
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

MOMVFR800F Напечатано в России 

VFR800F

VFR
8

0
0

F



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

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

1�.����������������	.��
��������������. ���������-�������
.�-��������������-��2�����

���2����������0���
������
���������������������+���	.��
�!
���� ���������������0�
�������	��	
������	+����	������������
�����2����������������
����

3�4567�8��������"#$%&�'#(#)�*#�+�,9:�



�����������

�● ;���	�<����
�����+�	
�-��� �����!
��+��.�-������������ ��������� �
�����
��

�������	
���

	
� ����

==�>?
����
���@��������+�
A
�����

B�-��������������.����������������
������
���"#$%&�
;�������������������������
���"#$%&+�
� ��������������������	��������	��
�����
�������+�
���� ��������
����!
����"#$%&�-��� �
���
�����������-!
������������	
����

�����.�����������2����������.�-�!
���������	��������������	����������
���� ��������
���C
�● �������������������������������	
�!
�����������
��	�������
�● D�	
�����������.�������������
�!
�����������������	� +��-������ ����
��������	
��������
�● E�.������������	���������/����!
������.�-�������+�������<������
��������	
�������������������
���



��2��.�-����������.�-���������
�	���<�0�
�
��������������� ��8�
����������������
��+�
� ����������� �
�
�-���.�����	��.�-�������+�
��
���-��.�-����������	��0�	�����
����������!
������������

������������. �� �������������-���� ����2�!
���+��������<����	
����������-��<�� �����	!
���������� ����.<���������	������/�������+�

���<����.�-������������������/��������
���-���������	���������.�	���-�0�����-����������
��-���
�
�������+���
��������
�	���<�0�

8������+�����-�������������������.����0���!

�0+���-��� 0��	����������������.�	���������
������
����B�����	����������������������-���!
� ��� �+�����������������������������

���������/�������+������<����
�.�-�������+�
.	����������������������-�����������+��
�����C

�● ������	���
�������������������	�
�
�● ������������������������	��
�����������
�
��
	���������
�
���
���
�����������������
����������
 ���!���"�# �����$�%&'()%(�*��&+,-./
&+,0-,)�,�����1)�2')�,��3�����!���"�#
�������
�����������
����

$�

����
���
���
��
����
���
���

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

��	
���	
�
��

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

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

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

�������	
�����F�����/�����������������-.�������
������������������
������������!
���� 	<��.�� �	���� �.��������� ��
�
�	���<��������



�
�������

� ���
���
���� ���� 4

� ����������� ���� 6G

� ���������
��
����������� ���� 7H

� �
������������������������
��� � ���� IJ

� !�"
�#���� ���� 66K

� ������������������������� ���� 6J6

� $�"����% ��������� ���� 6J7



�������	��
�

���#��!)�%#-������!��%+ �(��.!%)#'(�!�)�%#/���-!0#��!� �0%�

1&�0��# #'��#2�3!�)! !'&�#*��!+#��4� #��"�)# ��$�!�0%!5 #4 ���

�#���4�%#-���*

&��%�
��������������
���
����''''''''''''''''''''''J
����������()�����������'''''''''''''''''''''''''''''''''L
*��%��������
�����������
���
����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''66
&��%�����
��
�
��
����
�����
�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''64
+
�
��������
��
�
���
�����
��#
��"������#
�
�����'''''''''''''''''''''''''''''''''6L
�����
���,���
��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''6H



6

	
�-!

0
#��

!
� $

;�.�����������0����������������
���������!
� ��	���������2���.�-�������C
�● � ������������������
����������	� +����!
����� ������������	
��������
�● B�����-�����
���������������������������!
�������������+����. ����������. ���������!

����
������
� �������������
�● D��-��	
���������������������0�����������!
������������������������������������������
E
���	�������+�������<������� 0���� 0�
��-�0+���������������������������
��

�������	���
��������
F�����
�-��� ��/�
�C�2��� ��� �����������
�������
������
��	<���������������
�����!
���� �� ������� ������� ������ ����-	�����
����/���������� ��2�������������
������!

���� ���66

��������������
A.������+�������2������	����������������
-����������-������������������-���	���

A.������������+������ �����2���������������
����/��������� ��2��� ��������
������
	�
E.�����������	�������	+����������-������
����������������-���������� �����	��������
-����2	������+���
����������������������
���������0+�������������������������������
�0+�
���������������
������������

�����������
����	��	����������
���������	���������� �������������	��0���!
����
���+� ���.0������ �����
��
������� ��
.�-���������������	�����������������������
������
��+����. ����� 
�	���
��������������+�
��-�����+���	�����������������������	����!
������

����
�����������������	�������������
���������������������������������������
���������� 0��������������������D�������!
���������+�������	�����������������������M	�����
����� �
��
�������	���������������������!
�����������������	0����������
��������

&��%�
��������������
���
���

��������	
��	��������������	
��



7

	
�-!

0
#��

!
� $

������������������������

������������	��	��������
��2�������
���������. ���0���2�����������
��������D��������������	��������������<�!
����������������-�����������
����������������
������+����. ���	����������������������	��!
����+�������-��	��������������������������!
���� ���� ���������� �� ���� ���.0��������
����-	�����-�	
�� ����������

�����
������������������	������������

D�-���������� 	��������� 0������������+�

����������������������������� �������!
����������2����.����� ����-�����������
	�����������������A�����������������
�
���������	0	�2������2	����.��������
!
������������������	����+���
�
���-	������N�
.�-�����������������

��������	���������
�	�����
���
���

O�
���������-������������
������������ ��
�������.���2�����-����
������	<��������
����������.���������������������-��������
����������.�����
����	0	�2�������
����

D������
�
�0��.����������0�����������-��
�	����������-����������������������	-������
�����-������������

 ����������������	��������������!����

E��������������������������
�������������
�����������0����
����������+��.�����!
���<������.0����	��.�-�������������
!
��	��������D��.0������������������-	���� ��
������������
���������
���������-�
�����
�.�������������������0����
�����.�	����!
�����D�
������������ 2�������������	����	�
��	-��P ����6HQ��������������-����������
��!
��	
����������
��+�����
������	����������!
����
�	�� +�
���� �����	��������������.�-!
��������	����������P ����6LQ�

"��������������#���	�����$%�
�� �	���� ������� � 2��� ���������� ������
��2���������.�-���������R�������-	�������
�������� �����
��!����<�����	���������� +�
���.0�������������������������������	���!
� 0� ������ �� ��2���+� ���� ��� ��-��������

&��%�
��������������
���
���



8

	
�-!

0
#��

!
� $

������������������������

B�����.����������������-�
� ���������������
��������-�
� ��������<�������-�	0�������
�������������	��
����������������
����
	����������D�
����������������������������.���!
�<������������������	��0�����<����0�

��	
���	
�
��

�!�!&����3��%!�#�("�(� �(� !&�5�
��)�3#-!)*����/#���)!�!&��#��3���
%!�#�)!+� �"�-"# $�0! �%9��!-�#�(��
0%"�� �&��� #�$�!)���/!��*

�-��3#4 ���#/!� $�(�"� -#)&�� !)��
���0%!"� %"#�)!)�0!)�:��� ��
0%!�-"!� $�%#�! ���0%�&! !%�/����
"���+�������2# $�"!-��/!)���!��%�
+#:)�)!�!&����3��%!�#*

����������� ����������B��� ���.0��������
� -������ 
��	������<���R�������������
��	���������������������� ��������+��!
.�������������	�<����������-�
���������!
���+�
���<������������������
�0���	����0��

R�����2������������-������������������
��������+���+�������������0���+������������!
���������2����������
����R����������������
-����0+�� 
������������B��������+��������	��!
��
����
������B�������������������-����!

����-�.�� 0����������+�����
����	��+�����!
� �	���������+������-����
����������������
��������+��.��������������������2�����!
��
���������	����������������+�
���� �����!
�������������-	��8�
�������
�����������!
���������
��������/��������� ������� ��
����������������
��

&���	���������
��	�������������������

E���.����2�����- �����������
��� ������!

��� 	�������� P.�������� �� ��-�.�-� -���0�Q��
�� 0���������
�����	����������������������

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



;

	
�-!

0
#��

!
� $

���������� �����!��"�

����������()����������

D����	
�-�� ���2�/���
��-����������
!
����������.����
�����
���
������2�����!
����
����D�
���� ���-���0���������������
�������������������������������-�����
�����������������	���� �������������
����	����/�������+�
���<	���.�-�!
���������������������-	���������������
���� 0���.����
�����
���
+�����
��������
	���������0�

R�����.���
��������
���
����
������+�����
��
�������0�������	���������+��.��������

������	�
��������"#$%&������0�-���� �

D��
�������-���0���������������� ��
���������2�/���
��-����������������
���	��������������
C�

�������������������������������	�<���
	
�-�������������������������������	
�!
�����������
��	�������

�������������-��
���������	
���������
���������	��������0�.�-�������+������ ��
����������������� ��������
����/�����!
���� ����0���
��������"#$%&�

-�$��-��.�/��	0$��-&�"
��1
� �BE1ASTUR�UVWR1XR�U�O�YX�
����BEZTMDRUR��������.��������
����	
����

�02+3�024+2�!2�/��-0$�42*-&�"
��1
� ��������BE1ASTU[�UVWR1XR�U�O�YX�
����BEZTMDAU[��������.��������
����	
����

*�!&$�!2�/��425�-&�"
��1
� ��������BE1ASTU[�U�O�YX�
�������.������������	
����



<

	
�-!

0
#��

!
� $

���������� �����!��"�

�$�5!6	$��$�$		3&357�-0�-8��$�$0229

-�$��-��.:
\�D�����.��������
��

	�	���������.��������������
��
��
� ������������������
���O

	�	���������.�������
� ��������-� ������ ����-�

\�B�����.������

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

\�D����-�����������
������
�.�����������������	������!
���+����������������������������+���-����������+�
�������	�����������.��<�����

\�O

	�	��������� .������� �������� ���	�� 
����	�
P���
������Q+� 
������������������-� ��������
�����
������ ����<�������B���
����
���
���� ��
���������
���-����� �����������	���������� ��0�����
���������
������2�����-������

\��������������������������������	
����������	������
���� ������������������.�������

	�	���������.���!
������T����������������� 0����������������������
�
����������������������������
���

\�]����<����������-������.�������������-
���	������
���
���������F�����������������
��-� �	�.���������
����� ����������

��������	
��	��������������	
��



=

	
�-!

0
#��

!
� $

���������� �����!��"�

�$�5!6	$��$�	0;<	2�0$+!$�-0$9�

-�$��-��.:
DR�EU8�X�OU[+�8EZ�O���TZOUR1[�ZE�VST^

� �
�����������	����0������<������
���C���
��������
����

���	
����� ��
��������
� ���������������������=>?���'

�$	528	$�-��-@0$�!62�!!��$@03A	!���$	�2��3$0$B9�

�02+3�024+2�!2:
�EBE1DTUR1[DER�EME�A�E�ODTR�T�BR�R�E]8O�Z�A]E�

\�A�����
�������������������.��	����������������-
����	-���
���	�����	2����.�-����������	����������������
���

\�B����������	�������������.��	�������+����������������������
����	
�����������	�����
������������	
��������

\�E.<������������������������.��	����������.�������������
�������������������������������������� 2������
��������
���	���	������	-
	�=C>��,'

\�����.����	����������	-���������������� 2����=?��,'

\�D����
�����	����	������������
�	�����-���� �����������
�.��
�����+�
����<����������
	������	���



>

	
�-!

0
#��

!
� $

���������� �����!��"�

�$	528	$��$�A$+�2&�$&-0�!A$�-029
]OBE1DRDE�ZO]EY�BE���O�1RDTRY

D����-.�������D������������

�$	528	$���!�D-0&$E!28�-�<!�$B9
�����������-�	0����0����� 0�2���0C
_U���
����������`
� B��������FG>����/FHG>��@�I�#FH�JK�LMN1
� ]������ FC>����/FHC>��@�I�#FH�OF�LMN1
_�����������������`
� B��������FG>����/FHG>��@�I�#FH�JK�LMN1
� ]������ FC>����/FHC>��@�I�#FH�OF�LMN1
��-����2�� C
� B��������=F>IP>QR=PSIT�/G?U1
� ]������ =?>IGGQR=PSIT�/PJU1
Y��
��2�� C� :?a,bc� d>=:efg9baf
B�������� VFFFW�X� YJ>W�Z
]������ VFFF�	� YJ>R�Z

��������	
��	��������������	
��



?@

	
�-!

0
#��

!
� $

���������� �����!��"�

�$	528	$��$�-&!�$�!7�-��-�$��-��!9
������2���.�-������������������������������
���� ��
2������-�<���	�������	�

�$	528	$���!�D-0&$E!28�-��-�5!*29
U���
��������������� ��.��-��

�$	528	$���!�D-0&$E!28�-��0!*-+�-8�E2�!9�

;�������-�����+����. ����������������������. �������������
�����	�������-�����B����.������N�
��FG��
�JG�##'



??

	
�-!

0
#��

!
� $

�● M	��������������� ���������� ����������
�-� +����������������	
������	��+�����������
������
�0�
�● �����������������������������������!
�������	
����-�����	���+������������������
������
��
�● ����������������.�-����������������
����	��0�	�����
����������������������

'���(������
��
� �����2������������� ��.�-������������!
�����������
���� ��2��� �� -�<����� ���-+�
����
��������
������
	�����-�<���	�������	�
�������������<��������
�����R-��������!
�����+��������������������� ����������� !
���	��������

❙�)���
;����/��������� �����������������������!
�����.�-�������+�0���2��-����� �+�������!
��	�<�����2��	���-���	�
�● h�����������. ���	��.� �����������������
�����������-�����	� ������2
���

�● h��������������������-������+�����
���!
�<������������-�.����+�������	��-�<��	�
�������-�

❙����#����
B������� ��
���� ���� �
������
�����
�
���������

❙�����	���������������
B���� ������.�� �����.����
�������2���+����!
�����	�<���
��������+����-�<�������� ��
�

❙�*����������	�
i���2��-��������
	��
�������� ����	
������
��-�<��� ��������������������� ������2��� �
P��������
��.���-��Q�

*��%�������������������
���
���

��	
���	
�
��

� �� � "��2��)#��"��5"#� �%�&�
 (+��!4� %#")����3����"�A��*��!�
"%�)(��"+��(�"!� ��$��0#��#+%�
)! !'&�#��!�+����� $�"�2��)#/��
)! !1&0%!"&�*



?B

	
�-!

0
#��

!
� $

��������������
D����������������� 0�K55�
�����.�����������
������
�����
�����	�����.�������	
�-��� ��
���������������������
���������+����. ��.�!
���������2��	�������
�	��������������0��!
��������.���0�0���
������
����������2����
!
��	�������
�● T-.���������-
�0���-����������������������
�����������������
� ��������������-�!
����
���
�● T-.���������-
�0� �������������. ������
����
����������������
�● R-�������
�����

%������
;�.�����������	�<�����
���������C
�● T-.���������-
�0��������������. ��������!
��
�������������������	���������	�
� ��-
��������������������	<��������
	0	�2����	����������������
���

� B����-�������+�	����2�����
��������!
�������������+����. ���������������-����

�● M	����� ��.�� ���������� � ��� 
���-
���
��������
� ;
���-
��������������������0�������!
� 2������
�.��
���������
������	����!
������������-�����	���

�● T-.������������������������������
� B���������������������������� 0�
�	� 0�
�	
�0�������������������������������
�����-� 0���0���-��������-�����//�
!
���������0���.�� ��T����-	�����������!
���������������������������� ��� ��
�����-�������������-���������
�����!
����//�
��������-�������������������
������
���

&��%�����
��
�
��
���������
������



?6

	
�-!

0
#��

!
� $

������������������������#������

�● �����//�
�������������������-������	����
�����������-�����������-���������������

❙�+	���������
�#	�����������,-./0
��2�������
���.��	����������.��
����������
������� PjdgQ+�
����������������<�������!
����.��
���������
����������������-.������
��	��������������������� �� �	������-
����
�����������
�● O���.��
��������������������
��<����
�����-�����	����B������������� 0��.���!
�������0������-�����	���������. ��������
�������+�����	�������
���.�-�jdg�
�● O���.��
�������������������/	�
������	!
������
�����0�������65�
�k��
�● B�����.�� ������jdg����� ����������������
�����-���������<	<�������������������
F����������������������
�● �����������-	��������
����
�����	�� ��
2�� +����. ��.��������
����
��	����.��	�
����.��
�������������� �

❙�%������	����
��������
U����������������������������	<�������	
�!
��
���
������������������� -�����������2�
������
�������.������//�
����������������

��������������-��������������
���������
����������� ������������T����-	���������!
������������������������������ ��� ��
�����-�������������-�������-������������!
����
������-����� 0��	
�0�

❙�"����
�������
���������
B����0��������������������
��������������

���-
��+�
���������+���
� �������-� ����!
0���-� ��������//�
���� +�����	0����M	�����
�������������������� ���������������������!

�����������
R��������-������
��+����	2�����0+�������!
��-�����
���
����-������.���2���
������

��������	
��	��������������	
��



?7

	
�-!

0
#��

!
� $

������������������������#������

 ���	��

�● A���������������
����������������-������!
�������<��
��
�● R����������0�������������������
�����

�����������������������0����+�	�������!
������������
+����. ���������������	��������
	�����
�● A.������+����������� �������������
������

����
���	�������������������������
�● D�����
�������
����������+�� 0���������	!
.�����	2������+������-�������	���������!
� �����������+���
����������� ��	��
�● S��. ���-���������������	�������2������!
����
��+�������-����������	���	��
����
	�
��-�.���������.���
���+�
���������������
������
��.�-����������
�● ��
�����	���������-���������������������
�������	�������	��������

❙������	�
�������!�����	������
���������
����!�	�����	������	����

='� ]���	2��������������
F'��
���
���#
�
��������
�
�
 ���
�
� U��
�����.�
�����	�������-�
� Y����������
�������������
�������+���
�����
�������������.����������	����

� �
���
���#
�
����������������(�
�
��
���

� ;���������������������
�������	��������!
������	��������
	����-�������� -�����	��
�	�
	������ ���������
������	������B��!
���������������������� �	��������
������!
��������������������������
����-���������0�

J'�B����������	������������	�����
� R���� ������������	���������+�	�����!
�����������
�����-���+�������������
��������
���������

O'�A���������
������-��
��-���������������!
������,b*l���� ����������-�-��
��� ����JG



?8

	
�-!

0
#��

!
� $

������������������������#������

1����
��������
�����
����������
�

����-�<�� �������������
���������
�������!
�����-��������2����������
��� �.��������
���	�<�����
���������C
�● B��������������
��������������� ��.��-���
�● T����-	��������
�������������
�����	�� ��
�
����� ���������T����-����������������
.�������-
����
����� �����������������!
�����
�����������<���������������
�● D�������-	�������������� �
���������!
������������ ����66I
�● ]����<����������-������-����-���� ��.��!
-�����������.��-������������
�● D�����	
����������������� ������� ��.�
�
���-�+�� ���������� �

+	����������
�#	����������
O������.	
��������������	<����������!
��������0����������������
����������� ��
��
� ������	�������	�����
������� ��.���!
�������������+��������	����������+�����-�!
�����
���������������������������0������

O������.	
�������������������.����������
.��
����
��-�������
������������������-
����
-�
� ��������������-����
���D��-�
� ������
��-
�� �������	�� -����
	+� ��.����� ���

���-
����������
O������.	
�����������������������
�����!
�����������0��������� ��	�����+�����. !
������������������������
� ��������������
-����
����������-�����������
�����������!
� ���������� ��	������
�������������� 0�	�����0+���������+�
�����
��2�������
��-�����������-�����������	+�����
.	��������������� ��<���+������������
������
�������.	
�����	������	��F�����
���������
��������0������� 	������������ 	�������!
�����������
�������
�0�	�����0+�
�
+������!
���+��-��������������������������

������ �����-	���� ����
�� ��
�����	�� ��
2�� +����. ��.��������
����
��	����.��	���!
��.��
�������������� �



?;

	
�-!

0
#��

!
� $

Y ������������������
�����	������������!
-����������������������.��	�������+�
�������
���. ���������������-��.������
���������
"#$%&� ������2����������
��+� ������ 
�
� ��
��������-����������
����	
����������
����
�������������	����������
���������������!
.�-���� ���T-��������
����	
����������
���
��
�����������������
���������������������!
��������-���������������� ��������
�+�
�����
����+������� ���-�����������	�����������-�!

��� �������-�������������
������������0�
�.<��������-��������B����������	���������

�
��!��.������������������.��	�����������
��2�������
�+�	.������+���������.�-��������
��������	������.��������-�
���������������

��	
���	
�
��


��!! "� � "�9:��#&�����#%����
)!�.&#'�)!3� �0%"�� �&�#"#%4�
�!4�� �#'��� (+���)�0!����� "�
()����� #�$��)��/!�!)*

C!��9�#4 ��"����&#-#�(�! �!� ��$�
�!� �!0!�� ��$�!3!� !�!%��!"#�(���
-�!+������"��#��!)���&!"!�� "�*

]����<������
��	����������������
������!
����������
���
����8����	
������2��������!
��
����������	�����������
��	�����������!
������ ���� 
���
��+� �� �0� �����-�������
����-������	2���	������������������
���

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



?<

	
�-!

0
#��

!
� $

�● B�����	-
��������
���	0	�2��������	������!
�����+��//�
���������������������	���!
����������������������������.�-����	��

������������
��+���������	�<	������
������-���������������	-��
�● D������ 2��������������������������	-��

�&���#������
�����#���,����I�
&���#�����#���,��������6J6

�● D�������-�
���������	-���
+����. �������0�!
����� .����� 
� �����	����������
��+� ���
��������-�/�
��	��������
�● D����-��<����� ��	-���-��� ��	2�����������
-���������������	-������.�� ����<�����

��	
���	
�
��

��%�3%�-&#�����0%#"�$�!��%#-)��
:����3%�-#�)!+� �0%"�� �&�#"#%���
��%$�-��)�0!����� "()�� %#")#)�
���)�% ��$��)��/!�!)*


�!�/!�)!�� %!3!��!��9�# $�!3%#��
5��(�0!�"����3%�-#�����&!�� ��$�!�
"�0!��( $�%�&!)���#'��#��!3!���&!�
"!�� "#*

�����
���,���
�



?=

D
&�0

�
�# #'


(

�������!�� �������;7

�������!�� �������;8

$���%�����%�����&���� �������=;

���!���'�(�!)���� �������<7

$�"���"���"�!������� �������=8

*��+"��"������ �������<B

$��+����!)��'�����"��
�,!����� '����"����� �������<; �

����"�����%�����&���� �������<=

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

*�����!)����"���
���#�"�����#���&��!�� �������<B

�""�&�!��������������� �������<?

*��+"��������� �������<@

$����!�������!�#���&,����&�#
�����'�"���,� �����???

*���,������,�
�"����!'���#������ �����?@>

-!�#��'�����,�����!)�� �����??7

.����!)����������"�

���!)�����%�����&���



?>

D
&�0

�
�# #'


(�!�"������,�����!'� �����??6

����"��/�!���� �������=@

����"�����%�����&���� �������<=

*��+"�����!�#��%����"�� �������76

�!�#��������"��"�������#�%��!�� �������<7

$���%���"!������������ �������7B

$%�!������������%��
������������'����#�"�� �������=>

$%�!��������������������
����'����#�"�� �������=>

$%�!������������%�0�
���#����!)��%�������������'����#�"�� �������=<

$���%��/�!���� �������=;

��"���!����"�&���#� �������78

*�&�!"��������&���#� �������78

���#������/�)� �������=B

	����'�"���,� �������;=

�������� �������;;

��"�#�'������ �������=?



B@

D
&�0

�
�# #'


(


�,�&��

*��������������,�&����
E�#0#-!��-#"�2����/�!�!%! !"��"3# ��(F

���#�"������!�
�������� �����/��� �������� �-���������������������
�����-��������
������������ba�P�81Q��R���
�
��!��.���-�������������-��������+��.��������
���2��	�
�����	�������������
��������
���

�������	
���
)
���
��������
�����������������
�������
�	��
�� ��
������ �������	�	��������
	����4	��#��
.�
���
���
�������������������
���
!�������
�������"�����������
����
����!��
���

1����"�

*���"�� � *���"�� �



B?

D
&�0

�
�# #'


(

2���"������������
�������B6

3"����!)����#������!�#�

E���2����
����������������+�
����-�������������
��6!��PRQ�
������C����.��-��������J+G���

��!���"����!)����#������!�#��
&�%����!��#�"!���!��4� �������>>

5����6789����#�'����&:0�
�����!���!)����)�����"�0���#�)�����%�#�����"� �������B=

���&���;<=<>?@A������"�����%���������"��
;<BCD�>0E@��������"��������%������%�4� �������BB

��"��%��&&����������������&������%�#�����"4

B������������������� ������������	��
�
��
�����������������������

�����"������!�������!�#�0�
��������"�����)0�&���������,!����� '�
���"����0�&��������#����,�4� �������B7

�����&��



BB

D
&�0

�
�# #'


(


�!� �����������	
��
���&���;<=<>?@A������"�����%���������"��
;<BCD�>0E@��������"��������%������%�

���&���;<=<>?@A������"�����%���������"��
;<BCD�>0E@��������"��������%������%�

8���
�� � �������-���������������
��������
����	����������+������
������.����-��
���-�
	�mOn+������
������.����-�����-�
	�m�n�
�������
����.�����������.����

❙�-�
#���
E.<������.���������
����8��������.����!
����m!!!!!!n+��.��������
���2��	������	�
����������
��������
���

❙�����������
��,����
�����
B��.���������
����������������������
.������
�-������������
���R���m!!!!�!n�
���.��������������������-�
�+��.��������

���2��	������	�����������
��������
���
6�
�%����
������
�������
����������
��,����
�����9� �������B<

❙���������
����
,
���
��,
�����������������.���� �����������
	����������������������������-���
���.�������C����III+I����5+5�
������������
8�����-�����������.�������������m5+5n�
��
��������+���
�-���������������������R���
���.����������
�-��������	��0������!

��+������������������
������
�������
����������
�-������������
���.��������
���.������.	�����������m5+5n�
�����������

���&��

�����"�F>G

�����"�FEG

�����"��������%������%�



B6

D
&�0

�
�# #'


(

2���"�����������

B�
�- ������������������������6!�����
L!���R���
����-�����������0��������
����������ba�P�81Q������������
��0���������J!���������������� 2�+�
��
�-����������
������.	�	�����.��������
��
+�
�
���
�-���������	�
��

B��������
�����������4!���������	�
����������.	�������.����������
	<���
���������

�����������-	��������
����
�����	�� ��
2�� ���-��-���
�+����. ��.��������

����
��	������
��������������

��S��. �.��������
�-�����������
���.!
�����������.���+�����������	�����������

���
	� � ��������.��������������������!

�-��������������������
��

��B����-����������������-�����������m
�n�
����� 	�����
����������� ���.���� ���
mL4Kn����������.������������
��+�	��!
������� �����m����n+�� ��� ���������
�!
-����������.	�	�����.�������+���
���
	�
�������������������������������������
����
�����

6�
�%�����
������
�������
��������
����
,
���
��,9� �������66



B7

D
&�0

�
�# #'


(

�����"������!�������!�#�A�
��������"�����)A��&��������
�,!����� '����"�������
�&��������#����,�

�����"������!�������!�#�A�
��������"�����)A��&��������
�,!����� '����"�������
�&��������#����,�

8���
�� � �������-���������������
��������
����	���
�-����������
	<������0����
�������+�����������0�����������+��������

�����+���������	� ��0������<���
���
��������������	� ���-�	0��


�!� �����������	
��


"� �'�
���,������!�#�

�����'�
���,������!�#�


&��������
#����,�


&��������
�,!����� '�
���"����

��������"�����)



B8

D
&�0

�
�# #'


(

❙�����)� ����
���
����
U�
	<�����0������������-���������
�-���!
�����2������
	<���������������������0�!
������������
�����-������.�������C�5+6����II+I�
�k��
P�k655�
�+�����k����������k����Q
�� R�����2��
�������������������2�+�
����H�
�k��PK�����k�Q+����.�������C�m!!�!n�

��Y���2������5+6�
�k��P�k655�
�+�����k��
��������k����Q�����.���2������II+I�
�k��
P�k655�
�+�����k����������k����QC����.��!
������m!!�!n

R���m!!�!n����.������������ 0��	���0+�
�.��������
���2��	������	�����������
��
������
���

❙������� ����
���
����
;���������0��������������������.����
��
�-������������
�����.����-�����-�
	��B�!

�-����������������0������������� �����!
��������������� 0�� .�������������
��
���.����-�����-�
	�PmOn�����mdnQ��U�
��+����!

������0��������������������
��mOn��
.	�������.������������� .�������������
���������
���.�����������.�����
�����-������.�������C�5+6����II+I�
�k��
P�k655�
�+�����k����������k����Q
�� B����������� ����
�-�����C�
���.��������m!!�!n

��Y���2������5+6�
�k��P�k655�
�+�����k��
��������k����Q�����.���2������II+I�
�k��
P�k655�
�+�����k����������k����QC����.��!
������m!!�!n�

�� B���.������
�-������������
���mOn�
����mdn����.��������m!!�!n�

R���m!!�!n����.������������ 0��	���0+�
�.��������
���2��	������	�����������
��
������
���
6�
�%����
������
�������
������,
����
���
����9� �������B<



B;

D
&�0

�
�# #'


(


�!� �����������	
��

❙�����������
�
���
E��.��������������
���������������
.������
�-�������� .�������������
��
���.����-�����-�
	��
�������������
����������-����������
���������� 0�� .�������������
��Pmjn�����
m�nQ��U�
����������
���������������
��
mjn�.	�������.������������� .���������!
�������������
���.�����������.����
�� B����������� ����
�-�����C�
���.��������m!!!n

R���m!!!n����.��������������������-�
�+�
�.��������
���2��	������	�����������
��
������
���
6�
�%����
������
�������
������ ���
�
���9� �������B<

❙���#�������
����()� �
����
����/� �1

�����-������.�������C����JK����6J4�o*
�� D����JK�o*C����.��������m!!n

��Y���	�644���6J6�o*C
!�]���������������-������ �
���
��������	� ��0������<������
���

!�E��.����������������	����0������!
<������
����P��
�-������������Q

�� � 2��6J4�o*C
!�]���������������-������ �
���
��������	� ��0������<������
���

!�Y������m6J4n�P�o*Q
������� ���� ��������	��� �0������<���
���
����������������-
��+������������
�0������������������������.�����+�
�����
� �	���������������.������������������
F����������������������

❙���#��������
�����/� �1
�����-������.�������C�!65����K5�o*
�� D����!65�o*C����.��������m!!n
�� � 2��K5�o*C
!�Y������mK5n�P�o*Q
��B�
�-��������������	� ����	��������!
�������������������������������-
�0�

�����0��-!-��������������������



B<

D
&�0

�
�# #'


(

❙�6�
�%����
������
���������������
��
��,����
�����H�������,
����
��
�
������������� ���
�
���

S��. �.�����������
�-�����������
��
���.����-�����-�
	�mjn+�����������0����
�����������������
������P���������
���� 0������
��mjnQ+�����������	��������!
���
���
	� � ��������.������������������
�����
��mjn�

S��. �.�����������
�-�����������
��
���.����-�����-�
	�mdn+�����������0����
�����������������
������P���������
���� 0������
��mdnQ+�����������	�����!
������
���
	� � ��������.�������������!
����������
��mdn�

�����"�F>G

�����"�FEG

�����'����,���
���!�#�

�����'����,���
���!�#�

��������"�����)

��������"�����)



B=

D
&�0

�
�# #'


(


�!� �����������	
��

❙�6�%
����
 ����
�9� �������6@

❙���
�
��������
�����
�����
B�
�- ��������������-�
�����������-��	
��
����������������-������.�������C�
���5C55����6ICKI�P�� C���	� Q
B�
�-�������������.	�	��.��2�� ����5C55+�

�������
�-��������������������������
���� ��������
	�6ICKI�

❙�3�
������
�
,���������
8������ ����	���	��������������	��
+�
��
�-��������������������������������
���-�
����������������������
������
��!
��������������
�����	�����������������
������������������. �� �����������.��!
�������������������.��-��������K��
	���
*��(�����������#%��
�
,���9� �������7@

5����6789����#�'����&:A�
�����!���!)����)�����"���
�����#�)�����%�#�����"

5����6789����#�'����&:A�
�����!���!)����)�����"���
�����#�)�����%�#�����"

S��. ��-������������ �����
���������	�
�����������������������������-�
�+�
����������	�����������
���
	� � �

5��� 3��#�)�����%�#�����"

�����!���!)����)�����"�
D���������	�����������
���
	� � �
A��������������������.��������K��
��
�����
������������ ���������
��!
������	����������������



B>

D
&�0

�
�# #'


(

3�����#"������!�

D�����
	����	�<�0������������.0������
�������������������������
�� D�����
������
�� D�����
��������
��������
�� D�����
������
���������� �
����.����-����P"=ggQ

�� T-����������������-��������
������
�����.���

�� T-����������������-��������
��0�����������

�� A�����
�������
���.�����������.���

D���������	�����������
���
�� � ��� �

D�������
���
	� �

E. �� �����������.��������������

D�����
������

D�����
��������
��������

D�����
������
���������� �
����.����-����P"=ggQ

T-����������������-��������

�����������.���

T-����������������-��������
��0�����������

A�����
�������
���.��������
���.���



6@

D
&�0

�
�# #'


(


�!� �����������	
��
R���
����-�����������0������������������
bpp�P�X81Q+�� ����������������
���
	���
��������J5��
	��+������ ��-�������	�������
�����������	��
+�����������������
��
����������-��������������
����. �� ��
�������� �����������
���������� ��
��
�-������

����
 ����
�9

= �A���������
������-��
��-�����������
����������ba�P�81Q�

F �D���������	�����������
���
	� � ���

���
	� � +���
�������
�-��������������
�������	���������

J �D���������
���
	� � +���
������������
������.��-�����	�� ���� �
������. ��������
�	�
�����������������
	�����������
���
	� � �

O �D�������
���
	� � ��B�
�-���������	��
����	���������

G �D���������
���
	� � +���
������������
������.��-�����	�� �����	� �
������. ��������
�	�
�����	������������
	�����������
���
	� � �

K �D�������
���
	� � ��B����	�����
��
�������������������������������!
����
��	��������
����



6?

D
&�0

�
�# #'


(

����
 ���
���������������9
� �������������	��������������	�������
��
����

= �D���������
���
	� � +���
������������
���.��-������.	�� ��	���������
����

F �D�������
���
	� � ����. ��0�������
������
	��������������������������
������
������
���������� �����.�!
���-����P-�������������
��������� �
����.����-����P"=ggQ�

����
 ��������
�������#%�
�##
��� ����/[\]]19
� ���������
�������������
�������/	�
!
����������������
���������� �����.�!
���-����P"=ggQ�

= �D�������
���
	� � +����. �� .�����m n�
P�������Q�����m n�P� 
�Q�

F �D�������
���
	� � ��B����	�����
��
����
���������� �����.����-����
P"=ggQ���������������������������!
����
����������-��������
�������
�����.����



6B

D
&�0

�
�# #'


(


�!� �����������	
��
6�
�%���#������������%�
��#���������
�
��������
��,9

= �D�������
���
	� � +����. �� .�����
m
�k�n���m
�n�����m����k�n���m����n�

F �D�������
���
	� � +����. ��0�������
	�����
���������������������������
������
����������-����������0����
��������

6�
�%���#������������%���#�������
���
���
����9

= �D�������
���
	� � ������ .��������	�
m�k655�
�n�����m
�k�n�

R�������
�����������.����� .�������
m����k�n���m����n+���0�����������.	����
�-����������m����k�n�����m����k����n�

F �D�������
���
	� � +����. ��0�������
	�����
���������������������������
������
�������
���.�����������.����



66

D
&�0

�
�# #'


(

����
 ����������
����
,
���
��,9

= �D��������������������������������/���

F �S��. ������������
�-���������������!
/� +�����������
���
	� � ����	�����
��
���.0��������-��������
������. ��������
�	�
����/����������
��	�����������
���
	� � �

J �D�������
���
	� � ��D�������������
���������/���

O �B������������� � F ��� J ������������
������������/��

G �D�������
���
	� � ��
��������������������������������������
B�
�-������������������-�
�����.	�	��
.��2�� +������ ���������������
�

�.�����������.��������
�����������

���
�� � +���������� �	���������
������������-�
����
	����+�
�
���
��
	<�������������
R���	��������������
��.��������
���.����mL4K�����n�����.�������m����0n+�
���������
����������������-��������
������������m
�n�.	�������.��������
m!!!�!n+���
���
	�������������� 2����
�����-������.���������
D�������
���
	� � ��������.��������
m555+5n+����������.0�������������
	���������������������-�
���
D�������
���
�� � ��������.��������
m!!!�!n���������������������. �� ��
�����������������
��0������������ 0�
���� �	<���������������-�
��



67

D
&�0

�
�# #'


(

��%��!��������������"�����
� 2���"�����
�"����!��
!#�%��
��#�����

� 2���"�������!)�%���#��

� 2���"������'���!�
]��������������
�����������������

� ��%��!�������������#������6HC?:�
����&��#����"��6DIH9JC:
]������������
����
�������������
���������
�����-�����������������!
����ba�P�81Q��� 
�����������������!
���������������>?a� �
]����������������������
�����
-���������������������ba�P�81Q�
�� 
��������������������������!
������bpp� �
2�����,
�������
����#��
��
�%����,����9� �������>;

� ��%��!����������"�%�����#������!�#�
� ]����������������������
�����-���������������������ba�P�81Q�
� ]��������+�������.�
������������
����-���� ��-�������������
E����
��������+�
�����-���������������-�������-
����	������
�������C�J+G�������

� ��%��!����������"�%����#!����
&������%��&��!�
]����������������������
�����
-���������������������ba�P�81Q�
Z���������-��	
������������
2�����,
�������
����#��
��
�%����,����9� �������>;



68

D
&�0

�
�# #'


(

� 2���"������"����!�����#�%����#�����

� 2���"�����
��"!������
���������"��#����'�
����&�

]�������������� 
��������
�������.	
������������ 

� 2���"�����#"!���������������"��#����'�����&�
� ]����������������������
�����-���������������������ba�
P�81Q��Z����+������ ���.�������
���������.��-��������
65�
�k�+����. ��.�-��������������������� �
���.����
� ]���������������.�����������.	
������������ �
2�����,
�������
����#����������9� �������>=

� ��%��!�������#���"�'��&��������
�,!����� '����"����
]����������������������
�����
-���������������������ba�P�81Q�
2�����,
�������
����#����������9�

�������>8

� ��%��!�������>EK�
6�����!�"���#����'�����&�:
]����������������������
�����
-���������������������ba�P�81Q��
Z����+������ ���.�������
������
���.��-��������65�
�k��
2�����,
�������
����#��
��������9� �������><

2���"���������&���&&���!�'����6LCKK:� �����??<

� ]����������������������
�����-�����������
����������ba�P�81Q��� 
����������������������
����������>?a� ��Z����+�����
����-���������
�������������� ��
���
� Y������
��� ��4��
	�� �����������47�����+�����
-���������� 
�������



6;

D
&�0

�
�# #'


(

��"!����!�

�M�"!����!)��"����!'���#�����
� ;������	
�-���������������� 
����������-����2������������������
� R��������������-	����������� ��������������+�������	
�-���������������������!
����
��� 
������������-�H��
	����������������+�
�
�������
����������645��������
��� ����������	��	��� 
�������������	
�-��������������+����������� 
���������
������
���� 0��	���0�������� 
�����������������������������
�������������-	��������
����
���������� ��2�� +����. ��.��������
����
��	����.��	�

����������
����� 
����������������

� M�"!����!)����������"��#����'�����&�
D���������	����������+����. ��
������������ 
�������
�������.	
�����	������	�
� T���
������ 
���������������.	
������������ �
� 
��������������
������������������� �

��%��!�(���&�
;��������������������/���

���"!����!)�����&��
����%�#�����"� �������6>

��"!����!)����&�#�(��
^� �������������
^� ��M����������



6<

D
&�0

�
�# #'


(

�*���"���#�"�#�%����%��!�

�*���"���������

@�� �� 
��������������.������������

�M�"!����!)��#���'��'���%��!���/��
Y������
������+�����
������
����-�����������0������������������ba�P�81Q��
Y������ 
�����������-����������������������
�����-���������
��A
�-�����������������������+������ 
�������������������������-�������������
������ �������

���������
�����-���������������������bpp�P�X81Q�����,b*l�PM��
����
�Q�

��&�"�����%����
�
�������k� 
�����������
����.��	��������������
��+�.��
����
���	���
��8����������. ����-��������-�-��
��-��������+�����
��
�����-���
�-�����������0������������������

bpp�����,b*l�

M�"!����!)��#�%��!�
E. ��������������������������������>?a� �P�
�Q�
��B������.0�������������������� 
���������������������bpp� �P� 
�Q�P����������.	������.�����Q�
����������
������������



6=

D
&�0

�
�# #'


(

"�	� ��!
��������������	
��

��&�"��!�"���#"����!�
M��
��	����	����������
�+����������<���
	����������
���
U�
�����
�����	���������-������
?!�.��-� ���������	���� ��.��
�������

�����

�������������







��������������

���������

❙���
���
��
= �B����������	�����������������������	�����

F �D����������
����-���������������������
����������������,b*l�
��;���
����
��������	����-������ �����!
���	+�����
��������������������������!
.	���������������

J �� �������
����-���������

❙�0���
���
��
��������
������-���
�-��������+������������
�����������������������������bpp�P�X81Q�

�G�
1	���
��
�5�
	����
�	���
����
�#�������	�������
��	�����!��
��6
��#�

��G�
1#	����
�����!��
�"�

	��G����G�
7��	����	�������

=

F



6>

D
&�0

�
�# #'


(

����&������%�#�����"
Y������������
���qp>G55p��.��	�������
������������������	��
+�
�������/	�
��!
����	���������������������
D���������������
�+����. �-�<��������2��
���������������� 0��	��
�

!�����
���
��
����������#%�
�
�
,���������9
E��.�������������
������������������
�	��
��� .���� ��	�����������������
	
�- ������
����������������������
���!
��������
������������ ����-��������
	�����������������D�������+������ �
� .������	�����������������K+�����
�����
�������K���-���������������� ����
��H���-�

3�
������
�
,���9
� .���� ��	�����������������	
�- ������
������������
���
�0��
	����������������
����
������������� ������������	��
�

����
,�##��
��
����������#%�
�
�
,���������9
E��.�������������
�������������������	��
�

❙�2����#�,���_2=`H�_2F`�����_2J`� �������>>

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

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

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



7@

D
&�0

�
�# #'


(

#�����
������	��
�	�!� ����������	
��

❙�+������(�������
�
,���������
= �]��	���������������� �������7?

F �D�����������
��������������������	!
��
��;������������������	��
��
�������
��B�
��������������������.�����������
������������
�������������������	��
�

J �� .������	����������������+����������
����
���������
��B�
�-��������������������������������
���-�
����������������������
������!

����������	
�-������	�����������������
T���
����������������. �� ����������!
������������K��
	�����������

��D���
��������� �
���	�����������������
����������������������	�������	�

O ������ 
����������������������
����!
����+���
����
��������������������!
� �������-�������������U�
��+�����
� 
������������������	�������������!
��
���������

D�������-	��������	������������	��
+�

�������������������������������.���������
0�������0��	��F�����������-��������

	�	!
������	��.�������

� .���������������	���������������������
� 
��������-���������

��A���������������������-������+�����

����������	���������������bpp�P�X81Q�
����������K��
��������-��������	������

�%!"��$�8
�������#��	����
�
������

�%!"��$�?
���������	����
�
������

D�����������
���������
D���������	���������������
���������

�%!"��$�7

�%!"��$�6

�%!"��$�B

��&�



7?

D
&�0

�
�# #'


(

�����"��#�%��!�
]��	
���������������������	�<���������!
�	������-��������������+��������������������

= �A.������+������ 
�������������������
��0������������������ �P�81Q�

F �B���������
����������������ba�P�81Q�

J ��
����������������	���������	�P-�����!
��������
����Q��Y�����-��	����������!
������������
�����������������+��������
.�
�����	������� ����� �������������

O �B������������-�
� ��������������
-����
����������
���
	���������

R����������������-��	
����C

= �E�
�������������	��-����
	+���������
��	�����������
���
	���������K��
	���

F �B����������. ��	��������	�	�-��	
��

J �R���0�������0�����	������+���������
�����
�������������	��-����
	�

O �R����������������-��	
����+��������!
���65��
	������������������� � = ��� F �

❙�2�������,������������������ �������>7

�������	
���
8�,�������!��
�"��
��������������
�
��
�9��
	�����

��
����
�	����������
��
�:;;����������
��
�
�
�

�<=��
	���������
�����
���#�	����	��

8�-���
�"�������������� �������� ������
�������
��#4
��# �������� ���!������
���"����!��
�"�
���#���	���������
���

8�&
�
!����	����������������!��
������ ��������
 �������

�9����������
�����
���"��	�#��
�
�# ����������#�

8�-��!��
�"��
�����	�
�������������"����	�#����
�����
�"����������	
�

=

F

J

O



7B

D
&�0

�
�# #'


(

��"!����������
���� ��������
�����<���2����	���������

���.
����������+������
����������������
������������-+�����������	�<�0�N�����0�

R����
��������������	�������
��	����
.�
�����	����+������������������������
��
����������

;

H

8

7

6

B

?



76

D
&�0

�
�# #'


(

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

��#��#��#��#��#$��$�� �����"��"��

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

����������#$��������������%%���

D��-����������������� ��.�
�� 2�������!
� ��	
�-�������	������

�����
����9�U���
��������������� ��.��-���
-���
�
������
9�I4������ 2��P��������!
������
��	������	Q�
2#�
�����
�����
,
���9�46+4���

❙�A��������%�
���
����� �������?8

��"��#����"��+"����"�
E�
������
� 2
	�-��
�+���������
������
-���
�
� 2
��.�
���������������������
�����������
�+����. ���
� ���
� 2
	�

��"��#����"��+"����"�
= �B����-�����
����������
� 2
	�������!
������.�
�+���
���������-�<��
�����

F �T-���
����
������-�
������
� 2
	�-��
��
��8�������� ����+�����
� 2
�����
-�<��
�	����

��	
���	
�
��

	��-��!3��!0#�����"-%�"!!0#���*�
��
!� !%!+�!��!�%#:�������)�)!+� �0%�
"�� �&�!+!3#)�����%$I-��)� %#")#)*
J� �� #�!" ���"3# ��$������ ���5 !���

%(�!)�������!�� !5�&!"��&%��! &%��
 !3!�0�#)��*

J� �%!"!� ��%#�! ���� !0�"!)� !�$&!�
"���0!)�:��4*

J� 
�)������!�"� % ��0%!� !�� !0�"!*



77

D
&�0

�
�# #'


(

��%����'����"
1����!)�+!&�
����������2�������������������-������
�������U���
�
���������2�������0������
��
�����
�������	�������� �������78

��T����-	��������������2���������
�����
����������
��

❙������������,
������ �������;7

��	
���	
�
��

�%��-����#�)! !'&����!�2��)!)��-#�
&%�0�����)�"���%+# �����2��)�)!+� �
0!0#� $�"�&!���!���"�0!�"��&���"��
-"# $�A����"�&! !%!)����)!+� ��0!���
5 $���%$�-���� %#")����0!3��� $*

��0!�$-�4 ����%+# ��$�2��)#� !�$&!�
"!�"%�)(�� !(�&*�K#0%�:#� �(��"�
3# $�(��#�)! !'&����!�2��)!)��-#&%��
0�����)�"���%+# ���*

�������**�*��*���!��!�!!! ����������������	��	�� ��������$$��$��$�����������������������$$$$

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



78

D
&�0

�
�# #'


(

*�&�!"��������&���#0�
��"���!����"�&���#
8�����
������	���������������������
-�������������
]�
�������
�����
������	���������-�!
������������+�
�
���
�-���������	�
���
B�
���������
	���������������������
���������������

N9�������'��!�"�������"�!��
?!�.��-� ��.��
�������
�����-�
�������
����-������
� ������-���������������
]�
�������.��
������+����������-����	��
����	+�/�
��	�<	��
�����
������	��������
]����������������.��
���������
�����
��
����	����������-������
� ��+�
�
���
�-����
�����	�
�+���-�
���������-��������������
��D�
���� ��.��
������ ��-!-�������/��� �
��
����	
����������	��. �����-��<�� ���
��������
��

❙������������,
������ �������;7

❙������������,
������ �������;7

������������
����������� ����� 	��



2���	�
�����	���

����*��* �������	������	��


34�����	���
�� ������������������������������������

2���	�
�����	��

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






7;

D
&�0

�
�# #'


(

$
�
���%����� ����������	
��

��!���!��"��!������%���
B���������
���������.��������������� �
������������� �-������������

���	���#��������	���������

����������
������	���������

����������������	���������

D�
�������������-	��������������
.	
����
��������������������
���

❙������������,
������ �������;7




�O	25��*������P3Q2M�	2�

��)# ��$�!�0%!5 #4 ��%#-�����L�#+�!� $� �/�5��&!3!�!����+"#�(M��L���!"��

0%#"�$�!3!�!����+"#�(M�0%�+����5�)�"�0!��( $�&#&����!���%"�����%#�! �*

C)*�%#-����L��/�5��&��/#%#& �%� &M���(�0!��5��(� �/�5��&/��#���/*

*��
�������������
,
�
�����������''''''7G
0�,�#�������������
,
�
�����������''''7I
-��
�%��������
,
�
����������'''''''''''''K4
	
#������������#���
��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''LJ
������I����
����
#�
����
��''''''''''''''''''''''''L7
]���������������������������������������������������������������������������� L7
B������������������������������������������������������������������������ LK
8��	0�-����������������������������������������������������������� LL
D������
��	0���������������������������������������������������������������� LG
@�
������������������������������������������������������������������������������� LI
8� 2
���

	�	���������.�������������������������� H5
O

	�	���������.���������������������������������������������� H6

&
�
��
��#��
�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''H4
-����()������
����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''HL
�
�#
�I���������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''HG
�
�
�
 ���
��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''G6
����
���������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''G4
0��
�����������
��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''GK
+��,�����,����
���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''GL
���	�����
��� �������
����������������-����������������������������������������������� GL
���	�����
����������������
����������������������� GH
���	�����
��-�����������
����������������������������� GI
���	�����
������������	�
��/�������������������� I5
� ���������������������������������������������������������� I6



7=

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

*��
�������������
,
�
����������

���	�������5	�#��������������
�	��
D��.0���������������������
��������������
�������+�������������������0�.�-����������
U�
�������������������
��������������+��������
��
������� 0���0����
�0�0���
�������
+��-!
.������������
���	����2����-����-�������
�	!
���<������ ��������������������	�������!
���������-�� ��0����
�����������������
������
����E.�-��������� �����������������!
����
���������
���������-�
���������������
���������
�+�	
�-��� ������-�����m����������
��0�����
�����.�	�������n�� ���7I

�������	�������5	�#��������������
�	��
��������������	
�-��������� �����������.��+�
���������������	�����
������A.������+�����	�
��������������	���� ���-���� ������+���
����� �������������������	�<������� 
�����
D���-������ ������������� ��� ��0� ��
��+�

���� �����	�� ��-��
�	��� �� ��-�� � �����!
������� ��0�.�	���������� U���
�� � � ����
������������������+������������� ����������
����������� ����������.�����������
B���� �����������0����
�����.�	����������!
����
������	����������������� ����������C
�● ]���	2����������������� �����
����-���������
�● A���������������
������������������������-��!
������������<��
�+������-	��2���� ��.�
�����
	���+����������	��������
	�����������
	�����
��0����
�����.�	��������
�● B���������������������.�� +����������������+�
� �	
������	.�����	2������+������-�������	!
���������� �������������� ����������������
�	����� �����������	�����������
�● ]��	
��������������+�����
�������������.	����
�������	
���+�����0���2�������������� 0�-���0�

��	
���	
�
��


��#���+#:��� �/�5��&!��!����+"#���
�����0%#"�!� $��!� #"����#(���-�"�)#�
�(��)!3� �� # $�0%5�!4�#"#%��"�&! !%!4�
���)!+� ��0!��5 $���%$�-���� %#")����
0!3��� $*����3�#������4 ��%�&!)���#'()�
0!�!�)! %��� �/�5��&!)��!����+"#�9��#�
 #&�+��%�3�#)�� �� �/�5��&!3!�!����+"#�(��
0%"�����!)��"���&!"!�� "��0!�1&�0��# #'*



7>

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

0�,�#�������������
,
�
����������

������������0����
�����.�	������������!
�������.������+����.0���� �������.���������
.�-�������+�������������-�������-�����!
����������
����������
������������

��.�� ������0����
��	��.�	������������� �
� ��������������������������������������
����/�
�������"#$%&�����������+�����<���
�������<�������	����������������	���<	��

����/�
������O�����-������ ��������"#$%&�
��������	���������������.�����������������
-����������0����
����.�	����������������
-���������������������0����
�����.�	����!
����������
����E.�-��������	������������+�
���������������������0�����
�����.�	����!
�����������������.0���������
	���������

�����.�� +���-��� ������������������	���!
����� ��0����
���� �.�	�������+� ��������
����� ���������������������������������;�!
0�����������
����������B�����������������
���
�������������0������	���������	�

8��������"#$%&���
�����	��+����. �������!
-����� ��������"#$%&������
��������������!
��
������0����
�����.�	�����������������
������ ���� ������������
���

��������	
��	��������������	
��



8@

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

$%!�&����,����"�%�����!���#�����

����"���#
&!"�������� �
���� ��'�

�K4

������������ �"�����6��()))��" ����� ����
��������

�����������
��"���

*"+��
!��+( (, ,- ./ -0

1����������� Ï Ï Ï Ï Ï 2

������������������%��� Ï 2

3���4������������ ��!!�����'���!����� Ï Ï Ï Ï Ï Ï 05

6�� �7����!�������4 Ç Ç 2

*�������������� Ï Ç 2

8����#��������� Ï Ï 2

���������"�!�� Ï Ç Ç Ç Ç Ç Ç 9,

��!���#'�:������ �������� Ç Ç Ç Ç Ç Ç 9-

��!�����7���!�����7� �� �������� Ï Ï Ï Ï Ï Ï 2

&7��� �;����� ��!��� ���������J Ï Ï Ï Ï Ï Ï .��� � 9/

*�!��"���7��� ���� Ï Ï Ï Ï Ï 2

*�!��"���� ������������������ �7� Ï Ï 2

6��
�	����5	�#��������������
�	��7
�$�(+,-)�>��%
��������������#�����"���������������#�����
����?@ABC��
	���
��
 ������
���	�!�����1���
��"��
�� ����#���������
�����	����/
��	����������#��#�����"������#����������
�"����%�����
��
������
���
�
������������"������	�������
����
������������	����?@ABC�

�$��,D)�E,(F�>��1��
�� ��
�����������
	��
���
�������
���"��#���
��
�
�
�����# ��
�������������������������
���?@ABC��

6���
	�������	�#�	��7
Ï �$� &���
�	��G����
�� ���������������	���

�
!������	�������	���������
��H
Ì �$� (���	�
Ç �$� I��
��



8?

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

$%!�&����,����"�%�����!���#�����

�����#�	��7
�<�$�&���	����
����
���
�#4���
���	�����#
�����
������#������
������#��
�
���	�����#
����
���	����
�
���
�J�$�1#������
������������
����
��
����������	��5	��������
������������� ���#4
���������������������#�
�������
�K�$�I��
�������������������"���	��������������#���
 ���	���

����"���#
&!"�������� �
���� ��'�

�K4

������������ �"�����6��()))��" ����� ����
��������

�����������
��"���

*"+��
!��+( (, ,- ./ -0

����� ����4��� Ï ��� #��(�)))��"<� Ï �Ì 0,


�������;�������� ��'�4��� Ï Ï Ï Ï 0-

1��"�������� ��!���J Ï Ï Ï Ï Ï Ï ,��� � 90

����!����"���#7����� �� Ï Ï Ï Ï Ï Ï 9=

1��"������!�!��"� Ï Ï Ï Ï Ï Ï 5,

6#���������!���>!������ Ï Ï Ï Ï Ï 0)

������������!���������������:�� Ï Ï Ï Ï Ï =)

&!���������#�����%��#?�������'�!����� Ï 2

6#��������� �������� Ï 2

*�!��"��!4������� Ï Ï Ï Ï Ï 5,

@� ��!���!4��������J Ï Ï Ï Ï Ï Ï ,��� � 0)

A�����'����� Ï Ï Ï Ï Ï Ï 0(

�� ��!�� Ï Ï Ï Ï Ï 09

A���#B���'��B������'������� Ï Ï Ï Ï Ï Ï 2

����!�?$��# Ï Ï Ï Ï Ï Ï /)

�� $�������������'�������� Ï Ï Ï Ï Ï Ï 2



8B

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

&��������������������
�����.���������.�-��������������
������
���-�
������.0�����������������<������ ��
��-	���� ��������������
��������.�-�����!
���������
�� 	���������.���	���� �����!
�����������B������������ ����-	���� ���!
��������������-�
����.�-������+� ��
���
	�
�������������+��.���	���� �����	��+�	��������
����-����������+� ��������	<������
�����
���.�������������-��������� ����	������
B�����
���������-�
������.0����������������
���	�<������ ��������
C
�● �%!"��$� !0�"#�N��������.0����������!
����������������������� ��.�
�� ���7J

�● A%!����$�#(�-#��!�&#�N���������������!
����������
� ��������������	�-�
� ������
�����0����������0��	���� ���GK

�● �%!"��$�)! !%�!3!�)#��#�N��������.0���!
�������������������������������A.�������
����	������	����
�� ���H4

�● �%!"��$�!/�#+�#9:�4�+�&!� �N�������!
�.�0��������������������
������A.���������
��	������	����
�� ���HL

�● �%"!��#(�'�0$�N���������������������
�����.+������	���	��������������������.!
0��������� ���KH+�G4

�● �!%)!-#�N�������������.��	+�	�������
�����-�������
�������.��0�.��
�0����-���
�����-� 0�
�����
�� ���HG

�● ��"�  ��$����0%�!%���-"�&!"!4��3�#��N��
	.�������������������

�● ��&�95# ��$��"3# ��(�N��������������!
�����������.�� �

�● C'�0�����N�����������	����������
�����
���G5

�● C� �)#�"�&�95��(�-#+3#�(�0%�! &�
��"#���!&!"!3!��0!%#�N�	.������+�����
��������.����������������� ���G6

�● G!���#��2���N���������������������
������������-�	0����2���0+� �������.0���!
��������
�������� ���L5

-��
�%��������
,
�
����������



86

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

����#�����#�!)��%�����!���#�����

1����	���#����
�����������-	��������-���� �����
�������!
����� ��-���� �����������-�������
����!
����"#$%&�������������� �����
�����	�������+�
���. ��.��������������������.�-���������
B���-�
�-���
��2��� 0��������� 	
�- ������
��-������������+� ����� �� 
��+� 	
�-��� �� ���
��.���
��� 
�����
��
��� U�.���
��� 
�����
�
��
�� ���
�������� 
� -������	� 
� �	� ����
-������������� ���L7 ��	
���	
�
��


�� #�!"&#��#�)! !'&����!%3�#�$�
��/��� #��4�)!+� �����# $��3!����
��-!0#����)��� # $�0%5�!4�#"#%���
��%$�-���)�0!����� "()����)�%�
 ��$��)��/!�!)*����3�#��0!�$-�4 ��
 !�$&!�!%3�#�$����-#0#�����5#� ��
0%!-"��������&!)0#��4�NOPQR����
1&""#��� ����)�0!�&#5�� "���� #���
!�!�%��������(�0%)����(��#��#��!)�
)! !'&��*

%%��%����#��#������������������������������� ����

��A��,

S���

G�A



87

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

����#�����#�!)��%�����!���#�����

+����������	����������
��2�������
�����<������.�	����������
!

	�	���������.���������B�����	��������.0���!
��������������� 	����������
����������.���
����������������������	�����	��E�������

���� ��

	�	���������.������+���������-�!
���-��� ������
���� ��D����
� ���������.
��
�

	�	���������.��������B���-����
���

	�	!
���������.���������
� ��������.
������	����

��	
���	
�
��

�&&�)��( !%�#(��# #%�(�0%�%#�! ��
"����(� �"-%�"!!0#���4�"!�!%!�*�

��&%#���0�#)(�)!3� �"�-"# $�"-%�"�
�# #%�����#�&! !%!3!��!� # !5�#���(�
0%5���(���%$�-��/� %#")������
 #�$��!3!��/!�#*�

�%�%#�!� #/����# #%��4������� ��!� $�
-#: ��9�!��+����-#: ����(��'#�
��!��!"�% $�1 �%#�! ��&"#�.'�
%!"#��!)��)�/#�&�*�

❙�&#�����������������������	�����������
='� ;��������

	�	������	��.�������� ���H6

F'�R��� 
���� ���������
������� �� ��� ��0�
���	���	�����<�����.������������+����������
�0����������������� ��������	0��

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



88

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

����#�����#�!)��%�����!���#�����

J'�R���� ��� ��������
���� +����������0�����
����<������������
���<��
�����������������
.	���������
����.��-������
��2
����B���
� ������������.�������������-�<��� ����
��

O'�B�������
��	���������.����������������
O

	�	���������.����������������������� ��
��
��	�. ��B��
��	�����	������������-���!
��� ������������������	��������������-���� �
.������������-���� ������-	�������.�	����!
��	���

	�	������	��.���������
������������

�����5��	�����
B����0���������-�<�<�������
�����
��������
������
���� R��� 
�
��!��.�� ���
�����
���

��������������������.�����+� ������������
�����������0�������������0������������-���!
����������2��������0���������� ���66J

❙����
�����������	�������5��	������
A���������
������-��
��-���������������������
bpp�P�X81Q�������������������
�������0����!
�������R��������0������������������+�-��������
���������0������������
���������������������
�����������������������������0�������������
��-����mU�0����
���0���
������
�n�� ���6JJ

�������	
���
.������	���
���!����"�# �5�
	����
�	� �	����
�����
���
�����
����	�
�
!���	
�5�
	����������������
������	�������������		�����������������
��������	
�
5�
	����
�	�������
�#�

�������	
���
����"������
�������!���
�� �����
��������"4���
����
��
���������"��!����	�����
���
������#4�
��
���	����
��
����5�
	����������������

��������
��
�����5��	�����

��������	
��	��������������	
��



8;

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

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

2��2�����	��������
� � �� ���������������
��
������

����#�����#�!)��%�����!���#�����

R��������0�����������������������+��������
�-������+��������
����.��	��������������
���
�����������E.�������� 
� ������-�������	�
������	�����������
��������
���

'����	��������
��0����������������������
������	�. �-�!
��������	������������������������
��	���!
��������	�����������������	�����������������!
����������������.0�����������������������R���
�����-����-������������
���
������	�. +�
��������.0��������.�����2���������-��������

❙������������	���������
��
�����	��������������������������-�����
mU�0����
���0���
������
�n�� ���6J4

R���� ������-	����������������������������
����+�	.������+������������������������!
��	����������.	�� �����������C

�● ;��������rjgb�9�I5J�6C� 'js
�● ;��������gjf�4C� 65t!J5s
�● 8���/�
�����jc=�JC� ge������ 2��

�6C�;��������rjgb�9�I5J������������� .��������!
� 0����������7!��
�� 0�������
���� 0������!
�������B������	��������	�����	������������

���C�'j���'d��D�������+�������
��
�������

��
�-�������
����
�������
����'j�

�4C�;��������gjf������������� ����������
�� �
��-�������������0���-
����

�JC�T����-	��������������������������ge+�
�����
���
������� 0�
�
�mf$u)vw�*#$xu)yz$vn� P����!
��.������<��Q�����m>ux#{)|u�*#$xu)yz$vn� P��!
	��.������<��Q�������
��
��jc=�

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

****��*��������8��8��888 �!��!�!! ���� ���������



8<

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

����#�����#�!)��%�����!���#�����

%�����	������������,����������!����	��0
D������������������������������-�	�����
����

�������	
���
&������
��������������	���������	��4
��#
�����
�����	��#
���
� ���������
��� ����
���"��)
�
�/
�
�����#����
������������	���"�������
�"�����/
����
��
��������	����#
�����������

0��
#�����#���
�#
����
����
���9�
"#$%&�:b9�7���������������

���
��	���!���
B��������������������������	�������������!

������-
���R���������
���
��	����	�������
������0����
�������� ����
� ����+����� �!

���
�������������� �����-
����	
�����!
���+���������������������������	�����<��
�. ������

R���-�����������������<������-���������+�
������-����������������2	� +�������������!
������-������+�����
��+���������	����������!
� 0�
����+��.��������
���2��	������	�����
������
�������

U�
�������������-��-���
���������������������
-�������
������R���-��-���
����������� �
�����-��2�� +��.��������
��/���������	���!
���	�"#$%&������0�-���� �

�������	
���
����"������
�����������������
������
���������/
��4
��#�����
����	�������
�
��	��
��
��
�
�/
�������������
��


��"�������
!�!������
C�*��	6
&D

����!�
C�&EF�@�1�
8	��
�D

������ ����
C�&EF�@�1�
8	��
�D

��������	
��	��������������	
��



8=

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

����#�����#�!)��%�����!���#�����

&#��������������
B����������
������������������������������
-��-���
��������-�+�������������-������
������
��������
�������-	����	0	���
�����������!
������������������������������<�����������
R�����������������-���+�������-	��������
���
<��
����B��������
��� �������������	0����
�����������������
�����	��	����-
	��R���	�
��������������������-
�+������-	��������!
��������������gjf�G5�����I5�

0��
#�����#���#��9
;�������������-
���������������-���!
� ����������-������ ���
������������
������������������gjf�G5�����I5�

D�������-	������������
������������������!
��+����
�� � �
������������+� ��������� ��
<��
�+������������� P�� �����������.��-��Q+�
�.��-��� ������<���������������������+���
��
�����������������+����������-������ ������
������������������0����-���� ����������-�!
����� ���
�������+���
���
	��������	����!
����������-���� ��	�����������-������������
D�����	
�����������������-
����������-� ��
��0���-� ���2�� �
D��������������������2
�����������-
�+�
����������-����
������2	������	���������
��

2�����	��������5������9�����������
c)#�"#$%&�"c�N���������������������/��-����
������������������� �

��
�����
���

��
a����9
K5}�����/��-����
K5}�������������������� �



8>

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

����#�����#�!)��%�����!���#�����

B���
����������������/��-��������75}�����-!
�������.����������������	��-�<��	����� �
�0������������
����-�������-
�0���������	��
A����������
����������������/��-�����L5}�
�.����������.�����������	��-�<��	���0����!
����
�������

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

�����	���8�����

��2���������������
������<����.	���� ��
/�����	�<��������������B���	�
����
����
/�����	�<���������������� ����-�	0���
������.�����	�������.�����
�����	�����!
������
��������������/�����	�<����������!
�����������
�����������-���������������D��
� ���������������-������2����/�����	�!
<������������F�	�������	�	����	������	�����
������-��������	������	�



;@

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

)�	��,���
����:����	�0

❙����
�������
��	���
����5��
��	�5
���	������������������2�� ��+�
�
������	�+�
��-������������������������������-�	0������0+�
�����-	������������B�����������������+�����
2����� ��������	<�������������������������
�����������-�	0������
�����0������ 0�2���0�

❙����
�����	��	���#�����
�����	��
A.������+��������2����0�
��������-��+����<�����
��	��0� �����������+�
�.�����<�0� 
��
��
2�� ��A�����������+�
������.��
�����0������!
��
������������-��������
��	��0����������0������������U�
��������!
����������������2�� ��������������������� !
�	
�����������-�	�������.�
�����0�

❙����
�����5�����������	�����	
D�������0����0�2��+�

����
���	�<�0����!
�����+�����������. ���
��������������������
�-����

����#�����#�!)��%�����!���#�����



;?

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

��	
���	
�
��

D&�0��# #'(�)! !'&�#���5%�-)�%�!�
-�!2����)�2�#)�������0%#�
"�$��)��#"����)�"!-��/#�"�2�#/�
)!+� �� # $�0%5�!4�A����"�&! !%!)�
���)!+� ��0!��5 $���%$�-���� %#"�
)����0!3��� $*

C����4 ��"��)��� %�&'()��#��!3!�
��&!"!�� "#��! �!�(:)�(�&��/!���-#�
2�#)��0!���%+#�9�"��/�2 # �!�
3!��#"���(*

����#�����#�!)��%�����!���#�����

❙����
����������	������������
B��������� ����
���� ������������� �-����
�����
�����2�� ��R����������������� +���!
-�������������-��������2�� �������.�����!
����.�-��������� ��.�-�� �-��������2�� +�
�����0��-���������������������-��������

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



;B

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

��	
���	
�
��

�� #�!"&#��#�)! !'&����0!�/!�(:/�
2��)!+� �"�-"# $��/��2�����0%#"�
�(�)!� ��� # $�0%5�!4�A����"�&!�
 !%!)����)!+� ��0!��5 $���%$�-����
 %#")����0!3��� $*

���3�#��0!�$-�4 ��2���%#-)�%#��
 0#��%�&!)�����)�/�"��#��!)����&!�
"!��� "��0!�1&�0��# #'*

E.��������
������	�����-���� �2���
��
�����	�� ������2��+���
����������������!
��������2���0�����������������	���	����	.��	�
�����
������������-�����mU�0����
���0���
��!
����
�n�� ���6J4

B���-������2����.�����������	�<������!
.������C
●�T����-	������
�����	�� ���������2�������
�0������������
��������-�����+�
����	
��!
��+�����
���
�����������	����������	-
���

●� ����.��������
��
���������-	��������!
���� ������������ ��.����������� ����	!
-�
��"#$%&�������������� �����

●� ]����<�����	�����
��.�
����� 0�2�����
�������� �������0�
���������B������� ��
��-������
���� �����������-� �������� !
-�����������-��� ����-� ��

����#�����#�!)��%�����!���#�����

●� T����-	��������������������
�������
��.�!

����� ��2�� ��E.����
����
����	�����!
� �����	�����
��.�
����� 0�2��+���������!
�����������-��������� �����������2����

���������������������������	��������.���+�
����� -�������-
	��������������������2����



;6

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

	
#������������#���
�

8�����
������	���������������������
-������������� ���L7

;�����<�������	��������-� 
�����
���
�������� ����������
���� �������������!
��������������+�������	�����	�����
	���
-����	���������
�● E�����
������
��������k

�����.��-����������
�s
�● �	
���
��������
�s
�● Z���� ��
����67���6H���s
�● U���
�
���������2����s
�● h�������� ��
����K���s
�● B�����������-��������������0���������
�● 8�����������	�����
������������
��������������
�● A���������
�● 8�����������	�����
�������������������
��������	��� ���������������
�



;7

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

������I����
����
#�
����
��

1��	�������� ❙� 	����
='� ��������
����-�����������-���
�
F'� B���������
������������������
�+��+�

	������������+�����������������-�����
����0�

❙�6���	�
��
='� ��������-�<��
����������������-����0�

����
�0���� �
F'� D�����������-�����������-���������!

����;���
��������������������0+����. �
	.�����������������������	�����
��

;�����-�������������������
������-�!

� �����M	��������������� +����. ����-�!
������� 
���� -��������� �� ������������
�����������

*��#�������	��

1����

1�9���� 1��	��������

1��	���������



;8

�����0������#"��"�&������#�� ��%����������!

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

�����	�������� ❙� 	����
='� ;�������-������������ ���L7

F'� ;�������	�������� ��.��� �����	�
�+���
�������������������������-���������0�

❙�6���	�
��
='� A����������������������+���������

��-����	�����
��� �� ������P���0����
���� ������� ���������Q� � ���������
���
���

F'� ����������	�
����	�������� ��.��� �
J'� D�������-��������	�������� ��.��� �
O'� A.������+�����������������-�������	!

�������� 0�������������
�� �� ���I4

G'� A���������-�����������
;���
�� ��������� ����� ����0+� ���. �
	.�����������������������	�����
��

�������	�����
��������������������m���	!
�����
��� �� ����������������n� ���I6

����,	��	���������	��0

������

�����	��������

�����	���������

6���	�
�#	��������

����,
��5	���������	��0



;;

�����0������#"��"�&������#�� G!+�/�-#���3!�����#

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

G'� A���������
� 2
�����	�����
K'� A�����������-��������	�������� ��

.��� k2��. ����	����

&
#����������9�4H�D~��P4+G�
Z~�Q

P'� A�������������������-��������.��� �

*���5����	���������

❙�6���	�
�������5�����	���������
='� ;�������-������������ ���L7

F'� ;�������.��� �
J'� ;�������	�������� ��.��� ���

2��. ����	����
O'� ;����������	����

6���	�
�#	���
�����:����

6���	�
�#	���
�����:����

����#�	�

����#�	�
*����
����#	�

*����
����#	�

����

����

����

����



;<

�����0������#"��"�&������#�� G!+�/�-#���3!�����#

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

?'� A���������
��	0�-������������������
��������
�+�
�
���-������������ ���L7

*��#�������	��

1�����������

*���5����	���������

1��	���������

;���
�����������
��	0�����0+����. �	.�����!
������������������	�����
���8��	0�-���!
����������������
������-�
� �����M	�����
���������� +����. ����-��������
�������
�����������������������

❙� 	���������5�����	���������
;����������-����������.������������
��
��]��������	�������� ��.��� ����	����

&
#����������9�4H�D~��P4+G�
Z~�Q

������-������	����������������	��������
	�����
��-������������
R�������.��
����������-������������!
�������
���
���+�����������������-���!
������.��������
��/���������	������	�
"#$%&�����������
��������������.��
��
B��	��������������
��������+� �������!
��������.��
������������������������!
�	����������-� 0�������



;=

�����0������#"��"�&������#�� 
+�4�&!+�/

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

���	�������5 ����-���� �������������������.0������
��������� ������� ���������
��	0��

❙� 	����
='� A���������������
����������������!

-�������������<��
��������������	��
������
	�����	�����.�
�����	����

F'� ;�������/�
���� ���.��0��������
���LI

J'� ;�������.��� �mjn���mdn���.��0�������
O'� ;�������.����m*n�P����
���������

����� Q�
G'� ;����������� ������� ���������
��	0�+�

���������� ��.������ �	� ��-���!
-������0��0�
��	0����� ��.������� !
�	������������������
��	0���-����
��
�;��������
��	0����������+����. ����

��������0�

❙�6���	�
��
A�����
������-����������.������������
��

���	�������5

;�������

�����<-=

�����<.=

 ����� ���

,%���������
��������	�0

�����������������<>=�
,���������
��������	�0

;��������



;>

�����0������#"��"�&������#�� T&�# !%

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

;�������

���������������0�
��	0������.0������
� �	���/�
���� �

❙� 	����
='� D������������������� ��2��/�+����. �

��
� ���-���
�
F'� � ��<����/�
������-����������

❙�6���	�
��
='� D�����������������������������������

2��/���

F'� ��������/�
����������������
J'� D������������������� ��2��/�+����. �

-�<��
�	���/�
�����
?�	�����	���
��8�



<@

�����0������#"��"�&������#�� G%�2&#�#&&�)��( !%�!4��# #%�

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

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

	�	���������.������+��.�	!
����������������������0����������������!
� 0������0������������.��
�����.0������
�����
� 2
	��

	�	���������.�������

❙� 	����
='� ;���������������������� ���LK

F'� ;�������/�
���� �
J'� ;�������
� 2
	��

	�	���������

.�������

❙�6���	�
��
A�����
������-����������.�������
�����
��

;��������

*����������������	����������



<?

�����0������#"��"�&������#�� �&&�)��( !%�#(��# #%�(

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

+����������	����������

❙� 	����
A.������������+�����
����-���������
��0������������������bpp�P�X81Q�
='� ;�������
� 2
	��

	�	���������

.�������� ���H5

F'� E����������-����	������	�

J'� E���������������������	��
����	�
������������

	�	���������.�������

O'� E���������������������	��
����	� �
������������

	�	���������.�������

G'� E���������������.������+����. ����
������������
��
�����

❙�6���	�
��
A�����
������-����������.������������!

���B���������������
��������������!
�����	��
����	� ��

	�	���������.���!
�����A.������������+�����������
����.��� �
��������-����	� �
]����������������� ���������
��������
�

	�	���������.�������
��
�����������������������	��.��<������
�

	�	���������.���������������-�����mE!
��� ��������������.�	�������n�� ���K7

��-�������.�������� ���65H

+����������	����������

2���	�
�����	�� ����������	����������

&���!�����	����������



<B

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

���
��������
	�������	���������

='� R�������������0����� �+�-��	���������
����������������������J���K����	��

F'� E������������������+�� 
�������-���!
������������������4���J����	� �

J'� A���������������
��������������	��
������
	� ���������� ����-����������
���<��
��

O'� B���������	�����������+�
���� �����!
������0�����������	������
������
�!
������������������������	��������
��!
����������
���������
��	�����������

&
�
��
��#��


*������������

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

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

'�������

'�	����



<6

��������&��!�� A!�"�)! !%�!3!�)#��#

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

$���
������	���������

R���	��������������0��������������
��
�������������	�����������������+����.0�!
����� ������� ��
�����	��������������
������ ���KL

='� ;�������
� 2
	�
������������������
�!
����	���������������������������
��
��
����������	������
��B���������
��	�����������	���������

������
��������������	��������
	����
�����������-�������������<��
��

��]����<��������� 2���������
	���
!
����������	������

��D�����	
������������������������0�
�����������������-�����	����������	�

��D����������� ��������������������

F'� D�������	�����������������
� 2
	�

�������

�������	
���
+���������!��
�������
�������������������#�������
�����
��������!�����������
�����
����	�����	
�
���!��
����I��
��
������
4����"�������#
�������
����# �����	�����������3������
���������
�"����	�/
���"����������	
���5��
	��������������#���
�
����

��
�������������� .��	����������������
�������-�����mE��� ��������������.�	!
�������n�� ���KL



<7

��������&��!�� K#)��#�)! !%�!3!�)#��#��)#��(�!3!�.�$ %#

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

1���	�������	����������
�������	����8������
]����������������������/����������.	!
���������������������� 0�����	��������
��
�����	�������	������ �����������!
��� 0������������2��	������	�"#$%&�

T����-	��������
����� ������������ ��
����� ��/����� �"#$%&+�������-�����!
� ������������
����������������+���.��
�0���������

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

='� A���������������
��������������	��
������
	� ���������� ����-����������
���<��
��

F'� ;���������� �������� ���������
��	0���
���LG

J'� R�������������0����� �+�-��	���������
����������������������J���K����	��

O'� E������������������+�� 
�������-���!
������������������4���J����	� �

G'� ������������������� ������������
���0���<	����
��������.���������

K'� ���������������������
� 2
	�
����!
���������	�����.
	�����
���
���

 ��
	���������

���������



<8

��������&��!�� K#)��#�)! !%�!3!�)#��#��)#��(�!3!�.�$ %#

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

P'� ;� ����<��������������� 
���������
/���������
�	���������� ��/�������
����������� �

?'� ;������������ ��/����������������!
��� ������������������
��������
��A����-��	���������-����� ������!

� ��/������������.����������������!
�������	�<����������	����-�����

C'� D����������
����������������������
�����-�������	���������������������!
�����/�������

=>'�A������������ ��/��������-�������������

&
#����������9�4L�D~��P4+H�
Z~�Q

=='�A������������	�����
���
	��������	��
���.
	��]������������	�����.
	�

&
#����������9�J5�D~��PJ+6�
Z~�Q

=F'�]���������
��������������
������!
���� ���0���
������
���� P ���KLQ���
	�����������������
� 2
	�
�������

-�b�#�#��
c����������	���������������	����
8������7�J+6��

c����������	��������������7�4+I��

=J'�B���������	������������� ���H4

=O'�A.�����������	������	����
������
=G'�A����������������
��	0��

2���	�
���
�����	�	��

'����	���
8�����



<;

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

-����()������
���

���
��������
	����������

='� A���������������
����������������!
-�������������<��
��

F'� A�����������������
���������
�������
����������

J'� B���������	��������0������<������!

���C� ��� ������� ��0�����������	�
���
������
��	����������	��������!
2�����������.��
��

R��� 	������� �0������<������
����
��������-�
�������2�������� ��.���
�
�	�+�-�����+������������	���	�������!
-�����	���
���E.��������
�������-������!
�	������	�����������
��������
���

$���
��5������9�����������

R���	��������0������<������
������!
0������ ��������
��YTDTYO1[DEZE�
	�����+�����������
����������	���0���!
���<	�����
����P ���KGQ+����. ����	��!
����� ������ ���
��YO8;TYO1[DEZE�
	����������������� �0������<	�����!

��������
������-�-�����	����������	���
��2������������� .��
�� �� ��� ��������

� 2
	�����������
='� ;���������������������� ���LK

2���������	�����#��

'�������

'�	����



<<

�,!����� ������"���)� K#)��#�!/�#+�#9:�4�+�&!� 

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

��	
���	
�
��

������( $�&%�2&��%#�# !%#��0!&#�
�"3# ��$��:��3!%(54��!/�#+�#9:#(�
+�&!� $�)!+� �"�0����� $�(��0%�
5� $���%$�-����!+!3*�A#4 ���"�
3# ��9��%#�# !%��!� � $��0%�+���
5�)���)# $�&%�2&��%#�# !%#*

F'� E�
������
� 2
	���2������������.��!

�������������0������<	�����
���+�
�����-�����	�������
�]����<��������� 2���������
	�YO8!
;TYO1[DEZE�	������

�D�����	
������������������������0�
��������������2�������� ��.���
�

J'� A�����������������
� 2
	�
O'� A�����������������������

1���	���5������9�����������

]����	��0������<������
�����������
� ��������������-����� ��������"#$%&+�
-���
�����������0��	����+�
�����	����
�������.0���� ������	����+���� ��.��!
��������������	�<���
����/�
�����+�
���. �� ����������.�� ��������������

*���������������	������#��



<=

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

�
�#
�I���������

���
��������
	���
������	�����������
='� A���������������
�������
���������

������������-�������������<��
��
F'� A.������+�������2�������� ��.���
�

��������������-��������+���	��������
�����-�������
������0�����C
����� ��'����"���� � 2�������
���
YTDT�YO1[DEZE�	������

� �8� ��'����"�������� ����	������
�����
YT�DTYO1[DEZE���YO8;TYO1[DEZE�
	������

R���	������������-�������
��������.���
�-�.��
�������������
��YTDTYO1[DEZE�
	�����+���� �����������������������-����!
��������-�����������-���� ����.��� ��
0��+������������-��������-� 0�
�����
��
R���
����
������-��2�� +���+�
�������!
��+����������������������
���E.��������

������	�����������
��

�����	���������

'@�@'+AB�CD�
���
�	�

'@�@'+AB�CD�
���
�	�

'+* @'+AB�CD�
���
�	�

��#��������	����������� ��#������	�����������1��	���������



<>


��&���0�/�!��� �%!"�%&#� !%)!-��/�&!�!�!&

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

���
�����������	�5��������

B�����������������
�����
!����
�������
�-���������-� 0�
�����
�
U����-� ��
����
�+����
���� 0�������!
�����������
����
�!����
����+������!
����������������-������

='� ����� ��'����"��� �E�������������-� ��

����
����������������� ������-!
�����	�������
���������������������� ������� �����!
��-� ��	����� ��������������

F'� �8� ��'����"�����E�������������-� ��
�!
���
��-��������������������������
������
���

B��� ���.0�������� -���� � �����-� 0��

�����
��.��������
�������-�������	���!
���	�"#$%&��������-������������ �������!
� ��
����
���������������

�����	��������� 1��	���������
%�����	����������

%�����	������� %�����	�������

@	���������
��	���

@	���������
��	���

@	���������
��	���

%�����	����������



=@


��&���0�/�!��� ��3��%!"&#�"�&�95# ��(�� !0��3�#�#

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

2�������
���
����#������
����4���	���
B�����������.��	�� 
������������!�������
A������������ 
������������!���������
�����������������	��������	�����
	�����!
����������mOn+������ 
����������
�������
���!��������2
�����-���+�������������!
������mMn+������
�����������!�������
����0�������2
��������

АБ

�����#����������4���	���

2�������
�#	���
�����

���
��������
	�����������
�!����	��

='� A���������������
�������
���������
������������-�������������<��
��

F'� A.������+�����.���
��������������!
����������-��������+���	����������
�!
��� ��0������ � 2�������
��YTDT!
YO1[DEZE�	������

R���	����������
������-
�����������
� ��.���	�����������
	����
���+��-���
�������<�� �2���������
��������+��.��!
������
���2��	������	������.�	��������
���� ����������

��#����!����	��

'@�'@�'@�@'+@'+AAABABB�B� DDDCD�CD �������� 
�	
�	���



=?

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

�
�
�
 ���
�

='� A.������+�����.�
�����	������.������
�����������R���	����������<������
��	��������
�����+��������������0!
�������
�	��2�������������������!
�	����-
	����.����2�������

F'� A.�����������	��������������������
�������	��	�������	��� �

J'� ;�������������������
��+� �
�������
���������	���������	�������������.�!

�����	����

O'� ]��	��������������+� ��������� ����
������������
��������������	�

G'� E�	��������
�����.�
�����	��������!
������������������������+�
�
�����!

��.�
����� 	����.	������	<����R���
����������������������+��.��������

���2��	������	�����������
������!
��
���

�����	�



=B

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

����
��������

���
�����	�����	��

B����.����������������� �� ��
���
�0�
	���
�0�������R��������.�	������������
��
����
���� 0��
����0�����+������-������+�
������
���
��-�������m-�
���n���-�������
E.��������
���2��	������	�����������
��
�����
='� ]���	2���������������B������������!

��
��������������	���������	�
F'� A���������������
�����.�
�����	����

��������������-�������������<��
��
J'� B��������������.�������������������!

�������������������������������	�-��!
-���
����

��
,�������
��
 �����9�4K���JK���

�D���-��������������
��+����������.�
��������� 2����K5����

O'� B��
������������
�������������������
	.������������������0���������

G'� B���������-��-���
��� ���KH

K'� E���������������������� ���KG



=6

���#������/�)� ��3��%!"&#��# (+��(

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

2�������
���	�����	��

�������	�����
�������.�����������������
���.	������������ ������	������]���!

����������
����� 0���	����+���	����!
���	�	������������������������"#$%&�
='� ]���	2���������������B������������!

��
��������������	���������	�
F'� A���������������
�����.�
�����	����

��������������-�������������<��
��
J'� E��.�����������.�����������������!

2����
��
O'� B����������������������2����
�����

�����������������������������
�����
���	���������.	�����������.��������
����<���2��/����������������
�������
	����������

G'� B������-���������������.���������!
��������2����
��

&
#����������9�H7�D~��PH+K�
Z~�Q

R�������.��
����������-��������!
�����������
���
���+���������������
��-���������.��������
��/������!
���	������	�"#$%&�����������
�����!
���������.��
���D������������.��!

����������������
�	�����������-����
���������.������.�����

K'� B��������������.�����������������
���G4

$��������������	���

6���	�����

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

����	��	������������

��88��
������
��))�
	������#�###����� #	

��������	
��	��������������	
��



=7

���#������/�)� �%!"�%&#��#0%#"�(9:�4�0%"!��!4�'�0

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

❙����
�������	�������
��	���!���
B������������.���
	��-����������������
���	�����
���R���
������-������0������
��������� ���0���� ����� -	.��� ��������
-��-���
�����������+�
�
������. ��������	!
�����������������������������.�+������-��!
����+�������������-�������-��2���������!
������-������

E���������#��%9�
:=:�K4K"qJ�����>l�K4K>b�L

B������.0��������-���� ����������������
�.��������
��/���������	������	�"#$%&�

*���	�����	�

���5	���#�����
���!��
�������
�
����#��

���
�����	����
���9���
���
��	���!���
B��������������������������<������!
�������������D��������<�������������
��������������-�����+���������-�����!
�����������������������-����
B������.0��������-���� ����������<���
����������������.��������
��/��������!
�	������	�"#$%&�

A�	���
�������	������	���

�����
���9������
��	���!���



=8

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

0��
�����������
�

���
�������������	��������	��

B���� 
�����������������������������
�����������.�� ��	
���
���
����������
����������<��������	��������	����������0�
���������0��	�������.��� ��0����	
���!

���
����������
R����	
���
���
�������������<������
-���������+������-���<��������0������
�����������������	
���������������!
�������� ����������������������-�!
���
�+��.��������
������	�����������
��
������
���

��
�
��% ��
�9����4����L���

 
����	���5��
;��	�!



=;

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

+��,�����,����
���

2�������
�����#���
��!����	���
���������

� �������� �����	��������� ���������
����	�
������� ��������	�
���
�
�� �����
�����-�+���
���� ��������������

❙� ��������������
��
B����������������	�����+���
������������
.	�	�����������������
��+���������������
���������� �������	���������������
B��������-�
�������������/	�
�������!
������� ������

�������	
���
I��
��
��������������"��
!����������

���
������/
����
������������
�
��

������ 2�#����!����	��

2�������� 2��������

&������ &������

2�#���������� ������

2�#��



=<

1��%���%�!���#"�� ��3��%!"&#�0�%����4�0!�"��&

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

2�������
��������	������
����

❙�2�������
�������	�����
� �������������	����������������������!
��<������	�������������-�����������	-
��
��	����������������B����������������	!
��������������<��2��/������� ���������

������-�
�����
�������	�������� ���LJ

����	�����������������������	��� ���!
�������� ���	������ ��� ������� ����
��
P���
��������
�Q+� ������������������
����
�+����. �	����2����������������	!
��� �P���
��������
�Q��;�������� ����!
�����������������	�����
��7!���������0��
����-��������������
��������0������!
����.�����������������
��

�����
����

E4��	����

��� ����2��2����������������

��������	
��	��������������	
��



==

1��%���%�!���#"�� ��3��%!"&#�0�%����4�0!�"��&

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

❙� �����������	�
� �������������	��������������������!
<������	�������������-�����������	-
����
	��������������������	����������������
��	��� ��������������	����������������
����
��P���
��������
�Q+��������������!
���������
�+����. �	����2����������
��	��� � P���
��������
�Q��;�������� ��
������������������	�����
����������6�
�������������������������������������	!
���������
+����. �������������������
�����
���	���������������
����������������!

���

*�	�����	���
�������

2��2���������� ����������2��2�����������

?�	���
�#	���
�������

�������	
���
I��
��
��������������"��
!����������

���
������/
����
������������
�
��
&�������
������	��#
��
!������	������������
���/
��!���������������
����������#������
����
����



=>

1��%���%�!���#"�� ��3��%!"&#�-#���4�0!�"��&

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

2�������
������	������
����

❙�2�������
�������	�����������	�
� �������������	�����������������������
��-�����������	-
����	����������������
����	����������������������������������	!
��������������������
��P���
��������!

�Q+�����������������������
�+����. �
	����2�������������� P���
��������
�Q��
;���������������������N�H�<���
������
�������������	������

❙� �����������	�
� �������������	���������������������-!
�����������	-
����	��������������������
	�����������������������������	���������
�����������
�� P���
��������
�Q+�����
������������������
�+����. �	����2����
������P���
��������
�Q��;�������������!
��������N�Jk7���������������
��	��+�
���. �������������������
��������	�������
��������
����������������
���

2�#2�#� ������������ ������� ���������

???�	?�	���
�#	��
������������ ��������

22���������2��2������� �������� �� ������

*�	�����	���
�������

��������	
��	��������������	
��



>@

1��%���%�!���#"�� ��3��%!"&#��"� !"!3!�0�5&#�.#%

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

�������	
���
I��
��
��������������"��
!����������

���
������/
����
������������
�
��

�������	
���
I���������������������
���������#�����������#��/
	�������
��
���)
�#����
�"����������
�"��������/
���"������������"�����������������"��������������
-������
�
����5�� ����
�����������
�"�	�������"/
��������
���?@ABC�

2�������
����
���
����
��#���8��

� �������������	��������������
�������
��<���������������	�
��/����B�������!
�������	�
	����	�	���������	�����;�.��!
���������.���������������-�
���������!
����

2�#2�#2�#���� 2�#2�#2�#����

���������	��	���� �������	��	����

&�&��&������������� &��&��&������������



>?

1��%���%�!���#"�� ���! #�0�%����3!�����#

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

������������	���������

� ��������	���������������������������!
.����-���	0�����������
������0�.�-�������+����	�����
	��������
� ��������
����/��������� ����0���
�
��2�����������"#$%&�
='� ;���������������������� ���LK

F'� E�
�	�����.��� �mjn�2�������� ��
��!
������������������� �

J'� B����������������� +�	���������.��!
� � mjn�����������+���������	�<���
� .������	���������������+���-���!
������0�

&
#����������9�44�D~��P4+4�
Z~�Q

O'� R���� ���������� ��	�����0��������
����������������+�� 
�	�����.��� �m�n�
2�������� ��
�����������������	�
��
����� ��������������������������
.��� �m�n����	�
����������.	����

�A.������+� ����.��� �m�n����	�
����
. ���	�������� �������������	��!
���
������������0���������������]�!
�������.��� �m�n���������������	��!
���
��

&
#����������9�64�D~��P6+4�
Z~�Q

���������
	����		����������		����
.:�.:�������	�
	�
�#	�#	�����
��
��������

2�������
�#	������
������������	���

���������	���
��������� ��������	��	��77

���������5	����
�������������	��	��77

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

��������	
��	��������������	
��



>B

1��%���%�!���#"�� ���! #�0�%����3!�����#

�
�/�


5��&!

��!
�
��

�+

"#�


�

G'� A������������������������ ���LK�
�;��������������
	����.0����������!
��������P���0��������������Q������-���
������������
���

������������	��	� ����� �����������

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

��������������� 5	�������� ��������	� ����

K'� A.������+�����������������-�������	��!
������ 0�������������
�� ��

���������������5	�5	���������������	��	��7��7��

77����������	���������	��7��������	��	��������������	��	��7�7�������	��	��������������	��	��7�7����	���������	��7

�����������

���������

������������

������������

6666666��6���	��	�
�#
�#	��	���
��
��������� ���	�
�#	�� 
������

666666��6��6���	��	�
�#
�#	��	�� 
��
���������� ���	�
�#	�� 
������

2222��2���������� ��
��
�� �#	�#	������������������	�	�2222��2�������
�#	�� ������	�

222��2��2����������� ��
��
��� �#	�#	������������������	�	�2222��2�������
�#	�� ������	�

     �� �� ���������������� �������

      �� ��������������
���������� ��



+��,����������
�������
/������
��[\]]����(���1������������������������������������I7
����,�������,������
/#�,�����,�����
�1�������������������������������������������������IK
@
��������#�,�����,�����
��
��������
�������������������������������������������������������������������IL
;������-�������-
��������������
������������������������������������������������������������������������IL
;������-�����������������P'=,Q�
���� ���� 
��Pce'!p=Q������������������������������������IL
;������-�����jdg�
P����.��
�������������� Q����������������������������IH
;������-������������.	
���������
���� �����������������������������������������������������������������������������IG

��2�*�2�3�
$�	�	2��
	���$�M	��
�R

��
�������������������%���
��,�����
�%���������������������������������������������������������������II
D�����������	
�-������	��������������������� II
D���������������
������
���� ������������	��
����������������������������������������� II

��
�
��a��%�������������������������������������������������������������������655
��������
����d�����

�
���
���������65H
��-��������

	�	���������.��������������������� 65H
B���������������������������������������������������������������������� 65H
B��������������0��������������������������������������������66J



>7

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

❙�F����������������������G��
	���
��������	����
������

B������������	�<��C
●� B��������������������������������������
�	
������������� ���76

●� A.������+�������.�
��������������������
●� D�����������������-�����P'=,Q�ce'!p=�
�R���������-����������+���������������
��-���������.��������
�������-����!
���	������	�

●� B��������+�����������������
��������� �
�����.����-����
�B���������
������-��
��-���������������!
������bpp� P�X81Q���� ����������-�-��
���
;�������������
������-���
�-�����������
	��������� ���� �� ����������ba� P�81Q��
R�������
����������������������+����!
������+���������������-��
���-���������
��	����� 
��������� �����.����-����
P�
������-�������
���Q+�����������
�����
���������0�����������
�0� ����������
��
���
�

�R��������	���������� 2���������� 0�
����0�����
��������� ������.����-����
����������� ������+��.��������
������	�
����������
��������
���

❙�F��������������	����������

B������������	�<��C
�● A.������+������ 
����������������������0�!
�����������������>?a� �P�81Q�� ���JH
�● A.������+�����.�
�����	�����������
�● D��������������������0���������� ���66J
�● D�����.��� ��� 
��������� 
�������� �

	!
�	���������.������+�������������
�����0���
� ����0��
������ ���H6
�● B������������������

	�	���������.���!
����� ���65H

R������.�����������-��+��.��������
������	
����������
��������
���

+��,����������
������/������
��[\]]����(���1



>8

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

����,�������,�����/#�,�����,�����
�1

E�������������������������������	������	!
�<��C
�● ]���������������-������ �
����������!
�	� ��0������<������
���s
�● ���
����������������������	�������	�
���
�
�����������-����������

R�����
�������-�2��+��������������.�-���!
�������������.�����������������	�
�������!
�-���������������������������� ����������!
������B�����������������.�����������������
��� 2��� 0�0���� 0��.�����0���������������

��
��������������-������� �
�����������	!
� ��0������<������
����

�������	
���
3	�������������!��
��������
��
������
�
�����
�
� �������
�����	��������
�����
����	��
�"
��#��
���
��
��������!��
���

='�E������������������+�� 
������-��������+�
��-�����������
�������-��������+����������

����-���������������������ba�P�81Q�

F'�A.������+����������������������������.�!
����+�����������	���������
������-��
��-�!
��������������������bpp�P�X81Q�

� �����"�� �( !%����%#�! #� W�
��-�����+�������
�������������
D��-��	
�����������������������������!
��
��
��/���������	������	�"#$%&�

� �����"�� �( !%�%#�! #� W�
������������������ ��+� 	��������
������
-���
��-���������������������bpp�P�X81Q�

J'�B���������
�
������������� ���+����������
2��������������������������+��������	����
���
�������0���������� ���HL

� ������5#��!��#%�+��(�� �5&W�
� D��-��	
�������������������������������
��

�������-�������	������	�"#$%&�

O'�B���������	��������0������<������
������
��2�����������.��
�����������.0���������
���������0������<	�����
����� ���HL

G'�R����	�
� �6���7�� ������ +�� �����������!
����������������+������������������ ����!
����������������-����
�-�������	
�-��������
��������������������



>;

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

@
��������#�,�����,�����
����������
���

 ��	���������	���������
��	���
�����	���������
R��� ������-�������-
������������������
�
����������0��	+��������������.�-�������
���������.�����������������	�
��������-����
�������-���	2��������������

�������	
���
3	����������������	��������	�������
��
�������/
��!�����������
�����
����	��
�"
��#�����
��
��/
������!��
���

='� B���������	��������������������������!
�������������.0��������� ���H4

F'�]��	���������������
�� ���������������������������+�����
��
	.����2��+�����������-�������-
�������!
��������������������

��-
���	
�������������� -�����
���
�������!
�����
��������������-��������-
�������������
����+���.���������	��������������0������
��������
���������������	�����������.��-������

R��� ������-�������-
������������������
������������������������
�������������	���!
�������+��������������������������������
�/������� ����������
R���	������������������������������. ����
�������+������-������+���������������-
��
���������	���
��������	��������-�������!
����������E.��������
���2��	������	�����
������
��������
���

 ��	���������	������
	�����
,HIJ0���������
�������,KLH4MI0
R��� ������-����� -�������� ��� 0��	+� ����
�-������+� ���� �� ������ ��� 
�� ���������
����-�����������������;��-����
��������
���������������
��������� ���������������
"#$%&�����������
��



><

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

-������!��&�%�����%��!�������������#������ C3�#�-# !%�XYZ

 ��	���������-./
,�	���������
�#	����������0
R���������-���������.��
�������������� �
�������.�+�
�
������������+�����	
�- ��������
����-�	�������������������-�������� �
;��-����
�����������������������
������!
��� ���������������"#$%&�����������
��

�● ;������-�����-������������������������!
�����������������������
�● ;������-��������-�������������	�����
��

�����-���������������������ba�P�81Q�
�● ;������-����������������������������
�!
������ 2��65�
�k��

R���������-���������.��
�������������� �
�����������������+������-����2����������
���
�0���������.������.����+����.�-�����.��!

����������/	�
����

;������-���������.��
�������������� ���!
���������������-	����������������������-����!
���
���������������� ������-�����
����������	��������������
����-�����������
����������bpp� P�X81Q+���-�����������������
ba�P�81Q�
;������-���������.��
�������������� ���!
�����+� 
�����
������������
������������
J5�
�k��



>=

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

-������!��&�%�����%��!�������������#������ C3�#�-# !%�#� 0%!��&�!"!5�!4��� �)��

 ��	���������
�	����������
�#	�����������
R��� ������-����������� �.�+� 
�
� �������
����+�����	
�- ������������-�	���������!
������������.	
������������ �
;��-����
�����������������������
������!
��� ���������������"#$%&�����������
��

�● ;������-�����-���������������������������
�● ;������-��������-�������������	�����
��

�����-���������������������ba�P�81Q�
�● ;������-����������������������������
�!
������ 2��65�
�k��

��2�������
���0������������������ �����
������������-� +����������������������-�!
�����������.	
������������ �
�R���������-�����-���������������.�� ��!
�����������.	
������������� +����������
-�
�������������	��-����
	+����. ����!
��������������������������� 0�	�����0�

;������-������������.	
������������ ���!
���������������-	����������������������-�������

���������������� ������-����������������	����
����������
����-���������������������bpp�
P�X81Q+���-�����������������ba�P�81Q��;������!
-������������.	
������������ ��������+�

�����
������������
������������65�
�k��



>>

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

��
�������������������%����,�����
�%

�������
	���������������
���
	�������
�
B����������������������������� ������!
�����	
�-������	�����������������.��-������!
��
���� +���
�-��� �������	�
�0�
R�����������-�2��+��.��������
��/��������!
�	������	�"#$%&�
�
�������. �����

�������
	������	���������
���������������
����#��
B������������������� ������������	��
�
��
��������������������� ������������	!
��
���������������
R���mR!6n+�mR!4n���mR!Jn�.	�	���������������!
����+��.��������
��/���������	������	�
�
�
������. �����

�������������������� ����



?@@

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

����������
�������2�� ���������
��������!
.	����������� 0�����	������������ 
����
��
�����	�������	������ ������������0���!
��� 0�����������/���������	������	�"#$%&�
R���. ������������������ ���������2�� +�
���������2����.�-�����������������������
��

��/���������	������	�"#$%&�����������
��
����-���� �2�� �

+
����	�������	���	������
����9������	�	�������������
R�����2��2�������	��������
������
��+�� �
��������������-�������������� ��
�����
!
�������������������������-�����.�
����� 0�
2��������� ������������������������������!
�	������������� ��
����������	�
�����
�	�
����	
�����
R-�����������������������������������������!

��2������.�-�������]����<��������������
��
�������.�����K5�
�k���D�-�����������������
���������������
��������� ���������������
"#$%&�����-���� �2�� �

 	����������
R������.0����������� 
�����������������
���
����2�� +����	����������������� ��	
�!
-������

��
�
��a��%

��	
���	
�
��

�0%#"�����)! !'&�!)�0!����"%�)���
�!4�3�%)� -#'�2���)!+� ��� $�
&%#4�������-!0#���)*�����%�)!� �
2�����������#5��)�����)!+� ��0! ��
%( $��0%#"������0!��5 $� (+�����
���#+���)�% ��$���� %#")�*��!&#�
0!"%�+����#(�2�#�������� �-#)�����#��
�-� ��!5��$�!� !%!+�!���!��&!%!�
� $9�����!����8@�&)[5*



?@?

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

���"�!�+���� C�( ��&!���

B�����������	�����
��
�����.	�����������!
� +����. �������������������
������ ����<�����

����������	������
�����������
��

❙������	���������
������"�!��4�
='�A���������������
��������������	�����!
���
	���������������-�������������<��
��

F'�B�
���������������
�������.��0���������
�����-� ��	����� �-�<�����������������
����2���

J'�E�
�	�����.��� ���������������
������ �
���<�����
�����

O'�;������������� ���
�	�����
������ ��.��!
� ���������������-����	������

G'�;������������ ���
�	�����
������ ��.��� �
��������������-����	������
�B���������������������������-����	�������

��
+����. ��������������������-����2�������
D������
�	�������������-����2�����

�D�����	
�����������������-
�+����������
���-����������-������
�����
����
��

�D���������������� ���������������������-��
���������������-����	�������

�M	������

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

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

������������

111�99���	�����	���
���������
�

�
�������

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


��
��9�	9 ������������
��9�	�� ���

��������	
��	��������������	
��



?@B

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

���"�!�+���� C�( ��&!���

K'�;�������.����������������
P'�E��.�������� ���������.�������
?'�D�������-�
�������������
��������������
��������� 
����������<��������������
������
��������.��
��

C'�E��.������� ���������.�������
=>'��;������������ �� ���������������������

�������.�
�� ����	�
����
�����

  �� ���	��	����� ���������������

  �� ���	��	����� ���������������

������� ����������� �	��	�����������

���������	��	� �������������



?@6

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

���"�!�+���� C�( ��&!���

3�����#"��"�!��4

='�A���������.�
�� ����	�
�����
�����
F'�B�����������������
���������	���������
���
������������������������ ����	�����
���
����-���	������������������-�������
��������
�����	���	�
�����

J'�;���������
������������������������0���!
������������
��

O'�]����������� ���������.���+����. �-�
��!
��������

G'�]��������.����������������

&
#����������9�KI�D~��PL+5�
Z~�Q

K'�E��.������� ���������.�������
P'�]������������ ���������.�������

&
#����������9�44�D~��P4+4�
Z~�Q

?'�A������������� �������-����	��������-�!
����������� ��
������ ��.��� �

&
#����������9�7K�D~��P7+L�
Z~�Q

��
� ��5	�����
�����������
��
��������

*�	*�	�!��!�!! �����������	��	�� ������������*�	*�	�! �����	 ��� ����

��������	
��	��������������	
��



?@7

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

���"�!�+���� C�( ��&!���

C'�A������������ �������-����	��������-���!
�������� ��
������ ��.��� �

&
#����������9�7K�D~��P7+L�
Z~�Q

�M	������������ +����. �����	�����
��
�!
������������������������������-����	�������

�B��� 	�����
�� �����-����� 	������� ��!
����-	��������
����� ��
������ ��.��� �

�������	
���
E���#��
����
���"��������#
�	����	������������	
�
�������# ���������� ���"�
�������
�"�#�� �������
�������������	��
�����������# �	�����	�

=>'� E�	��������������
��������-�����
=='� D�
���
����-������������� ���������-���

]�������
���
����-��������������	��+����!
. ������������������
	�

=F'� ;�����-����������� ���������.�������

&
#����������9�44�D~��P4+4�
Z~�Q

=J'� ;������������������������
����������!
������+���.�����������<�����
���������
���	<�����������-��

=O'� A��������������
������ ����<�����
���!
����-��������.��� +�����������-�-������!
�	������
�������� ����<����� 
�������
���	��� ��
������������
��

=G'� ;�������-�<���	������	���������2��

R�������.��
����������-��������������!
�����
���
���+�����������������-��������
�.��������
��/���������	������	�"#$%&�����
������
��������������.��
���D������������
.��
����������������
�	�����������-�����!
��������.������.�����



?@8

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

���"�!�+���� C�( ��&!���

❙�1��	���������
������"�!��4
='�A���������������
��������������	�����!
���
	���������������-�������������<��
��

F'�E��.����.��� ���������0��	�����	2������
J'�;���������
��� ��.���� ��	2�����+� ���
	���
2��.	�

O'�;����������	2���������	�	�
G'�E�
�	��������
��-�������
����+�-�������!
�����
�����

)��)������

+++	�+	���	��	�� ��������������� ��� ���������������������	��	������5��5��������������

N��N��������������	��	������ ������������� N��N���������������

1��1��1 ��	��	�� ����������������	�� ������� N��N��������������	��	��� ���������������N �N���� ���	��� �������

N��N������

��������	
��	��������������	
��



?@;

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

���"�!�+���� C�( ��&!���

3�����#"��"�!��4

='�A�����
��-�������
���������-����������.!
������������
��

F'�D�������-�����������
��-�������
�����

&
#����������9�65G�D~��P66+5�
Z~�Q

J'�A�������������
��� ��.������	2������
��-��������	��������	�����
	�

&
#����������9�4H�D~��P4+G�
Z~�Q

O'�]��������.��� ���������0��	�����	2������

&
#����������9�46�D~��P4+6�
Z~�Q

G'�A.������������+�����
��������<�������!
.�����

R�������.��
����������-��������������!
�����
���
���+�����������������-��������
�.��������
��/���������	������	�"#$%&�����
������
��������������.��
��
D������������.��
����������������
�	������
�����-�������������.������.�����



?@<

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

��������
����d�����

�
���
����

2������	���
�����������	����������
]���������

	�	������	��.������+������-	��
�����������-��������	����������������!
��
���� 0��

	�	������ 0�.�������
B�����-����
����������.��������������
���
D�������-	��������-����
��-����� ��	����!
���+�������-������ ������������.���� 0��
!

	�	������ 0�.������+� ��
���
	� -����� ��
	����������
������������	����������������
����������������
��������

	�	���������.���!
��������������	�<����� 0�����-������
R����

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

�������	
���
I���	����!��
���������������"�����		������������
�����
���
��
	��
���
�������	��"	��5������
���#�
/
�������������5�
	����
�	�������
���������	���

����������������
����-���� ����������2������� ������������
���	�<���
B���������
����-���������������������bpp�
P�X81Q�����,b*l�PM��
����
�Q�
B���������������������	+������������ ���
D�������-	�������� +��������<���������
�!
��������� 0��B����-���� �����������/	�
��!
��������������� �

Y�<�����������������-�����mU�0����
���0�!
��
������
�n�� ���6JJ

��������	
��	��������������	
��



?@=

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

	�����#������S!"����������#����� ��%�3!%��#��#)0#

❙�;���

��/���0������-	������
���
��������������
R���
�
��!��.���-���������������-��������+�
�.��������
��/���������	������	�"#$%&�

❙������	����������	�����	�

���������0���.����� 0�����0������-	������!

���
��������������R���
�
��!��.���-���!
��������� ��� -��������+� �.�������� 
� �/�!
��������	������	�"#$%&�

�����	����������	�����	�

;���



?@>

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

	�����#������S!"����������#����� ��%�3!%��#��#)0#

❙� ���4���	��:���	���8�	���

�����!������+�-����0�	
�-�����0������������
-����0���.����� 0�����0������-	������
���!

��������������R���
�
��!��.���-��������!
�������-��������+��.��������
��/���������	�
�����	�"#$%&�

 ���4���	��:���	���8�	���

❙������	���������������
�����
='�� 
�	����������
F'�B���������-��
����-������������

J'�E���������������
� 2
	�-��
����-�������
�������
+�
�
���
�-���������	�
��

1

3

2

1����������	����
���

��	�

*����

��������	
��	��������������	
��



??@

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

	�����#������S!"����������#����� ��%�3!%��#��#)0#

O'�B�����������-����������������������
����
� �����������

G'�;���
������������������	����������������
������������������
��

K'�A�����
������������ ���������������-��!
��������.������������
��
�T����-	��������
������ �������� ��
������

P'�A�����������������
� 2
	�������+���-�����
-������������

&
#����������9�6+5�D~��P5+6�
Z~�Q

A����

2��O��



???

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

	�����#������S!"����������#����� ��%�3!%��#��#)0#

❙�1��	���������������
�����
='�;�������-������������ ���L7
F'�E�
�	�����.��� �
J'�;�������-������
��	0+���������������	������
��-���

O'�;�������
� 2
	�	
�-���������������+����!
��������������� �	� �

1��	�������5 �����

*������������������
�����

��������	
��	��������������	
��



??B

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

	�����#������S!"����������#����� ��%�3!%��#��#)0#

G'�E������������-����	
�-���������������+�
���������� �	��

K'�B�����������-����������������������
����
� �����������

P'��������������	��-���-����+�������������������
?'�A�����
������������ ���������������-��!
��������.������������
��
�A�����������-������
+����. ����
���������
����
��. ������������������0+���-�����
�����������������������������
�+����. �
-�<��
�	���

�T����-	��������
������ �������� ��
������

'�����
�

�����������

A����

2��O��22��2��O��
���� �������
��
��
��
������������ ���� ����������������������

❙�;�	������
�9�	���	����	�����	���
='�E�
�	��������� �
F'�;�������
� 2
	������
���
	�
� 2
��/������
���<���������������-��
��

J'��������������	+�������������������

O'�A�����
������������ ���������������-�����!
�����.������������
��

*�����8�	����
��
�9�	���
	����	�����	���

��	�����������������

A����



??6

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

	�����#������S!"����������#����� ��%�3!%���0%��!/%#� ��$

���������������5��	�����
B����������������������������������0����!
������+������������������������-����mB�����!

����-�����������0���������n�� ���KK
�����������%a�����
��
����
�������� '� ����6J5

❙�����������5��	������

='�;�������
� 2
	��

	�	���������.��������
���H5

F'�E�
������
� 2
��.��
�������0����������
J'�B�������<�����������-�
�����
�������	!
�������-���
���������0���������������������
�0� ����������� ]�������� ���������2���
�����0��������������0������������
�������
���������

O'�A�����������������
� 2
��.��
�������0��!
��������

G'�A�����������������
� 2
	��

	�	���������
.�������

*����������������5��	������

1����	���
�����5��	�����

1����	���
�����5��	�����

��������	
��	��������������	
��



??7

�
!

�&�

��� %
#�

��

���

��0
%
#"�

!
� �4

	�����#������S!"����������#����� ��%�3!%���0%��!/%#� ��$

❙�N��
	��������5��	������
�������5��	��������������
������

='�;�������
� 2
	��

	�	���������.��������
���H5

F'�;�������
� 2
	����
��������������� 
����!
�������������

J'�B�������<�����������-�
�����
�������	!
�������-���
��������� �������0�����������
�����0������������� ���� 
���������+���
�����������0������������]��������������!
���2��������0��������������0������������!

����������������
�]���� �������0�����������0��������
.��
�������0����������

O'�A�����
������-����������.������������
��

�������	
���
,�����
�� �����
�"�
�
!��
������������5���������
���
����5�
	��������������
�������	����
���������%���/
���
�"�	�1�4
������
����������
�	��������	���

*�����(���������	��	����

����#��������������

�����5��	��������������

������������
�

N��
	���
�����5��	�����



2	T�$��.2U

	�(���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''66L
����
�%H�
�,�%�����������
�����,
��
�
���
�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''66H
�����
�
����)������%��
�����''''''''''''''66I
	���������� ��� ������
��'''''''''''''''''''645
3�
����*a�#�#
�
����
#�''''''''''''''''''''''''''''''646
B�������#
�
�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''64K
�����
���#
�
�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''64K
*%���
����()�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''64L
���� �%���
#���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''64H
���� �������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''64G



??;

�
�.

!
%
)
#'

(

*!���

*!���

*��#�������	��
��������������������
�������������
�����-�!
������������.���
	����������
�������2���0!

��������
����-������������������������� ��
-����������������� �����+�����-������� ���!
����������.����-����P"=ggQ������	
���������!
����E.��<�������
��������������+����. ����
����������
�������� ����� �"=gg�
●� D��������������
�����-��.	�����	��������!
�	��� ������	-
���

●� D������������
�������������� ����	�����
������-���0����� 2��������������	����

●� D���������������
����+��������������������
��0���������������� ��������� ���.��-���
�-��������0�����������	��/���	�

●� D������������
������������������
����
���
���������������-�	������

R���� ��������������
���������.���
	����!
������
����+�.��
�	�������������������� !

�k-������������������-��������������"#$%&��

S��. ��-.��������
�����	����+��������0��!
������-�������
�����R���� ������������������

���+���-��������������-�
�����������	.��
���
�����-�����������-��������
���������������!
���������������"=gg���2����������
�������
���.0�����������������2��	������	�-�������

���+���.���
	����������
�������������
��
��i���������.���
	���.�-������������

Y��������
���.����
����
�����-�����������!
����� -�����������������-�� ���
�	��-��
��
-���������

*��#�
������	��

%����#��

���������#�������54���



??<

�
�.

!
%
)
#'

(

�������A���%��������#!���������%���������#���

�������A���%��������#!9
���������%���������#���

1�����������	��
@�����������
������+�
�����
������-��
��-�!
����������0������������������ba�P�81Q�
E���������������
�����
������ ��-�����!
�������� 
������ ����������������������
�
��-���	��

	�	���������.�������
]����<������������������
����-������������
�������-� �

�����#�������
�������
T����-	����� 
�����������������������
����
�
����� 0��	���0��R��������-�����������
�-������������
����-������������
���������!
��+�������������-�	���.�-�������
R�������������
������������� �������-�!
������� 
�������������������+��.�-��������
� 
������� -������������ ���������� �	����
����-�������������� ����-�����

	�	�����!
����.�������

&������
B������� 2��������.������III�III+���������
.	������������
�- ������IIIIII��

 #��#���������������������
B������� 2��������.������IIII+I���
�-�����
�����
������.����-�����-�
	�mOn���m�n�.	�	��
.��2�� ���������

 �������PI//
;������"=gg� P�0������� ������ -���������
"#$%&Q�.��
��	�������	�-���������������� �!

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

�������B����� 
��������-���������������
����.����-����"=gg���������0����������.�!
�����������+��������������
��������� ����
��������B���	�����
��
�����������������ba��
� 
�������������������������������� � P�81Q�
����
��������� �"=gg�-��������������-���!

���
���
	����������+������������	������-!
��������.�����������������	
������������
�!�����
��[\]]�����%��(���������I7

��������	
��	��������������	
��



??=

�
�.

!
%
)
#'

(

�������A���%��������#!���������%���������#���

R���
����-�����������0������������������
bpp� P�X81Q+�����
������������������
��� ��
4��
	�� �����������47������
� ���������
������������ 
�����������	��
/	��
����� ���J6

����������������	��


i��������	
������������
��	�������������!
�������� �����0�� ����
	���� ��������
�!
������
�����������������������

 ������������#�	���������	��

B�����������������
��������
���
����������
�!
����	��������������
	��������
	�������������
��
�������������������������B���������-�!
�	
����������������.0������	���������
����
��-��
��-���������������������bpp� P�X81Q+�
��-����������������������ba�P�81Q�



??>

�
�.

!
%
)
#'

(

������������ ��#�������!�#�

������������ ��
#�������!�#�
����
���� 0������0���������������
�������
� 0���� 0� ��-�����
��������������������!
-	����������������������.��-�������������
R���� �������	���������-��������
������!
����+�	.������+�����������������������������
�
���������������������	�����
�����	�!
���	�������������������
���

���������-������������2���������
������0�!
���� �������� �� ������� �� ���� P������ ��
�����N����.�����65}��.����Q�
��U������+�������<���������+������������!
������������-�������e&x#�#��P.��-�����Q�

T����-������� �������+�������<����.�����
65}��������+���������������
����	�<�����!
����������C
●� B�������������
�
�����������
� �������!
��������.�
��

●� B�������������-���� 0�2�����������������
����������

●� 8����-��������������.�
��
●� ;���������
��	�������� 0���
�-�������
������
���

�������	
���
����"������
� ������� �� ���
�����
�� �������
�
�#4�������
	��
���
�#
� ����
��������
��
���
����	����
��
�����
������
�	� �� �����/
	��# ����
�����# ��
���
���������������
�#�

R���� �-��������	0	�2������
��	�������� 0�
��
�-�����������	�������.��� +������.	����
����������
	���������



?B@

�
�.

!
%
)
#'

(

*���!�����"�'��'���!������

*���!�����"�'�
�'���!������
��2���������������
������<�������0
����!
����� ��
���������
�����������-��������8�!
��������
�����������-���� ��������������!
���� �������� +������<����
�����-��������
����� �
���������	�����0�����
��������!
�+�����.��-	�<���	���������� � P"*Q+��
���
	��������P*bQ����
����-����Pab�Q+�������<�!
���������.����� 0���-�0+���.�-����	����-�!
�	������

D������� ��
���������
�����������-�����
	������������ .�����
��� 0���<��������!
��/��	���������	0	�2�����//�
����������!
.�� ������������B����������������	���
�!
��������
���� ��������-������ ���.0������
	������������ ��
���������
�����������-�!
���+��-��������� ��
���������"#$%&� P��������
����/��������� ��������Q�

����-�<�� �
���������
������������-������
��2����������
����.�����������	�<�����!

���������C
●� �����������-	����������������� ��.��!
-����T����-����������������������.��-����
���������
�� 0��	��-������
���������
����
��������-������

●� B�����������������������������������!
�������

●� R�������������	2��������������������+�
�.���� ���� 2
�+�����.�������.���������!
���������	�������	2���������.���+��������!
���������
����� 
�����������������



?B?

�
�.

!
%
)
#'

(

3,������M�+�&�&���/�"!�&

3,������M�+�&�&���/�"!�&
���	����������
�����������
������ �����	��!
����������
���	�. ���2����������
����D��
������������
������<��� ���������.��� ���
�������������0���-������
F�����.�����
��������0��������+������������
���
�����������������-	������������.����!
������� ��������� +������<�������������
��!
��-����������������������
��������-� ����
���.���� �������.��.����� ����������.����!
������� ����������������������

'����
B����������� �����2�������
�+������������!
����+�� 0���������	.�����	2������+������-���
����	���������� �������������� ���
='� U<�����������������-���������
��+������!
-	������ ��2�����

F'�T����-	�������
	���	.
	�������������������
	������������ 0�-����-������
��E�����������������������<���
+�/�� +�
�����������	���������
�� ��������+����!

. ����������������0��T-.�����������������
��� ������	2�����+���-�	2� ��/��������
������
	����
�������

J'�E���������������
��.���2���
����������
��������� �������������������
�����

O'�B�������
����������������	<���������
��A.������+�����������������������2�� �
���������-���Y���+������2�����������-!
������
����������-� ��
����
�+�������
��������//�
����������.�� ������-��+�
������������������
��UB�

G'�;��������������	���������-	���������
��
�����	2�������������
���

K'�D��������������� ������������������!

�+����. �-�<����������������
����-���
��]����<������������������� +�����!
��<���������� �����<�����.��
����
�������������E������	��������������
�!

����������
� ���+�����
������������!

������������
�� ���������������
���
D�����	
�����������������
����������-��
��2�� �

��������	
��	��������������	
��



?BB

�
�.

!
%
)
#'

(

3,������M�+�&�&���/�"!�&

��R������	�� ���������������
����
��2�!
� ���������
��
��+��������������������0�
�.��.��
����
�� �����������

❙�'���������������	��������������

;���	������������� �����������������������!

��������
��C
●� D�������-	�������
��� �
������������C
��Y��
��� �
����������������	������������
����	<����������������
�����
���
��!
������ +��������0�����.������.� ���

●� D����������������	����� ������	2�����C
������+� 
����2������ ��	2�����+�������
��������������-��	
	������������������
���������
����-�����	2������

●� B��	2���������-�C
�������	0	�2�����//�
���������������!
�����B�������
������2������.���2	��
���-�
	������-
���
�����+����������
�!
���������������
��-������	���������!
-�+����. ����	2�����0�

●� D����������������	����� ���������C
������+������2������������������������!
���+�������������������0���<����������
��
	���� �����<��

●� D����������������	����� �����-�	0������!
����C
������+������2�������-�	0����������+���!
������������������-��	
	�����������

●� D����������������	����� ����/��	�
��8����������	����/�� ����������������
�������
���
�0����	����.�� �����������

●� D�������-	������������������������
�����
����� 0��
��2��� 0������0����0C
��B������������� ���
��2��� �������0��!
������
����
����������	.
����.���2���

������������� ��B��	2�������
���	!
0�������2���

��T����-	������������� �����<������!
������������
������� 0��
��2��� 0���!
���0������



?B6

�
�.

!
%
)
#'

(

3,������M�+�&�&���/�"!�&

*����	�	�����������	��
��������
�
O��������
�������	�������
����
�������-��+�
-��������������������������	���������<�����
������� �-� ������������� ������ �� ���	����
���������� �������	
�-�����+����. ��-.������
���������������0��������C
●� T
������������-����������
�0�<���
+���!
�������
�0��	.�
���������������+�������!
<�0��.��-��� ������0�����
�����<�����

●� T-.�������
����
�����.��������+��������!
�-����������-���0�

��	��������!�
��

;���	������������� �������	
�-�����+����. �
�-�.����������������������������	��0���/�
���C
�● �������
��������
��������-	�������
	��
�	.
	���.���2���
������������ �
�● ����	������������2�������-�������-	����
���
������<���������+�
����������.0������
�<��������� ��������	��������-����-������
.���2���
������������� ��

�● T-.�����������������.��-���+������-�������!

���������<�0�������������.�� +��������
�.�����
����/��	�

�����
���������

B�������������������
������
����
���������
�	.
����.���2���
������������� ��D�
�����
��������-	�������<���������+�������<���
������� ��0������
�����<������B��	2����
��
������
���	0�������2���

�������	
���
1�����
����
��������# ���������������!� ��/
��
��
��������"����
����"	�����������!	����	��"�
����!��	�����������	���
�����!����
	���

�������� 0�-����-������������-	�����������
����������������<���� ������� � �	.
��� ��
.���2���
������������ ��A.������+������ �
� �������
�����<������������E���
����!
�<��������������	�����������������������!
�������<�����������������
���

��������	
��	��������������	
��



?B7

�
�.

!
%
)
#'

(

3,������M�+�&�&���/�"!�&

]�������������������
��+������������ ����
���	��. ���	����� �����2�������
��	��.-��	�

;������+� ���. ����
������+� �����-�������!

����������	����0�����
������������������
���������������������
�������
� ������������
E������	�����������������
�������
� ����

65������
�5���	���������������������

� 0���������	.������	2�������-�������� ��-�
��������<�������+�������	����
� ���������!
���������-������������-����� ���
����	������������-����� ��������-	���������	��
�	.
	������
���
	0���������<���������+�-�!
��������������������������� ������-��2���
�������
�����/��
���
S��. �	������������+������-	����
�������� ��
���������� ��������+�����<��������-���!
�������������]������������������ �����+�
�
�
�����	�����������-����� ����

�������	
���
)
�������������������# ��������������!�����
�������
/
����
��
���������!���"����
���L
��"�����

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



?B8

�
�.

!
%
)
#'

(

O������&���/�"!�

��R����

	�	���������.����������������!
���������
��+������������������������!
������������ �
���� +����. ��-.���������
��-���
��

B�����
����������������
���������������!
�����0��������� ������������	�
� +�	
�-��!
� ������-�����m������������0����
�����.�	!
�������n�

��#��"��&���/�"!�
R���������
���	���������������������
�+����
����������. �������	��������������� ������!
��������������-
��������
���+����
	���������
�����	-�����������.���������/������������!
��� ����0���-�����]����<�����.	
��������
������
�+���������.����������������	-
��

�������	
���
7�	�����	��������	������
���#����"��
�"
��#
��
����
���
����
!��	����	��
�
����

O������&���/�"!�
R���������
��0����������	����+������������
�����-�������������� ����0��+�-�
� ���<���
����������
���R���� ��.�����������������!
����
����������������0�������+����	��������!
��������� ��	
�-�����C

�● � ������������
�����.��.���������������!
���� ���-�<��� ������������ P
�������!
���0�����+��
��2��� 0���������
��
��Q��
D������� ��� 0���������� �������0�����
��-
	+������0�����<	�����
����-���
�● ;��������������	�������� ���KG
�● A���������������
�����������
	�������0��!
��
�����.�	�������+����. �
��������
��!
����-�����
�● B��������������������	�� ���.�������!
� �����������������������
�	�� �0�	���
�● ;��������

	�	������	��.�������P ���H6Q+�
���. ��-.�����������-���
���]���������

	!
�	������	��.���������-���������+�0���2��
�������������������<�����



?B;

�
�.

!
%
)
#'

(

M�����"����� �������

M�����"����� �������

E.��������������
��������������������	��!
������������������������+��������-��-�. �����
�.��0������
�	���<������ �

@�����������(������#������������
��

��������
��������
�����������������<���
������+�
���� ����-���������������� ��
�	����������-�����������
��������-�����D��
�����-	������������������-������������+���
�����
���� 0��0�����0���/����	������+���-!
�	2��<����-���� ������

���
���	���������������
���	�����5���

;�����������������	������
��� ����<�������
��-����� ����
������������������	�
� �	����!
-������A-��������������������������� 0�
�	�
����	����-����������	�����
��	��������
�������������������	����-�������	����-��	�!
� 0���0�����
D��� .�� ����������.����������������	�!
��.��� ��
�������� +����� �����������-�����
������
�����-������E���.������������+� ��!
�����+��0������<������
������������������
������������������� ��
��� ����<����+�

���� �� �������� ������
��� -����-������
�
�	���<������ �



?B<

�
�.

!
%
)
#'

(

���'�����&��

���'�����&��
;����� ������������ ��������������	��������
������/�
�����������
��������.0���� �����
����������������E������	����
��������.�����!
������-�
�-��-���� 0��������D�������� �� !
2���������������������������	������
����
���
D���������������� .������0	����
�������
B�����2�����������������0�������-���������!
������������

����������

�������
�������



?B=

�
�.

!
%
)
#'

(

	�"!'"�������!��"�

	�"!'"�������!��"�

������	�������	��8���!��		���	����������	�����	����������
�

%����#������	8����!�������������������������	����������

�T�����/�
������ ���������������������
�������Pq=aQ

�A�������2	����M�POQ����� ��.k����

��������

	�	���������.�������-���������
������
��������]���������

	�	������	��
.������+����������������0��������0����
����2��64+7���



?B>

�
�.

!
%
)
#'

(

	�"!'"�������!��"�

*����������
��������
	����������	����!���	���

*����������
��������
	����������	����!���	���

�����	���������

1��	���������

B�R�AB�RW�RDTR
T;BE1[]A^UR�UE�YE]DA��WT�8E;U[�
UE1[8E�81O;;O�:b97+�i�ODT�hA�;V�
��]O8�XUE^�UO�R
EST;UTUR�8�Xh8A�BR�R��;DVUTRY�

B�R�AB�RW�RDTR
T;BE1[]A^UR�UE�YE]DA��WT�8E;U[�
UE1[8E�81O;;O�:b97+�i�ODT�hA�;V�
��]O8�XUE^�UO�R
EST;UTUR�8�Xh8A�BR�R��;DVUTRY�

��������	
��	��������������	
��



?6@

�
�.

!
%
)
#'

(

	�"!'"�������!��"�

%����#���	�������������������5��	������

�B����0������������� ���� 
����������6
�B����0������������� ���� 
����������4
��RDUT1VUE�
�SO;Xk;TZDO1�O�O�T^DE^�E;UODE�8T
�BTUODTR�jdg
�UEB1T�DX^�DO;E;
�]OBO;DE^
�]OBO;DE^
�EU8�XUX^

�@O�Ok,�>
�@O�Ok,�,
�BA;8k]�A8E�E^�;TZDO1k;UO�UR�
�Z1O�DX^�jdg
�]O�DT^�@EDO�[k�OUST8Tk�
A8O]OUR1T�BE�E�EUO
�j**
�]OBO;DE^
�EU8�XUX^

�����5��	������
����
��������

�����5��	������
���
��������



?6?

�
�/�


5��&

��/#%
#& �%


� 

&

������������������������

✱=�1	�����������
���������������
�"���!������������
�"��
�
�����������
�

✱F�1	�������
����
!����!�������������
�"��!���������������

■�����#���"�&������
1�� GH9=
I�%�������� ���� ,�(-)�""
I�%��������$����� � �95)�""
I�%���������#!��� (�,()�""
����!����%��� (�-/)�""
���+� �����#'����!��� � �(.5�""
�������� ����������������
�!���������������!�

,5��-.�

����� � �=5�""
*�����������"�!!� � �,-,���
���!�"�������
������� J�"��!���( � �(=)���

���!�"�������"�!!��
������, � � �(0���

6"�!��"�!�� 6� ��������(���!!����
����"����#'��� ��!�
��������

��.B-�"

��%���'��%J�" � �90,�K".

E��"����4���� ����
��7� ����$��

9,B)���-0B)�""

*�������!����� ((B0<(

1������

�L����������#'�%�������
!��������#"���!��"����"�����=,

�"��!��������������%��� ,(B,������

	���"����������%������
MNO(,P
(,�6>((�	Q��C()��D�?�((B/�	Q��C,)��D

���� �����#����!���
"������'����� ���

(>��� ,B0-/

,>��� ,B)/,

.>��� (B590

->��� (B,=(

5>��� (B(((

/>��� )B=/5
���� ����������!���
C"�������?�
������������ ���D

(B=.=�?�,B/09



?6B

�
�/�5��&��/#%

#& �%
� &

������������������������

■����#����������

���"���$��#

�
���� (,)?9)OG(9R?H�C50SD
������ (0)?55OG(9R?H�C9.SD

1���$��# �� �������B�%�!��"�����

����"�� ��"#��
$��#


�
����
TUVWXY�T,,,Z�[

\G]T^_PNXV_�N.)Z�^

������
TUVWXY�T,,,�[

\G]T^_PNXV_�N.)G�^

E����������� �7���
��$���7�


�
���� ,5)�����C,B5)��I!?!",D

������ ,=)�����C,B=)��I!?!",D

����"�������
���%��������������


�
���� (B5�""

������ ,B)�""

*�������������� G��������H
]RG=T>=`�CV^[D����
aV`,9O\�CT_VPXD

8�����"�� ��
L������ �"��!�����
���������

)B0)�b�)B=)�""�
C�����������"#'D

��!�����7���!�����7� ��
C�����������"��D

(�,))�c�())��%?"��

����"�� ��"���
"��������"�!��

���������"�!���`defg� ���->�����#7�
 ��������'B����!!�:���4������hY]����
�����P^B� ���"��"����������#7� ����
i_ejklm�Hdenjkopelq� CL�����!%�����>
;��D���iGjndrkKj�Hdenjkopelq� C��!��!�>
!%�����;��DB
���!!������!���Ph_�()S>.)B
���!!�Rh����!��� �����shPX�N�=).�

8�����������
�"��!���!�!��"#�
!"����� ��������

������
�
������ ,B=��
������
�
���������
�������!�����"��� .B(��

���
�������	� .B=��
����"�� ��"������"�������
�� ��!������� ��!���!4������� `defg�TXN�-

8������������"��!����
!�!��"#��7��� ����

,B=,��

����"�� ��"����7��� �;����� ��!�� Ykd�`defg�`Y



?66

�
�/�5��&��/#%

#& �%
� &

������������������������

����"�� ��"���
!"����� ���
����� ��'�4���

*��4��������!"����� ���4���'�!�
�������#"�����"�����4����#"��
����4�"�+��!�����6�!�����!��4������'�
!"����B��!������'�������!"�!!�������
"�!���Ph_�0)�����=)+

�����%������ ��'�
4��� ���,5� ��.5�""

*��� �������
����� ����4���

T]T�5,5`a.�����G[�5,5GXO/
������!����������� (()

*��� ����#��
���"��#����� ����

6� �;������� ���� (/N
6� �"������� ���� -.N

■�P�&��
3��# *���� �� 
*���>!����� *���� �� 
8� ������%�����#������ *���� �� 
���� ��������������
��������

(,�6�b�,(�6����,�$�+

8� ���������������������� (,�6�b�,(�6����,�$�+
*�������#��:����� *���� �� 
3�������!��;�����
��"������������

(,�6�b�5�6�

■�����,�����!�
I����#'���� �7�������� � .)�h
E��������� �7�������� � .)�hB�,)�hB�()�h

■���&��������"�
�!��������#'�%����������� � ,9�
Q"� C,B0��I!Q"D
*����������%���"���������"�!�� � .)�
Q"� C.B(��I!Q"D�
��!���#'�:����� � ,/�
Q"� C,B9��I!Q"D
*�����'�%���� ���������
�� $������

� 9-�
Q"� C9B5��I!Q"D

A���#�!����������"�$�!����������"�	�
 ����������������'����!���#�!� �� � ,,�
Q"� C,B,��I!t"D

A���#�!����������"�$�!����������"�6�
 ����!��������#7������� � (,�
Q"� C(B,��I!t"D

A�������� ��'��!� � 5=�
Q"� C/B)��I!t"D
�������#��%���#����� ��7�
���"���#7�!��������

� -5�
Q"� C-B/��I!t"D

*����#��%���#����� ��'��!� � ,,�
Q"� C,B,��I!t"D
I�'����� ���������!� ()0�
Q"� C((B)��I!t"D
*�����'�%����7�"����
�������������$�����

� ,(�
Q"� C,B(��I!t"D

�!�������������'������$����� � ,9�
Q"� C,B0��I!t"D
6���#���������������7��
���� ��7����������'���������

� (B)�
Q"� C)B(��I!t"D



?67

$�"����% ��������

�
�.

#" ��
4��&#-# ��$

�! ����!�A

XYZ�E#� ��!&%!"!5�#(��� �)#F�************ ?6�
���&# !%�**********************************68��><

À
�&&�)��( !%�#(��# #%�(********************** 87��<?�
G%�2&#��# #%��************************************** <@

�&����%# !%�************************************************ =8
�� 0%!��&�!"!5�#(��� �)#�******************* ?8�
��&�95# ��$�******************************************** 6;�
���&# !%�"&�95��(�*********************** 68��>=�
���&# !%�! &�95��(�*************************** 68

Á
	#3#+��4�! ��&�****************************************** 77�
_�!�%#-��4���!&%# !%�&!���#�************* 78�
A�%+# ��$�2��)#�************************************ 77�
G!)0��& ��� %�)�� !"�************************** 78�
�#&� ���(��!&�)�� !"�***************************** 78�
�� �(���(�&%�0���(��#3#+#�****************** 7;�
��&!"!�� "!�0!�$-!"# ��(�********************* 78

	��-��********************************************************* 76
	�!&%!"&#�%��(�***************************************** 6=
	!&!"!4��0!%�********************************************** =?

Â
���!"���!3%#�5��(�********************************* ?<
��&�95# ��$�#"#%4�!4��3�#�-#'�**** 6<
��&�95# ��$�� !0��3�#�#�************************ =@

Ã
�!%( ��3�#�-# !%�����0%#"�!� �******* >;
�%�-!0!�`�)�!� $�************************************** ?<

Ä
A# 5&�******************************************************** B@
A"3# ��$�
��&�95# ��$��"3# ��(�************ 6<��7?��??<�
K#0��&�******************************************************* 7?�
�#��(��4�.�$ %�************************************ <7�
�! !%�!��)#��!�******************************** 8;��<B�

!)�%�***************************************************** ?B<�
�� #�!"&#�*********************************************** ??<�
��%�3%�"�************************************************** >8

A�%+# ��$�2��)#�*************************************** 77
A!0!�� ��$�!��!�!%��!"#���***************** ?;



?68

�
�.

#" ��
4��&#-# ��$

��������	
��	��������������	
��

�!(�#����'��"����!)���! �K��!�


Ë
�#)0��
K#�����&#-# ���0!"!%! #�****************** ???�
��%�����3#�#% ����!3��******************* ?@=�
��%������&#-# ���0!"!%! #************** ?@>�
C !0��3�#�[-#��4�.!�#%$�***************** ?@>�
T#%��******************************************************* ?@=�
T!�#%$�!�"�:��(��!)�%�!3!�-�#&#�*** ??B

Ì
�#&�)#�$�#(�)#��#�3%�-#�************************ ?<
�#��!��)! !%�!��********************************** 8;��<B
��%��0%��!� !%!+�!� �0%�"!+����** ?B
�!�.&#'�)! !'&�#�*************************** ?;
�!4&#�)! !'&�#�************************************** ?B?
�! !1&0%!"&#�***************************************** ??

Í

#� %!4&#�5#�!"�***************************************** 6@

��0%#"�!� $�1��& %!!�!%��!"#�(�*** ?@<

!)�%�%#)��********************************************** ?B<

Ç
K#� �4��"3# ��$�************************************* 7?
K#)!&�-#+3#�(�************************** 6<��7?��??<
K#0%#"&#� !0�"!)�************************************* 76
K#0��&��"3# ��(�**************************************** 7?

È
���� .&#'!������!)�%#�******************* ?B<
���&# !%�"��!&!4� �)0�%# �%��
!/�#+�#9:�4�+�&!� �******************* 68��>8

���&# !%��#�$��3!��"� #�************************* 67
���&# !%���4 %#��*********************************** 67
���&# !%�0�%��#5�*********************************** B6
���&# !%�NaZZ�****************************** 6?��68��>7

Ê
G�95�-#+3#�(�**************************************** ??;
G�!0&#�-"�&!"!3!��3�#�#�************************* 6<
G�!0&#�� #% �%#�*********************************** 6<��7?
G!�������( ��
K#���3!�*************************************************** ?@8�
��%����3!�********************************************** ?@?

G!)0��& ��� %�)�� !"�*********************** 78��;6



?6;

�!(�#����'��"����!)���! ����!�C

�
�.

#" ��
4��&#-# ��$

Î
��!)� %�*********************************************** BB��??<
�&%�+#9:#(��%��#�********************************** ?B;
�� #�!"&#��"3# ��(�******************************** ??<
�/�#+�#9:#(�+�&!� $�********************** 8=��<;�
��)0�%# �%#�!/�#+�#9:�4�+�&!� �** B;

Ï
��%�"!-&#�3%�-!"�*************************************** ?<
��%�"!-&#�)! !'&�#�******************************* ?B8
��%�3%�"�****************************************************** >8
��%�&�95# ���******************************************* 6;
��%�&�95# ��$�%�+)!"�.#%�******************* 6;
��%�&�95# ��$��&#-# ���4�0!"!%! #�******* 6;
��%�&�95����0�%��#5�****************************** 7B
�!�&���� %#��������0%#"�!� �4�******** >6
�%#"�#���-!0#��!� �******************************* ??
�%��!/%#� ���********************************* 88��??6
�%���0%�+�#9:�� #��5&*********************** ;
�%"!��#(�'�0$�****************************************** =B

Ð
�#�0!�!+�����-�!"��)�/#�-)!"�********** ?=
��3��%!"&#�"��! ��0�%����3!�����#�***** >?
��3��%!"&#�%�5#3#�0�%����3!� !%)!-#�** =;
��3��%!"&#��"� !"!3!�0�5&#�.#%�************ >@
��&!)���#'�
�#��!�******************************************************* 8;�
�/�#+�#9:#(�+�&!� $�************************* 8=�
�!0�"!�**************************************************** 76

��)!� ��4�&!)0��& ���(�2���*************** ?@@

Ñ
C3�#��.#%#)�******************************************* 6;
C3�#�-# !%�����&# !%��******************** 67�
C3�#�-# !%����0%#"�!� �EbacF�
�� �)��"0%��&#�Edeb�faF�**************** 67��>;�
C3�#�-# !%��-&!3!��#"���(�
)! !%�!3!�)#��#�******************************* 67��>;�
C3�#�-# !%��-&!3!��%!"�(� !0�"#�** 67

C� �)#�! &�95��(�-#+3#�(�
	!&!"!4��0!%�******************************************* =?�
A# 5&��#&�!�#�************************************** ??=



?6<

�
�.

#" ��
4��&#-# ��$

�!(�#����'��"����!)���! �C��!��

C� �)#�0!�!3%�"#�%�5�&�************************** 6>�
���&# !%�************************************ 6;��6>��>>�
�& !3%#))#��!� !(�(�******************** B?��6>

C�( ��
�&&�)��( !%�#(��# #%�(�************************ <?�
K#���������!�******************************************* ;7�
G!+�/�-#���3!�����#�******************************* ;;�

+�4�&!+�/�****************************************** ;=�
��%����������!�*************************************** ;8�
T&�# !%�************************************************** ;>

C0�!)� %�*************************************************** B?
C !(�&#�******************************************************** ?7
C'�0�����
��&!� $�******************************************** 8<��=@�
��3��%!"&#�%�5#3#�******************************** =;

C5� 5&�0%!��3#�-#�0!�-�&��************** BB��??<

Ò
�#��5&#���&!�!)�&%#�&�*************************** 86
�#��5&�************************************************ ;��?B=
�#/!)� %�****************************************************** B@
��/�5��&��/#%#& �%� &�******************* ?6?

��/�5��&!��!����+"#���
	�-!0#��!� $�******************************************* 7=�
�#+�!� $�************************************************** 7=�
���!"��***************************************************** 8B�
��3�#)�� �************************************************* 7>

�!0�"!�
�)&!� $� !0�"�!3!��#&#�************************ 76�
�� # !&�***************************************************** B?�
��&!)�����)!��**************************************** 76�
C0% !�!��%+#:��"��� !0�"#�******* ??>�
C5� 5&�0! %�����(�****************************** B7�
�&#-# ��$��%!"�(�************************************* B?

�!%)!+����************************************************ ?B
�!%)!-#�
��&!� $�******************************************** 8<��<=�
G!�!�&�**************************************************** <>�
��3��%!"&#�%�5#3#�******************************** =;

Ó
�� #�!"&���0��(�************************************* B>
�/!��-#�)! !'&�!)�********************************* ?B?

��������	
��	��������������	
��



?6=

�!(�#����'��"����!)���! �T��!�g

�
�.

#" ��
4��&#-# ��$

Ô
T&�# !%�***************************************************** ;>

Õ
h%#�����)! !'&�#�********************************* ?B8

Ø
g���
A#"�����"!-��/#�**************************** ;@��?6B�
�%!&!��**************************************************** ?@@�
K#)��#�********************************************** ;@��?@@


