
���559�?55Ki!�O!"55�&�7��55�-�#c'55��� 55��	�556��E-��55���"556i.���@553!

�����������������5��2���b�$5��|�5G��O�5N�I&��5�:�J������@3!���6�B��3.���B�.$����Z�Z������	��@53!�4 5V����5�H����



��
��

�z�

�������mIF(��B��3.���B�.$����mI*���:��)���2&�B�3!��.���A�$�����<��.��������2(������A�$���A�(�	�V!

�����5!�2&�����V���Z��������������������������5�<��.������52(��.��A�5G�A5�(�#"=.$5!�	�� 5V�!���5������Y?5,�O5H��"5��&�
��5�H���

�����.����<'H���d��P��� ��B���9�������

���� �(���*-��B��3.���B�.$����mI*���:�A�(��I�.=������VZ��

b������!�2&�����V���mIF(���*-��l�.=��B��3&�B�.$����:�A�(���Z��

�������I�.=������V(��l�.=��B��3&�B�.$����:�A�(���Z��

��

y� ��������������������������59�M�5I���	�� 5��� ��i5.�������"5���O52F���l���5V.6����5LR���59������������������N� ��"6i.���@3!

�����N��2!����%�!"�&�+&�"L�l���V.���Z��

�� �i.���@3!����������l���5V&� �5(�M��5I���J�5H����O�5G��5�:���.:
���9�?Ki�����c
��K��O!"�&�B��	�6��E-�����"6

��������������2(������A`�C����$F��(������.$����A`�C����$F��(��!"�.���"�(��9��W/�F�����)(��&�!�����O2F��

��)(�$����I�6���)F��w�]�������V���O�N�I.�����:�J������@3!���6���<��������Z���

��

��(������2!����(������LR����*��(� ��a2�.�����

��

���:�������&�����

�� �������������M�5����_�52\��5)���2&� V�!�+��A`�C���	�� ��"6i&��4�0�4�r�Z������#"=.$5&�	���5]F!�	�56��5���E-�

����@55G�F����O�55I����552\�+��2.��55(�+55L�M�55����Y?55,�~"55�-�Z��4��55G�F���55�(������552!�����Q55*�6��E-�

=��(�+��2.����9���.G������.�������Z��

0� ���������55���O�55N�I.����552(���� 55��"556i&��A55�L�.���%55��a55�!��55��2������55L-��55�:�A55L�����	�� 55��"556i&

��"!U������"F.$�����"�2������LR�(Z��

r� �������A�(���L������<-������ ��"6i&������������A9"5�����<-�����&�I����A����"2:�J�H����O�G���:��ZZZZZZZZZZ

����Z��

u� +&�"L�A`�C���	�� ��"6i&{�=/8��)��(����

���� ���&�����n A`���(���

b���� ������"2!�+����/�����n�����/���OV[(���������"5K����A`�C5(�B���C5I=���I�V.(����_�*�3���

���������������52I����59������5�������.$����A�$���A�(��}�.*R��$F��(�#�"=.G'�����b�������5�L�I&�� 5�

��6��3���w��nx�����2��Z 

��



��
��

�z0

����������������"�������G����

��

y� "6i&��������������������������=.$5�����4����5.����'35G��5�-�X�����5(��5������B�.[5�����5)�9���5.������G8�� ��

���������������.9"5�����5N����:�9"5�������5�������5����@5G����(��:����������O35G�������'35G����5�����

�@`��C�����������-���"2������"F.$���� ����&�<R�������������&��9��	��=���Z��

�� L��"�������G�	�� ��"6i&�����N��2!��(�%(�$��+&�"���

��Z�����������.$55��A`�C55�����+�55�2.���O55�������.$55����A`�C55����"55����A55�(��55�L���>�55F,�Q55*�6��E-

�A�����?,� ��A`�C����"�������G�b�$��+.!���<��������2(����Z��

�b�Z�����>�F,�Q*�6��E-�H6����������������B�.$5��J�����:��������� ���"�������G�b�$��+.!�4�A�(���L��� ��

��C���B��3&��������������������56��O�[5&��5.����5�<����������52(����������.$5����A`�C5����������.$5����A`

���$���mIF(�X�&���"����� ���":Z��

�}�Z�����������	�56��5���E-�B���5!��3.����'��5�����B�.$5����5.:
���59�?KU!�
�4��"�������G�"!"�&�"F:

��`�3&����&����Xc��������������.��A���Z��

v� ���������.$55����A`�C55��� 55��"556i&�B�553!��55.���A�$55�������.55G��Q55L��Q55��(�"55L��55�<����������552(�

������OL�����.G
��"F:��).���(����.$����"�����9�Y��*�����)���2&tz�����.G
�� ���_���!�Z��

�� ��������%5��(�+5&�"5L���"5����� 5����9�6���":�	�� ��"6i&�Z���������9�5V����"5�����5�,���"5!"�.(����5L�E�5=&��+.5!�

�������Y"����:������O6�|�G����:��������������.5G
�(��5�������M�$�����G�������:��d��P�����:�7�F(

���������������� 5���"5:��56��%5(�X�5!�B?5����"5�������5G�	q59�J�5H����O�5G���:������.G
��"�(��9���������

��������������552I����59����"5������5�F�������"5�����59�X�55�����"5����	�56��E-�
�52��	�5V!�
�"5L��:�C5��v�

���������� ���29����]N��$*�OH�!�Y':��������������5������Y?,�	�V&�"L�D�E�A���A`�C���D�.�����V�������

�����������������������������A5������5G�A5��_��[5�.��A5����%5(�+5&�B?5�����$5���	�56��E-��"5�������5G�"5!"�&�w��n8����2�

��:�C�����.����Z��

t� ��A`�C���A�(�#�"=.G��	�� ��"6i&z�Y��!����%������.G
��"�(��,��)3&�B�3!��.����

��Z���������A`�C���"2I&���"F:�����������a5�F&�
����5:��5�(������52!�����	�9���)3.����3�.*��).!�,�����.$

��)��:Z��

�b�Z��������	��+55n���6?55&��(��55N�	�"55(���55L"(��55�)3.����553�.*��9�C55�����55��2���"55!"�&� 55V�!���"55F:

���(������2!�����a��&��?,���!�"L����).!�,�"2I&�����.$����A`�C��Z��

�}�Z������������"5���59��5,��)3&�+.5!��5.���A�$5���A�(�+.!�	��@3!�����"5����"5��B������J�5H����O�5G��5�:��z�

����!���+��2.���O���A`�C�������.G��QL�� �Z��

��Z����(�.6��2!�����Y?,����.K�� �!�	�����.$������:�@3!Z��



��
��

�zr

��

�����������������=������

���

�z� ������������������������+.5!�B?5���B��5������"52�����5,��5��������9���5�����e(�5�������5���������"2��	�� ��"6i.���@3!

�������59�%5��:�J������������������	�� 5V�!��X�5F�������5WI���m5I*� 5������.$5����A`�C5��� 5������.5G
��"5�(

������������5)*���5�:��5)��:�d�5�.���O)$5!��.�������������!��2���� ��_�L��*�B��������"2�����?,�OV[!�f

���B��������"2����f����������B��5������"52�����?5,�b�$5�� V�!����������J�5H����O�5G��5�:��������5G�.�����52!��(�

���4�	�c����������$���e������"2��#�"=.G�(�Z��

��� ������������������|�5G���5�:�+.5!�
���+.5!�����.5G
��"5�(��59�+�5�2.���O5���A`�C5���A�(�	�6��E-�����a2�.���@3!

�����������������OK"5&�
��5.�����2I�5����9����:����������9��������e(����X��2.G����-�7�3����+.!��4����:

��
��:��)�9Z��

�0� ����~�55K8����:��2.555G
��	-� 55��"556i&���&�J�55H����O�555G��55�:���������.555G
��"55�(�O55K���O5552F���l���55V

����������:���9� �[���������@`��C����#�G����������N��2!��(��)(�$��+&�"L�Z��

�r� �����N��2!��(��)(�$��+&�"L��9��R����)3.���l���V&�	�� ��"6i&Z��

��

��

��$��=����2!����(������LR����*��(� ��a2�.�����
��

�� �55)���2&� 55V�!�+55��A`�C55���	�� 55��"556i.���@553!�M�55����_�552\�������0����r����u�������.$55����@55�\��E-

�����������������5�(�����O5L��$5��=����52!�����a��&�@3!�4��$��=������(����� �.2!�����a��&�@�&�&����]&�Z���E-�

������������������������52!�����Q5*�6��E-��5���4@5G�F����O�5I���_�52\�+��2.��(�+L�4�M�����Y?,�~"�-�a�&�	��w��I����	�6

���.G�9��G�F���$��=�����!���6�+��2.����9����

��

0� ����������������������B8��'�)$5.���+!"52&��l���5V.��� 5:��5�c'�����5*����(�>��5�3���"5!��.����"�.G����:��.F����	��"6i&

�������������������������� 5V�!�'59�4��5�"2������5���������5L��������5(�>��5�3���A5F.2&�+5���E-��_�!���5��	�V!�"L�a�
�a2�&

��$��=����2!�����a��&Z��

��

r� ���55I�V.���	�� 55��"556i.���@553!����(�$55�����55�:��55�F���552!�����Y?55)��_�552\��55)(����55LR��+55&��55.����55��2����

�����������������������.5F&�B?5���"5�����59��5���:��5��2�����5G������s������2(������(�$����Y?,�	���4��.F�����!��3.��

��:�C���%�9Z��



��
��

�zu

��

u� ���������$5��+5&�"L�����.$����A�$���}�.*-��9���"=.$��������������L�����I�V&�	�� ��"6i.���@3!���52!��(��)(

�����N�Z��

������������g���������

���!�����������O�[&�	��@3!����

���� ������$F�����J��������{�N�����@������b�[K8��OH��4�#�=���������ZZZ��-��

b������� ��#�=����������O2F(���&�����l���V.����}�.*R��	�V����-Z��

������_��`������3����A`�C�����V.�����`��"���OH����)3����%/�����Z��

��������,�3�����3.F����}�.*-��9�#"=.$&�����!�)F����9��)���3&�+.!��.�����*�V���Z��

��

y� ������OV[55(��,"55!"�&�+55&�"55L�����.$55����A`�C55����55�)3&�l���55V&� 55���55,��n����}�55.*R���55I�V&�	�� 55��"556i&

��Ne�Z��

��g���������!����}�.*R���I�V&�O�[&����

���� ����/�������n����/��������������I�V&��

b�����%!��A�F�.�������:� ��
"(�A��3&�����:�"��&���H���A��3.���l���V&��

������OH����/�������n�l���V.��d��/R�����8����*�������A*��������:���9��R����

ZZ���-Z��

�������d��55.���������55�����55�:���55/���a55�F&��55.�����!"�55.���"55�(��559��55���I����@`��C55����55��L

�55)�9�Z�C55�����������55:-�+55&��E-�D55�E�A55����55��2����559�OK"55&�
��@553!��:�C55����!"�55&�"55F:��!

���6��3��Z��

��

�� ������������+5&�"5L�����.$5�����:�C5����5I�V&�A5���"5�����5�6��3���w��5nx���5.�&��.�����!�������I�V&�	��"6i&

�����N��2!��(��,"!"�&Z��

��

v� ���������7��G��W�.����I�V&�	�� ��"6i&�������N�����(��,"!"�&�+&�"L��������Z��

��

�� �� 55��"556i&���������55��L�OK"55!�+55��A`�55���	�������55N�����55(��)(�$55.���+55&�"55L���":�$55�����55��L�	�B"55���

� �&����":�$��B�����L�@$�&�
���P�'��A��4A������G��9���":�$���Z��

��

��



��
��

�zy

����g�������

����55��L��55��2���O�[55&�	��@553!�J�55�:8����55G"F)����ZZZZZ������Y?55,��55��L�Q55*�6��E-�����.55G
��"55�(��559�+.55&��55.��

&���":�$�����.F������:�O��Z��

��
t� e��N�OV[(��)(�$��+&�"L��)(����.������9�������� ��i.����O2F���l���V&�	��"6i&��

��
�z� �"6i&	��e��N�OV[(�%(�$��+&�"L����������9��������e(������"2��Z��

��
����g�������

���� ����"�!�f��������������9��������e(������"2��f�����#"2&�����.F�����)�"2!��.�������������|�G����:

�*�����������������������59����5:�mV�F5&��5.���#�5L�8��A5��a$5.���5�n��.5F����%5�"L�B?5���+L�5��� 5V!�+5���5��%5F:��(�

�)���2&�B�3!��.���A�$�����:�*���W9�mI*� ��A�$��������Z���

b���� �����	���P�'���]F!�f��������5��������9��������e(����O(�2����"2����f��������%5:��3���59�?5KU!�	��"5(
�Z

���j�(���+L��	�6��E-�%*��D�E� :��.F!���������5������%&�9���5�����"5����5����B���59��C5I=F���.F��

���������������5.���#�5L�8��A5��D5�E�A5��a$5.&�"L������E�Ki���������%&�9�������.F����j�(���	i9�4���I&��

�X�F�������WI���mI*� ��A�$����������9����:�mV�F&Z��

����� ��555��� 555��%555&�������$555F��(��C555I=F���555�K�A555.!�%555*�� �555!�	��A��.$555!��.555F����	�5556��E-�A`�C

������������������E-���5.:
���59��5�2�2����%5��(���#�5L���?KU&�	��@3!��N�K��!��3&�d��g�@$(�����.$���

��������������Y?5,���5&�����5N��5!��3&�b�5G��%5!"��	�6�#�5L�8�����������������@5������59�A5L�.���5�n�w�5I=*��O5H���

�������BE��:�F����X�9��9����.������!��$�����G��$���mV�&��!��$���%.G��G�Q*�6�Z��

��

��� �#"=.$55&� �55���"55!"�&�w��55n8�%�55G�(�Q�"55L�����.55F�����)�"55L��55.�����55���������55�n�~�55K����55�����

������������������Y?,��"��(�4�%�\���:�7�F(�4����.$�������Kq(�>���3�������G�#�2&�4�(�$��������2��

��������55����#�55V�����55:����A55����55*�����Y?55,��55�:��55�F������(�$55�����4���"=.$55������55*������4�z� 55��

�L�I&���6��3���w��nx�����2����Z��

��

��

��

��

��

��



��
��

�z�

��G��$����2!����(������LR����*��(� ��a2�.��Z��

��

���M�����_�2\��)���2&� V�!�+��A`�C���	�� ��"6i.���@3!���y�Z����

0���)(��2�������2���b�$����I�6� ��"6i.���@3!�Z��

��

��g�������

����&���H�8���G��$����2!�����#�"=.G����I�6�����.������

���� �-����������������������m5I*��59��53.F���5)���2&�+.5!��5.���A`�C5����5�<��������52(����A`�C5����5����>�5F,� V&�+���E

��������������������4�5K^�"5�(��59��53.F���5�<����A`�C��������>�F,� V����)���2&�B�3!��.���A�$����"�����"���

�����������k�[5(�4�G��$5����52!�����_�52\���6��3������2���b�$���|�Gi6�A`�C���Y?,�#"=.$&�	�� V�!

.G��H��H����2!���������.��A����7�I�Z 

��

b���� ��������������������������5����>�5F,� 5V����5�(������52!�����_�52\��5��!� ��$5.���@5��.�(��5I&���5����>�F,� V&�+���E-

���������	�� 5V�!�44�)���2&�B�3!��.���A`�C�������.G�� ��#�!��`���"�(�J�H����O�G���:�Q�&�A`�C�

����������6��3������2���b�$���|�Gi6�A`�C���Y?,�#"=.$&����������7�I�.5G��k�[5(�4�G��$5����52!�����_�52\

��(������2!���������.��A���Z��

����_�55���&��55)�,�3.&�
��55)FV����55*���(��2(�$55���M�55������55��.��a55��.(��G��$55����552!�����e�$55&��Z��559�

�6��3���+��2.���s����#��.���@3!��*���(��2(�$���M���������.��a��&��

��=.$�������2���	�V&�
����:�����\�,��������N��,�[��+��2.����2!����_�2\��Z���

r����6��3������2�����3�����L�I&
�_�2\��:�F����2!�\���:���F��Q$����)(��2�������2���	��"6i&��Z��

u��OV[(�����.$����A`�C��(���������E���9�������� ��i.����O2F���l���V&�b�$.��� ��"6i&���

���*�+#'��

y���-�B��	�� ��"6i&���c
���9����"�����I�V&�OH�����8������=�������)F:����LR��+&�"L�Z��

��

��

��

��

��



��
��

�zv

��$�����:�k�&�R���L':��������<i&� ��a2�.����

���

�� ����55����_�552\����������55�6��3����55��2����55�L�I&�� 55�����55,�����.$55����A�$55����55�6��3����55��2���	�55V&�

��������[������A`����	�V!�
^��k�[(��!"L��.������2����� ��&���~�.��f������������J�V5/��"5�8�_�529�� ��&�5���5*�6��Eq59

�����������(���������k�&�R����L':�y�u������������5�6��3���w��5nx�����2��(��N�=�����3�����L�I&�� ������5P*�

���2I���%�IG�����������#�V���a�F&��0�������9��2I�������L�J�L� V�!�������

���� ��������� ����6��3�������R��"6i&��A����d��g�T�9�������������X�9"5�������$5����5�:��<U5&�+5���L'����	�

��a�.$�������'�9Z��

b���� ���)g���E-���������������+�52���"5���A5���[5�.&�+��2.���O������$����2I�������L�	�����.$�����5!��.K
��

���������9����������0���b����6��3������2�����3�����L�I&�� �Z��

0� � :�
�W$�����.$����"�!����2������L-�O�:��9"6i.��L����-���L':�~��	�� �� V���"����

�A`�C���A�(���G���:��<U&�+��A`���� �(��%F�(Z��

��

��g�������

������������������� 5���5H6�����5V&�����)$5(�D�E����$�����:���<i.���#":� ��"6i.���	����.$����A��.$!�	��AL�.���� ���

�+�2���"���A���[�.&��2I�������L�	����)g-���:�+)&�"L�!��.K
�����������9����������0��b�Z����

r� �����59���5!�+��������5��2�����53����5�L�I&����w��5nx������������������59��)��"=.5G��@53!��5.�����5��������O�5N�I&��5�6��3���

"6i.��������������!"�5.���A`�C5(�A5�(��9���$�����:��<U&�+���L'����	�� ���Z�������5�-��5������@$5(�4�~�5K����5��

������������'����5*��������5:����A5��4��7�5I6�����:�I(���3�����L�I&��+��2&�#�P*�?�IF&��������53.���A5L�����$5F��(��5�c

����������������5���5!�2.����"5���":��L�A��� V�!
�%*�9�4�QL����mI*��9�������������"������5���E-������� �5(��5L'����Q5*�6

�����.$����A`�C�����G���:���<��"L�~�.[�����A`���Z��

u� ������������������������`�5.F���+:"5!�	��%5���9�4���$5���J�52(��5����������.$5�����5,��.=!��.����2!�����Q*�6��!�����O�5!��5.��

���)��-��<q(�������a`�52���5�:�+`�L��Z�������������������� �5(���$5���"5!"�&�+5&�l5�6��$5I!�	�����.$5�����5�:�@53!��d��5\8��

��?55)(��I.55�!�� ��&�55�����55<R������55��2���"55!"�&��559��2I�55����55��L�#�"=.55G�(�%55.�����+:"55��l55����559�

���A`�C�����6��3���Z����2F�����G�G8������9�>���3�����G��(�+��2.�����:��(�L�����	i[����?,���5,��"56i.���

�������������$��� :�������OV[(�l�.=!�
�A������G�	�� �B?������5L':�%5��m����.[�� ��%���2&�+.�G�	�6�

�k�55&�R���55�����"55:��55��9�d��55P���a(�55�&�k�[55(�4�A`�55��(�Z�>��55�3���O552&�	�� 55V�!�4�~�55K�����55�(�

                                                 
*
 ��I�(����2��������&��������,�+L��������(�_'��I&�e�����y�����29�u����



��
��

�z�

���������.[55!�	��A`�55��(� ��&�55���55�n� !�.[55��� 55V�!�	�556��E-���$55������$55���mIF55(��:�C55B?55���+.55!�

�%(� ��&��� !�.[�� ��%���2&Z��

y� ������������5�����59��5L'����l!��&�>�F,�y�u���������������5�6��3����5��2��(��5N�=�����53����5�L�I&�� 5���Z������"529�D5�E�A5��

����������������������h5�(��5��,����E��5�n��5L'����	�5V&�"L� V���4���L�I&'���2\�~�.[�����A`���� �(��L':�>�F,�	�V&

����<i.���J��.���	�V!���'�W����$�����:�����"�F�����Z��������������A5�����59�d��5P���T5�9�+.5!�	�����52����m���

����������������������>�5F,�	�5V&���"5F:��529�b�5����T5�I����?5)9�4~�.[5�����A`�5��� �5(��5L':��)�9�"��&��.����
����

�������$���J�L��9�>�V/�Z��������������������	���5)���9�4�7��52.G
�� 5��"5!���	�����$5���J�5L�>��5�3���A�.$&�+���E-�

��I���"�.$��	�V&�������������A`�����~�.[�����)(�+PF!��.����2!�����D�E��9���(�4�2I���(��2��.����@*��3���T�

����������������Q5*�6��5���E-�"5!"�.��D5�E��4�h5����O5�����$5����5�-��5)(�ON�.���+&��.����2!�������!��3.�����).L':

��������$�����:���<��"L��L'����Z����J�H����O�G���:�������a5I.&��52!��(�%�$5��+5&�"5L���$���	���)g��E-���A5��

�������������� !�.[���������������G��A`�����)(��"�!��.����2!����(�����F�����k�[F������.��������$.�����G����

����������������������5L'���(��<i5.!�+5����$5���	�� �5!��?5,�	�59�4�%5(� ��&�������n�Z������5K��J�5H�6�����������$5���	��eC5&���E-�

������l���V.���A��������.G��	��C��d�6�9��R�(����������[5���e(�5���O5H�!�e5(����-�����6�[5���O��B?5������59�a52�.!�

������H�����F�c���.9���������!�FG��I�(�J�H����O�G���:�����������	�9�4�X�F���������"���mI*� ��A`�C(�������

���$�����:���<i&�>�F,�m���%*�� �!��?,Z 

�� ��@3!�"�6i.�������������������5G��(�A9"5���@5���������'5�9�X�9"������$���	�6��E-�%*����:��C!�������&�5����~�.[5����

��(��L'�(A`����[�.!�������$���A��"���OV[(�����G��(�X�9"����������?5,�	�59�4��5L'�(��&�5������n�~�.[��

��
�I!������������������������5�����59��5)������[5�����5!��.K
���5��2����52!��(��5N�=����"�2��������.���(�����C��(�����

0�bZ����

���������55.�����55��������	���55,��4�>��55�3����55)(�d�55.�&�	��@553!��552�2��>�55F,�~�55K���55���*� 55����)�"552!��

����������������������5!��.K���5��L��5,��.:
��5�c'�����!�5�����A5����a(�5�&���2(�G�����.$���F�/�{��=(����.$���

���������������������2I�5����5��26�J�52��A9"5���@5���������X�9"5������$5���	��_��`�2�&�"6U&�����N�Z������� 5V�!�A5L������59��

����������������$5���	i5(�%5�F2&�	��%��:�7�F<��>���3������i���)��:�O��!��.��������������������� 5��"5!���	�"5(�J�52��

7��2.G
���Z�7��2.G
�� ��"!����X���>�F,�m����������Y?,�OH���9��Z��

��
��

  

��
��
��
��
��
��



��
��

�zt

��
��7���-a2�.���� 

�L'���� ��"6i.�����

v� A���(� �N�=��� ����.��� ���������� +!"2&� %F�� @�\�� Z� +L� �;'(q(� �� a2�.��� ~���� %*�� ���.$����

A���������(�����������$('���Z��
�����M�I&
����A����"2:���4�!��3.������&�I��� ���=$*B��3.����

�b��A`������%.6�/� �(��L'���������e���&��

�}���A`���� ������.$����A`�C�����G���:���<i.���#":�e��&�"L����������!�B?���L':�%(�%�(�&���

������!�3&����L�"!"�.��%����}�.�*���:����������!����!��.K-Z��

�� ����L'��������������V���O�N�I.�����:�O�ZA`������~�.[���� �(��(�&��.����L'����X�*��"����

�������,"���#�2!�O,����q(�K���~"����,"���O��!����4�K���O�:�Z��

�b��O�:�7�6�[6�_�*�*�L���)(�d�.���O,Z��

�}��lg������!"���L':���)�(�&�O,Z��

��������(�T=/�~�����$!����D�.�!�O,���:���/�����n������/���y���+)G8�� ��"!�!���

��,'6���������������".���Z��

�Y���K�����:���/�����n������/�������(���,"���d�[!�O,Z��

����)��:�d�[!�O,��h��<�T=/���/�����n������/�������(��Z��

�c�����h��<�T=/���:���/�����n������/�������(�_�����	�9�[!�O,��

�j����`�����mI*��9����9��+,�O,Z��

� �2<����� ��"F.$���� J'K�  �� �L'����  �� a2�.���  V�!� ��� J�H���� O�G� ��:f �� D��!�  �� f�O���� �,� �

��6�[�����7��.*���	�W/��9��6�[���l�����4�6�[���@.V���'3G���4���.$���� �)�"2!��.�����*�������4

[��(�{�=�������������l��� �� 4���"��(� ��W�)����!�F$��� ��������� �� 4�!��3.��� �9�]��� �9� 7�C:8����6�

��6�[������`�L���4�����������*��������)F��� ����V���%9'K���+)G8��Z���

t� �����"��E-%!"��lg������A`�����:�9�@.V���,�~�.[����	�6�Z��

���E-� _�29��%*�9�D�?6���8��	�6�B�����B��[.G
��+L�������+.!�%*�9�4��������9��_�7�F(�4 �9�������.:

�	��V���mI*� ��_�7���4����2��� �*��2�����:�*�*�2���Z����)$IF��A���(��6�/�#�2&�	��c�3!�
�����.��(�

�OV[(�A�(��2IN��2I������.:�� V�!�
���\�Z�������Y?,��9��2I�������L�a��&� V�!�
���Z���E-�+��

.*
��7���(�4A`����X��9�"���~�.[���� V!����.�����2I���J�2���

��

��



��
��

��z

 ��&�����n� !�.[���A�����)�9�+.!��.����
�������

�z� � �&�E-������OK��� ��&�����n� !�.[���A`�C���mI*�A�(�+&�"L�	�6��������.G
��Z��E-� V!�+��

���2I���J�2.*
��7���(�����.$�������"���OK�����&�����n�r����9���!���

��� �����"��E-�	�6�	�V�q([�����A`�C���mI*�7��/�����.$�������"���OK�����N�+)�(�&�
� !?��� !�.

� ��$���mIF(B?����� �I�.=���� ����V��� ��.:
�� �9� ?K8�� A�� �)�(�2�� ������ �E� ~�.[���� Y�"G�

�I�.=�����!��3.�����!�.$����Z���2���!��3&�b�G8���$���d'.K��~��!�	�� V�!��Z��

F(���$���d'.K��J�L� V�!����"�����?,��9����2���!��3&�b�G����:�_�7���a�����X������7���(

0�Z����E-�������!����:�J�����(�+L�D�?6���8��	�6�%!"F.$���9��.���Z� ��m����B���C���#��2���

	i[����?,��9���$I.G
�� ��"!��(Z��

�0� ���E-��L'�(��&���~�.[����	�6�k�&���� ��OL����G���:�O���"L��������A���
� !?��� !�.[��

��L':�+)�(�&k�&������A.�9����!���

���&���~�.[���_�2�
��)��(���:����A`�C���7��[(�A`����#�L�h���(���L'�(�k�&��������.$���+L�4

��$���a9��&� �� "6i.��(��~�.[���(� �N�=��� ���&�I����9B?����.��� 7��[��� ���&�9� A�� ��N�%�(�&�

A`�����,�"GZ��

��L�h�����&�I����9���$���b�$����I�6� :�O�N�I.�����:�J�����(�+L�4A`�C���A�F�.(�A`����#��Z

� ��	�V!� "L� �B���C��O�N�I.��� Y?,� +!"2&� A`���� �$F��(�� Z�	�� �� "6i.���~�.[���� J�U$(� +L� �

 �C.!�l���V.��(�_�*��(�@�\������"$������$L��9������������.����N�F������

���������l���V&����

�b����������l���V&��

�}����"`�����l!���������/�����n�����/�����

�������A����l���V&��

�Y��j�(�8�Z��

�g�������

� �.������ �.�6��9�E-OH�!�e(��a�2�&���l���V.����9�6�����.G
�d�6���$���	�6������-�� V�!��6�[���e(��

����8���2!�����a��&���

����)�9�	�V!�
��.����
���� ��&�����n� !�.[���������

�r� �E-����"!"�.(�+L�4����.$�������"���OK��� ��&�����n� !�.[�����<����A`�C��������>�F,� V&�+��

�E-��L':�@��N�~�.[����	�6�k�&�R��D�?(�%.*��2�� V�!���$(�A`�C���7��/���:� _����L�B?���

�Y��"G��@�\__�7��G�"����9��L':�%�(�&�
�~�.[�� ��� !�.[������4�H��<�������9������"�������

�����.$�������"����9���N�+)�(�&� !�K^��a�����X������7���(0�Z��Y?,�	���9��F,�d")���OH�.!��



��
��

���

� ��� +V���� X������(� �2��.���� ��9��.���� ��*����� O2H��l�C.G�����������E-� ��$��� 	�6�B?���+&�

��<�&�"L�Y��"G�b����������O�I��(�Y��"G
�#��Z��9���!�3&����26�#"=.$&�
��*��2����Y?,�	�9��?V,��

��\-���������F�����0��b�����2��(��N�=�����3�����L�I&�� �Z��

�g�������

"!"/�{��(��*��2����w��n8��H��<�������9������"��������"����9���$���#"=.$!�	��@3!�Z�Y?,�|�Gi9

	�V!���"F:��29�_�!��G���n�	�V!���*��2����@$��4�H��H������"��������"��������"����9�M�$������&�~�.$��

���������.$�������"����9���4��������3�&��.G-�*��2����Y?,�OH��"2:����.!�A`���(��N�=������������a!�$.���Z��

�N'=�����

�u� �E-� �������w��n8��2I���� ���L� J�L�@3!�'9� 4�L'���(� �<i&� "L� ��$���	�6����L�I&�� �����3���

���2��(��N�=���Z���2���"!"�.����!"(����G��#�"=.G��@3!�+<� ���Z��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



��
��

��0

7��[����
��:� ��a2�.����

��

�� ����2���  �� _�7��� A`�C(� 7��/� O(�2�� ~�.[���� �)�9"!� �.��� ��$�$��� �� �
������ OH�&� 	�� @3!

��6��3���Z�7��[����
��:�������9�"������7�FH.G
��OH�.!����,��"G�b������������"$����#�G�����

A`�C���7��/��9��'���}��K�%��H�&���"K�O(�2��%��6���~�.[����OL� �� Z�%*��e������ ����E-�

�%$IF(�~�.[�����9�G��-� #�L����7��[�������:�	i[(�w��I.���}��=���J�G�q(� !?���%�Ig���"���

)&������+,�IG�l���V&�	�9�4%F�� _�&���	���2.!�+�,�+.&�
���~�.[���� �)���.!�l���V&��).9��-�

A`�C���  �<���:� Z�#��2���}��=��� �9� O�6�� J���.G��l���V&�  ��C.��b�G�� �!�� _�C!�� "��&� 
� ��6

�2I�����9��I�g����mIF(Z 

��

0� �	�9� 4�!��3.��� ��"F.$���� �9� j���(� �)P&� 
� 7��G���� �)�"2!� �.��� ���"=��� ���\� 	�� h��� �

�����R�\�����E�=&
�����(�	�V&���F��7���-� ��"F����?)��e������a��.���	��C�����2������c
�

��L�I&
�Z 

��

r� �7��[���O�6��#�2!��F������2IN��9��#��(q(���G� �(�_�L�I�����.$�������&�I�����"N-�"��!���"2����

%(��N�=���#�G������A`�C���Z�����:�	�9��?V,�����:-3&�
����&�I�����"N-��D�?6�4A`�C���_��`�(�%��

A`�C�����G� ��_�7���"�&�
�%(��N�=���#�G����	�9Z��

���E-A`�C��(��N�=����2I�������L��9��)F��C&�@3!�'9���`��[����
����������&�Z 

 

��7���-7��[����
��:� ��a2�.������

u� � "6i&�E-�F��(� 47��[��� ��"=(� _�N�K� _'�IF�� _�I[6� #"L� "L� O�6���� 	�6� ���� %*��f����f� �(� �� �)F�(

���$��B?��A`�C���O(�2��Y��"G�b����������O�I��(�Y��"G�+&�Z��

�g�������

�E-����"6i.���D��:�	�9�O�6�������&�9��9�����������)g�����E-7��/����A�(�O�6��O�6����	�6�Z��

��

y��O�6�����)(�#�L��.���#�)����O�N�I&���:�J�����(�+L�Z"2:� ���=$*�D�?6��Z���

�������6����������!����%!"F.$�������.:R������$V�.�����7��[���	�E��OH��~�K���%!"F.$�����'G������

%.���:���O�6����J��:i(�a��.!����9�%9'K��Z  

 



��
��

��r

 

�g�������

� �� �� ����"����� ���������:��6��3��� +��2.���w��n8�T��=.��� #�G�����
������ A��O���.��� "�.�!

)�"2!��.������"=��7��G������Z���E-��{�=���%(�$���O��!���G�����:"!� ��	�6�������������%!"����

7��/�O�6��Y��.:�� V�!�'9�4A`�C����9��N�KZ��

���b����G�����:"!� ��J��:�����\�j���(���"F.$���������2����mV�&�
�_�*�����Z��������Y?,��9��

� ��"�!B���C����Y?)������I�����$('����"!"�&��������

���}���E-�4���6����"2:������ ��+n���(���4A`���(���N���:�T=[(����A`���(���N���:�O�6����	�6�

� ���"!"�.����$('�����9�6��G����>���3���c�3!�E-�m�����~�.[���� :��(��*� _'�9�O��!�O�6����	�6�

{�=���%(�$������A`���� :��(��*Z��

������"�.�����6�/���.:��c�3!�
��)(�[��J��:i(�	���2!� !?��� ��2.$����7'6���(�	�:"!� ������!

���:�����2I������:�	����$!���A`�C����9����=/�������+)!"��7��[���7'6��mV:���:� V���

� �H��B?��� V�!�
����.$����%�9��+,��.:�7��/�7'6��Z��

��

�������������$F(��N�=�������V���O�N�I.�����:�J�����(�+L�)(��)(�$��+&��.����2!����(��Z��

�g�������

���� ��E-�7��[���O�6��#�L����:q(���&�I�����"N-��>���3�������������&�9�+!"2&� V��9�4���.$����

���$���"!"�.�B?������O�I��(�Y��"G�+&�B?�������:��$*�D�?6���A`�C���A`���Y��"G�+.�G�

7��[��Z��

b�����,��"G� +&��.��� #�G����@G�F&� �������@3!��"2�������"=��� O(�2��� Z�O�6�� #�2!� "L�h��

7��[���O�6������.�����#�)����}��K�~�K�����"K�+!"2.(�7��[���Z����"=���Y?,����9��R��

~�.[�����,�"$!��.���#�G������:��<U&�"LZ��

������E-���������:� ��$('�� �G���� @3!� �!��3.��� �G������� �� aI.&� 
� �������� �$*� 	�� eC&��

A���� Z�F)9��9����������:�9�@&�V��a!�\� :�A`�C(�7��[(���6�/��)�9�#�2&��
���>

��:�I��� �)&�V���7��[����
��:���"$(�#�2&�������.$�������"��� Z���"G�+&�"L�	�V!�"L��

���2���o�I=&�w��n8�7��[����
��:Z��

��

��

��

��



��
��

��u

��$F��(���"$���A���"!"�&��9��":�$����	��.G��f�
�����f��

���� ������(�&�O,�A`���(��L':�O�6��

b�����+.!��.����������������9�,��]�-��$*���:�O�6����O��!�O,�~�.[����OL� ���)�!"�&����

�#��!�#��A`�C�����V��� ����:q(��)��(���

��������"2���� :�O2&����J��".����� �[���l���V&�"!�&���"F:B?���#�2!�O,�4~�.[����%��:�a9���

�(��I.�!�������!����?Ki(�O�6����M�I���

������O,����A`�C�����V��� ���$*���:�J������%��j�.!�O,����QL��~���9�O�6����O��!�O,

��).�V�������K�O��.! 

}��������2I��������I��.���A`�C�������K�4QL��~���9�4O�6����O��.!�O, 

j�����L��
�(�A`�����)�"2!��.�������.$���������C�I=.��� ��O�6����"�I.$!�O,����-�%&i9�V�� 

�E-�Q*�6��(��R�� ����WG8�� ��~����:�������-���f��+�*�f�
�O�6����	��O�.����� ��%*�9

�@3!���7��[���O�6�6��F$����F(�O��!�9��-� �H���~�.[�����)�9��#�G���!��B?���Y��"G�+&�

�Y��"G�b����������E-%�����9�C�� V&�+���Z���E-�Q*�6��(��R�� ����WG8��O6���:�������-�����

f
�f��9���.G��(��R�� ����WG8����:��c����.����k��������������������������� 

�����"!"�&�a!�\� :�O�6����J��:���9�~�.[����+V�.!�O,���

������������������������������������������������������������������������������ �� �������+�*�������
��

������������,���/�+.�G��.�������V���������������������������������� ���������������������

�0���+G��7��G����A`���� ��`���������������������������������������� �� �����������

�r�����$��B?�������������������������������������������������%�9��+.�G���� �����������

�u������������������������A`�C����������X�*����������������������������� �����������

�y������������������������������������������������� �[���Q�L�&����2!�\� �����������

���� �����L���"G� :� _
�W$��	�V!�	��OL�~�.[���� ���(���������������9�6�O�6����+�.$!�O,

�A`����A`�C����

E��� ��<� ���$*���:��:�9"������������"�.�&�O,����&�I��� ��

�E-�Q*�6��(��R�� ����WG8���9�6���:��c����.����kf��+�*�f� ��+n���(�%*������_�!�L�_��/U��D�E�	�9

�M�<���7��/�O�6��"�!�O�6����	��
����.:
���9�?KU&�	��@3!��2I���(�����������$('�����9�6�	�

%(�Z�4 V����E-�Q*�6��(��R��o�(���:���WG8�f�
��fG���:�J�H����O��E-���:�O��!�O�6����	�6�

�.(�<� #�G��|�G�� ��:� %&i9�V�� ���!"�� 7��/� O�6�6� O�6����o9��� _�G� "�!� 
� %&�E� "�� �9� �?)9

���4�2H��(���.��(�+.&��9��-Y��"G�b����������X�9"������$���#�G����Z��

��



��
��

��y

O(�2��	�"(�~�.[�����)�"2!��.������"=�����A`�C��� ��a2�.�����":�$������

�� �4��/�����n������/�������(�4~�.[���� �)�"2!����"K���A`�C(�~�����L� ��C&�@3!

��6��3��� ���2��� �9� }��=��� �9�  !������� �CI=�� ���2(� ��� O(�2�� 	�"(� Z�Y?,� d��&� �

�+G�(����"=�����A`�C��f�":�$�����N�F����Zf�����=����":�$�����N�F������`�L� �C.&��

 ����W9���(���#�G������6����"=�����A`�C�����!���

����� �����.$����A`�C����9���K�"���~�K8��A`�C�����7���8������*�V������������Z��

�b��� �� �9� ��"=.$���� �)(�[���� ������� �� @���2��� �� +2���� �� ����8�}�.*-�A`�C���

����.$���Z��

�}��� ���9�D�).$&�������!�}�.*-����.$����A`�C���Z��

����� �8��� �!��.���� �G"F)��� J��:��?IF&��.��� #�G�������=����������.���� ��FI��� J��:

�"�(���n��K^�	�V���9����.G
������.$����A�$���}�.*R���c'����Z 

0� �	�"(����"�2(�7��G�4�":�$�����N�F�������L� :����.$�����2!�
���"F:�����6��6�/��9

��":�$����A��O���.���+.!�"L���a!�\� :��":�$�����N�F�������-�����A��O���.���+.!����"

� a!�\�  :� A`�C��� ����.G�����-��*�<���QL�� �9� ���G
� �� 	�V�(� �(������  �� 	�V!� 4

�":�$���� �N�F���(� >���3��� iF.&� 	�� ����.G
�� Z�A`�C���  �<� 	�V!� "L� 4D�E� �� +n���(� �

��<��������)(�[��A`�C(����G�� ��OL���":�$���N�F:��F�C.��������.$���Z 

V!� ��"F:���� A`�C��� �!"�&�  :� ���.$���� J�UG� +.!� 4>�V/� >���3��� ~"�� 	�

A`�������"=��� Z�X��[���������=����	�9� 4A��������:���$('���9�>���3���a�2�&��9��

�4��F�����A`�C�������.G�(�{�=��B?����l[V!�"L�4���.$������I��� ��%��:�J������+&�

��.G
�������(���&�����A`�L�����9�6������_�F�C.����f�":�$�����N�F����Zf�T�9�+.!�"L��

���:�a2�.����!"�.�����"F.$��l���E-�A`�(�%$I*��,���"������":�$�����������OG���	�6�


������F���������.$����A`�C���Z��:�9"����J���8���9�V��a�L"���T�I���+.!�	��@3!�D�?6

��"���A`�C(��2IN�O�[&�
��.�����}��=����9����.$���� �� Z�Eq9��6����J���8��A9�� +&� ���

A9"��� @G� �G���� @3!� }��=��� �9� ������&� Z� 	�V�(� ���,8��  �� _�C!����/R����-�	��

�#�2!�h��<�d����A9"���a!�\� :���/�����n�����(��":�$���N�F:�#"2!� "L� ���.$���

A`�����)�!"2.(Z 

r� ����9���!����"=������A`�C���X��*�� ����H���	��.[�����)�"2!����_���n��.��� 

����� ���2����������.9'�� 

�b��� �������.������.6 



��
��

���

�}��� ��l��].���������J�H����O�G���:���4~����� �[���a!��FN�4a!��FN�4��"�.��@`�2�

��*"�����:���4aN
��!�/Z���

����� �� A��3.��� �����(� +`�2��� �,� A`���� 	�V!� ��"F:� �N�K� �� 4���L� �� "����4A�2��

@!?[.���4�:�F���%9'K���4Z� 

�Y��� ����*"���������J�H����O�G���:������������$����4o(�2��4�'�I�Z� 

����� �����\-��7������6����� ��Z 

�c��� ���*��.V�
��A`�C�������I�������������F��<�	����Z 

�j��� �	�V��G�e`��/Z 

�k��� �@���2�����D$���@���LZ 

�B��� �l/��V�������I�����������Z 

�>��� �+��[.�����������/��V��Z 

�J��� ������:�����J��:�l��].���+���.�Z 

�#��� �%9'K���������.�����:�������G"F)���������.�������*�����#�G���Z 

u� ��":�$�����N�F�������L�	�V&���,X��3��� 

����� ���I�V&����)��:�J�������I�V&}�.*R�Z 

�b��� �� O2F��� �I�V&���:�9"���� ����8�� l���V&� �� ��F��� @`���� �� #�G�� �!�� �F�C.�

}��=��(���E-$(�~�.[����#�L���������)��:�~�.[����J����@2:��,��"�)��.*-�4��-�

�	�V���B?����9� %�9� #"=.$.G�}�.*-� ����.$���� A`�C����E-�����2���e`������QCL�

D�?(Z��

�}��� ���!��	i[(�A`�C����9�C�������2�����'N-�����)��:�A`����J����"�(��'!"�&����

�)��.*-Z��

����� �a$��#�"=.G
��'!"�.��Z 

y� ���I�V&�"!"�&� V�!���)��:�J��������I�V&�����)&c���}�.*R� ��� 

����� �� ��� �c������ �I�V&��3!R�� 4~�.[���� �)���.!� �.����E-��N�F���� ��:� J������ +&� ���

�T=[��� ���,��3W.G������":�$���B?����c������QL���9�~�.[���(���N�%�(�&�
�

�����3!R�Z 

�b��� ������c�������I�V&��3!R��T=[����)���.!��.���B?��O��!��%F����U!�����~�.[����

�4�":�$�����N�F����E-�~�.[���(���N�%�(�&���A`�C����.F����n�T=[����?,�	�6�

~�.[������3W.G������c����QL���9Z��

�����



��
��

��v

�}��� �� �I�V&}�.*R���E-� "L� �":�$���� �N�F���� Q*�6�Q�.*��OL�  �� ��� ~�.[���� OL�  ��

A`�C���~�.[�����c����QL���9���N�%(�%�(�&�T=/Z 

�� �(� ��	�V!�":�$������F�������L�"!"�&���3B���C���A`�C����$F��(����2���Y?,�A!c�&�

����.$����ZJ�H����O�G���:��)F���
��.�
�� ��"!"����>�F,�����

����� �����8�� �F�[��� _�29�� ���2��� A!c�&� +.!� "L�E-� :� #�G���� ��"G��9� ���.$����@n��

����2��������R�"����QL���9�Z��

�b��� �����@��!�"L�+&��.�����"������"���_�29�����2���A!c�&�+.!�	�����.$�)��.*-�QL���.��

���8���F�[��Z��

�}��� �������
� _�29�����2���A!c�&�+.!�	�����.$����@��!�"L}�.*R��AL�.�����E-�>�F,�	�6�

�������(��"���"2:}�.*R�Z��

7���-a2�.���� 

v� ���"K����������!��+!"2.(�~�.[����#��L� ��"6i&�Z�E-�����:�J�����(�+L�4_����N�D�E�	�6

�.����Y"!��&�+&���(�����V���O�N�I.��Z 

�� �"6i&�E-��.$��|�G����:�����29��"��������+&�"L�"!��.���	�6�Z��

t� �"6i&�E-�#�G���!�����}��=����9�#�G������@`��C�����O2F���l!�����O��&�"L�~�.[����	�6�

�4~�K��E-�A!�[.���D�E��C.L�����2��Z��

�z� ����(�+L�O`
���!����:�J�%!"F.$���":�$�����N�F�������2(�a��.&��J�H����O�G���:��

��&��9�4M�I&��E-��O�N�I&���4�������7��/�+&�"L�	�6�B?�����4Y��"$(�~�.[����#�L������4Y"!��&�+&�

��I�V&}�.*R�%9'K���Z� 

���"!��.����)(�a��.��������.$����A`�C���O�N�I&���:�J�����(�+L�Z 

�0�A`�C(� ��%��:�"L��.���+&����O6�����.G�� ��"6i&��Z�E-����:�J�����(�+L�4D�E�+.!�+��

"�(�Y����.G��+.!�+�������Y����.G��+&����O�N�I&�Z��":�$�����N�F���(��N�=������2���A!c�.(�+L��

�����������:Z 

�r����:�"6i.��(�+L��E-���"=������A`�C������L� :����LR��+&�"L�	�6�Z�	�6��E����

�)F:��2�������2���b�$����I�6�O�N�I&���:�J�����(�+L�4D�?6���8�Z  

�g����� 

�_�7���A`����h��<�d�\�������~�.[�����)(�#�2!��.�����"$��������:��)�9��.�&�"L��
���>�F,

���$��� �B?���":�$�����N�F���� :��PF���o](�Y��"G�b����������O�I��(�Y��"G�+&��Z���E-��+�

�>�F,�	�V!�"L�4h��H���d������������~�.[���� �(��":�$�����N�F���(�{�K�M�I&��>�F,� V!

h��H���d������������A`���� �(�"!��&�M�I&�Z��



��
��

���

 

T�K�.���#�G�����"`������ ��a2�.����

�� �k��/� ��k�[6� ����.$���� A`�C��(� �N�=���T�K�.��� #�G����� "`������~�.[���� �"$!� ��"F:

3!�4A����@�9��-��������?,�B?�����$���Y��"G�+&�B?���Y��"G�b����������_����9��"G��E-�"L� V!�+��

�Q�&%.9��-O�I��(�Z��

0� � �������� "!"�&� M�I&
�� J���!� 
fT�K�.��� #�G�� ��� "`������ f� ���� ��[!� %FV�� �f�������

A���� M�2�� �� �!��3.��� ���'���� �� X��.K
�� ��7��(� O(�2�� �2�.$���� fH�i6�#�G�� �� "`������ ��

T�K�.��Z��

r� � ������� ��$�`���� k��[���  ������}� ��,����L� �9�T�K�.��� #�G�� �� "`������  ��C&� b����

����.����
������9��29��2I������

• 	�V&�	��2��.��+��2.���O���A`�C��(�Z 

• �O��� A`�C��� A��� k�[6� ��/��� ��n� ��� ��/��� ����(� 7��G� �,��"$(� ~�.[���� #�2!� 	�

2.��+��Z 

u���J�H���� O�G� ��:� �����"��� �!"�.��� d")(� X��.K�� �7��(� @���(� ��F��� �F�6��� A�(� +.!� ��"F:

�D�E�X��.K
�� �7��(� +G����:�O�.[!�
���$(�����.$���B?���d���� Y��"$(� ���.$����A`����@��\�

�@3!�4�7�����a��@��N��,���h��<�9��-���$���"`�����B?�������O�I��(�Y��"G�+&��_�29����"$���@����

� ������� ��F������}� ��Y?,� A��� k�/��� +��2.��� O���A`�C��(� �&�!� "`�����~�.[���� ��"G�	��h��

A`�C��Z 

����.$����A`�C���}�.*�����:��a�(��N�=���#�G���� 

y� 
��a�(��N�=��� #�G����d�C&���:-�}�.*-���$������� ����.$���� ���"����9� ����.$����A`�C���

?��B����2��� "!"�.�� D�E� �� ����.$���� A`�C��� �$F��(� ��"$��� a�.$���� ��� O�I��(� Y��"G� +&�

��6��3��Z��

����A!c�&�a�(�{�=���"`�������:-����.$����A`�C���A�(����

�� �@3!�9��-����A!c�&�a��O(�2���,��"$(�~�.[����#�L��.�������������:-�����.$����A`�C���A�(�

��$��B?����Y��"G�+&���29�����.$����A`�C����$F��(���"$���a�.$�������O�I��(�E-�Y?,�Q*�6����

A�$�������.$�������"����!"�.���A����k�/�������Z 

��7���-a2�.������

v� ��A����"2:� ���=$*���:�J�����(�+L��T�K�.������"`������M�I&�� ���=$*���Z��

�� �����"��E-��&���T�K�.���#�G�����"`������Q*�6�+��2.���O���A`�C��(�Z��



��
��

��t

t� �����"��E-������/�������(�7��G�T�K�.���#�G�����"`��������"$(�#�2!�	��@3!�~�.[����	�6�

+��2.���O���A`�C���A���k�[6���/�����nZ 

�z� �����"��E-����:-�a��O(�2��#�G���,�Y��"$(�~�.[����#�L����	�6�}�.*-��9�����.$����A`�C���

����.$�������"���Z�E-����$����9�#�G����Y?,�}�"F&�	��@3!�'9�4D�?6���8��	�6�B?���Y��"G�+&�

��"$���a�.$�������O�I��(Z 

��� � ��� �"��E-� ���A!c�&�a��O(�2�� Y��"$(�~�.[���� #�L� ���	�6����:-��,� ����.$���� A`�C��� A�(�

A`�C�������.$�������"����!"�.���A����k�/�Z���E-�
�4D�?6���8�� V!�+��������� ��C&�+.!B?���

���$����9�Y��"G�+&B?����"$���a�.$�������O�I��(��"G�Z 

 



��
��

�0z

��

����������:���<U�����\�=�����
�3���

�� A`������~�.[����A�����

���� ��@.V�� ���:�9�@.V������.G��$�`����

�!"�.���A�(�>�F,�	�V!�	��@3!� 4�2I���� ���L� �2!�\� #�"=.G��O��� �� Z��9��

].&� 
� �.��� �
����A`�C��� ��V��� �)�9� ��� ���"����� #�2!� 	�� J�H���� O�G� ��:

����%��A(�&�lg����A`�C��� �[(��-�"L��.������$���%!"���9��.&�
��:�9�@.V��

�A!�[.��_�29��4%$I*� :��(��*���L+&�"L�A�(�>�F,�	i(�J�2��� V�!�
�4Z��

b����7��[������A����O�6����

9�4A��������:��9�h��<�d�\�>�.[!���"F:� �B���C���2I�����9�Y�����G�����Z�eC.&�"9��F,��

	�.������

• �4h��H���d�����>�.[!B?��� �(�#�����A����"2:��9�4A`�������~�.[����%��A9"!�

A`������~�.[����Z�~�.[����OH�������@��!���"2�����9���G�6�O��!�O�6�����?,��

��9�A`������#��(-A����"2:��Z6������:� ��C&�+.!����6��3������2����9�A����O�Z��

• ~�.[�����)��(�"��!���A`���� ��A`�C���h��H���d�����~�.[!�Z�+.!��?V,��#��(-�

 �.2IN�Z�~�.[���(�{�=������)����6?!�������L��9�A`�������:-A`�C���A�(�Z 

0� A�����
��:���

��&��9��9�T��=.���#�G�����A�����
��:��6?&�
�_�*�����ZF:� V�����9�h��<�T=/�+G���)P!���"

� �?,���[!�"29����&�9��-A�(�O�6��>��./��� Z����.$�����2������!����7�F<i9� �?���7���R��2�2�.�����

�@3!� �)F:��2���� +�2���	i[(���2(��������/R����-�b�$��"F(�Q�&�A�����
��:�O�3$&�������

A�����
��:��9�a!�$.����A!c�.������A��������3G��9�����������.$�����'����(�$���Z��

r� 7��[����
��:���

��.������"=��� ��"����� ���������:��6��3��� +��2.���w��ni(��N�=����
������A��O���.��� "�.�!

7��G�����)�"2!�Z��������3��	�9�+<� ���f7��[�������:�f�_��9�6�_�����	�V!� ��O�6�������&�9��9

�6��3������2��� ���,���.G
��Z���]F!�Q*�6�����E��"6i.���������������:�~�3&�	��>���3�����:�

��$*�Q*�6�����E�����4A`�C���7��/��9�~�.[����O�H�&���3�� ���H6��O�6�����)�"L��.������"=��

��"2�������"=���A���29��.����n��������Z��

��

��



��
��

�0�

��

u� ��`�3�����:�9"�����k�$L8����

�}�"&�
�"L��:�"!R�������:�����%9'K�����V�[(����_�"2*�A9"������k�$L8��a!�\� :�a$������"$��

�������� ��&��I��� �9� Z� ��[&� "L� ��!� ��6� ��&��I��� �9���P�'����o�(�  V�� ���-�Y?,� OH�� �����

�
�������

• ����J����$L�`���29�Z��

• X�"!-�29�Z��

• "2����k��[��_�29�Z��

• ���"G�`�)*Z 

�$��� �$F��(� ���.��� ��G������� Y?,� �� A����.*R���� ������:��[���(� �N�=��� ����.G
�� �����:�

%9'K������V���Z���:�9"����Y?,���H���	�V&�"L�����.��6� 

• �7"(�"F:�h�H�����"G�+.!}�.*-�,����.G��+.�G��.���A`�C���Z 

• �J��V.G��"F:�h�H�����"G�+.!}�.*R�}��=����9�Z��

• �����.$����A`�C���J�N��"F:�h�H�����"G�+.!-������.$�������"���Z��

7�3�������O���������"$����
����9�d��������G����:�"L��.���+.!�D�?6�Z�"2:�e��!�	�� V�!���6

O�N�I.���A����ZD�E���8��@��&��E�����.$�������������'3$���������� V�!��Z��

y� O�U������"$�����

V�!� V������&��I����9��������Y?,�}�"&�
�	���8��o�(��9��'3$���X������a!�\� :��,"!"�&� 

���.$���� �������� Z� �I�V.��� ����:� ����(� ��&��� ���U���� ������� 	�V&� "L� ��J�H���� O�G� ��:��

%9'K������6���:��[����3.F������"������b�.V��"2:��)��]!����_���n��.����Z��

�� ��$������!c�#�G����

O!"�&�k��/� ��� _�\�/���$��� ���!c�#�G��"�&M�I&
����� "2���� �"��J��\���$���� Z������ "�&� ��6

��$��� ���!c����:��[���(��N�K�A`�C(�����3.F����"�������.G�� �C.!� "2:�~�� �� _�!��:� _�7��

��I�V.���)�'K� V�!���!�\����.9�~"����:����V��}�.*R���].&�	���Z�����.G
��A��O���.���"F:��B?���

���:��[����3.F����"���O�[!����6�J�H����O�G���:���L�\���������4A��3&�k��K�4A*�����

��$������!c�#�G����"G���I�6��G��"��{�=���"2���� ���=$F(���������@3!Z��

v� ��C�I=.�����

M�I&
�� @���(� ���V��� ��� �!"2F��� ��C�I=.��(� e�$!� Z���C�I=.��� Y?,� 	�V&� 	��  V�!� �?,� A�� �

V����� �������.���b�G8�(���&�����(�L���n�	�V&�	�� X��2.G'����



��
��

�00

− �������  �� 7�36� %F:� �(��*� ��� A`���� O���  �� �F���� #�)�(� ~�.[���� #�2!� 	�

A����"2:�@���(�X�9"���Z��

− A`�C(�~�.[����#"2!�	�� ��%F:��(��*����A`����O��� ��h��<�d����~�K�����"K

����.$����A�$���A���k�[6Z��

• ��$�����:�d��\8���L':��<U&�	�Z��

• �T=&� �����.:-�  �C&� "L� ����.$���� A`�C��� ��G� 	�V!� 	�

�2(�G���2INZ 

�� ��&��9�fx��29���6��3���w��n�f 

� �)*i(�����������&��I�����[&�"L�f�29���6��3���w��nx���f~�K8����P�'����o�(������������

��!� 

• �)���2&�+&��.���A`�C���A�(�#":Z��

• �C�������9��!��3&����&�9������#":��F�����A`Z 

t� ���3������2I������

�+$2F!�"L������-�+.!��.���H6����� �&��&�9���:�A`�C�����G�7��:-����G��#�G������I&�����A�$���

�#�G�����CI=F����A�$������"�,c���G��"�������I&����Z��
�����Y?,�OH��	����.:
���9�?K8��A���

����G8�(�@:'.��� ��,��W�,�%(�T.=&�X������ �?,�	�9�4��6��3�����9�V����7���R��l��=����

�O���A�$������2���"!"�&��)�9� V�!�
������4�6��3���+��2.���w��n8��$F��(�4Y��.:�� V�!�d����

+��2.��Z 

����������F(�a�F&�+<� ��������b�����:�+��2.������.:��c�3!�
������2��(��N�=�����3�����L�I&�� �

A�$����2IN����L����.$����Z��

�z� ��$����G�.��+��2&���

��G�.��"!"�&�+.!�lL����� �?,�OH���9�����-��:��3����$F��(�����.$����A`�C������&�I�����G�

���G����mI*��9����������A`�C��� ���I�.=��Z��$������!c�&�a��&�@3!����G�F���Z��

��� ���G���:�"�.�������$�����:-A�������

�$���	�V!��������Y?,��9�_�29��	��2F���������!���(�7��G�%�!"�&�+.!�	����:��.LU���I�(��"�&�"L��

�e(�������)�B?�������:� ��%2�2�&�+.!����:-A`�C���A�(��Z����L�	�V&�	��@3!��������Y?,��9��

��2I����,���$�����������`�)F���B?����"$���a�.$�������O�I��(�Y��"G�+&�Z��

�0� �[���J'K� ��O!��.������G����$F3�����"�.������6���

�b��G8���,����$.���O!��&�"�!B?�����A�$������G��"!"�&�"F:����$F3�����"�.������$GU����%�.&�

�I�.=�� J��� �9� �)�� ��(�.��� ��6�[��� �� �$GU����  �(� �)(� ��3&
�� +.!� �.��� ���"=��� Z�#�2&� "L� �



��
��

�0r

�����(�����!�����$���O!"�.(����$F3�����"�.������$GU���~�K��d�",��a�2�.�����Y�Gi(�X��[���Z

� ��$��� "�.�!��
�����o�(��9���`�)F��� �� "`�������������:����:-�A�� ����.G
��������9�A����

_�:�&�	��2F���������!���(�O!��.�����G�O!"�&�Z�_�"!�������.�����:�������@��.&��
�����Y?,��9��

T�I��� ����

��Z���E-������.:�� V�!�	�6����A�(�����:���F������2IZ��

�bZ��E-~�.[������A`���� �(��(�&��L':�@$(���$�����:���<i&�>�F,�	�6����Z��

�}Z�A��������:��)��AC=&�����.:�����k��/�����Z��

�r� �#�G�����R���������)GR����F.������������9�� 

�O���.����9�_�*����B��3.������(�.�����6�[��������$F3�����"�.���$GU�� �(�� ���$*���"G�+.!�4�)

��������"`���������l!�������$��Q�&�A`����~�.[����a!�\� :��K^�����R���������)GR���9�

���F.����������� Z� ����G����@3!��
�����Y?,�OH���9���E-��������Y?,�Q*�6��,�k��/� ��k�/�

���
�#��A����E-
�#������.$����A�$��(���&���Q*�6�Z 

�u� ��I�V&�)(��2��.����#�G������ ��i.�����O2F�����

��Z��� �[����K�"���!"�.���������9����

� O2F���l!����� O2F��� k��/� ��]&� 
� ��"F:��K�"��� ��C&� @3!� �!"�.��� ����� �9�

��6��3������2����9� �[��Z��

�bZ��W�.����I�V&� 

A������G��9��W�.����I�V&� ��C&�+.!����_���:�Z.!�
�	���8��o�(��9� V���� ��C&�+

A���� ��G� �9� �!"�.��� �W�.��� �I�V&� Z��!����� _����K� �!"�.��� �W�.��� #"=.$&� �

��������@���(��)��:�{��F���)*����6���!�\���9�$���O2F���7�F<��A`�C������F�6�

��6��3������2����9���Z 

�}Z��!������l�PF&�l���V&� 

�6�[����!������l�PF&�l���V&���"G��)�9�+.!��
���>�F,�F��[����Z�4J�H����O�G����9

�"�(���`�$�����!����V���	��K�l�PF&�@3!��!����6�_���G�����.$����A�$���	�V&���"F:

O2F��� ����:� Z����2��� �9� �)F��C&� @3!� �� O2F��� #�G��  ��� }�"F&� #�G���� Y?,� �

��6��3��Z��

��Z� ��i.����I�V&���

� ��]&� ���3��  ��i&���2IN�~�.[���� �� A`���� #�!� _�*�����)&'���&� �9�6� Z�Y?,� �9� �

����2��� �9� ����.$���� A`�C��� O2F(� �2��.����  ��i.1��� l���V&�  ��C&� @3!� ������

��6��3��Z��



��
��

�0u

�y� �#�G����"`�����T�K�.�����

�T�K�.��� #�G����� "`������ ��"G� +&� "L� %*��j���(�A�$��� A�(� "2:��6?!�
��
����� ����HV����9

A�$��(� �N�=��� ZI&�� "2�&� ��� _���n����"!��.��� �� T�K��.��� �� X��.K
�� ��7���� ���IF�� ��L�

%9'K���������FV.��� Z��'�3$&�T�K�.��� #�G����� "`��������:����.[����A�$���	�V&� ��� _���n��

X��.K
���7��(�M�2��O��&���)3&������:������F�6�����4�!��3&���':�O��&�A�G���4��2�G��Z��

��� ���"�����l���V&��$�����N�F����":����

��,��n�����`�(�)6���)���O�[&��.�����2I�����9���"����(��2��.�������"=���~�.[�������!����_���n

���IN���� ��� ��!���� @G�F.�� �F���� ����(� O!"�.��� ����(� ������(� �N�=��� ��3.F���� 	�V&� ��"F:

����.$�������"��(��N�=���+���.��Z��

�v� e(�����9��6��[������

-�E�G�~�.[����	�6������:�e(���9�A`����A��+G�2.���:-�@3!�����.$����A�$���A�(��9��-������

���$���A`���B?����"$���a�.$�������O�I��(�Y��"G�+&�Z��

��� �&���V�������(���

�������.��������*��������L����.G��@3!�������� �� _�29��4�������`�G����:���3$��������2��u���

��+��2.����F3�� ���������4AL�����d������29����@���(���4�6��3��E-F�(��L�I.���+&��������������2

�����������G�������LZ��

�� �"3&�����/R����-�	��f���������`�G����f� ��K����{��L8���� 4��F]������`��[��� �C.&���.��

������(� �7��2��� #�P*� a!�\�  :� �7��2��� {��L�� O�[&� �� O�[&� 
� �)FV�� �� 4{��L8�� ���`��"��

���� �`��"��� Y?,� OH��  �C.&� �.��� �)(�[���� ������� ��� ��)�8�� �� �'N����� Y�/�� �� 4����V.���

��)�8�Z��

� 
��]F!� ���.��� �PF!� 	��f������.��� ��� ��*����� f���� ��&����� �'�3$.���  �C.!� Y��.:�(

�!"�I��������`��F�$��Z��

�t� �T�����#�G���&�V������

���(�T����� M�I&�� @���(���"����� J�"��� �9���W�)���T�=&� 4����.$���� �� ��"����� J�"���  

 ��������  �3.F����T����� Z�!"�&�T�K�&� ��:� J������ +)FV�!� 
�T����� 	�"9� Z�_�*����� �

 !�K^� �3.F�� ����"=.$����n�����7��[(�	���2!������=����+).���	�3.F����#"=.$!�Z��

�$I&� ��:�T����� #�G�� ���L� +��2&� "�.�!��� 4���2��(� �N�=��� ��3��� ��L�I&
� "L��.���� d����� �

�������	�*�2������A!�[.��Z��

�g������QL�����.��������~�.$������:����L�"��!�
����"���O���.���	i[(�"����a��.(�T.=!�

T�����#�G��+��2&�A�Z��



��
��

�0y

 
��

.����!���	������ �
�������	�
	���������	������#������

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

� �

� �

� �
F�������������3.�����P��

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



��
��

�0�

��

��"2�����

 ��������553.����55�PF���55�-��55�(�������55���55!��)���Q�C55*�+15511L��B��1551)�3������2��55(��55����v0��F$55�
�tty������������������������5�L�I&
�� 5����(�$5������5����?5�IF&�M�5I&
�_�52\��56��3���+��2.���":��2�����I���a��.���+&���

����3.�������I!��.�����������GAAT���#�:�%���!� ��J�8���90zz�Z����
 �������������X�5F&��5)F��b�5G���"5����5�6��3���l`�5g����@�5N����+,�� ��������������2����!"2&��.�!

���������������������59���.$5�����5�].������5�<������A`�C5�����"5�.�����5G������������".����A�$����":����=�
.$555�����"555�&���A555����k��555/�d'.555K����A�$555����555�����������555G8���'��555������555I�.=������!�

�>���3���J������!��$��������������9�&��(��N����!��3.��Z 

 ��������@5�\�"29����I���a��.��� :��W/�F���O6�[������HV�����6��3���+��2.���X��������,8�_��P*
���.6"55��������������55G�����556��3���j'55NR����!�55�.���X��[55�(��55��2����55F3�� 55����55��������55!c�

����a��&���L���������2�����L�I&�Z��������������������#"5:��5,���5G�G8��b�5G8��"5���	���5�-�a5!�I���O5N�&�"5L��
������������������� !���.$5�������56��3����+��2.��5(� ��`�52��� 5��O5V��@!�"5.���T52*����5�L�I&'��+��$5���+)I��

��6��3���+��2.���M������$����6�����������"N-�@��&����Z 

 111!��.���X��111[�(����2����F3��7�).*���G�F�(����111,���J�8��O1111��"�����"111:-� ��� 

�����������.�����6��3���+��2.���O���111�>���3���A�� ���A��O���.��O6�"!��9�_�2!"N�e�����
����������������OC598�� 5��%5*���*"5���"529�D�?5����5(���� :�h�&��.����
��$.����9�6� :��(�����>���3��

����!������:�O�����O��"����?,���":-�"F:� 

����������������������O)5G�b��Gi(���L�I&'��_�2\��6��3���+��2.���":��L�A��aI.!���(�b������J�UG����N��9���":R��+&�
��������H6� :���(��-��2�.�����9�!���$(��111�WG8�� 111&��.����11\�=(���"111��� 5:�h5����_��`�����$!���Y�

����)����(��-Z��
0����������������A���������:�O��"����?,���":-��9��*"�.:��������������5�����������53.����5�PF�� 5:������������WTO����

��55��������>��55�3����55�PF���WCO����7��55K���55G��(���55���559��,"552:�+55&��55.����55�!�".�������"55����
� �.�PF���� �&�,��9����2��Z��

 �����Q55�&�O��"55����?55,�>��55�3���A55�� ����55�.����A55��3��#"552&�	���!�55�.���X��[55�(��55��2����55F3��d�[55!��
�	��F:�� 

�O����>���3���A�� �����.�����6��3���+��2.������
��

���	���&� ��Y�"(�� �����:��I�.=�����!�6����������R�(�O��98��7'����� ���$���A��3���V[��(� #"2.*� E-��
����`�)F���%&��N��9�O��"���}��K-���:��":�G����H����P�'�Z��

��
a�9�.�����������ZZZ4��

��
��
��

�I����"�G�B"����������������������������������������������������"��������� !"���#�$������������������������������������������������������������
�%I!��&�����-��!"����������������������������������������������������������������������������������%I!��&�+$L�m�`��������

���K"���>�������������'NR����!��.����!�6���������R����������������������������������������������������������������j��������6��3�����
����������������������������������������������������������������������������������������������



��
��

�0v

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

��
��6��3������2���O�����

��
�zzb�����J�UG���

��
��

��!�.������
��

 "�)�&��

 �2I�������L��2!�\��

 �2(������A�$����2!�\��

 ��<������A�$����2!�\��

 ����=����2!������

 ��(�$�����2!������

 �*�������:���.G
���2!������

 �N�=���+��2.�����:������

 ����.����#��.����6��3����(�L����� ���

  !���.$����M�2���

 ��6��3�������R��M�2� 

��



��
��

�0�

_
����

111)�&11111"�111��

|����,�������6��3���+��2&�1��(����2������

1��������6��3���w��nx�����2���"!"�&��,Z��
��

|0������6��3���w��nx�����2����F�&��E����

1��������@`��C���b�$.����)G�G����:�+.!��.������2����,��6��3���#�G���Z��

��

|r����6��3���+��2.������������PF�������:�":��L�>�F,�O,��

1���������6��3���+��2.���	���P*�"��!�4�+�*����

��$6���(���L�I&
�_�2\�+��2.���#�P*�OZ��

0��������������3.�����PF������2�����L�I&
�_�2\�+��2.���#�P*�Z��

��

|u����,����������9�A.����#�PF�����

����1�����������������+5L��B��5)�3������152��(���15����������153.����15�PF����-�����Q�C*�v0��tty�����5��I���a5��.���+5&��

��?F��������������3.�����PF������2�����L�I&
��v�0zz�Z��

|y�����������������3.�����PF������2�����L�I&
�_�2\�+��2.���":��L�A���[�.!�B�������6��3���	�*�2���O,��

��1���������������������������	�*�52��(��5�����������53.����5�PF����5��2����5�L�I&��A5��@G�F.!���(����2��(��N�=����������O!"�&�+&�4�+�*

�J"������z�0zzzZ���

��

|�������3�����L�I&��Og��9��6��3���+��2.����I�.=����M������,����

��1��������������������5�����������53.����5�PF����5��2����5�L�I&
�_�52\��6��3���+��2.���+.!�����������4��2I�5����5��L��52!�\�|�5G���5�:�

�6��3���+��2.�����G�G8���2!������.�&��)*��h���Z��

� ��,��~�K����!"(�M�\�|�G����:�+��2.���+.!��2I�������L��2!����_�2\�+��2.����?�&�������9�����

���2(������A�$����2!�\�Z��

0���<������A�$����2!�\�Z��

r�����=����2!�����Z��

u��$�����2!�������(Z��

y��*�������:���.G
���2!�����Z��

�#��������(�..���@�&�.��(���!"���M�����Y?,�a��&�+.!�h��(Z��



��
��

�0t

��

��

|v����#��������(�..���@�&�.��(����2��������

1����������8���2!�����_�2\�_�G�G��+��2.���+.!�	��D�E��F�!��2I�������L��������+.5!��5)2��&��5�*�V�-�#"5:��5�����9��4

���-�7�3�����������5)��&��5.����52!������5�-�J�52.*
��+.5!���*�H����2!�����#�"=.G���(��N�������9����*�H����2!�����

�?V,��@�&�.����9Z��

��

|������#��������(�..���@�&�.����?)����7�FH.G��>�F,�O,��

���155��������������A�$55����55.2!�\�a55��&��55�*�V�-�#"55:����2I�55����55��L�J�55L�#"55:��55�����559����.$55����c�553!��4�+55�*�

���������+�55�2.���O55���A�$55����55��L��!"552&�"55F:�#�55�������(�55..���@55�&�.���m55V:�@55��!�	���55�<���������155112(�����

���(������������#�V�8�_�2\���(�$�����2!�����������=����2!�����#�"=.G�(Z��

�g���������������������5���5���_�52\���5���5).�\��5.�����5PI�.����5�:��5�����������3.�����PF���29����7�����:�7

�����5529�h55��H���a�����55(�r��������a55��.�����.$55����@55�\��55�:��55�6��3�������R���5529����k�.[55!�%55*q9

�����=����2!�����OL���(�$�����2!����Z��

��

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������



��
��

�rz

_��*�< 

�2I�������L��2!�\��

|t����������2I�������L��,��

������1����������.�5G��5��������.$5����%5�9��B?5��� �H5��������-��,+���5������"�5����%5�9�������+5&�A`�C5(�7��5/��5�P*�%����

�����������-���,�!"�&����������������.5G���5�P*����.$5�����5)���&��5.���l���5V.��� �H5����?5,��5�-�d�C!������A`�C5���

� 11�H����?,��)F�C.!�+������������29�111V�8�_�1111��������#���Z������

��

|�z���9��!"2*����N��9�%�9��+.�G�B?������X�9"���� �H���	�V!�	��k�.[!�O,���2��

�����155�����
���+.55!�~�55K�����55G���55!�����	�55�.`����55(��K������552*�OV55/�?55Ki!�	�� 55V�!�X�9"55���� �H55���	��h55���

����)��:�M�I&
������������������~�.[����%!�$&��/�������n�A9"�����H��� �����/�����n�����/���A9"���	�V!�"L��

�A`������:�a�.$�� !"�Z��

��

|�������9��,�9��&�@������k��[����,��� �H����?,��

����1��������":����9��:�C����9�~�.[����d��&���:�A`�����)��I!�k��/�������L������#":�����

��������.G
��"�(��9�	�*�2����)��I!��.������2����Z��

b���)�9����$���A�(����:-� V�!��.�����9��]3������$����"!"�.(��2��.�������2���Z��

}�<U&�
��.������2������<i&����$������L���:�_���6�_��Z��

0�V�!�
�O(�2�����k�[(� �H����<i&�#":� %.��L�"!"�&�Z��

r���������.$����A�$���#�"=.G
�����d��.������A�������:-� :��3&�*�"`������������M�2�.G��#":�

��������_�2\���$���O!"�.���7���-� V�!�+��������Z����

u�:��<U&�k�&����L':������#":���$�����Z��

��

|�0��������������������������w��5nx���5��2����!"52&�"5F:�%5�9�� �5�.�������_'5�9�X�9"5���� �H5����9�5�R���5������l���V.����,���

���F��H���������������8���������#�V�8�_�2\���6��3����

���155���������:�9"��	�55V&�	��k�[55(��55���.�����552IF���15511����H��55(��55��"���55�n�	�55V&�	�������.$55�����559���(��� 

%�9��a�.$�������_'�9�X�9"�������

����7��[�������:��":����9���$�$�������������Z��

�b���"��6��)���O���!�������.$����A�$����I�V&� ��_�7����.�!�B?���7�:��������������I�V&�

��"���4������������W�.���������I�V&����W�.����I�V&Z���



��
��

�r�

0�������������5���.������"5=�����A�$5������L�������������5I�V.(����_�5*�3��A`�5����5�-�~�.[5���� 5���5�"2��	�5V&�	��k�[5(�

����������.$55����A�$55���}�55.*-��559��55�K���	�55V&�	������C55I=��������"552��mIF55(��9�55�R��	�55V&�	���55�:�

�o�I=.�����

����A�$���}�.*-��9���K�"���7���8������*�V�������������Z��

�b����"=.$����+2������@���2���������8�����"���������.$����A�$���}�.*-��9Z��

�1���+��2.���O������$���}�.*-��9��V�).$�����������Z��

���G"F)���J�555�:��155511!��.������155511�:8�����15551�FI���J�15551������555G�������555�=�����+����555.������

�����}��K��,?�IF&�+.!��.���������.$����A�$���}�.*R���c'��Z��

r�������T�K��.�����#�G������"`��������������������������A5���k�[56����.$5�����)�9"5!��5.�����+�5�2.���O5���A�$5��(��52��.����

%�9��a�.$�������_'�9�X�9"���� �H����9����"����n�	�V&�	��k�[(�%��-����$��Z��

u�������������A5�������5:-�7���� ���������a�.$����7�3�����������#�"=.5G
�����d��5.������������59�����.$5����A�$5��

��55����55�����559�4�����.55G
��"55�(����4�A55�������55:-�����55�� 55��_�7�55��%L�2�.55G�(����55���� 55��k��.55/��

��������_'55�9�X�9"55���� �H��55(�}�"55���55�n�	�55V!�	��A55�������55:-�����55�� 55��7�553����?55,��9�55�R�k�.[55!

�����9���"F.$��@���(Z��

y������������5.���5���F�������5!�I.����� �[5��(��52��.�������)(���&�������2IF����� ��i.�����O2F����I�V&���+��$5&�

����(�J�N����7�F����9�����.$����A�$��Z��

��

|�r������)\��/���,���������6��3���w��nx�����2����)��[&�
��.���l���V.����,�����

����������1�����������������5�:�AIF��5(����5:�	�����5��O5K�������.5G
��"5�(����.$5�����5)2IF!��.���l���V.������2IF����9�6��,

�OH������������

����[55.���l���55V&�������.55G
���"55�(�Q55!�����55.����55�FI����":�$55��������*���55������A55��3.������7�55F������"

��"���������
������A*������OH������.$��A�G���:Z��

0�����.G
��"�(� ��i.�����O2F���l���V&�Z��

r�����.G
��"�(��9��)�9��+.!��.���@`��C����#�G����Z��

������(�l���V.���Y?,�������,�+�=���k��/�����������������5,���&� 5V�!�h5��(���2���5(�����&�5I����59�O�5IF��OV[

�����������������������59��53�"F��l���5V.���Y?5,�Q5*�6��E-��5���4����.$����A�$���O(�2��a�.$�������_'�9�X�9"���� �H��� :

��)��K�+.!�'9��,����&� V�!�
���X�19"������$��Z��

��

��

��



��
��

�r0

��

|�u������2I���(��N�=���O�N�I.����9�6�e���&����.$������:�@3!�O,��

����������1������+�*����������������������5�6��3���w��5nx���5��2���"5!"�.��4��)F:��2!��.������2��� :�J�W$�����,����.$����	��h���

�����������������������������5L-���5*��(�7�I�.5G�����.$5�����5�:�@53!�D�?5��4��5��2����5�����������53.����5�PF����L�I&��#�)I���_�2\

���~�U555!��555�����9�I55/���555!�F:���555L"(��5556��3���	�555���(�a5559������55��2��������555����555��2����555�-�J�555N���

����$���Z��

��

|�y���,��������2������L-���

��������1�����������������������������������5����"5:��+�5�2.���O5���A`�C5��� 5:���5*��(��5:��3���5�:�~�5.�!��56����}E�5�*� 5:����5:��,

������������������������5�6��3���w��5nx���5��2����5�-�J�5N�����9�5�R���5������l���5V.�����)\��5/���2I�5����5��2(��2��.�

��W$��Q�&�D�E��)`�I�.G�(�#�L��.�����*�������N� :����.$������Z��

��

|������%F��#"2�������2������Lq(����.$�����)���!��.�����*����(��I.V!�O,��

��������1�����������5L���5.�����*����� :���&��.�����2<�������"�.��������N8����"F.$���(�#"2.!�	�����.$������:�@3!

&��I���OH�����2������L-��9��)(�������2������
��!R����a`�<���������G8��+`��L��ZZZZ����Z��

��

|�v��������������5L���5.����5��2���J�52(��5�6��3�������R���5�:�_�5����-�OV[!��2<�����"�.������N����"F.$��+!"2&�O,

���)F:����.$�����

��������1�����������������3�������R����:�_�����-��.�!�
��2<������"�.������N����"F.$��+!"2&�	����������5�"2�����5��2���J�52���5�6�

����������������������N� ��"6i.�����2�2�.���7���-��9���6��3����������a����Q�:����L�I&
��	��h���4��2I�������26

�������������������52�<�����"F.$5��B���59�DV[5.���a5����59���5�6�4��56��3���+�5�2.���w�5](�#"52!�"F.$5�����	��(�~���L�

�����55����#�55V�8�_�552\��v������552��������������55�����	�� 55��"556i.���a55�����55�����������553.����55�PF�� 55:��

�#�555L��555.�����:�9"555�������555��-�O555H�&�������555N����555���6�>��555�3����555�"2�������555F�������555��2����555N�F:

����������������5���I�����"F.$5��������52��������&��5I���_�52\����5�����5�-��)�9"5(����.$��������� �5(�	��5�.���@5��.!��?5,��

55�6��3�������R���� !���.$55��������55G��(��55)�\�+.55!��55.�����9�55�R����"F.$55�����559�6���9�55&�a55!�\� 55:��

����������������������~�U5&�
���"F.$5��+!"52&����4��5(���������"F.$5����+!"2&����.$����o9��������9���4���6��3�������R�

�����������������������5��L�o59���5�6��3��������5��a5�!�4��5)(�j��5�����5��2����9���6��3�������R��>�V/���:�7�C2�����-

��2I���Z��

��

��



��
��

�rr

��

|�������2I�������L� ��a2�.���>��3����)�.!��.�����7���R���,����

������1����������������������������5����_�52��&����V[5�������5F����)`�I�.5G����5).!�I6�~"5�� 5��"56i.������5�"2������"F.$5�����������

�rz���	�*�2����!?�IF.�����`'��� ��z��0zz�Z���

0���������5���9�A5�(��5�L���O5H�&����G����	�� ��a2�.�����������5���5�-��!"�5.����"5����5)*�����������5(��-��5�-�A5��!

�+L��J�U$���0��������9�A�(���L���OH�&�
��.����
�����%(�����h��Z��

r�����������������%(�����������WG8��A������:�b�������.$����	�� ��"6i.��������2������L-��������������5��������

������������.$�������LR�_�2\����8���������k��/��9�&�~"����������������5N�F�����5���9���"F.$5������� ��"6i.���

����������55�����559��55)��:�{��55F������_'55�9�X�9"55���� �H55����55�-��9�55�R���55���������������55LR���55�����559

���������������������������5��2����5�������5F3���� 5:�����5�����5����.�����[5F��7�I�.5G�� 5��"56i.������5��2������L-��9��,����(

��9�������r�v�0zz�Z���

u������������� ��a2�.�����������������������5G�����5��L�Q5*�6��E-����������9��!�I.����� ��i.�����	���F�������9���"F.$

�"L��.���~�.$��"F:�FOBZ����

y����>���3���~"�����.�����!��$�������������_�2\����2����N�F:���N� ��a2�.���Z��

��

|�t�����2I�������L�o9���_�������"F.$�������V[�������F����9��&�#":�O,��

��������1������������������������������5���5)�2&�����,�"5�&��5)�� 5���"5�.���	�5V&�	���5,���"F.$�������V[�������F��(�"�2!��

��������111����_�2��&�4�>���3���0r������������5�����4��>���3���	�*�L� ��rz��������>��5�3���	�*�52���5!?�IF.����5�`'��� 5�

�z���0zz����:�TF&���.����4���+!"2.(�_�*�*�L�%�H�!� ��������.$����#�.�!��&�����"F.$�������

����������"�(����2������L-��������7��[������&�9��(�_�29���%&�*��(�7�I�.G���N8�����"�.���������15,��n���!��3.���d�]��� �

���55&�.����7�55:8���l!���55�����1559�6�� �155�i.���� �[55�����1552I*��l���55V.(��15512��.������"11F.$55���� 55�

����.���:�C��������.G����:1�]!�I&��1���F����9���)1�N����7�11J��Z���������151*��(�7��[������&�9� �C.&�	��@3!�

��������%11�9��a�.$�������_'�9�X�9"���� �H��������-��~�.11[�����A1`����+G�� :��11���6�4�O1��11V���lN���

�"L��.���k��/������.$����A`�C���Z��

�b������������<R���c'�����"F.$���� ���,��n��4�!"F.$���������.:R����'G���������2���������2I�������L���N���

�D�E�@��.!����2���"!"�&�	�6��E-�>���3����)��&��.���Z 

��������������������������� 5V�!�%5*��eC5&�����5�6��3�������R����5G��(��5)F��a52�.���+5&�+�5�2.���O5������G����Q*�6��E-����.��(�������

������"F.$55����	��
-���:�55�������55���F��� 55���2I�55����55��26�4��55��8�����55����_�552\�4��55)��L��55�n��55�"2��

���������������������������5���F���7�I�.5G������C5(����.$5�����5�-��5!��.���+.5!���5������Y?5,��59�%5*q9��!��3.���d�]��� ���"�.��

�F.$�������V[��111������������������������2I�5����5��L�o9�5&��5�*�*�2����5�)����7�C2*-�������.$����o9��������9���4����"

���!"���M�������-�7�3.�
��+.!Z��



��
��

�ru

|0z���
���L':�J�V/���,����~�.[�����A`���� �(�k�&���

�����1������o����+)C�(�~"��	��!"�����	�Ig���Z��

����*�*�2�������F��� ��O������9�7�6�/�Z��

�� �Ig����O�:�b��N��Z��

����������� :�O2!�
�����2I�����9�\�"���>'.���y���������������~"5��Q!��5.���a5���5)���5.���+)5G8�����T�5���� 5�

��K���d����Z��

��/R�	��C=!�	�9������h��<�d�\�d�Z��

����K�����:���)F��O6�d�[!�	�9�����Z��

��h��<�d�\���:�_����	�9�[!�	�9�����Z��

����(��������"����.���"������G���9����9�������,�������_�$*Z����

��

|0�����k�&����L':������������9��2I�������L�J�L���6��3���������� V�!�O,��

����1����2I�������L�J�L� V�!�������9������

��<U&�
��L'����	�� ����6��3�������R��"6i&��A����d��g�T�9����$�����:�Z��

0�+��2.���O������$������G�� ��_�"���!�L����Gi(�%!��.K��+�2�����.$����+!"2&�Z��

��5g������������55����$5F��(�����_�"5���55!�L����5G�������:��5!�W���$55*����"5������55����a5��&� 5V�!�
�%55*q9�"55F

���������������������5)F��D�E��"�&�O���:��":�>�F,�	��h���~�K�����L� ��_�"���!�L�������G����L�Q*�6��E-����"!"�&

��������559�d'.55K'��	�556��E-��55�������$55���%55�9�����.$55����+55G�������:�F�55����55��\������$55����1551��\

�%�":� ���!��3&����,�����2��Z��

��

|00����9��������6��!��.K
��+�2����F�&��E�����3�����L�I&����

�����1�����,��!��.K
��+�2������

��������+55&� ��&�55���55�n�d��55\�� �55(��55�<��������552(����A�$55���2I55N��55��26��55)��L�+55&��55!"L��&�+�55L�

+��2.���O���A�$����!"�&��!��&�"�(����OL�_���!�� �<'<�J'K�������-��,�!"�&Z��

0���\��,"555!"�&�+555&��555�<��������5552(����A�$555���555�6����+�555L����������555=��� �.2!�555���� 555��B��_�5552

��(�$���Z���

��������������������5N�F������O52F���O`�5G���"5L��.���k��5/���5��V����B��3.���~�.$�����9���9'.K
����:����A���

�������(����������Z���g���������

���29��*��2����w��n8�����.$���� ����������:�_�7�F(�#"=.$&��2(�$����!��.KR��+�2���Z��

�3!�
��+��2.���O���A�$������2����!"(����26��!��.KR�����2���#�"=.G��c�Z��



��
��

�ry

��

��

|0r����J���8��A�����9����.$�����)F:��2!��.������2���J�L���6��3�������R����:�O,��

�������1����������������� 5���5��8���52!������5�:���5�.:
��@5��.&��5�����������53.����5�PF����5��2����5�L�I&��	�� 5��+n������:

�M�\O���:��"���AC=!��2!�����Y?,�a��&�	��
-�_�"�����6����"(��2I�������L��2!�\��,��+��2.�������

���)F:��2�������2����L������(���6��3�������R��X�F.L��Z��

0���2I�������L�J�L�	���J��&�A*���������#":�����8���������k��/Z����

r�����l���V.������6����:�������*��(��9��&� �H���O!"�.���9��R�����Z��

��������������������������_�52\�+�5�2.����5�!"���M�5�����5�-�J�52.*
��+.5!�%5*q9��2I�5����5��L��52!�\�a5��&��5�*�V�-�#":�������9�

�#��������(�..���@�&�.�����+L��J�U$����(��-��9��F�������6�Z����

��

|0u�����������������@5G���6��3�������R��~"��	�6��E-��):�&��@��������7���R���,��������������5��2����5L�������5N��59�D[5�

��)F:��2�����

��������1��������������������������LR�5(����529����52�<�����"F.$5��B���5L�������5N��59�D[5���b�5G���5�6��3�������R��~"��	�6��E-�

�&��(�>��3������i��#�2!��6��3������

�����2���w�I=*��b�G8�_��!�&����_���$I&�@��!�Z��

0���9��-�a`�<�������"F.$��@��!�Z��

r���������������������}E�5�*��5�:�D5�E��4�X�9"5���������������-�OH�&��)F:��2�������2���	����<R���"F.$��@��!�

���)�'K������_���!���[:��$�K���)�����!���(�.6���9��-���"F.$��@�\Z��

���������������$I.G�������9��-���"F.$��+!"2.(���6��3�������R����:�������9����.$����	���&�#":�������9�

��)����J'K������� 5��"56i.��� ��>���3��� �V�.�����4���"F.$�������+�2����9�D[���b�G�����cR���*�*�2����

���������������o9�5��_�5G�	�5V!��?5,�	q59�4��)�9"5(����.$����#�L��.�����:�9"���������-�OH�!�X�9"������$���	�

������������_�2��&��2I�������L��v����������2�������L�I&
�� �����������3.�����PF�� ������������������������

������������������5����_�52\��(�.6�%&��������`�)F������2�����D[���b�G��e���&���6��3�������R����:������� 5�

���L�I&
�Z��

��

��

��

��

��



��
��

�r�

��

|0y�����!�I.���� �[���� ��i.����	���F���#�G���F�C.�����&�I������L���&�	��@3!�O,��

��������1������������?,�	q9���6��3���w��nx�����2���M�I&��Og��9��������������)F��C5&��59��5!�����7�C5:8��J�"5���a�!�#�G����Y

���������������������5�F\�����5�6��3������!�[5.���� �*��52����59�D5�E�"5!"�&�+.!�	����:��)`�FH.G��������������+5&�D5�E��5�:��7�5F(��

���������	�*�52��(��5��2��(��5N�=����������O!"�&��z�0zzz��������5����_�52\�%5*��h5���00������5��2���	q59�	�*�52��� 5��

����nx���)F:����LR��@������������A5�����)��-�_�9�C������I����).��L��,���������A`�C���������9���6��3���w�

������I�����9��������l���V.����2��.���������������5��"����������9�J�N����7�F����.��A`�C��(������5��2����5)*��B��

D.E.Q��������55!�I.���4 �[55���4 ��i55.��4�	�55��F����55���9���"F.$55��+!"552&����.$55�����55�:�%55*���55K���55F��(�

���55��2����55�-�J�55N���D.E.Q�����"55L��&�~�.$55��"55F:����&�55I��(������55����55��2���Q55*�6��E-��55���55�����559�4� �

F.O.BZ����

��

|0���������������������"5�(��5���(��5�6��3���#�G����O���&�_���n�+.!�%*��h�����6��3���w��nx�����2���b�$�� V�!�l�6

F�������(����&�I����9���������A`�C�����G�	�V!���F�(�����.G
������

�����15����������5����_�52\�t������������Y�"55�&�B?5���d��5�����$5(��*��.55G
��+.5!��5������O5!��&��55�����59�%5*���5�L�I&
�� 55�

������������������������������5G��!��5&�"5!"�&��59��C5�����5��"����5!������5�L�I&
��Q56�&�"5L������.5G
��"5�(��59���.=��������$��

����������������.5G
���!��5&�#���!"�5.����!��5&��5,�O,�%(�?K���+.!�B?���O!��.���������������������59�B��5����X�[5����#�5L�"5L��

��������00���������������|�5G���5�:��,�!"52&�+.5�9��5F���"2F(���"������2���Q*�6��E-�%*��"!"�.(��6��3���	�*�2��� ��

�6��3���	�����O�3$&��!��&��9�B�6�����DF��� �� ������d�������GZ��

��

|0v�����2I�������L�o9����-�~�U&��.���b�G8���,����

���1������E-��������-��!"�.����:�����n������9�A�(���L���OH�&�
������������G����Q*�6��Z��

0�����������������������������5��L�J�5L�A5F�&��5.���k��[5��� 5���5H6�����k�[5(�A9"���a�.$�������X�9"���� �H����<i&�������9�

�2I�����

r����������.55!�+55����55��2�����55N� 55��a1552�.�����9�1556���155n��155�"2������"F.1$55����Q55*�6��E-��55���55�����559�� V�

_��6�������2����"F.$��+!"2&� �����.$�����

u�����������������������#"5:�A5��+�5�2.���O5������$5����5��L�M�5I&�+�5L���E�>��5�3���~"5���!��5G���5�����������������9�

���.�����!��$������������� :����&�I������L�w�I=*��b�G���!�&����.$���� V�&Z��

y��������������� 5���5�:���5��2(��5��2������L-��9����.$�������L-��������������5!��5��+!"52&�	����5�"2�������&�5I����5��L����Y?5,�

���!���Z��

��



��
��

�rv

��

|0�����F!�
��.����
������,��a�e������)��:�����9�A�(����2I�������L�o9����-�~�U&���

��������1����������������������M�5�*� 5��}�5=&��5.����
�5���(��5�`�L���"5:i(��5�6��3���w��5nx���5��2����5�FI����5F3����Q5��L���A5���

�55��I�����2&�+.55!�
����Y?55,��~�55K8��+�55�2.���M�55\� 55��_�55!���55)��:�a55�!���2I�55����55��L��552!����_�552\��55)��

�J�H����O�G���:��
��������

����*�3�����������������)������F������	':R����!�:"�����������

��"�����b�$���A����A�G��������Z��

��"�����X��I��A�G����������

����i.���w�](���2IN���

�A�G��������w�2���O�G���:���

����!�IF������������V��)���A`�C�����

����=[�����.�8�����������

��C!�2������2IN�Z��

��

|0t�����������52!�\�#�"=.5G�� 5V�!��5.��+�5�2.���O���A�$�����:��2I�������L��2!�\�a��&���*�V�-�#":�������9

��2(������A�$����

������1��������������5��(��5N�=�����2I�5����5��L��52!�\�#�"=.5G��+.5!���������52!�����a5��&��?5�&����O[59��5�����59��52(������A�$

����556��3���+�55�2.���M�55\� 55����55G�G8����55��8����2I�55����55��L��552!�\����>��55�3���~"55���9�55.!�	��k�[55(

�����������������@!�L�QL���9��������.G
��QL��mI*��9����8���������_�2\��)��L�+&��2(����A�$�������L�����Y"5!"�&�+5&

��5�`'����59���	�*�52���5!?�IF.�����>��5�3����z��0zz�������������$5����!"�5&��!��5&�"5�(����O5L�_�5��!� �.5G�J'5K�

+��2.���O��Z��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



��
��

�r�

��

_�H��<��

�2(������A�$����2!�\��

��
��������

|rz������2(������A�$����,����

����������1�����������������A�$5���A5��a(��.&��.������8���������#�V�8�_�2\��!"L��.����).��L�J�L�>���3���aG��.���A�$����,

.$55������559�+�55�2.���O55�����������4���)[55�������553���4��55�������T`��55=���7������55WI���4�l`�55g����m55I*�

�!��3.�����'����4�X�F���Z��

��������������������
�d'.5K
���?5,�	q59��5��2�����:��<U&�
��2!��(�	��������OV[����9����$(���9'.K�������������9��

�2(��.���)*i(����$���l!��&���:��<U!Z��

��

|r�����/��,����2(������A�$����2!�\�a��&�k���

���1��������!��3.������$�������3������:�F�����!������T`��=����9��2(��.��	�V&�	��Z��

0�+��2.���O������$����.F��mI*� ���"����mI*��9�%3.F��	�V&�	��Z��

r���2.���O���A�$����!"�&��!��&�"�(����OL�_���!� �.G�J'K�������-���"���	�V&�	��+Z��

u�O2F���O`�G��mI*�����V���mI*��B��3.���~�.$����mI*���:�������-���"���	�V&�	��Z��

y����F��H����������#�V�8�_�2\��)�!"�&�+&������8���������#�V�8�_�2\����2���!"L��.����).��L�	�V&�	��Z��

��

|r0��������������:�a�F!��2(�������$6�>���3���~"����9�.���������2���Q*�6��E-�����������"5:��5��9�a(�5�.���k��5/��9�6��)

���)��:�|��2���c�3!�O)9�}�.*R��"�(�OK����K���.F����G��(��3.F���)*���

��������1�������������������������������#�5V�8�_�52\��5!"L��.����5).��L�J�5L�>��5�3���a5G��5.���A�$5���#�"=.5G�(��5�L�I&
��Q��G�h�����+�*

���������9��&��+��2.���O������$���A���)2(��&�������9����8���������������a(�$5���J�U$��(���������a(��.���k��/��

�����].�����*�V�-�A����/������������������������.5F����m5I*���5G��(��53.F���52(���������$5���	�5V&�	��k�5/� :�����h5���

}�.*R��"�(�mI*��9��K���.F����G��(��3.F���2(����A�$(��*��.G
�� V�!Z��

��

��

��

��



��
��

�rt

��

��

|rr������������$���A��aI.&��2(����A�$�������L�>���3���~"��	�6��E-����������
-�a(�5�.���k��5/�A�����9�+��2.���O������

��O552F���O`�55G������55��V������B��553.���~�.$55�����55���*� 55���55)���l55�.=&��55)*��"55:��55�-�~�U55!��?55,�O55)9�#�

��2(������A�$����2!�\�#�"=.G����*�V�-��

������1�����������������'.5K�������5��V���d'.5K�����B��53.���~�.$����d'.K��������9d�������I&
��	q59�O52F���O`�5G������e�$5&��5�L�

�����������������5�:�@&�.!�"L���2(�������$6���"=.$�����2I�������L��+��2.���O����2I�������L� �(���!�$&�7���q(

����������52(���������$5����5��L�o5IK�������!�(�O!"�.�����!�$.���Y?,������
-��!�$5.����O!"5�.���+.5!�
�	��k�[5(��

�).L����'!"�.�������2���QH&�%�\�L�����������������9Z��

��

|ru����2(������A�$����2!����>���3���#�"=.G��"F:��A�$������L� ���H6�� �������6��3��� ������� �&�

��,��.=!�+�2���Bi9��2(�������

��������1�����������������*�8��+�2��(�?K���+.!��2(������A�$������L� ���H6�������������9�%*q9���L�I&
��TF��_�2\�Z��Q$5���

$6���(�b��G���9���6���:8�O��+��2.�Z��

��

|ry�����������2(������A�$����2!����>���3���#�"=.G��"F:������������A�$56���9�5.��������5�2���	���5�6��3��������5�� �&�

�������������������59��5)(�{�5=���+���5.��������5G��"�������5)(��5N�=�����5G"F)�������G������":-�+&���� �C.&��2(���

������2(����A�$6�|��2��������2���Y?,�#�"=.G�� V�!�O)9���

����1�������V�!�
 ������������������������5����#�5V�8�_�52\�D5�E����52(������A�$5���O5�L� �������2���Y?,���.:����y�������529�0�151���

���������������+���5.���J�5�:�����5�FI���J�5�:8�����!�5�.������5G"F)���m5V�&����"$3&��.���A�$���	��Q�����h��

���������V����C.2�(��)��:��'!"�&�B��J�K�-�+.!�+������G"F)���#�G��������=�������5����#����������52I���������b

��u���������������.G
��"�(��9��,?�IF&�+&�"L��N�F����Y?,�	��@$(�������������� 5������5�2���Y?5,�"5�&�+5��+<� ���

��2(������A�$���O�LZ��

��

��

��

��

��

��



��
��

�uz

��

��

_��(����

��<������A�$����2!�\��
��������

|r�������������������������5���5�*�H����52!�������5��8���52!����� 5��O56�a5��&��5�*�V�-�#"5:�������9��������� 5V�!��5.��+�5�2.���M�5\� 

���<������A�$����2!�\�#�"=.G���

��������1�������������������������5��8���52!�����a5��&��?5�&����O[59��5�����59��5�<������A�$5��(��N�=�����2I�����2!�\�#�"=.G��+.!

������56��3���+�5�2.���M�55\� 5����5G�G8����2I�55����5��L��552!�\��������5�*�H����552!�����#�"=.5G���?5�&����552!�\

��2(������A�$�����������������������_�52\��5!"L��.����5).��L�J�5L�>��5�3���a5G�A�$�������L�>���3���~"���9�.!�	��k�[(

��������������������@5!�L�Q5L���������.5G
��QL��mI*��9�Y������+��2.���O���A�$�����<����	�V&����8���������#�V�8���+5&

���������*�52���5!?�IF.����5�`'����59�Y"!"�&	������>��5�3����z�0zz���������������5&�"5�(����O5L�_�5��!� �.5G�J'5K�����!"�5&��!�

+��2.���O������$��Z���

��

��������1�����������A�$5���A5��O5<��.&��.�������8���������#�V�8�_�2\��!"L��.����).��L�J�L�>���3���aG��.���A�$����,

���������5!��������5*�V������5�������T`��5=����9�+��2.���O�������.$���������A�$5����5I�g��m5I*�7�����5)FV�!��

�����)���2&�~�3!��.������V&�	�������������������+�5�2.���O5������$5���A5��_�5!��3&�J��5.����5�(�L�	������������5.:
���59�?5K���A5��

����3������)[�����!��3.�����'����Z��

��

|r�������<������A�$����2!�\�a��&�k��/��,����

�����1�������!��������*�V�������������T`��=����9���<��������)(�[.��	�V&�	��Z��

0�$����I�g��mI*�7�����)FV�!��)���B��3.���J��.�����(�L��+��2.���O���A�Z��

r���3.F����<������A`�C���	�V&�	���9��.F����mI*���+��2.���O������$���}�.*-�"�(�mI*�Z��

u�+��2.���O���A�$����!"�&��!��&�"�(����OL�_���!� �.G�J'K�������-���"���	�V&�	��Z��

y���3.���~�.$����mIF(�������-���"���	�V&�	��O2F���O`�G���mI*�����V���mIF(��BZ��

������������55����#�55V�8�_�552\��)�!"55�&�+55&����55��8�����55����#�55V�8�_�552\��55��2���55!"L��.����55).��L�	�55V&�	��

�F��H��Z���

��



��
��

�u�

|rt���������������������������"5:��5��9�O5<��.���k��5/��59�6��5)��:�a5�F!��5�<�������$6�>���3���~"����9�.���������2���Q*�6��E-

AF����9��3.F���)*��}�.*R��"�(�OK����K�����)��:�|��2���c�3!�O)9���

������1�����+�*������������������#�5V�8�_�52\��5!"L��.����5).��L�J�5L�>��5�3���a5G��5.���A�$5���#�"=.5G�(��5�L�I&
��Q��G�h����

�����J�U$55��(���55������O55<��.���k��55/��9��55&��+�55�2.���O155������$55���A55���55)�<��&��55�����559��55��8�����55���

����-�A����/���a(�$�������������������.5F����m5I*���5G��(��53.F����<���������$���	�V&�	��k�1/� :����].�����*�V

�}�.*R��"�(�mI*��9��K���.F����G��(��3.F����<����A�$(��*��.G
�� V�!�h���Z��

��

|uz��������������������������
-�O5<��.���k��5/�A5�����59�+�5�2.���O5������$���A��aI.&���<����A�$�������L�>���3���~"��	�6��E-

���l55�.=&��55)*��O552F���O`�55G������55��V������B��553.���~�.$55�����55���*� 55���55)��#"55:��55�-�~�U55!��?55,�O55)9�

���<������A�$����2!�\�#�"=.G����*�V�-��

��������1�������������������������e�$5&��5�L�I&
��	q59�O52F���O`�5G��d'.K���������V���d'.K�����B��3.���~�.$����d'.K��������9

����������+�5�2.���O5����2I�������L� �(���!�$&�7���q(������������5�<�������$56���"=.$5�����2I�5����5��L�������@5&�.!�"5L��

��T2F55���������55!���(�+�55�2.���O55������$55����55��L�O!"55�&���!�$55.���Y?55,��55�:�����O!"55�.���+.55!�
�	��k�[55(�

�).L����'!"�.�������2���QH&�%�\�L�����������������9�
-��!�$.��Z��

��

|u�����������5�<������A�$����2!����>���3���#�"=.G��"F:�������������������A�$5����5��L� 5���5H6����5����5�6��3��������5�� �5&�

���<���������,��.=!�+�2���Bi9���

������1������*�8��+�2��(�?K���+.!���<������A�$������L� ���H6�������������9�%*q9���L�I&
��TF��_�2\���Q$5����

$6��(�b��G���9���6���:8�O+��2.���Z��

��

|u0�������2!����>���3���#�"=.G��"F:������<������A�$������������������A�$56���9�5.��������5�2���	���5�6��3��������5�� �5&�

���������������������59��5)(��5N�=���+����5.������5G��"�������)(��N�=�����G"F)�������G������":-�+&���� �C.&���<���

����Z���<����A�$6�|��2��������2���Y?,�#�"=.G�� V�!�O,��

����155���55V�!�
 55���O55�L� 55������55�2���Y?55,���55.:������55����#�55V�8�_�552\��55�<������A�$��y�����5529�01551����h55��

�������+���55.���J�55�:�����55�FI���J�55�:8�����!�55�.������55G"F)���m55V�&����"$553&��55.���A�$55���	��Q�55���

���������K�-�+.5!�+5������G"F)���#�G��������=���1511�������C5.2�(��5)��:��'!"5�&�B��J�1111�V����1111�5�1�����+�15111�����������

2I��11111����������b��u�������.G
��"�(��9��,?�IF&�+&�"L��N�F����Y?,�	��@$(����Z���

��

��

��



��
��

�u0

��

|ur�������V����!�$&��B��3.���~�.$����O!"�&�+.!�l�6��

����155��������������155.:
���559�?55K����'!"55�.���o�55(�#�55�2���@553!��55��2����55�����������553.����55�PF���55�L�I&��O55g��559

55��V����B��553.���~�1.$55�����559���1559'.K
��+155�2���|�55G���55�:��55�6��3���w��55nx���55��2���"55!"�&�"55F:��

���!��.K
�����������������������������152(������A�$5����5!"L��.���+�52���|�5G���5�:��5�6��3���w��5nx���5��2���"5!"�&�"5F:����

��<������A1�$��Z��

����������������������59'.K
��Y?5)(��<i5.&�+�����G8��	��Q<��4����V������B��3.���~�.$�����9�d'.K��>�F,�	�6��Eq9����4���

��������������B��3.���~�.$����������V���d'.K����1:�7�1F(����G8��O!"�.����!�$&�O�:�@3!�'9�Z����	��Q<��E-����

a�L���e����O������:�7�F(���!�$.���+.&�	��@3�9���9'.K
��Y?)(��<i.&����G8�Z��

� �I�.=�� �!��3&� �!�.$��	'H�!��`�3.�����3&�����3�����3&�	i(�_���:��Z��

 
��

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



��
��

�ur

��

_�$��K��

����=����2!������
��������

|uu������M�55\� 55���55H��H����552!�������55�*�H����552!�������55��8���552!����� 55��O556�a55��&��55�*�V�-�#"55:��55�����559

�����=����2!�����#�"=.G�� V�!��.��+��2.����

��������1������������������������5����a5��&��?5�&�"5F:�����5=����5��2����52!�\�a5��&��5�-�7�3����+.!���������+1511��2.���M�5\� 5���2(�$5���M

������8�������*�H������H��H��������������������������5�*�V�-���5.:
���59�?5K���A5��@5�&�.����59�����.����,��2!�����Y?,�	��h��

�������556��3���+�55�2.���M�55\� 55���$55��=����552!�����#�"=.55G������(�$55�����55��2����552!�\������552!����� 55��_
"55(

L�I&
�� ����(������������_�2��&�����=������6��3�������$����29����"�(������.$����@�\���:�7�F(���Z��

��

|uy�����6��3���+��2.���M�\� ���2!��6�����=����2!������F�&��E����

��������1����������������������������������� 5���"5�����A5�(���5G�|�5G���5�:�+�5�2.���O5�������.$5����A`�C5���+�5�2&�+.5!�	���52!�����Y?5,��5F�&

�����4�+��2.���X�����4�����.$����A`�C�������9���5����X��2.5G��"�(�4��)����<����������2(������A`�C���

����.G
��"�(��9�A��������:� :��3&�F��������.G
������:� :��3&�F�����2IF���Z��

��

|u���������=����2!�����a��.���,�9��&�@������k��[����,����

���1����

��������A�$55������+�55�2.���X�55�������$55���A55�(����55:-�+155.!�	��������.55G
��"55�(�M�55G��559��55�<����������552(�

�,����.G��k��/�mIF(���)��:�������.���������(Z��

0�������������������������������J'5K����Q5L����m5I*��59��5�<����������52(������A�$5������+�5�2.���X�5�������$5���A5�(����5:-�+1.!�	��

��������,�����"������"���������������������-�+��2.���O���A�$���J�N���!��&�"�(����OL�_���!� �.G���������5����_�2\����

0y�����>���3���	�*�2���!?�IF.�����`'��� ��z���0zz�Z����

r������������������������.5G
��"�(�":���b�L���9�+��2.���+.!�_���!� �<'<�J'K��������.G
��QL��mI*��9�A����+.!�+���E-�

"�.!�
�	��k�[(~����.G
���!��&� ��_���!� ��$&�Z��

u��V!�
�	��	�(�k�&����L':�>�F,�����.G
��"�(��9�~�.[�����A`���� Z��

y����������������������+5&��5�*-����15).�����5�:��5)��(�+.5!�+5����<����������2(���������+��2.���O�������.$�������$���Q*�6��E-�

������������55��2���+�5K�+.5!��"55�����A5�(���5G�"55!"�&�O5L�%5*q9��)�F55N��5��V&�����5).3���������55,��)3&�"5�(��5)��(

��)3.����3�.*��9�C���Z��



��
��

�uu

���g����������������������������������56�����%5��3���5��6��56��Y"5F:�Q5��(�B?5�����$5����5,�%(�".�!�B?����"�����A�(���G��.�!�

":���"����� ��Z��

��

|uv�����"�����A�(���G� ���)��K�+.!��.���l���V.�������N�F�����,����

������1�����������������:��5�<������A�$5�������52(������A�$5����������.$5����A�$��� ���"�����A�(���G�"!"�&�"�(�����5��6��56��"5F

��6��3���w��nx�����2���"!"�.������.����N�F����+�K�+.!�������-����

��������������9��)�9����.������
�������������5)�9���5�:�a5I&���.�������������O5(�2�����5:�d�C5&��5.������5�������4

��������M�$����9����������9���������e(���������-Z��

0��9����.����� ��i.����O2F���l���V&�����Z��

r���)��(�������$�������.G��@$(��2�.$������F\����@`��C��� ���,��n����6��3���#�G����Z��

���g����������������������������+15.!��5�*-��15)(�����1.$5�����).������:��)��(�+.!�
�+��2.���O1������$���Q*�6��E-�����1�����9�

���������������5�)3.��� 5:��53&�F�����9�5�R���5��L�+�K���:���� �1�.!�%*q9��,��1)3&���������5=����5�-��9�5�R�(���

������9��)(�J��������!��3.���d��:8������G������":��2���_�2\��2(�$��Z��

��

|u�����������������������56��"5F:�+��2.���O�������.$�������$���A�(���*�V�-�#":�������9���6��3������2���"!"�&� V�!�l�6

�J'K�������-����6�z�+��2.���O������$�������.G�� ��_���!��

1������������������������������������� 5������52(������A�$5��� 5���"5�����A5�(���5G�|�5G���5�:��5�6��3����5��2���"!"�&�+.!��������Y?,��9

������������������������O5������$5���J�5N���!��5&�"5�(����O5L�_���!� �<'<�J'K��)��(�+&�������-����6��6��"F:���<������A�$��

+��2.��Z��

��

|ut����������5�6��3����5��2���"!"�&� V�!�l�6�����5���#"5:��5�����59��������A�$5������+�5�2.���O5���A�$5��� 5����5������

�+��2.���O������$���J�N���!��&� ��_���!� �.G�"�(���<������A�$�������2(�������

��������1���������������������O5������$5���%5(�X�5&�B?5����"5�����A5�(���5G�|�5G���5�:��5�6��3����5��2���"5!"�&�+.5!��������Y?,��9

��������<������A�$�������2(������A�$������+��2.������������������O5L� 5V���+�5�2.���O5������$5�������.5G��"5�(�"5:���b�L���9�

�+��2.���O������$���J�N���!��&� ��_���!� ��$&�����Z��

���g�����������������������������5N�K�+����5.��_�52\�Q��N��.�������.$�������$�����:��N�K��I�(��������Y?,�~�$&��

������&����$55���Y?55,�	��h55���4����.$55����O55L� 55���55�F9���":�$55���55)��Q�"55L����55�*�V�R��556��Q55L���55�-�}�55.

��)��(�����11)�9�d�11�.��Z��

��



��
��

�uy

|yz�����������M�$����9��"�����A�(���$(�"�2!��E����

�����155�������)�(�55&�
� !�.[55���+�55�2.���O55�������.$55�������$55��� 55���"55�����%55(�Q55��(�B?55�����$55����55,+��55L':�

�����.$���(���������.$5�����&�59�� ����$����?,���:�J������+.!���������7��5G����.$5������5G�������'3$5�

����^����%11!�.9��Q11*�6Z����

��

|y����������55:��55F�&��E�55��f����%55(�Q55��(�B?55����"55�������55G�ZZZ����55�����-��55��6��6i55(�f����552!�����a55��&�"55F:

�����=����

�����1���������������"5����� 5���"5:��56��"5F:�	�5V!�	��"(
�%(�".�!�B?����"�����A�(���G�	���F�&��������Y?,���5:��

����.G
��@2:�~��3&�~�.$��J���"F:Z��

��

|y0���V�!�
��.����
������,�� �����=����2!�����_�2\���6��3������2���"!"�&��)�����

����1������

�������������J'5K��)��(�+1&���<�1�����A�$�������2(������A�$���������$���mIF���2(�G������������#":�������9�

�N��"�(����OL�_���!� �.G�������-����6��6i(�+��2.���O1���A�$���JZ��

0������������������������������ 5��_�5��!� ��$5&�J'5K��15�<����������52(�������������.$5����A�$5��� 5����5������5���#"5:�������9�

+��2.���O���A`�C���J�N���!��&Z��

r����������������������5)���5�<����������52(������A�$5������+�5�2.���O�������.$�������$���Q*�6��E-�������1���9�����59��5:�

�������������Y?55,�#�"=.55G��+55&���C55I=���55��2(�����55��L�	�"55(���":�$55��+!"552.(��,��.[55��#�55L�4�����.55G
��"55�(

���":�$����Y?,����L� :���:��������������9��.&�+��������.$����A�$���}�.*-��9���":�$���Z��

u�������.�����5�:�A5&�+5���5)���5�<����������2(������A�$����������.$�������$���Q*�6��E-������Q5L���5)(������5����5)

��)3.��� :��3&�F����9�C�������2��� :��2�L�����������9��&�#":�A���,��)3&�+&���*-������.G
�Z��

y��������k�55&����55L':�+55)��{�=55/8��55�<����������552(�������������.$55�������$55���A55�(�+55&��E-��55���55�����559�

����.$���(Z��

 

��

��

��

��

��



��
��

�u�

��

_�G��G��

��(�$�����2!������
��������

|yr����l�6��2(�$���M�����_�2\��)���2&��?�&��E-���6��3������2���"!"�&�+.!��

��������1������������������������52(������A�$5����52!�\�����2I�5����5��L��52!����_�152\��5)���2&��?�&��E-���6��3������2���"!"�&�+.!

��(�$�����2!�����|�G����:�����=��������<�����Z��

��

|yu����:���6��3������2���"!"�&� V�!�l�6���(�$�����2!�����|�G�����

����1�������:���(�$�����2!�����_�2\�+��2.���O������$�����6��3������2���"F.$&����

�Z ������������������������������$5���}�5.*-��59�Q5�K���5.����5�)3.���J�5�:�� 5��Y�5�n����A�F�5.���J�5�:�������������L�����I�V&

+��2.���O��Z��

0Z ����1������19��1������e(����O(�2����"2���e(�������,�!"�.���"�(��9Z����

rZ ���2�����-�J�N������c'�����9�������O6����L�����I�V&CIFZ��

��

|yy������(�$�����2!�����a��.����c'���������������:�J�1�����>�1�3��� V�!�l�6��

��������1�������������������:�J������>��3��� V�!���������������������$5����.5F���'35G� 5����(�$5�����52!�����a5��.���5�c'���

�.���O������������������������'35G� 5���5)��:�J��5���� 5V�!��5.�����5)��-�}�5.�!�"5L��5.�����5��������o5�(� 5:�_'C9�+��2

���.$���Z��

��

|y����� �3.F�����'3G���:�X'\'���2�������G�>��3���O,��

����155����������55��2���"55!"�&�w��55n8�O355G����b�$55��B��T55�I���#"552!�	i55(��.55F��B���553&�	��>��55�3���c�553!�


����_�2\���6��3��%.29���(�
-�%��:�X'\
�(�e�$!�	�������(�$�����2!�Z��

 

��

��

��

��



��
��

�uv

��

_��(�G��

�*�������:���.G
���2!������
��������

|yv�����2(�$���+��2.���M�\� ��B��_�2\��,"!"�&��?�&�������9���6��3������2���"!"�&� V�!�l�6��

����155��������1552!�\� 55��B��#�55V�8��1552\��55�6��3����55��2���"55!"�&��?55�&��55�����559�A�$55����552!�\�����2I�55����55��L

�����������TF55��_�552\�%55*q9�4���(�$55�����552!������������55=����1552!���������155�<������A�$55����1552!�\�����552(�����

���552I�����(�$55������55������55P�'��0�����55,�4���(�$55������55�����C55.2�(���"=.$55����+�55�2.���@���55G��	�55V&

� ����������).�����.���@���G8������-������ V���@���G8��Y?,�a��&��9��*������ ��J�2����"2(�Z��

��

|y�����+��2.���M�\�a��&����:-�"F:��)(�j��$�����*�������,����

�����1�����&��(�a��.!����9��*�����(�e�$!�+��2.���M�\�a��&����:-�"F:����

�Z ���'55K���55���55�-���"55N��55�<��������552(����A�$55���55!"L��.���+�552���|�55G���55�:�+�55�2.��� 55V�!��55`���J

�������������<��������2(����A�$���!"L��&�+�L� :����������9��.&�+������\�_���!�	��[:����������5�-��,�!"�5&�+5&�

+��2.���O������$����!"�&��!��&� ��_���!� �<'<�J'K����Z 

��

0Z ����i[55F��"55�(��55�n�"55�(��559�Q553.*���55�<��������552(����A�$55���55!"L��.���+�552���|�55G���55�:�+�55�2.��� 55V�!

��2.���O������$������������������������"5�(�m5I*��59��5)��.*-�+5&��5�<��������52(����A�G� :����������9��.&�+������\�+��

�+��2.���O������$���i[F�Z 

��

��

rZ ���1552!������������55=����552!����� 55��B��_�552\��,"55!"�&�+55&��55�6����+�55L�|�55G���55�:�+�55�2.��� 55V�!

�<��������2(����A�$���!"L��&�+�L� :����������9��.&�+������\���(�1$����Z 

��

��

uZ ����52(�������������.$�������$���%(�X�&�B?����"�������G�|�G����:�+��2.��� V�!�����59��5�<���������

����������������������O5������$5�������.5G���!��5&� 5��_�5��!� �*��<����`���J'K��,��)3&�"�(�����).���(��������M�$��

�a��&����:-�"F:�_���!� ��$&�J'K�D�E� :����������9��.&�+������\�+��2.������=����2!����Z��

��



��
��

�u�

|yt�����)��"=.G��c�3!�
��6��3���+��2.���M�\�>�F,�O,���*�����������#�"=.G��"F:��

��������1������+�*������������������5�:����2����V&�&�	��j��$���� ��m����6��3���+��2.���M�\�a��&��9��*������#�"=.G��"F:�

�|�G�����

�Z �_�������3.F����A�$���A�(���G�9����Z��

0Z ����:8�����2�� �.�!"(� �.��L� Z��

rZ ���2(����A�$����"����.����(�$�����+�2�����n�~�K��}�.*-��I�V&��������#�V���_�29����<��������Z��

uZ �!"�.���"�(��������M�$����9�����.$�������$���A�(���GZ��

yZ ������n��K��"�(��9�����.$�������$���A�(���GZ��

�Z ��*"�����6��3���+�2��Z��

vZ %!��N������9����+�LZ��

��

|�z�����2(�$55���Q$55���M�55���� 55��B��#�"=.55G�(��,"55!"�&��?55�&��55�����559��55�6��3����55��2���"55!"�&� 55V�!�l55�6

��)��"=.G�(�j��$������*������#�"=.G�(��,"!"�&��?�&���

����155����������55�����������553.����55�PF���559��55��2����55�FI����55F3������55L�WTO�����55��2���"55!"�&��?55�&��55�����559�%55*��

#�"=.55G�(��55�6��3�����55*������#�"=.55G�(��55��2���"55!"�&��55�*�V�-�#"55:��55�-��9�55�R�(�+�55�2.���M�55\� 55��B��

������������������k�[5(��5��2���~�5K��M�\�#�"=.G�(���6��3������2���"!"�&�c�3!�%*q9���(�$�����������9��)(�j��$���

���*�H�����2I�����(�$����������@���(��:�F�����M����� ��M�����Y?,�	�V&�
�	�Z��

 
��

��

��

��

��

��

��

��

��



��
��

�ut

��

<_�F����

�N�=���+��2.�����:������

|�������I�(�"�2!��E�����!�$.������������_�2\������)\��/���):��*���,������L�I&
�� ���

���1����_
������!�$.���X��*���

����������������������������_'5�9�X�9"5������$5����)F�C5.!�+5���5.�����15��2����5�-��9�5�R���5�������5N�F������!�$.��(�"�2!

A9"���O(�2��Z��

�Z ��_�2\������������-�+$2F&���!�$.���	q9���L�I&
�� ����

�����!���.K����!�$&�������������2I����9�����������1!�$.����,�����0��������J�"5���	�5V!��.�����!�$.����)(�"�2!�

����������������������������5�6��3����5��2����5�-�4��5N�F����o5�(����.5G�����4��1519��-��151�:��)&��!�[5&��59�TF5����!����

���	���F����,����� ��i.��������5!�I.��������5���F������������������5����B��5����A!�[5.���_�52\��00�������5��2���	q59

�������������5��2����5,��5�6��3���w��nx�����26��)F:����LR��@�����D.E.Q���������	�5��F��� �C5.&�	��"5(
�B��

��!�I.���� ��i.���Z��

b���!���-���!�$&����

− 7��[�������:��":����9���$�$�����������Z��

− ���:�8�����������I�V&Z��

− ����I�V&���W�.�O������I�V&����������I�V&�����*� �Z����

1����":�$��������

����������������)��"=.G��w�](��.F������-����1.$�����1)�"2!��.�������"=�����A�$��� �����,�$�����)(�"�2!

�����.$����A�$���}�.*-��9Z�,���":�$����Y?,�J�V/������

− ��7���8�����*�V�����������Z��

− ����+2����������8����"����@���2Z��

− �����.*R�����������9��V�).$����������Z��

− �����.G
��"�(�}��K��3.F����+����.��������G�������FI���J��:8����!��.�����G"F)���J��:�Z��

− �����������.$5�����)�9"5!�	��@53!��5.������)���2&�B�3!��.���A�$��(��2��.����T�K�.���#�G����"`��:

��k��55/� 55��_�\�55/�	�55V&�	���55)�9�k�.[55!������$55����559��553�"��"55`������Y?55,�	�55V&�
�	����A55���

�_'�9�X�9"���Z��

− ������������������������� 5��k��.5/����5����5�����59�4�����.5G
��"5�(��59�A5�������:-�7���� ���������a�.$����7�3���

A�������:-������� ��7�3���������M�2�.G�(����.$�������:�������Z��



��
��

�yz

��

�_��*�<���9"������$�����-���!�$.����9��-�k��/A9"���O(�2������_'�9�X����

�� ��.&�
�	�+�����������������6���*��(�|�11G���11�:�
-�A119"���O(�2������_'�9�X�9"���� �H�����-��9��R��

|��2�����(�L���2�L����:������Z��

0� ��.!�
�	�+�����������������5����%�C.2&�����_�29��
-�A9"���O(�2������_'�9�X�9"���� �H�����-��9��R������

���L�I&
�� �Z 

_�H��<���A9"���O(�2������_'�9�X�9"������$�����-���":�$�����9��-�k��/����

�� A9"���O(�2������_'�9�X�9"������$����9����"����":�$����Y?,�	�V&�
-Z��

0� �CI=�����2(�������L�	�"(����������-���":�$����Y?,�#"L����.$����	�V!�	�Z 

r� ���.$�������$���}�.*-��9���":�$����Y?,�#"=.$&�	�+��2.���O����Z 

u� ��"���%�:���������6���*��(���":�$����Y?)���9�.!�	�Z 

y� ���/�����n������/����2!��(�A`������-�~�.[���� ����"2��	�V&�	�Z��

��

|�0����_'�9�X�9"���� �H�����-��).9���� V�!�O,��7��[�������:��,����

��������1�������7��[�������:���������)�9"!��.���������� :����:��,�������������O5�6���5.�!�B?5����{�=5/8��"�����-����.$����

������������������������h5�����5)F�����"5=��� 5��"5!"����%5��#"52!��~�.[5����b�$���O��!�T=/��,��4����.$����7��[��

������������������ ��i5.����O52F�����7���-�7�)*q(�#��2��(�4����G8��OL����:�J������4���F�����A��3&�4� !������� :

�,��n�� !�=.���Z��

���7��[�������:���C&�
�d��������������������h5���4�+�5�2.����O15���A`�1C5��� 5:�A9"���O(�2������_'�9�X�9"������$�����-�

������������������A1`�C5��� 1�<� ��_�7�1���.�!�
��7��[���%��6����-����.$����%�9"(�#�2!�_������.�!��������?,�	�

����.$���Z��

��

|�r���-�d�C&��2I������:�M�I&'��}��=�����-����.$�������L-���IG�l!�����O,���$�������

��������1������
��������������&�&�
��.�����9��.���O�L� ���.�&����LR����I$���l!�����	��h�����������d�C5&
��A5���������(�

A9"���O(�2������X�9"���� �H�����-Z��

��

|�u�����A9"���a�.$�������_'�9�X�9"���� �H�����-��).9���� V�!�O,����A��������:��,����

��������1�����,�A�������1�:��������������5�-����"5K�+!"52&��5�P*�A`�5��� 5�� �5���T=5/��,�5��2.!��5.������5���� 5:����:��

��A55�����55���:�#�55�&q(�a55��.&�A`�55������� !�55=.����55�&�&�O55�:��7��[55����55������55�:�J��55���(�_'H55��#�552�9�



��
��

�y�

������G8����1:i(�A�����A`�1C���+�1�$&�ZZZ������9�5�R��#"5:����X�9"5���� �H5�����-��9��R�����L��������"5�.!

�&��6���������Y?,�A9��b��G��@$�����

�Z ��������.5!�
���/���O�6������-�A`���� ��A��������:�A9��+&��E-+�������_'5N���9�C5���5)*8��5)(� �H5���O!"5�&�

�X�9"���� �H��Z��

0Z ��555��������555��� �C555.&�	��	������.$555�����555�-����&�5559��555!��.(�A`�555���#�555L��E-��T555�9�Q555<���

����$(�#�L����.$����	����"F.$������� ��"(
�4��)F:����IF�����&�I(�A����O�6����-���������������"1

_'�9�X�9"���� �H�����-�A��������:������9��-Z��

rZ �������������������������5��������5����F�C5.���:�C5����5��L����5��q(�A5����O5�6���5�-����&�59��!��.(�A`�1���#�12!�	�

�����&�9���"Nq(�A����O�6��#�2!�+<��������������"!"�&�	���&��6��"!"����

�������!�$&�+.&�
����.��(��������������"!"�&�	����:�C������L������q(����.$�������&�9Z��

b��������������+.55&����55.��(��4��55��������55��2(���2.$55�����&�559��4��5529��:�C55����155��2(����.1$55�������&�559

�:�C������L���-������������L��9��q(��!�$.��Z��

��

|�y����O,����$�$��(�"�2!��E���_'�9�X�9"���� �H�����-��).9���� V�!��

��������1������������������������A`�5��� 5��B��b�$5���O5��!�
��~�.[5�����A`�5��� �5(���5G������"5(�#�52!�T=5/��15,���1$5�$��

�������������53�����+.5!��4��2I����"2:�O�G��9�~�.[�����A`���� 1�(�a�9�.�����(�����G�G8��%��:��4�~�.[���

���&��6���1$�$������1�:����

�Z ���E-�����������������5���D5�E��9���(����G����������R�����2��� �C.&����.$������-�A`���� �������������&�I���Q*�6

�������-�����(���$�$���.!�
�+�X�9"������������-��9��R�(���!�$&�7���-�Z��

0Z �����������������������������$5�$����5��L�����5G�����5��L� 5��O56� �C5.&����.$5�����5�-�A`�5��� 5�����5��������&�5I���Q*�6��E-

�55(����55IF�������������55����9�55�q(��!�$55&�7��55�-�@553!�%55*q9����55G�����55��L��55�-��).9�55�-�+.55!�	��	���

X�9"���� �H�����-���$�$��Z��

rZ ��������������7��5�-�+.5!��5F)9�4����&�5I���%F�C.&�+���~�.[�����A`���� ��O6���G��(�X�9"��������������	�6��E-

��� �H�����-��29�~�.[����%���&�B?���7�3����9��q(��!�$&A9"���O(�2������_'�9�X�9"�Z 

��

|��������6��3������2���"!"�&�"F:�T�K�.���#�G�����V�����M�2�����6��3�������������,����

��������1����������������+�5�2.���O������$���A���k�[6�T�K�.���#�G�������V�����M�2��#�G��A9"(����.$����#��L�������9

�9"������������-�#�G����Y?,��9��-� ��"('9��6��3���w��nx�����2���"!"�&�"F:�_'�9�XZ��

�D55�E�J�55H�����X��55.K
���7��55(�O55(�2���55)�9��+.55!��55.����155���������M�552������55!��3&���)55/���E��556�������

l��i.��ZZZ�����Z��



��
��

�y0

��������_�2��&���&���k��[����9�.&�	��@3!����&�I������L���-�#�G����Y?,��9��R�������L�I&
�� �����

�Z 	�55V&�	�������$55����559��553�"F�����55����Y?55,�	�55V&�
^���+�55�2.���O55���A�$55��(��552��.�����55����Y?55,�

�%�9��a�.$�������X�9"���Z��

0Z ������������������������h5��<�d�5\��5�-�����5/����5�n�����5/���OV[5(����������-��������Y?,�A9"(�~�.[����#�2!�	�

�)���2&�+.!��.���A�$���k��/� ��k�[6Z��

��

|�v����������6��3�������������,�����������#�52!��5.������5�������A5!c�.���a��O(�2���)�9"(����.$����#�2!��.��������

�+��2.���O�����������A�$���}�.*-����:-�O(�2���)�9"(����.$�����

���1����

�Z ����������������������5����Y?5,�	�5V&�	��k�[5(����&�I������L���-��).9����+.!�A!c�.���a���O(�2�6��:�9"����������

�A�(�k��/� ��k�[6��)�9��+&�)���2&�+.!��.���A�$��Z��

0Z ���55��L��55�-��).9�55���+.55!
�����.55G
��"55�(��559������55���A�$55���}�55.*-����55:R�O55(�2�6��55:�9"�������55���

��6��3���w��nx�����2���"!"�&�"F:�+��2.���O���A�$��Z 

��

|��������L�I&
��Og��9�+L��������9�����b�6�������=[�����.�8��+��2&�+.!�l�6��

��������1����
�V�!� �����������4�}��5=��� 5��%.�5N�@56������,�C5�!��5.�����.�8���A�$�����:��2I�������L��2!�\�a��&�

���Y?55,��559�A`�C55���+�55�2&�+.55!�@55��]����559��A155�(��55���:�O55H�&�
��55�.�8��Y?55,�	��h55���+L�55�������559��"55�����

��<���������2(������A`�C������.����+�2���#�"=.G�(��
����Z��

��

|�t���"�2!��E�������(�fX�F�����WI���mI*� ��A�$���f���L�I&
�(��������6��

������1�����������������������"5����:�F5N�X��L����%F�����:�FN��)3.F&��.���A�$����:��3����L�I&
���9�e��������?)(�"�2!��

��(�$�����2!�����_�2\������=����2!�����_�2\����2���"!"�.(�e��������?,��&�!�Z��

�����9�e��������?,�����h��������������A1�$����"1�����A�(��1�G� ��+�=������������:��2.G
�� �����8����2I���

���������.55G
��"55�(��559�����.$55�����55�<������A�$55�������552(������A�$55����������.$55������X��2.55G��+.55!�h55���

������������.G
��"�(��9����������9��������e(����O(�2�����:�d�C&��.��������������
�������5WI���mI*� ���

X�F��������������������G��$5������5�����59�_�C5!��e��������?,�����"L��4��������(�$5�����52!�����������52I���b�������5N�=��

��������������������5WI���m5I*� 5��A�$5�����5�����59����5:�mV�F5!�B?�����"2����J���!�4����������9��������e(������"2�(

X�F���Z��

��

��



��
��

�yr

|vz�������KR������:��,�����"�6i.�������:�������� V�!�l�6�����2���w��n8��).��

��������1�������V!�
��	����b��=(�A�$������L���"$(����.$����#��L�������9	�����	��C5���b�5�K��59��52<�A`����~"��

������������������������������� 5:���5�K-�O5�:�%5(�{�5=���D5F��� 5��@5���9�4��5:�����A�$5���O5(�2��D5F����5�-����.$5����%�"2!�B?��

�������55�K8���55���:��1�$55!��55�����"55G��55�P*�	��C55���b�55�K�������"55����*��55��A`�55���#"552&��55�"=���Y?55,

!��3.����\�=����4�A`�C������2��DF���������.$������"G�#":�������9���

�559�������55G���(�A`�55���#�552!��	�����4����&�55I����559�A55������55G��55�-���55/�����55�KR���55���:��9�55�-��55����

�������������J�G�q(����K8������-�#�2&�	�����4���/�����������Y?,���:�~�.[��������4�~�1.[������-���/������&�I��

�������������������k�.[5!� V���%�9��a�.$�������_'�9�X�9"������$�����-���������Y?,��9��-�+.!��
�����Y?,�A�����9��

"2����TF(�A����k��/� ��_�\�/�	�V&�	�����&�I�����G���-���������Y?,��9��RZ��

��

|v������������+.!�l�6�������=�����3������2���"!"�&�"F:���6���

��������1���������������������������������>�5F,�	�5V!�
��k�[5(��2I�5����5��2��|�5Gi6�%5(�?5KU!�A9"5���O5(�2������9��5���X�9"���� �H���	�

���$����9���<U��~�.[������A`���� �(�k�&�-��L':Z��

0������2����n�����.:-�������L����k��[��ACK�"L���$���	�V!�
��Z��

r�������������_'5�9���I.5G��"L�~�.[����	�V!��	������������������������X�9"5������$5����9�5N�J'5K� 5�����&�5I����59�+�5=��� 5�

��������a��&�A�� !�.[����OV��_���.��+�=��� V!�+��������.��%�9��a�.$�����r����vZ�����

u���+�=����?,���:����"���>���3����������)�2&��.����"�.�������2��������"F.$����#"2&�	��Z��

y�����X�55*�A55��+�55=����$55*��[55�.&�	����d�55�����559��"`�$55����$55F���A55��������.$55����A�$55����55��\�

�B��3.��Z��

��

|v0����������=���X��*���,�����

�����1��������!���������=�����H��� ����

�����55��V���+�55K���.[55�����55��V����55�:��_7�55F(����.$55����%55�F�(����55����#�552!�+�55K��55,11���55.9�J'55K����

����F������F�c������9�i[F&����V��������K��������������_�529��%�`�C(����G���"�!�A`����	��_������	�V!���"F:��2

��������������������������������$5*�"5!"�&�+.5!���4��5F������5.9��59��5:�����A�$5����5��6��5�:������5=����5)�9�"5�.�&��5.(�<���=�

��:��������V�����:�_�7�F(�+�=��Z��

0���+�=���"2F����B������������$����A1�$����1��L���"G���P*����.$����%�F�(��������#�2!�+�K��,����_�"52*�����1.��

Cash��������������������������J���.5G-� 5��A*�5��
�%5*q9�+�5�2.���Q5L���,��"5G�+.5!�+5������.$5�����:�C������L�Q*�6��Eq9

��������55����a55��&���a552�.���a55���55�:��I�.55���A55���2I�55����55��2��A55������55G���r����v����+!"552&�A55�



��
��

�yu

�������������"�����6��3�������R���)�2&��.�����"F.$����%F:�b�F!� ��������.$����������5��2���`�)F�����"$�����:�

�+L��J�U$����(��-��9��)��-���[����k��[����L�(�a2�.&�	����:�����.$����A`�C����v�Z�����

��

|vr����������9�O���.����9�\� �(�"2����#��&-��9�>��/�~?�����$�$������F��������������������+.!�l�6

@��!���%��j�F���+�K��,���������	�����.$�������L-�X�9"������$��� ���)��K���

��������1��������������������������������A`�5��� 5���5���:��5�:�O�5����$5�$���	��h5���X�9"������$��� ����$�$�������:�+�K�+.!�


�����~�.[������A`���� ������"2�����9�\���������A����"2:�#��&-��9�%.6��[���Z�������(�7�������_�2\�����������

���N�F:� ����F�6�d�C&���$�$���Y?,�	q9�+�=6�m������I�V.6���$����)(�J"�!������2���Z��

��

|vu�����������+.!�l�6�f�	��C���#�G��f����6��3���w��nx�����2���"!"�&�"F:��

����155������553�������l55L�.&���b�55����� 55��A�$55����55�K��55�P*��,��"55G�+.55!�#�55G�� 55:����55:��55,�	��C55���#�55G�

,�O��&��d��\8�� ��B����:�#�G����Y?)����6��3����&��6�#�G����Y?���

�Z �	��C���#�G���A`����O��&�������9���

�������#�55G���O�559�����55���&�	���_'55�9�X�9"55������$55��(�B������55��R����$55��(����������&�55I���Q55*�6��E-

��)��=��J�3��
����.��(���	��C��Z��

��b��������������������������� 5��_�\�5/�Q5*�6������5G�����5��L� 5:����5IF������5(�	��C5���#�5G�� �C5.&����&�I���Q*�6��E-�

����G�������L���-��).9��-�+.!��?��A����k��/Z 

��}���������h55��H���T=[55����?55,�#�552!�	���55�:�#�55G����Y?55,�O55��&��55�:�h55��<�T=55/�A55�����55����"55L��&��E-

����G�������L���-�	��C���#�G���9��-�+.!��������Y?,��I9����.$���� ��#�G����Y?,�O���.(Z 

0Z �	��C���#�G���~�.[����O��&�������9���

�������Y?,����������2��� ��_�7����.�&�
�l!���������������~�.[5����O5��.(�A`�5��� ��k��./��>�F,�	�V!�	��k�[(

�#�G����Y?)����B��[.G
��B�����_�2\Commentary ���0zZ�����

��

�|vy�����������+.!�l�6�f���Ki.���"`��9�f����6��3������2���"!"�&�"F:�4�A9"��� :��

�������1������� �5(��5�������5�&�&�>�F,�	�V&�"L�������������5G�����15��L���"15G�O5��i.(�A`�5���e�$5!�h5��(�B�.[5�����A`�5���

��������9��-��"`�9�#�G���9��-�k�1[(��������������������"15���k��5/�B���5�6��3���w��5nx���5��2����5�L�I&�� �C5.&�+���

����"`�I���b�1$�����������������������������5L���"5Nq(��15�6��3���w��15nx���15��2����5�����������53.����5�PF���5F3��Q5��L� 5V��

�����I�6�e��!��������Y?,��9�d��.Z��

�����.���k��[��(���6��3������2��� ��_�7����"`�I���#�G���.�&�
�%*�9����2����?)��_�2\����

�Z ��:�C������26�%�9��a�.$�������_'�9�X�9"������$��� :���Ki.���"`��9�#�G������&���*�V�-Z��



��
��

�yy

0Z ��(�.6�B�.[�����A`���� �(�M�I&
���!��&�+&��E-���<��+!"2&������������&�.����2Z���

rZ �D�E�%F��@�\��E-��&���e���&����.$������:����

�������A9"���O(�2������_'�9�X�9"����%*i(����.$�����L��B?�����$��(�O�I��(�Q��(�"L�A`�C���	�Z��

��b�������9�55&��55)�9�+55&��55.����55��"����559��"`�$55����55�<�������'��55�.���~�.$55��c��553.!�
��"55`�I�����55G�	�

�����O!��.����%�'K�%.��&-�Q�&�B?���QLZ 

����@5�2.��d�N���G���E�%���(�+.!�O!��.���	�6��E-�_��I&����"`�I�����G�	�V!�	�� V�!�%*���P�'��A�

�Z�OH���(�O���.����9����6�Y�\�=��>�F,�Z��

���P�'�����

�Z ���������������������������=5/8��"5������D5F������A`�5���7��5G�O5!��.��(�#�5L� 5�� 5:��5PF���o5](��2(�$���":��2���a��&�{

��555�*�*�2�������555!��.:
������A`�C555����5556��3���+�555�2.����5559�A555.!���"555F:��2(�$555���"555:��2���a555�&��

��2I����+�L��2!������!�]���2!�\�����.$���Z��

0Z ����������M�I&
���?,�a<�&��2�<�����.$����#"2!�	����Ki.���"`��9����.G
�k�.[!����������������&�.������ 5V�!�

���������"2:��9�M�I&
��k��/���&�	���������529�Q5�&�A������k��[5��������������������E-��5���5�����59�+�5=���7��5�-�+.5!�
��

�J�5552����555�n�OV[555(�_�555�I&����"555`�I�����555G�	�5556�Z����5552��1�3��5556��3���+�555�2.����555F3�� 555:�����555���

��PF���(Z�� 

��

|v�������*������3�������)�8������@G��������������������`�G����+��2&�+.!�l�6��

����155����G�$55���_��55P*���+55L���55�����������553.����55�PF�����55L��"55N���V[55�������1�4����+�55�2.����55F3�����55L�h55��

���!�����6��3������

�������������������5�PF����5��2����5�L�I&����5\-��59��56��3���+�5�2.����$5�`����|�5G8���,��2I�������L�	��"6U���� ��

����	i[55(��55)2��&�	����55�L�I&
�(��55F,��55)��-���[55!��55.������55�����������553.�����55����.������55*������55����

��L�I&
��A��_����&�a$.!���*������3�������)�8�%������`�G����:���3$���Z��

0���������������.��������*������"!�I����������_��P*�����������������������53�������5)�8��5������`�5G���5�:���3$���

�����������9�4�l�.=��b��G��a��&���-�d��\8��o�(���$���_��P*��4���*�����������	���5�L�I&
��A��a$.!�d�G�%*q

����.�����G��������F.(�D�E��9��n�����d��\8��J�"���#�2&����

����������5����.��������5*�����������������.$�����`�G������6��3������2���"!"�&�"F:���������5������	q1519

���������������	q59��?5)�����5.:
���9�?KU&��.����,�4��29�%&�E�O�������G�������L�����I�V&����5�6��3����5��2��

���������������������5I�V&�����K8��Y?,� �(�����.�����*�V�-�k�[(�������.��������*��������L�����I�V&� �C.&� �

O�������G�������LZ��



��
��

�y�

�������55���V.�����`��"55��� �C55.&�	���55)F��+55)I!� 55��O55�������55G�������55:�	q559����552����?55,�w��55n8��

�������̀�C5�������)(�[������)�8������'N�����Y�/�����������������5:����5)�8������`��"5���D5�&��F�C5.����A

'�3$&������`��F�$����'�3$.���������� �C.&� ��������.��������*������!"�I���Z��

r��������������2I����9��)��-���[�����G��������F.&��.���d��\8��#�112&��0������������5)���L��!��5.(��5F3������5�K-�Y':�

�G�������Y?,�a��.(Z��

���P�'�������_�2\�����������������@5G���������5���5��������`�5G����lF5N�{��5=(����2�������������������R����6?

������������52���	����6?5����Q�5����h5�������1�4���������J�"5���a5�����5��!��5�����������53.����5�PF�� 5:�����5���

��������
�����Y?,�OH���9���6��3������2���"!"�&��9�7�C:8��Z�������5�:��5��2����!"52&�+.5!�	���5�-��K^��F��(��

G�������29�O���������L�|�����D$!"������G����:����1511��3��|��1511��X��������O5�������5��L�������������5��L�151������

*����1551�%55��:��55������������b�1551.6�����"55L���4�{�11�55=����?55,��559�B��553.���O55�H�.����55\�=��+55&�"55L��

����B��3.�����[.$����"11�$����������������5��+5G��	i5(��5���"����!���.L
�����PF��������-��!"������59�_���"5��m�5���

�������������������5.�����5*�����������3��������L��9��-�	����29��`�G�������L���.:��b��Gi(�?Ki&��.���J�"�����`�L

��������������������������5��������`�5G����+�5�2&�b��5Gi(�?5Ki&���5��	q59�%5��:���4��5�6��3���w��5nx�����2��� ����)!�.�&

���D�&��)!�.�&��.�����������������*��������L���-��9��R�(��`�G�Z��

��

|vv��������.$���������$���+��2&�+.!�l�6�Second – Hand�����

�����1�� �����������{�=��������=[���J���.G'����&��.�������.$���������$���eF�&���.:������F$5���(�.6���)/�J��� ��

���_���K�O!�����Y��"2�����z�����������2��� ���FOB������������k�[5(��4����5.���#����� ����.G��!�)*��.��D�E���	��

����!����.G
��":��2�����9�.$��	�V&�Z������������Y��"2��_���K��!��.���D�E�"�(���&��.����)��-���[���������$���eF�&���y�

�����k��[55����+�55=��(�J'55KR��	���#�55:�O556� 55���(�55.6���)55/�J��� 55�����55.:��_�(�$55����55���&��F55G�O556� 55:

������2(�$�����2I��(��)��-���[����Z��3!�
�c����+�=���@$*�"!�&�	�����������5�:� �.2(�$5��� �&�2I��(��)��:�{��F����yz�

�Z����
���������55G���55��L� 55��#�"=.55G
���"55��o55IK�a55!�\� 55:�����.$55��������$55����55��L�"55!"�&�+.55!�J�"55���o55�(��559��

���AF�55����F55G����O55!���������)(�[55��������"55!"3��������$55��������9�55�-��'!"55�&���55����55�����559����+.55!�

������<���������2����9��-���+.!���6���������������.5G
���5��"���5������	�*�52���	�56��E-� ��i5.���� �[5���#�G��O!"�&�

�"L��.���k�/�|�G����:����2���	�V&�	����:�TF!CIFZ��

�������������#�552!�	��	�������.$55���)`��55/�"55�(��,����.55G��+.55!�����.$55��������$55���Q55*�6��E-��55���55�����559��55���

���������L�	q9�4�����.G
��OL�}��=����9��)��"=.G�(��,���.$�����������Y?5,�O5H������.5G��AF�!�B����������.G
��	�*

�����$��Z��

��

��



��
��

�yv

|v���������.$�����
��������"�����+��2&�+.!�l�6��

����������1�������������F1���J�"����9����:��,����.G��+.!��.��������.$�����
���+��2&��9���V[��>�F,����Y?5,�Q5*�6��Eq9�

�����������.5G��	�������.$5���)`��5/�"5�(��,����.G��+.!��
�����������������5������Y?5,��59�+.5!�}��5=��(����.$5���� 5���)��"=

�2I�������L�a��&Z��

��������������5I9��,����.5G�(�#�5L�+5<��4��)`��5/�"5�(�}��5=����59��
���Y?5,�#�"=.G�(����.$����#��L�������9� V���

���������552!�����#�"=.55G�(��55��2���"55!"�&�����)(�[55������552(�����
��+�55L���553!-��?55�.!����@��55!��55������Y?55,

���=����G��������2���s����A��@G�F.!�OV[(��*������2!��������-�7�3.�
��+.!���Z��

��������"55���_�552\��5F����@$55F(��"55!"3����
������5G��o55IK�a55!�\� 5:��55��2���"55!"�&�+.5!�J�"55���o55�(��59��

���������������������I����59�O!"5�&����j'5N-��5����(�#�5�2���������9��)���9��R�(����2����9�O!"�.�����*�V�-�A��#�"=.G
�����5.

}��=����9�����.G
������:��7��[�������:� �(Z��

��

|vt����������������������������5.���A�$5����������.$5����A�$5�������5W!��������5�������oI=F5����~�.$5������E�A�$���+��2&�+.!�l�6

���!�IF������b��:���:�~�.�&��

����������1�������������1n��.���A�$���Y?,�OH��+��2&�"F:����2�����L�I&���9��N�K�k��/�B��>�F,�m�����59��,����.G��+.!�_���

�������F���J�"��������������������lN���9�D/�>�F,� V!�+���Eq9������������5�2�2���2I����Q*�6����������A�$������� 5V�!�

������2I�55����55��L��2!�155\�#�"=.55G�(�+�55�2.���+.55!�	��������{�55=������55LR���559�i55�K�>�55F,�	�55V!�_�55*����� 55V���

`�C��(A��������������N��9�D/���6��3�������R��~"��	�V!���������������������+.5!��5������Y?5,��5I9�4��5)F:��52�����5��2����L��

�~�55K8��+�55�2.���M�55\�~"55�-�#�"=.55G����Y?55)���)(�[55������552(����A�55G���553!-�@��55��� 55��	�55V!����55:��

��A�$�����������������������5!��3.�����5)3����).�5����5.����5���"�����I5N������_�2\�A�$���l�F�&�+.!���!�IF���������9��

�����(�L�A�G���3!-� V����� �����F��������������I5N������mIF5(��5*��2��������������������5=����52!�����#�"=.5G�� 5V�!��

���������������7�53����+.5!�M�5����A5����a5��&��?5�&�������9��4�����.G
��"�(���������A�$���A�(����:q(����.���#�L��E-

�*������2!�������-Z��

��

|�z�����I��.���A�$���+��2&�+.!�l�6��

�����155�������55����F�[55���Q55*�6��E-��55���55�����559��k�.[55&��55������� �*��552���Q55*�6�������.55G
��"55F:�_�55��6��55I��&����

�+��2.��������>�F,�	�V!� ��%*q9���6��������W$��B��	�"(��)��":-�����I��.���A`�C����!"�&Z��

��������5��2���	�5V&�
��5������Y?5,��I9��)�'.G�����.$������2!���_���6��I��&��F�[���Q*�6��E-����������9�

��,��:�9"����������������������������9��.&�	�� V�!�
�%*��h����2I�������L��2!�\�a��&� V�!�
����2�2�������2���

�������Y?,�OH���9���<��������2(����A�$�11����������?5�&��5�����59�������5=����52!�����_�52\�+�5�2.���+.5!���*-����

��*������2!�������-�7�3����+.!���)2��&Z��



��
��

�y�

���������&��F�[���Q*�6��E-�������1���9��������������������_�52\�l��5.����5�n�7�53����$5*�+�5�2&�7��5�-� V�!�%*q9�_��`����I�

��Y':����������_�2\�%.������+.!�l��.���7�3��������2I�������L��2!���Z��

��

|��������IN�������12(��������1n�A1�$�����������A�$���+��2&�+.!�l�6��

��������1����������������5:q(��,���.$5��#�L��E-��(�������A�$���������9���������������	�5V&� 5�9��5�6��������W$5��B��	�"5(��,�!"�5&���

�+��2.��������>�F,Z��

D ����������������������5G�F���5�n�	�5V&��2I�5������L��2!�\�	q9�A`�C���Y?,���:�7�2(R�����.$������L�����E-�������9

�~�K8����!"���M�����~"�-�#�"=.G��+.!���*-���a��.��Z��

D ���������������IN�������2(������n���&��.���A�$���������9�������������5)���2&�+.5!�%5*q9���5N8��7��[���@�\��9���"

�������������������������@5��(�7�5���5����52(����A�$5���Y?5,� 5��O�3&���7���-�E�=&�(�A`����#�L�����E-��2I�������L��2!����_�2\

�~�.[�����9��-�o!��&�+!"2.(�#�2!�	�������N8��7��[��Z 

��

|�0�������n�����I��.���A�$���O!"6���&��.���A�$���+��2&�+.!�l�6��2(������

������1��������������5��8���F�[5����59�����5����5G�G8����$5���|�5G���5�:���!"���A�$���+��2&�+.!������F�[5���Q5*�6��Eq59�

����������������������������� 5���5,��I:-�+.5!��5�!"������$5��������"5F:�%5*q9��!"�5.������5:-�Q5L���)��5G����"5G�+&��)��O!"(�������

��#�G����������������$���lFN�mI*� ����!"������$���	�V&�	��k�[(��������������I5N������A5�����59��,�!"�5&���5�����

��������������$55����5�-�X�55�����+.5!�+�5�2.���"55F:�%5*q9�4�#�5G���55)F:��"$5!�+5���55)��O!"5(�����5����F�[55���Q5*�6��E-��5��

����8���F�[�����N8���G�G8�Z��

��

|�r����j'NR��"�(��)&��:-����)�'NR��,�!"�&�+.!��.���A�$���+��2&�+.!�l�6��

�����155�����j�[55���_�552\�����y�Commentary��������A`�C55��(�{�55=����55��������>��55�3����55�PF�� 55:�����55��

����:R����j'NR��w�](�_�.LU���,�!"�&�"�(�����.$���Z��

���������������� ���F��H��������8�� �&������ ��OV(�j'NR��"�(��,����.G���������A`�C���O���&�	��j�[���e���

��55�L�I&
����55�:�TF55&��55��8�����55����	��h55���������$55��� 55:����55:��55,��55�6��3���w��55nx���55��2���	��

�_'�9�X�9"������$���OH�&�	��"(
�j'NR���I�V&�	q9����.��(���_'�9�X�9"���Z��

 
��

��

��



��
��

�yt

_��G�&��

��6��3����(�L����� �����.����#��.����

��

|�u�������.$�����"�I��������������3.�����PF������2�����L�I&��O,��

����������1�����L�I&���.�&�����������������5.����2!"N���L�I&���,��~��3&���$�&���L�I&��������������3.�����PF������2����������5)9�

������������������3.�����PF���9�7�C:8��J�"���A����B"����"=.$�����6��3���+��2.���+P*�"���&��a�$F&���-���$&

�����a��.(�D�E�����������s������L�I&
����������
���59�>�.[5&�+5���5.���J�"5���	���15�'&�"5L������_�C5!��#�52&��5�L�I&

��s������Y?,�a��.(Z��

�����L�"�55�������9�I[55��(�l�55.!�	��k�[55(��55�L�I&
��a55��&� 55���55���V������I.55G
�����.$55���� 155V�!�

��������������������������5��_�V!�5/�%1$5I*��.15�!�	���4��5�6��3�������R���5)��&��5.�������I�����"F.$���������������+!"2&�

�������55��L� 55��a552�.���"55F:��55�6��3��2I�55���������55�6��3�������R�� �55(������[55���(��55�L�I&
��Q��55G�h55���

�2I����+��$���+��2.�����-�J�N�������.$����Z��

D �������55,�+�55�2.���M�55\� 55���552!�\�+55,���J����55�:��55�L�I&
����55.���"55L�

������5)F�����I.5G
��#�5.��������.$���� V�!��.����4��2I�������L���2!�\

555��%555��:��555���I����#�555G�����555�:�d�555�.���� 555�� V�.555!�	���4�_�2$

����6�%L�2����:�J�������O��&�	���%�`�G�� :�}��9R���:�GZ��

��

|�y�������������������3.�����PF������2�����L�I&
�_�2\����2��� �*��2(�#��.�'�����.$�����)(�#�2!��.�����1�������,���

������������

�����1������,����.$������:������������

�Z �������	�� ��_
���"6i.!�	��������������6�15�3����1I!��.���_�12\���16����#�G�1��AC=&��,����.G�(�#�2!��.������$�

�����.G
��"�(��9��!��$��Z��

0Z ������������������������%5�9"(�#�5L�B?5�����$5����52�2�� 5:�e!��.��(�#�2!�	��%�1�:�	q19�#�G����AC=!�%*�� ��"6i&�����Eq9

���.[����A�$�����P*��.F������-Z��

rZ ����������L-�7�I�.G�(����.1$����#�12!�����������������15L':�%5��	�56��E-���6�15�3��������5��l[5V!��M"N���!"3(����2

�2I���(��2��.���N�K�k��/������9��-���:�9"��B��>�F,�Q*�6��E-�����.F����A���N�KZ��

uZ �������55N8����&��55I����"552�������A55�������55L-�O55H��������55(��552��.������"F.$55����+!"552.(����.$55����#�552!��

���	���F�����"F.$��� ��i.�����������������������5�:�":�$5&��5.����5�6��3�������R���5)��&��5.�����"F.$5���� ���,��n��

����2�����N� ��a2�.������L�I&
��a��.(��N�=���s������A���)�[�&�~"��Z��



��
��

��z

��

|�������2I�������L��2!����_�29��%�`�C(�+��2&��?�&�������9�%��9����.$������:�@3!��E����

��������1���������"2���� ����*�H�����2I�������������?5�&��5�����59�%5*i(�Q�5����������������3.�����PF������2�����L�I&
��������

�����������56��3���+�5�2.���M�5\� 5�����8���2!�����_�2\���6��3������2���"!"�&�����2I�5����5��L��52!�\����	��"5('9

������������������M�5�����5�-��5V&�!�O!"5(�O5���5�-�O5N�.������.$5������5�6��3�������R�� �5(����[5.������5G��>�F,�	�V&�

���555�L�I&'��_�5552\�+�555�2.����555�!"������ �555(����[555.��� 555:�����555��.��� 555��"555!"�����555�L�I&
��Q�555����"555L��

���J��5:��e����OV[(���6��3������2���"!"�.��>���3����Ig���� !���.$���������j�5���>�5F,�	�56��5��6��

��6��3������2���"!"�&���:���"2������!c���-�D�E�~������6���9�I/��M"N�Z��

��

|�v���O,�%�`�C(�+��2&� :�>���3��� ��a$�����L���:�O��!�	�����.$����A��.$!���

�����15�����55.�&�
~����#�55V�������2$55�������552(��52��.��O`�$55��B���55�:��5�����������553.����55�PF����5��2����55�L�I&��

��2$55��������552���Y?55)��+!�55�.������AF���55(��55�L�I&
��+552&�+55��D�?556�����(�#�55�2������.$55�����55�:����55���

������������)�"5:� 5����*�V�R��Y?,��9�&� :�h���������.G
��"����������	�*�2���T�9������+5V�����5�:�J��5���

a$������,����.G��+.�G��.���A�$��(��2��.����a`�2����A����l[6�J'K� �Z��

��55g��������������E�55�F����!�C55����556��3����556�����7�[55*-���55���559�+55&�MCTC��� 55V�!�%55�'K� 55��B?55����

��.$����������O���A�$���+��2.(�>���3��� ��a$�����L���:�J�������Z��

��

|������55,��55�����������A�$55����55��L���55N�~"55�� 55��"556i.����55�6��3�������R��%55�.&�	��@553!�B?55����(�55L����#�55PF���

�����.$�����

���������1������!�
"�%5����OV(��N�=���d��P���������.�
��A��#7'.!����#�"=.G'��e��!�"����#�P*���5����	��h

��6��3���J�K"���k�2*��":�����$���J��.�������3.���+3����:�Y"!"�&�"�.�!�#�PF����?,Z��

����������������������������R��J'5K� 5�����_�5!�6����5,��.K��+.5!����2�����:��(�L����Q*�6��E-������=&�	��%����O6���:�

������LR������������Z��

�������}��559R��O55L��55(�L����b��55G�� �55(���55�.K
��+.55!�	����X��55*���55�:�_���55�.:��}��559����552�'����55(�L�

�� !���.$�������������������������5,�}��59����52�'�����5G�������5��������	�5V&�	�� 5V�!��:�F�������.$����������I9�

�����������.$�����?)���"���	�V���9�.��_��P*�@$*8�����������������O������"���	�V��+)��m��� !?�����3.���������9�����

�����.5G
�(�	�55��2!� !?5�����53.���������55,�	�5V&�}��559����2(�$5����55�6��3����5(�L����	q59��55I�.=��p*��5�� 55����

��`'���H68���@$*8�Z��

��������55�-��9�55�R�(��55L�������552�<�6��55��2������55L-�#�"=.55G�(�#�552&��55�6��3���e���55���� 55��"55!"����>�55F,

������������I&��������2�����E�O`�G�����$F��(�A`�C���J�K��"F.$��Y��.:������.���O`�G����������������5)�9��5��2���O52&�



��
��

���

�����������������������5���o5�(���5�.K
��\�5=����O5���&�+5P*�#"=.$5&���*-�����2������L-�#�"=.G��+.!�'9���"���+�L� :

�\�=����}E��*���:�7�F(���2(�$���+)&'3G���:�7�F(���������� !���.$���������"����Z��

�����:�O�.[!����2�����:��(�L����O��V.��#�P*�7�[*-�_������~������&�� 

�� ����555�6��3���AL�����555(��555)�(����555�����������555G8���559����555�].���m555V�&��!��$555�����555*������"55:�L

������@G������#�"=.G�(��I�.=���Z��

0� ���2���J�����!��.�����\�=��������-Z 

r� �6��3���}��9����2�'�����G�������������������-Z 

u� ��6��3������������"���&�w�](��6��3���+��2.�������+��2.��� :�Z 

y� �I�.=������!�C���e��������>���3��� �(�O��V.��Z��

��

|�t����}��9R��"�(����2�����N� ��a2�.��(���6��3�������R��#�2&�	��B���C��� ��O,��

�����155�����+55�*����������� 55��%55*q9� �55���_�55.L��M�].$55&��55�����55:�����.55G'���552�'�����55G�������55��������	��h55����

��55!"�&�+.55!�	��B���C55���������� !���.$55����__�55�����	�55V!�����.55G
��"55����55������� �*��552����559��"55���Q55L��"

���������� ��7�).*
�� �����!����.G
����������(��2��.�����'3$��(���I.�
������C(Z��

����55����_�552\����vt�4���z�4�����4���0����>��55�3���	�*�552����55!?�IF.����55�`'���� 55��z��0zz��

���"!"�&�+&�"29�K��"�(��'3$��(���I.�
�(��)�9����.$����#�.�!��.�����.Im�����FG�Z��

��

|tz���������������������������5�����59���7��53������5(�2���(��5N�K�_�N��5*�����.5G
��"5����5������	�*�52��� �C5.!�	��@3!�O,

���6��3������2������L-��9��W\�K���*��(�+!"2&����@:'.����

�����155��������553.����55�PF����55��2����55�L�I&����55�:���556��3������55LR���559�@55:'&�B��"*�$55&�
��A3[55&�
��55�������

�.�&�
���L�I&
��	q9�D�E� ��+n���~��(�2�������7��3����!��/�-�k��K�����#�V���B����:�Z��

�A���+.!�	����:�+�2����9�@:'.�����:�7�C2�����`'������`��3���#�V�8���9�&�	�������O6���:

#�V�8�����7��3���Y?,����.G
��"����������� �*��2����9���(�2����Z��

�
�+�2����9�@:'.���	��h���@:'.�����:�7�C2���~�U&��2!��(��:����#�V�8��Y?,�	�V&�	��"(
�

���3.���J���>�V[�����H!��~��3&�Y�[&��9�@$.!�%FV���4���6��3�����������oIK���-��29�~�U!

��Y?,�~�U&�	��_�C!��"(
��47�9�[����)1����.(����1.$����#�12!��.���7��K8����:�7�C2�����-�#�V�8

����2�����L�I&��#�V�8�p\�=���+)I��� :��3&�F��������2������11L-��9Z��

��

��

��



��
��

��0

��
��

|t��������������553.����55�PF����55��2����55�L�I&��#�55V���a55��&��55�:�@!�"55&��55�-�>��55�3���A55�� ����55�.����}�55.�!�O55,

��:�@!�".�����.2!�#������������29�>���3����Ig�����

��������1������+�*������������+)F5V�&�OC59���5!���-�����5)��+)(�$6R�>���3����Ig�����N�K���!�"&�������7��:-� ��"(
�

l!�[������.����@:'.�������.��� �(�����.���������LR���9�@:'.���l[6� �Z��

� %�:"1���{��*� ���N��9� %����� ��L�I&
�� Og��9� ���2��� #�V��� 	��h�1����H6����P�'1�(

� >���3��� �Ig��� OK"&�  �� O�2!� ���� _���$I&� Z�l1g���� �29� m��� @!�".��� ������� 	�V&� ���.��(� �

� ��a2�.��� � �>���3����Ig����>��[�����*�H���d�����+,��.:�(� _�C!�� !���.$���� �1�*����>��1�3��

���2��Z��

��

|t0�����������������3.�����PF������2�����L�I&��e�$&�O,����>���3���

����2��(��N�K��!��G����������":�2(��*��.G
�(��������������

��������1�������������5��2�����5N�~"5���5�:�+5V�����59���5�6��"5`�9���E��4�_�"��#�,����2��(��N�K���*��(��":�L������	-

���55�<������A�$55�������552(������A�$55����2I�55����55��2(��55N�=����55�6��3���w��55nx���9���E��55)*���55�6����"55`

+�2����9�@:'.����)�9�+.!��.���J���8�� :�l[V����9��)��"=.G
����6Z 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



��
��

��r

��

_��/�:��

 !���.$����M�2���
��������

|tr������6��3�������R�� ��?=.�������2������L� ��+1�P.����9�a1����%�����.1$����O,��

����������1���������������(�e��&�h���O�I��(�������������5�PF������2�����L�I&�� �������������� 5���5����O56�	�*�5L�	���5�����������53.�

��������������������������5���n�	�"5(��5�6��3����5��2���"5!"�&�"5��+�P.5���a5��%5�9�e5��!�	��"5(
�7�C:8��J�"�������%5��!�	���

�������������2.$5���5W�,��5�-����>��15�3����1���5��O5K����5��:����5G���-�J�8��+�P.��������+�P.5����59�a5������.$5!��

����-�J�N������`�CL����G���-�#�V.�
���.�+�P.����`�)F���a��Z 

��

|tu����%��P&�7�F<����6��3�������R���9���(���"2������6��3���#�G������"$(�@��1������.1$����O,��

����155����C55=!�
����.$55���A���O55L� 55����6�155�3����55��2���"55!"�&�"55��_�55��P&�#"552!�	����55.K��%55*����553����55���]���

�����6��3�������R���������.5!�
�Q5L����m5I*��9��+��A5F���������#�5G����O5��V�����"$5��(��5������� 5���5�6��3�������R�

��+�P.55���+!"552&�a$55&��55.������"552�����55�6��3���������.55G
��"55�(��559��55������� �*��552��� �C55.&�	�� 55V�!��

9��PF���7�F<����*����+!"2&�J'K� ��#�G���� ��i&�k��/�+�V�.����+�P.���Z��

��

|ty�����2����`�55)F���"55!"�.���M�].$55!��_�55*�����������O55H��~�55K8��7�55:8�� 55:�_'C559�_'!�55\�_�55.L����55�6��3����55����

� !�=.���������8��l!����������2���"!"�&�7�F<��%.:�C(� :�}��9R���9�a����%!"�����.$����O)9�4��

������1������������e�$&�O�I��(��r��������%.:�C5(�@1�$5!�	i5(����.$5�����5�����������3.�����PF������2�����L�I&�� �

�L�� ��������������������������Y?5,�	�5V&�h5��(�4�_�5�6�����5��2����*��5��+!"52&�"5�(��5�6��3����5��2���"!"�&�7�F<��>���3����(�

�>��3����!"2.��_�2\���6��3���#�G�������].����9�6���*��C��Z��

��

|t�����{��=(���6��3�������R�� ��e���&���:�J������	i[(����.$���� �)V��!��.���M�2�����,��

!"�&�+&��.����2!������,����.G�(�#�L��.���A�$�����6��3������2���"��

����1������,����.$����M�2�����

�Z ����55����������@155��(�#"552.!�	�����.$55���� 55V�!�%55*i(��552&��55�����������553.����55�PF����55��2����55�L�I&�� 55�

��55!"�&��55)��:�_�7�55F(�+55&��55.���b�55G8�(�_�C55!���(�55.6���$55I&��55�:�J��55�����55�6��3�������R���55�-��(�55.6�"

��6��3������2��Z��



��
��

��u

0Z ������������������52I����5�����������53.����5�PF����5��2�����L�I&�� ����(�$������1����Q�����r��������59����.$5�����5�2��

�*�������2!�����O1g��9���"�������6��3������2����(�.6���$I&���:�J�����Z��

rZ ���������2I�����&�����d��\8����2IN�M��G��9�0�������������L�I&�� ������8��������� ����������53.����5�PF����5��2

��������������������� �9�5���� �5(��5L'����	����5.:
�A9��"������b�G8����6��3�������R��~"���9�.!���"F:��%*q9����������

�f����.$55�����.55F���������������55�-�A9��"55���Y?55,�e�55��&��55�6��3�������R���55��9�4���$55����55�:��<U155&�"155L

��55)��:���55����55G�F�����55N�I���%55`��:-������.$55��������.$55�����5529�����55�:�_�7�55F(���	���55P�'��A55��

��(�.6�J��&
��	�V!Z��

uZ ���������������������5�����������53.����5�PF��%5.F&�B?5����B��5��������"5��B��c�5������2���O1g��9WTO�����+�5�2.���J�5��

���6��3��������+5L��a�����r����������5V�!�
��5�6��3����5��2���	���5�6��3�������R����52&���"5F:�%5*q9 ���,"5!"�&�

�������L��2!��(��������F���������2����L�������N�	i[(����2���>�V/�|�G����:��2I����>�1V[���Y?,�	q9�

���55(�.6����.$55�����55�-�O55G�&�	��"55(
���D55�E��559�@55n���E-�����55����55N�I���eF55�!������552���	q559�_�C55!���

���.$������-�OG�!�	��"(
�>�V[���Y?,�	i[(��`�)F��Z 

��

|tv��������#"552.!�	i55(�_�55*��������.$55����@55���!��������55��2���"55!"�&�7�55F<��>��55�3�������55���55�-��55!��3&���55�����(

���6��3���ZZZ�����������Y?,��!�G�@�\��9�a�������.$����~"��O)9��

�������1������������_�2\�O�I��(��z��������������5).���(��5,���5������B��	q59��5�����������53.����5�PF����5��2����5�L�I&�� 5�

��!�$55���k�[55(��)�!"552&�+.55!��55.������4��!�55G���55�:���55I����+.55!�	��"55(
��556��3���+�55�2.���w��55n8�D55�E��

����55��������Y?55,��"�55��T=[55��� 55��{�55K�e!��55&�	�"55(��)I[556�+.55!
���).!�55G�Z�D55�E� 55���FH.$55!��

�a$��e!��&�	�"(�����������Y?,���:�X'\
���9�a�����)���9�.!���.����)9���`�C2�����)3��Z��

��

|t�����.�!��.���~�K8��M�2�����,������2���J�����(�$����������?�IF&�M�I&��Og��9�	����.$�����)V��

����1������,� !���.$����~�K8��M�2�������

�Z �����������Og��9�u����������a15��&�@1�\��9�a����%�����.$����	q9�������������3.�����PF������2�����L�I&�� �

�����(�$�����2!�������G��$�������������������=����2!�����OL�����5������$5��=�������������k��.5/�� 5��+n�5����5�:

�#�55�����@55�&�.��(�a55��.���+.55!�	���55�L�I&
����"�55����?55,��559��55I�&��55���F���J�"55���~"55��	�55V!�	�� 55V�!�

��6��3�������R��OL� �����2����29�����������"F:��29������R��@�&�.����I��=�(�e�$&�h��(Z��

0Z ������2I���Og��9�0������������ ��y�������L�I&
�� ����������������5�`�2����5�6��3����5��2���"5!"�&�@5�\����.$5���� 5V�!

�)��:����!��.������������7���-�����,��)3&�"�(��)��(�+&��.��������.$����A�$���A�(���G���:Z��

rZ ���2I���k��/�a��&��9��"�����?,��9��I�&�����F���J�"���~"��	�V!�	�� V�!�0���������� ��y��

�	�V&�h��(������.$����@�\�7��G
�#Z����



��
��

��y

�[:�B�����

��6��3�������R��M�2���
��������

|tt������N� ��a2�.���"F:���6��3��������R����:�__����L�������������3.�����PF������2�����L�I&��AC&�O,

���"2������"F.$�����L������

��������1��������������_�2\�v����M�I&
���?,��9�m���%*q9�������������3.�����PF������2�����L�I&�� ���5F�!����������_�"5��2&�

�������'5:-�����52�<�����	��(�B���L�����M"�(�AF.2&�	���9���6��3��������R��a���9��_�V�V[&	���>��5�3���#"52!�

+��2.���w��n8Z��

������������}�5.�&�"5L��5�L�I&
��?5�IF&���5\-��59�%*i(���L�I&
�� ��h��H���a�������9�Y':��TF�����:�a���.���+&�

����$55I.G
���55�-�>��55�3��������-�55L�������55N� 55:����w��55n8�%55�!"2&�+55&�e!��55&����"F.$55�����	�55�(�B��

���������������������������� 5��a52�.����5�-�J�5H����O�5G��5�:�d"5)&��5.�������$5I.G
��j�5\��5�6��3��������5�� 5V�!�%*q9�+��2.��

�������������������5���6��5�6��3����5��2���"5!"�.(��5N�=����>��5�3����5�-��)�!"52&�����5)(�e!��5.���+5&��.������2����N�F:

��%���5N���A5.�.!��������A55L�&��59�a���55(�+5)(��55N�=����5�F\���� �*��52������7��55����	��5��=���7�C55:8��

����$I.G
��Y?,�	i[(� !���.$����OL� ��#�.���	���.��Z��

��

|�zz��������55��2����55L������552�2���559��)VV[55&��55�����559��55�6��3�������R��+:"55&��55.��������552�������55�����,�55�

��)(�j�������

�������155�������55�����155���559E-������������155F����O�55N�I&��55L������552�2���559�D[55���b�55G���55�6��3�������R��~"55��	�556�

��������������������.:
���9�?K���A���+��2.���w��n8��)��-�Q�"L���"F.$��v��������52I������L�I&
�� �������� 5�

�����29�>���3���+��2.����FI����F3���� :�����������������E������2������L�I&
�� ��h��H���a����������5L�"

��55�PF�(�>��55�3���+�155�2&��55F3����553.�����+155L�����1551111111111112��������155�����Decision6/1������559�����55��

�0�y��tty���:�TF!�B?���������

�Z ������������52�2������15L���59�D[5���b�G����6��3�������R��~"��	�V&� ����4��6��3������LR��+!"2&�"F:

�������"�!i.6���"N��.�����"F.$���������*������������������.$5���� 5��>���3�������-�@��&�	�� V�!����2����?)�

�����������������������5����O5H�&��5)(�e!��5.���+&��.������2���	����:��K��O���������"F.$�� �C.!��K����$I&�+!"2&

����������������#�5V�8�_�2\��)�!"�&�+&��.��������.$����A`�C���A9"���O(�2������_'�9�X�9"������$���1511��������

�55�3���~"55��	�556��E-������55)������(�3.55G
��#"55:��55�����559������9�55�R����55��������#'.55G��"55�(�>��

��#�55V�����55.:
���559�A55�����A55���55)FV��9��55)(�j��55�����55��2����55L������552�2���� 55:��55��2���>�V55/

����55��������������55V!�
�����.$55����A`�1C55��� 155:��55�6��3����55��2���	i55(�+��$55.���	��_�5529���,"55!"�&�

����8���������#�V�8���Z�����������������������.$5����;'(q5(��`�5)*����5L�B��E�5=&��O5L�>��5�3�������-�#�152&�	��@13!�



��
��

���

�����������"F.1$5��������'��5I.����5L������52�2���59��)6�V5/�%5��:�QF(�B?���|�G8�(�D�E�@�\��E-��(�.6

����������������5����5�`'���N�9��������7��:-�+.!�	��@3!��4�,��"N-�+1&��.�������������`�5)F������52���	'5:-�"5F:��

=&�	��@3!�)��-�"F.G���.���mG8����,���2(��(�.6����.$�����Z 

��

0Z ���������k��[5���|�5G����:��K���C:��":�$��7�C:8��"������.!�	����L�I&
��Y?,�a��&�7�F<�� V�!

	�9������)��:�aI.!��.��Z 

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

��������������������"�G�B"����������������I������������������������������������������������������������������������������������������"��������� !"���#�$��
���������������������������K"���>��������������������������������������������������3���+��2.���B?�IF.���a��.�����G��G�����-��!"��6���

�����������������������������������������������������������������������������������6��3�����7���R���+PF���X��L�m�`��@.V���

��

��

��

��

��

 

 

 

 

 

 

 



��
��

��v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��V!��
���*�������W�,��*����(��!�2.����?,�A\�+&��
�!������>���3������������

��


