
����������	
	�����
	��

����������	�
�����

���������	
��
���������	

����



����������	
���

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

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

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


�����&��'���)������������  
*
�������������'����������  
*
������������'����+���
�'���� ���������  
*
��������
��������� �������������������������������� �
���������������  
�
�����&��'���)������������  
�
,�-�����������  
�
,�-������������  
�
�� �������'����������  
�
�� �������'���.�/������������������&���!  
�

,�-�0���������  
�
���������������������� ���������������������������� ��
1�����������  
�
1������������+�����2�������������3
4�����5  
�
1������������+�����*��6*���2�����*5  
�
����������67!����������������������������
2������5  
	
,!8��8����������������������������!������
2����9 ������5  
	
0���������������2������5  
	
0����"����������  
#
0����������  
#
�  ��� �����!�!����8������2�����:5  *%

,!8��8��������������������'������2������5 *%
;����8���������'!�!�6��������'�����  *

����"������������������'�����������
+�����2������5  **
;��������"��������������'�����  *�
;��������"����������������+����  *�

<�������������������������.����2�����#5  *�
����������������	��������������� ���� ��
��� 
���!���
� ������������������������������������������ ��
1�����������  *	
<�����������������  *	
����8��������'�������������� !��"�=������
&����������� ���������  *#
��������������/���  *#
<��������������  *#
����������������!���>�������������'���
�����������������?(  *#
<���8����������������������������������
 ������8���=�������������������!��2�����	5 �%
<���8����������������'������������  �%
<���8����������������������������  �%
<���8��������� ��������  �

;����!���8���'������������������  �*
;����!���8������'��������������������
��������������=������  ��
��������������'�������������+����  ��
���������������������������������������
���.���  ��
��������������������"����������������
���+����  ��
����������������,�-�������������� ���
����������  �:
��������������������"������������������
�������'�����  �:
<�!�������'�����������������/���  ��
<����8�������������"������������!�����>
������������  ��
1������������������"������������?(�&
��������  ��
��	�" ��������������������������������������������������������� �

��������



����������	
��� �

��������	
�����
�����������	
��

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

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

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

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

.��� �����/����������������������������������*����������0��1��&����)��&*����
������������������������������������������������������������������������*�����
������������������������������������������������������������������%����
��������������������������������"�����������"������#�������������������������
������ �����*���� ��������������� ���������� ���� ����������� ������ � �������
����������������������������������������������������������������������������������������
2������� ��������������������������������*��

��������������� ����� #���� ������ ��� 2����� ��������� � ��������� ��	������� ��
��
�������)�����������������������������2����������*��������������������
��������������������������+���*��������#�-����������������������������

�������������������������������������������� ������������3�4��"� ����� ������
�������������������������*�����"������#���������������������������������5���������
�������������������������������������������������������������������������
�����������

0�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�������

���������������������������5�����"
67������������������������������8���������������������������������������������
���������&����'�������������������������������������������������������������������
����������������#����*���������������������������������'�#���

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



� ����������	
���

��������

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


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

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

-������������� 
�� ���� ��� ������ ���������� ��� ������� ���� ����� !���� ������ ���
����������������������� ����������������������.������������������#��
���������������������'������!���
�����������������������������
���������,���������������������������������������

/����'������!� 0��������������'������!��������������������������������������
�������� 1��� #���� ��� ����� '� �����!�� �##�������� ��� ���� ����������
���##�����������-����#���������������������������������������
���������������������������,���

2����������� &�����"����������������������������"�������������������������
�������� 
����$��� ��������� �������������� '� ��� ������� ��� ��� ��������� �����

.����������������������������������'����!��������������������
���������������������������������

)�"���������� 3������� ��� ��������� ������ ���� �������� ��� ���� ��� ������������
�������������� ��������� ���� �������� ��� �������� ����� ������ ��� ��"���� ������
�������� ����#�����

2����������� �&����"����������������������������"�������������������������
��������� 4���� ���� ��� �������� ����� ���� ��� �������� �����$��� ��������

�������������� '� ��� ������� ��� �������� ������� .�����'� ��� ��������
��������������������������������������������

)�"���������� 3�������������� ���� ��"������� ������ ��#��������� ������� ���
�������������� �������������������������� ���������������������������3����"���
��������� ������� �����!������� #���� ��� �������� ����������� ���������� 5#��

����������������������������6�

7������������� &�����"���"�������������������������������������������������������
���� ����� � ���� #���� ���� �������� ���� ��� �������� ��� �������
��� ����� ��������� ������ �!��� ������ ���� �������� ����� ���
����� �������������������������������������

������������� 
����������������������##��������������������,�����������������
����������������������������������5����$�������6�


�1�����������



����������	
��� �


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


�������'���� 3�������������������������������������������������������������
������������������'� �����!�����������������������������������
-���

8����� &�����"�������������,��������������������������������������������
������������!����������������������������������4��
�����7�

&�������� 
�����#���������������������������������������������������������
�����������������������������������

��������"������� 3��������������!��������������,�����$��������������������
��������������������������������"���������1�����"���������
�������"�����������������������������������������������������
9� ��� :� ����� �������� ����� �������� ��������������� 1��� ����
����������"�������������"����������������������

0�������� 1����������������������������������������������������������
���� ������ ������������ ������������� 1��� ��������� ������
�����������������������������+��������!����������������������'
�����!�����������������������������-������������ ��� ��������
�������� ����� ����� �##������ 3�� ��������� ;9:(� ������ ����������
.�����'�������������

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

/������������� 3������������������������������������������������������������
5/+)6 ���������

/������������� 3�� �������� ���� ���� ��� �������� ����� ���������� ��"����������
����������� ����������������������������������������

/����'������!� 3�������������������������������������������������������������
)�������������������������"�����<��������	���<�

���� )��������������������������������������������������������

7�������#�������� &�����"��������������������������� ��������9(�����������������
��������,�������������������"����������'�����������3���������
������������������ �����������#���� �������������������##��������
�������������������

����������������������

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


�1�����������



� ����������	
���

�����	�
�������	�

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

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

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

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

/������������	 0�	��������������	�������(�	������ �	��	�������	�
��������	��������������	�������������	�

1����	��	�"�� �	�������	��������������	�������	���	��	�����	��-�	�
�	�����	��- �����	� ��������	��	�	��� !���	���$����	�� ��������	

��������	��������	������%��	������(�	�	��������#�

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

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

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

�������	 $���	 ��	 %����


%�&	 !��
��'���(	 �$�����

��	 ���)��

�������	 !�	 ����
��	 ������	 !��

� �'���(

���'���	 �'��
�������

�������������

&�� ����


�1�����������



����������	
��� �

1����	���������	 2���� ����	���	�� ��	� �����	� ���	�����)� �	��	�
���	����� ����������	��� �	�� �����	�� 
� 	�� 3� !������	�� ��	�

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

1����	���	��������	 �	��,����	�	����������	���	�������������	-�	��	�
!�	��� ��	�	��������������	)����	-	��	#��2�	��	�
����������	��� �	�� �����	�� 4� 	�� 5� ���� �����	�� ��
��������	���	�������������!������	����	�������������	��
 �	��	��,����	�	������������	������� �	��	#�

1����	�'"	��' �	��	������	�	��	���	�����	��������������������
�,����	�	���	�������	���	�����	���	��	������������!�	
�	���	�����������	�6�'��	����	��'#������������	
������������)� ��� �����	� '"	��'� �	��� �	� �����	
'����')�	��	�������������	� ����	���	����	����
�	�����	��$�����������	��	����	��	�	���	�������	

1����	�'���	�' �	��	������	�	��	���	������	����������	���������	
��������	���!����	��	�����	�����	��������	#�

���������������������

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

7� ���������	�	���8�������	�

&��� �	�����	����	���	��	��,����	�	�������	����$������%��

3� *������	������	

&��� �	� ����	��� ���%�	�� �	�� ��������������� �����	�� ����� ��	� �����	)
����	������	����	���	������	���	��������	���������	���	��	���	����	�/*9
����� �	��	��,����	�����	�$�����	���%��	��	����	�������	�

:������������������	�

&��� �	�����	���������	���	�������������	������������	������,����	�

;�<����������	��	�������������

/����	�����	���	���������	��������(�	���$������������	��

6� ��	����	��

&��� �	�����	�������	�����������	��������	������������	����	�������	���	���������
 ������	��	���	���	�	���	���	�������	������	��	�����	�����(�	�����,����	�


�1�����������



� ����������	
���

�������������������
�������
���=
36�	���%��	����	�	�������	��	�����	����������	���1���	���	��������	�
!	-�	��	���	��	���>�����������	������	������$����������������	#����	����	�����
�����	�������(�	���������	���������	��������	����� �	������	��!������ ����	����
��������$����)��	�����	�������	������	���	��	?����������	�������	�	���	����	����$
�����%�#���	��������	�'"��	�	�������	�����,����	')���?�	�����)��������������	
�	��	��������	����������	�������������	����������	����	�����������	�����	����
�	���	�-�������	�

*���������	���������������)��	��	������	���������	��	��,����	�������	����	����	

���������
�������� ����	���	�������-��������	�������	�	�������	�����,����	)
���	������	�����	��	������	���������	�	����	��	�����	���������������������	
�%�	�������	�������	�����������	�������-)���	�
���������
	�������%��	������	
������	���������	���	��	��,����	�$������%�������	����	������	����������	�	����)
��	������	�	�������	����	�

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

�������������������������

�������������������������
������	����)��	��,����	�	�����	��	�	���	���	����	����� �	���������
���������
��
������������	���	-�����@�����	����	�������������	�������	��	��	�����������	��
���������	��������	)����� ��������������(�	��	� ����	���	�������-�	���	��	��	�
������	��	��	�����	�����	��������(���	������	������������	������	�	��������	
���� �	�����������	��	����	�	���	����	�	���	����	������	������	���2	����������	
�������	��	��	��	?��)��	�������	�����	��	�����	�������������������
����������
������	���������������	��������	�����������������	������	��	����������������� ����
�	��	� ��	� ���	� 	�� �����	)� �	��� �������	�  ����� ���	��	��� 	��� ������� !�	��	
�������������������	�	����		������������	)������������	��	������	�����	��	���
�	��������	���	����	#���������	�� �	�	�����	���	������	���������	�������-�	�
 �	�����	���	�����	��	���	�%��	�������(�	���	���	��


� ����	��������	���������	��������	������	������	��
7� 2�	��	����������	��	����	���������	)������	��	���������	�'���	�'�

0�� ������� �����	� �������� 	��� ����� ��� �	� �����	�)� ��� ���� ��� ���	��
����	���������������	�	���	��	����	�����������������	�� *&/�� <A

B0&11�/��&�0C

3� B����	���	�������-�����������	��	������	��������	���	��	������	�����	�����	�
���� �	�����	������������	������	�	-��	)��	��,����	�	�����	��	�	���	�
�	����	� 	�� ��� �������������� �����	� �����%�	�� �	� �	������	�� 	��� �����
����������	��,����	������ ����	��������� �	��	����	���	���	����	�



����������	
��� �

&��	�������	�	�������(�	��	��	���	��	��,����	�	���	����	�	��	�������������	
��������	��������	����)�	���	������������������	�'���	�'��������	�	�������	�	��
�������������	�������	����	�������	��� �	������������	����������������

�������	�����	�����	���	�������	���	�$���������	�����	������������	������	)��	
�,����	�����	���	���	������	�������	��	�	���������������
�������������

������
/	�����	��$���-��������������	��	���	���	��	��,����	�$������%����	��	���	����
������	�3�'*������	������	'�

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

�������������������������������������������������
������	����	��	����	�	�������	)� �	��,����	�	�����	��	�	���	���	����	�4
�	����	�����������	��	���	��	���!�	�#����	!�#�


� �	��	������	���	�����	��	���	�%��	��
7� ����	��������	���������	��������	������	������	��
3� 2�	��	����������	��	����	���������	������	��	���������	�'���	�'��0�

������������	���������	������������	������	��!��������	��	������������	
�����	#)��������������	�������	���������������	�������� �	��	��	����	
����������������	�� *&/��<A

B0&11�/��&�0C
:� B����	���	�������-�����������	��	������	��������	�	���	��	������	�����	�����	�

��� �������������� �����	� �����%�	� 4� �	����	�� �����  �	� �	��	?��� ���� ���
�	���	�

 �������������������������������
���� ������	�����������	�����������)�������	�	���	����	�����,����	��	��	�����	��	
�������	��	�����������	�(������! ���	����������	�	���������$���	-����	����	�
�����-)������	�������	���	����	D�����	#�


� �	��	������	���	�����	��	���	�%��	��
7� ����	��������	���������	��������	������	������	��
3� 2�	��	����������	��	����	���������	������	��	���������	�'���	�'�

0��������������	���������	������������	������	��!��������	��	������������	
�����	#)��������������	�������	���������������	�������� �	��	��	����	
����������������	�� �����������������������������������������������������������*&/��<A

B0&11�/��&�0C
:� B����	���	�������-�����������	��	������	��������	���	��	������	�����	�����	�
;� 2�	��	���	�(�������	����	�	���	����	������	������������������������	������%�	

	��4��	����	������������	��,����	�	���	�������	�

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

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

*�@������������������������



� ����������	
���

��������������������������
���� �	��	��,	��	����	�	���	����	�	����������)��	��,����	�	���	�������	����� �	
����������	�	���	����	������	������	��


� �	��	������	���	�����	��	���	�%��	��
7� ����	��������	���������	��������	������	������	��
3� 2�	��	����������	��	����	���������	������	��	���������	�'���	�'�

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

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

� �	��	������	���	�����	��	���	�%��	��
7� @�����	�� �	��	���,�����<E1/<��������	�(�F��	�������������$�����	���������

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

3� 1����	�� ��� ���� !�	� (�F��	�� ������ ������	�	��� ��������� ����� ��	� .��	
����	����	#��������������	���������������������,����	)����	����	��	���	
	�������	������������	��)��������	-������������	��	����������)�����
�	��	���	��	�����	�����	�����	���������� �	��	�(�������	����	�	���	����	
�����	�	����	����

&��	���$����	�� �	��	����������������$����������	���7���������� �� '1����'�	�
'2����	�'���������	�������������	�������������� �	��	��������	������	���	���������������
 ������������	����	�)�	������������	�������������	��������

����������������"��������
�	� �,����	� �� �� %��	� ��������� �	�������	� $� �	�  ����� ���	��� ������	
����	�������	����������	���&��	�������(�	��	��	���	��	��,����	�	�������	��	
������	�$��	� ����	����	���������	�������������	)������� �	��	������	�������$������%��
�������	�������������	�������������� �	��	����	�	���������	���� �	��	������	��	
���	���

2�����	���	�	���	����	���	����	��


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

7� ����	��������	���������	��������	������	������	��
3� 2�	��	����������	��	����	���������	�
:� ����	���	���������	������	�����	���	����)��	��	����������	�'���	�'��0�

������������	���������	������������	������	�)��������������	��
����	���������������	�������� �	��	��	����	�����������������	��

*&/��<A
B0&11�/��&�0C

��� ��������� �	� ��� ������������� ��� �,����	)� ��� 	��� �	� �	���	
	�������	������������	��)��������	-������������	��	����������)�����
�	��	���	��	�����	�����	�����	���������� �	��	�(�������	����	�	���	����	
�����	�	����	����

*�@������������������������



����������	
��� 

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

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

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

"��� �1<22��
G7�����*01!�#

�	��,����	��	������������������	�	���	����	�����7����	��	�����������������


� 2�	��	����������	�*����H�
��������	������� �	�������	��	��.��	��������	��

7� 2�	��	�� ��� �����	�*����H��	�������	������	� 8�� ��$��	� �	� ����� �	�
����������	�������������������E��	���	��.��	������ ��	��

3� �	��	���	�����������	��	��	��.��	��	����	��	���	���������	��	�������������
������	��	�����������(�	)��	����	��$����������	�

:� /	�����	�������	������	�)��	��	����������	�"	���	���	��	����	�����	��	����	
	���	����	�����,����	�

*�@������������������������



� ����������	
���

*�@������������������������

�����!��"���$������������

#"����%����������������!����
2���	������������������������'*��%�'���	��,����	�	�����������	�	���������	����	�

����������������������
�	��,����	������	���	������
������������
	����������	�������������	������
�������	�� �	��	��	��	�����������	�����������	��������	����������	��������	�
�����-������������	���	����	)��	8�����	��	������	��	���	���	��	��,����	�$������%��

����	�������������	����	���(��	����� �	�������	������� �	��	��	�����	�����	
	������	��	��2	������������	��	����>�����	������������������	)��	������	����	�
���������������	������� �	�����	�����	�	���


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

7� ����	��������	���������	��������	)�����	-����	������	��	�����������������	���
? �	��	����������	�'���	�'������	���	�$������%����	��	�(�	�����,����	�
? �	��	�� ����	��	�� �����	���	����	����	����	�	���	����	������	��	� ��
�����	�'���	�'������	���	�$������%��������	���	����������	��

? �	��	������	��	�������	���	����	����	����	�	���	����	)�	���	���	�������
����	����	�	���	��	��	�������������	�'���	�'������	���	�$������%����	����	

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

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

������������	)��	���	����������	�� ������������	������	���

������������"����&�����"��������������

�	�� .��	�� 	�� ��������� ���������	������ ��� �,����	� �	��	��� $� ���	���� �	�
�	������	���	���(����	��	��(�F��	��)������	�������I(�	���������������������������
�����������������	�����)���	������	������	�	�������	����	�	����������	�����������	�
������	�������	���	����	������������

*2���E1/*�� 1	������	������	����	���������	���	�����	�����	

*G
�*01<2/<1��1� ���������	�������������	�$����.��	�:��	������	�
������
9<E��GG: ������	�

*2��&/�E� 1	������	������	����	����(�F��	���	���������	�	-����	��	
����	������	��	������I(�	��	��������	�	���

*2���*@&�/ 1	������	������	����	����(�F��	����������	��7�����	
�G7� �����	��	������I(�	��	��������	�	���

E��	����	����	�	�������	��������$�����������������������	���������� ��	�	�
�	�	����������	�	��������������	���



����������	
��� �

���������
���������
���� ����	� �����	� 	��� ����	����	)� ��� 	��� ���	�����	� � �	��	���	� 	�����	� �	
�,����	� �� ���

��)� �	� ������	� $� �	�  �	� �	�� �����	�� 	�� ������ �	��	��� �	
���������	����	��,����	�����	���	�����	��	�����	���	��.��	���,�������� �����	
�����	��	���	��	�?������������ ��	��������������	�����������	���0�	����������	�����	
$������%�)����	������	�����	���	��	���	����	�������������	���������	�	���	��	
�,����	�$�����	���	�������	�

���������������

������	����)��	��,����	�����	���	���	��������������������	������� �	�!�����	��
	�������	��������	��	�#���	������	��������	�����	�	����	��	����	���������

JJJ� &E��E�&��JJJ
�@*�0�9��@2�K


� �����	����������	�	����	�������-�	�����	�����	�����	����E	�����	��	�
�	��	���	��	��,����	�$������%��

7� 0�	�������	�������-�$�����	��-��L��)������	��	�����������������?�	������

�����!��"���$������������


� �	��	���	�8�� ����������	��	��	����������������	���	����	�
7� ����	��������	���������	��������	�	���	��	����������	�'���	�'�

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

*//�1��M�1�"�
�����������������������������������������������������������������������������������/*9�/�B0&��K

�����	�������	���������	��������	�!���	-	��	#�� *G
��*&/��G

9<E��


3� ���	����	���������	��	��������	�	��	��	���	����	�/*9�����,����	�

'�(�����������

����	�����	�=
36������	��	�7�������	���	�/*9�������	��	���

��������������
�  � �	� �,����	� 	��� %��	� �	���� $� .���� ���	��	�	��� ��
����������	��)�$���������������	����������(�F��	����	����������$�����

��������������� ��	��	������	����������	����������������������	��	���	������	
���	�����	��	���	����	�/*9)�$������	���������	��

�������	�������������	�������������� �	��	����	��,	��	�/*9��������������	��,����	�



� ����������	
���

��� ��������������

'�(������������
����
��
�����������


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

�	��	����	�����������������	�� � � � � � � � /*9� �M�1�"�
�������	�������	�	���	����	��	� ��<A�K

&��	��������	���������(�	���������	���	��,����	��	�������	�������	�

����
��
�����!�"���
���������������������	
����	��,����	�	���� �����������������$��������������	�)����/*9�	�����	��	���	�
�	����������	��������	��


� 1����	��������������	���	�	�������	��	��,����	����)�����	�I��	�����
 ��	��	��	��	��	�	����������'*��%�'�!<��#���	�������	���	��	����	����������	��

7� 1����	�� $� ����	��� ��� ���� �����	���	� 	�������	� �	� �,����	� ���)� ��
�	�I��	������ ��	��	��	��	��	�	����������'*��%�'�!<��#�
�	��,����	�	���%��	���������������	�	���

'�(�)���������

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

�	������	��������	�����	����	��������������������	���$��	�	� �����������	��)
���	-	��	�� � � � *22���/� &E�1*���

G
73�:;64=5
7� *	�	�������������	������� ������	������	����	��	�	��	���	����	�/*9���

�,����	�



����������	
��� �

��� ��������������



� ����������	
���

����������������������
*�����������

�	���������������	����	��	���%��	�����������$�	-����	���	����������������������	�)
	���	������	�����	��	�������	�	��$������%������,����	���	��	�?���������

?����	�	�������	�����,����	������� �	��	�����	��.��	�����������	���
?�����������D��������������������	�#�
������
?��	����	��.��	��	���	�������	��
?���������������	�������	�	���	����	��	�����,����	�
?����������������	���	����������	��.��	��
?���������������	���������� �	�!������	�������	�	���#�

2����������	���	�����������)����	������	�����	���	���	��������	���������	��������	
���)��	��	��	����������	�'"	��'������������������	���	����)��	���	����	���!�	
�	���	�����������	�6�'��	����	��'#�������������	���	��,����	��	�������	�$
�	�  �	� ��� �	� ��������	��� ����	� �����	�� $� ��� �	������ ���(�	� �	� �	���
��������	�����	��	��	��	��	�������	�������������	� �	��	����������	�������������
��-�����������������	��

*������������&�����+�������������,�-�����.

�	��,����	�	���%��	�������������� ��������������(�	�������	����������	��	�	��
�	��.��	���	�����	�����	��*�����	���	-	��	)��	��	����������	����������	����� ����
���	��	��������%��	� ����(��	������ �	��	�� ������-����� ��	���������	�.��	
������ �	���������	�������������	�������������� �	��	��������	��.��	���������
%��	������	���&��	���$����	�� �	���������������	������	����	��	���	��	������������
%��	�	���	���	�$���� �	������ �	��	��,����	�	�������	�������	�

2����	��	���	����	����	�	���	����	���	����	�.��	������	��


� ����	��������	��������������	�
7� 2�	��	����������	�'$���'�

�	��	����	�����������������	�� 
��"*/�N�
�1�&�<�*1&<E

3� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��	����	�����������������	�� "���E&@�*0C

*
: 0�����	���	�������	���	����	���������������	���	��	�� �	�������������	��	���	

	���	����	
;� 2�	��	����������	�'���	�'�

�	��	����	�����������������	�� &�<��/�9<E��O

:� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�� 9<E��GG7

GG7���E<E�&�<���



����������	
��� �

��@���������� !������

;� 2�	��	����������	�*����H�8�� ��$��	� �	���������	������� �	����.��	� �	
����� �������	� ����	��� &�� �	� 	���  �	� ���� �	�����	�� .��	�)� ��� ��������
�������������	�����������������	�

&��	�'���	���
���	�	�������#�	���	���	���	����
����	����(��	���	������������	����	��
)���	�	���	�������!**+!���������(��	�!+!����!*,+!���������(��	�,+�

6� 2�	��	����������	���������8�� ��$��	� �	��	��	����	�'&�<���'���������	�
4� 2�	��	����������	�'���	�'�

�	��	����	�����������������	������������������������������������������*&/��<A
���B0&11�/��&�0C

�	��,����	��	��	��	�������	��	�������	�������	���		�����)������	
.��	������	�	���������	)������	������	���	�������	����	��&��	���$����	�� �	
����������	�	�������	��������	��	��	��%�	����	��)��	��,����	�����(���
�������� �	�	����	��.��	�������	�����������������������������	��������	� �	
�����������,��	������	D���%���	�����	�����	�

*������������&�����/0�1/0��+�����/.

����	��,����	�	���������	�.��	��7:�D7:�)����	�������(�	)�������	�����	)��	��	�
����	���*�����	���	-	��	)��	�������-�	��	���%��	�����������	����	����	?�	�� �	
�����	�������������������	��	�	�����������	�������������	������������������	��	
�������	�������(�	�

����	��,����	�	����������������	��	���	���	������������	��.��	��7:�D7:���


� ����	��������	������	�
7� 2�	��	����������	�'$���'������	��	���������	�'%'�

�	��	����	�����������������	�� 7��&�<��/�9<E�
���7:�N�0/��

3� 2�	��	����������	�'���	�'�
���������	��	����	�����������������	�!	-	��	#����������������������9<E��GG7
����������������������������������������������������������������������������������������������GG7�E<E�&�<���

:� 2�	��	����������	�*����H�8�� ��$��	� �	���������	������� �	����.��	�7:�D7:�
 �	�������������	�����	���&���	�	��� �	������	�����	��.��	�)������������
�������������	�����������������	�

;� 2�	��	����������	��������8�� ��$��	� �	��	��	����	�'&�<���'���������	�
6� 2�	��	����������	�'���	�'����������	������������������

�	��	����	�����������������	�� 7�� &�<��/� 9<E�
���������������������������������������������������������������������������������������7:�N�0/��

4� 2�	��	�� ��� �����	�'"	��'���� ������������	����%�	�� ������������������
�,����	��*����	������	)������	�.��	������	�	���������	�

2��������(������	�.��	�7:�D7:��������	���	�����	��
�$�6��#�������)�$������	
;)��	��	����������	�������������������	�� �	��	��	����	�'E<E�&�<���'�	��
(�	����������



� ����������	
���

����������1����������������������2��������+������.

�	��,����	�	���%��	�����������	�������	�$��	� �����������������	��	��,	
'��������'��������������� �	��	�����	��.��	��!���	�#���������	��	���2���������	�
�����������	���	����	��


� ����	��������	���������	��������	)��	��	����������	�'$���'�������������	
'&'���	��	����	�����������������	�� ���3��<21&<E��M�1�"�

7� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��,����	����� �	����������������������	����������� �*/&��<E

E<E

3� 2�	��	����������	�*����H��������	�����	������	�	����	�'E<E'�$�'<0&'�	�
���	?�	����
�	��	����	�����������������	�� �*/&��<E

<0&

:� 2�	��	����������	�'���	�'���������	����	���	����������������	���������	�
��� ������	���������	��	� ��������	� ������	��	� !����?���	��#��*���	�	��)
�	��	��7��������������	�'"	��'������	�	����$�����������	��	�������	�	���	
���	��	�

'�3��3������������������������������������+����4�������.
����	����	��������	��	���������	�������	��	�	����������������������(�	)����	�������(�	
�	�������	���	���?���$���������������	��


� ����	��������	���������	��������	)��	��	����������	�'$���'�������������	
'&'���	��	����	�����������������	�� ����3��<21&<E���M�1�"�

7� 2�	��	��7��������������	�'"	��'�
�	��	����	�����������������	�� @<�0"�� N2

1/����</1

3� 2�	��	����������	�*����H������8���	���	������	���	��������	����������	�
����(�	���������'1/����</1')�'�</1')�'E</"*�')�'�*&H��'�����'1/��
�*&H��'�

:� 2�	��	����������	�'���	�'���������	����	���	����������������	���������	�
�����	�������,����	��*���	�	��)��	��	��7��������������	�'"	��'������	�	���
$�����������	��	�������	�	���	����	��	�

)���������������+�����0.

�	��,����	�	���%��	�����	���	����	��	�������	�$��������	������	������������	�
�	���������	�����	��	����!��������������#������%�	��	��)����	�������(�	
�	�������	������	����	���������	�	-����	��	�	������������2����������	���	��	��)��������
������	����>� �	�� �����-���������	�������� �	�������������	)� �	�����	��	���
	��	���%��	����������	�������	���������	�����	��	�����	������������������	�
������	��	��.��	����	��������������	���	���������������	�	����������
������ �	���� �	����	��	��������	�����	��)��������	����������	�	��������������	��
����� ������	������	�������	�$���	������������������,����	�

��@���������� !������



����������	
��� �

����� �� �� �	� ������	� 	��� ���
� �	� (��	�� ��	��	�� ,-�.,-�� ��� �	� #������ �������	
���	����������	�����������#�	��	��	���	��	����������������	��	�	������	��	���	����	
�
����������������	��	��	��	��/����������	������������	���

)���������������

� ����	��������	���������	��������	�
7� 2�	��	����������	�'$���'������	��	���������	�'''�

�	��	����	�����������������	�� :��<21&<E��1��1

3� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��	����	�����������������	�� 1��1���1��1&<E

:� 2�	��	����������	�'���	�'�
�������	������	��	��	���������	������� �	��	����(�	���������	����	��	����$
�	��	�)�������� �	��	��	����(��������	��	���������	����.��	��	���������	
�	������	��	�����2���	-	��	�� =�9<E���*�1��1�/

G
��G7��G3��G:��G;��G6��P

;� �	������	��$���������	����	��.��	�����������	����������	�����	��	����
����� �� �	� ���� ����	�� �	�� �
�	��	���� �	�� (��	�� ��	��	�� ,-�.,-�� ��� �	�� #������
�������	����	�����0��������	���	�	�����������1�������������	2��%�����	������������	�
��	������	��
	��	�	����������
��	���
	�

���� ��������	��	���	�������	����)���������	�������	��	�!����?���	��#���	�
���������������	������� �	�	���	���������	����.��	�����	���	�������F���	
��������	���
������	�����	)��	��	����������	�*����H���������	������	���������	��	��.��	�
	����������	���	��	�� ����	������������	��	��������������	���
���� �	� ����� �	�����	��	���� ���� ��������� ��� ����	��������� �	�������	�
������)��	��	����	�����������������	�� 1��1� ��1��1&<E

�<"2��1
���������	�������#�	��	�����	�������������	�����	����	��	���	����	��������������	�!3	��!�

)����������

� ����	��������	���������	��������	�
7� 2�	��	����������	�'$���'������	��	���������	�'''�

�	��	����	�����������������	�� :��<21&<E��1��1

3� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��	����	�����������������	�� 1��1���1��1&<E

:� 2�	��	����������	�'('�
�	��	����	�����������������	�� 1��1��&/�E�

;� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��,����	������	������$�������	�(�..	����������	�)��	������)��	!�	�#������	!�#
������	��	!�#�!����?���	���#�	����������	�	-����	��	�	������
7��	����	��
2	�������	��	��)���������	������� �	��	��� ��	�	���� �����������������*�������
����	��)���������	������� �	�������	�	�����	��	�

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

��@���������� !������



�� ����������	
���

)�������3������+�����5.

����������������#�����������"������������� ������������������������ �����
�����*��������&����'����������������"���������������������������������������
��� ����*������� ��� ���������� �������������� &���������� ����� ��������� ��
���� ����� ����������������#�������������������������"��������� �����������
����������������������������������������������������������������������'�������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������%������ ������������������������������� �������� ��������������
���������������������������(


� 9��������������������������������
:� ;�������������*��$����$�����������������*��$�$�

�������������������������*��(�������������������������������7(�08<=>.%9>
<9�9&?0>39@9A<B

�� ;�������������*��$9����$���������������������������*��(
0<<9A)>9�%=AA9>.9

/� ;����������������������������*���$�$����$�$�
�������������������������*��(����������������������������������������������0;;9���0
����������������������������������������������������������������������������������������������%<0<.=A
����������������������������������������������������������������������8��
������������ ��������������������������������������*��(

%C%<9@9� %=8%
&=A<>=�9��;&

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

'�3��3��������������������"������+������.

�����������������������*����������������������������������������������������
���� ��������������� ���� ��������� +������� ��� ��������-�� &����� *������� ����� "
��*��������������������������������������������5����������������%��������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������*�����

;������������������������*�����(

� 9��������������������������������
:� ;�������������*��$����$�����������������*��$�$�

�������������������������*��( �(�)0<9�D�?98>9
�� ;�������������*��$9����$�

�������������������������*��+� �����-�( %0@�E/�F8��
66	
����������
:(E�

.������"�����������������������������������������������������+�������������-�
/� ;�������������*��$&$����$)$�5�����"�������������������������������

����������������������*��������������

��@���������� !������



����������	
��� �

�������������������������*��+� �����-�( %0@�E/�F8��
66	
������������������������������������������������������������������������������������������������
:(E�

7� ;�������������*��$0$����$1$�������*������������������������
�������������������������*��+� �����-�( %0@�E/�F8��
66	
������������������������������������������������������������������������������������������������
�(E�

�� ;�������������*��$9����$�����������������*��$@���$�
��� �������� ����������� ��� ������������ ���������� ���� ���������
�������������+��������*����-����������������*����( %0@�E/�F8��
66	
������������������������������������������������������������������������������������������������
�(E�

6����3���������"����1��������"�����
����������������#��������������"��������������������"�����������*������
�������������������������������������������������*�����������,�*�������*�������.�
������� ����� ���� ��������� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ��������� ���� *����
��������+��������*�����,����-��������*���������������+������������,�*����-��0
������������������������������5����������������*�����������������������������
�����������


� 9��������������������������������
:� ;�������������*��$����$�����������������*��$�$�

�������������������������*��( �(�)0<9�D�?98>9
�� ;�������������*��$9����$�

�������������������������*��+� �����-�( %0@�E/�F8��
66	
�����������������������������������������������������������������������������������������������
:(E�

/� ;�������������*��$9����$�
�������������������������*��( ?98>9�9<9,?.G9>

7� ;�������������*��$9����$�
�������������������������*��+� �����-�( &?0A39>�)0<9�H
���������������������������������������������������������������������������������������������E
�F0A

�� ;�������������*��0����1������*��������������
�������������������������*��+� �����-�( &?0A39>�)0<9� H
���������������������������������������������������������������������������������������������:��A=G

I� ;�������������*��$9����$�
�������������������������*��( &?0A39>�)0<9� H
���������������������������������������������������������������������������������������������:��A=G

	� ;�������������*��0����1������*���������5����
�������������������������*��+� �����-�( &?0A39>�)0<9� H
���������������������������������������������������������������������������������������������E7�A=G

6� ;�������������*��$9����$�
�������������������������*��( &?0A39>�?98>9� H
���������������������������������������������������������������������������������A=A


E� %�� ����������� �������� ��� ���*�� $0$� ��� $1$� ����� ������������ ��������
$>9&8�9>�
�?98>9$����$0G0A&9>�
�?98>9$



� 2�	��	����������	�'���	�'����������	������������������

��@���������� !������



�� ����������	
���

�	��	����	�����������������	�� �(�)0<9�D�?98>9

�����������������������"������������&�����+�����7.

�	��,����	�	��	���������(�	���	�������!�	��������#�$���� �	�.��	���	����)
�����������	���������	�������	��	��.��	��������	����	���	�����	���������	��	�
���	��	�������	�	����	�����������(�	�����������	��������������	������
��������	��� ���� �	� �	� �,����	� ����	���	� ��	� �����	� ��� ��� ����� ������	� �	�
����������������	������ �	��	�������������	�����	�.��	�	���������	��8�� ��$

6���������	��!	���	��	������	���	������������������#�

H�	�� �	��	������	���	������	� �	��	�������	�������� �	�)����	�������(�	
���(�	�����	���	���	��	���	��������	������	��	�������	������	�8�� ��$��	� �	
�	���������	�����������������	����� �	������	������� �	�	��	�����(�	���
�	�������	� �������	������	������� �	�3��	���	���	�������(	��

�	���(�	�����?�	���������� �	�$� �	��	������	�����	����� �	����������	������
�	���������	���������)��	��	���	������	���	���������	�������	���(�	���!�����	�7#
���)��	��	����������	�����	�������	��	����(�	��	���������� ����0�����	����
�����	� ������	� ���� �����	�� �	� ����	��� ���� ��	���	� �������� 	�� ������� ��	
����	��	��	���	�

roF niyeK roF niyeK roF niyeK roF niyeK

1 1 A 11 K 444 U 7777

2 2 B 111 L 4444 V 88

3 3 C 1111 M 55 W 888

4 4 D 22 N 555 X 8888

5 5 E 222 O 5555 Y 99

6 6 F 2222 P 66 Z 999

7 7 G 33 Q 666 ecapS 9999

8 8 H 333 R 6666 ' 00

9 9 I 3333 S 77 ( 000

0 0 J 44 T 777 ) 0000

�����	�7���	���	���(�	��	��$��������	�������	�������� �	����������	�

��@���������� !������

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

�	
��



����������	
��� ��

�����	�	��	���	���������	)��	��	����������	�'�'����'�'����������	���	�����	��
��������	���	�$�������	��	����������������	��	�����������������������������	�	����	�
������	�	���������)��	��	����������	�'�'��	�������	������	����������	�
�	�����	��������	���������	�������$���	-��%�	������	�����	���������2�	��	��$
����	�����������	�'�'��������	������	���������	������

6�����������������������"������8

� 9��������������������������������
:� ;�������������*��$����$�����������������*��$ $�

�������������������������*��( ���������I(�&?0A39>�A=@%
��������������������������������������������������������������������������������������J=A9%�D�0.>9%

3� ;�������������*��$9����$�
�������������������������*��( &?0A39>
������������������������������������������������������������������������������������������������A=@�0.>9�B

:� ;�������������*��$9����$�
�������������������������*��( *G
�E<"� Q

*&/�� G

�	�������������	�����F�������������	������	��	��	���������	�����	����
��������$��	��	?���	������� ��������������	�������	��	��&��	���$����	�� �	��	
����	���	��������������	�������������	�

:� 2�	��	����������	�*����H�8�� ��$��	��	���������	������	����������������	
��������	������������	�
�������������������������*��!	-	��	#�� *G7�E<"� Q

*&/��G7
;� ;�������������*��$9����$�

�	� ����	��� �	� �����	� ���� �	� �	��	�� ��������	� ��� ���� �����	
!	-	��	#�� *G7�E<"� Q

*&/��G

6� ����	���	����������	��	����������	�������	������(����	��	�����?�������	

!	��	���	��	�������$���������	�7#�
4� 2�	��	����������	�'���	�'���	�������	�����������

�	�����	����	��	��������	�������������	�� �*G7�E<"�Q
�0&�&E�

=� /���	���	�����	��:�$�4�����������	��	�����	���	�����%��	������	�
5� 2�	��	��3��������������	�'"	��'����� ����	���	��	��������	�

6�������������������������&�����8

� 9��������������������������������
:� ;�������������*��$����$�����������������*��$ $�

�������������������������*��( I(� &?0A39>�A=@%
��������������������������������������������������������������������������������������J=A9%�D�0.>9%

3� ;�������������*��$9����$�
�������������������������*��( &?0A39>
������������������������������������������������������������������������������������������������A=@�0.>9�B

��@���������� !������



�� ����������	
���

:� ;�������������*��$0$�
�������������������������*��(���������������������������������������&?0A39>
���������������������������������������������������������������������������������������A=@�)9�J=A9�B

;� ;�������������*��$9����$�
�������������������������*��( 9G
�E<"� Q

9<E��GG

6� 2�	��	����������	�*����H�8�� ��$��	� �	��	���������	����.��	��������

�������	���������	������������	�
�������������������������*��!	-	��	#�� 9G3�E<"� Q

9<E��GG3
4� ;�������������*��$9����$�

�	� ����	��� �	� �����	� ���� �	� �	��	�� ��������	� ��� ���� �	� .��	
!	-	��	#�� 9G3�E<"� Q

9<E��GG3
=� ����	���	����������	��	����������	�������	������(����	��	�����?�������	

!	��	���	��	�������$���������	�7#�
5� 2�	��	����������	�'���	�'���	�������	�����������

�	��,����	�����	����	��������	��	�������������	���	�����	����	��	��������	
��������	�.��	�!	-	��	#�� 9G3�E<"� Q

�*�<E

G� /���	���	�����	��6�$�5�����������	��	��.��	���	�����%��	������	�


� 2�	��	��3��������������	�'"	��'����� ����	���	��	��������	�

2����������������"�������9���+�����:.

�	��,����	�����	����	��	��;GG��	���	�������	�	��������	�����&��	�������(�	
�	� �������	�� ��� ������	� $� ������ ��� �����	��� ��� �	� �,����	� 	��� ����� ����	
��������	)� ��� 	��� ������ ����(�	� ������	�� �	�� ������	��	�� �������������� 2���
��������	���	�8��������	�(�����


� 9��������������������������������
:� ;�������������*��$����$�����������������*��$!$�

�������������������������*��( 5���<E�1&<E�
�������N&�1</&B0�

3� ;�������������*��$9����$�
�������������������������*��(�����������������������������������������@<&/
����������������������������������������������������������������������������������������N&�1</&B0� �O

<0
:� ;�������������*��$9����$������������������5�������$��������	���������	�����

�����	��
�������������������������*��!	-	��	#�� 
;�7=���76DG3D56

0G
�*G:��*//�1

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

��@���������� !������



����������	
��� ��

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

;� 2�	��	����������	�'*'�������������	���	������	�	�����	���������	������
��������	�'H'������	����������	���

6� 2�	��	����������	�'"	��'���	�����������������������	�����	�
�������������������������*��(����������������������������������������@<&/
����������������������������������������������������������������������������������������N&�1</&B0� �O

<0��!����	��,����	�	���� ��������	���������	#
4� 2�	��	����������	�'*'������	��	���������	�'���	�'����������	���	�8�������

����������	��������	�	���������������������������*��(������&"2/���&<E
�����������������������������������������������������������������������������������������N&�1</&B0�

0�	�����������	�������	�����	)��������������������������*��(
����������������������������������������������������������������������������������������&"2/&"�/
����������������������������������������������������������������������������������������N&�1</&B0� �O

=� 2�	��	��7��������������	�'"	��'�

��� �	� ����	� ������	�	��� ������	� �����	��� �	���%�	�� �������������  �	
�	��	�� ���	��	�� ���� ��������	��� ��� �����	��� �	��	�?��� ����� ���	���	�� �	� ��
������	��������	��

001:  13:09:55  27/3/96  U02:A02:ARRET

��@���������� !������

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

'� $� ������� ��� ����	���� ��

�����
��� � ���	��

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

� ����
���
� �

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

������ ��
�����
�
��� ��
 ����
���
�

�������� ��
����
���	
�� �

����� ��
 ����
���
�
� �	�� ��	���
�

�� �



�� ����������	
���

:�A�8���8��������� ��8���������

��������	���

����������

��	��

��������	�
���
�����	����

��	������
����������

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


����	���

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

#�	��
��������
�
$�%��


#�	��
��������
�
$���
�&��%��

$���
�&���

#�	��
��������
�
$���
�&��%��

$���
�&���

#�	��
��������
�
$���
�&��%��

$���
�&���

���������������

ENTER

��������������

ENTER

�����������	��	�

������������������

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

��������������
�������

ENTER

�������	���

ENTER

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

A

��������
��

�	�������	

��������
������	���	

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

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

����	� ��� ����#��� ���
���$� �	

�%

#�	��
��������
�
$���
�&��%��

$���
�&��

#�	��
��������
�
$���
�&��%��

$���
�&���

������������	�

���������������
���� �!�

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

����������
���	
������

ENTER

��	�����"���	

���#�	������$
�����������������

���#�	������$
�����������������

ENTER

������������	
�����	

���	
������(�������)*+

ENTER

������������	
�����	

���	
������(������,)-.

ENTER

���#�	���	�
���

������������	
�����	

���	
���������$����
���
	
��������� 	������

ENTER

 �����	���	
������	#�����

������	�
�����	��� %

ENTER

���������� 
����� ���
�����	
�����/����0

��������
�������

�&����������
����	������

���������	
����	
�
��������1����������

�"������������

��������	���
�
������
 �

��������
�	
����	��

ENTER

����������'

�����	�
������

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

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

����������	
����	
�
����	����	�

�������� �������

�!��" �

ENTER

ENTER

��	�����
���

!�� ������
�&�����

��������
��	���

������������	
�����	

���	
����������1����������

ENTER

ENTER

������������	
�����	

���	
����(��������	�
 �
���������"����������
��

ENTER

��������
����

ENTER

������������	
������	
���3
��
�#
����
������
���
���	����	
�

����� �����
����	���	
������ 	������

ENTER

ENTER

��������
��	���



����������	
��� ��

:�A�8���8��������� ��8���������

����	�������
����������	���

(�����	�������
����������	�

ENTER

ENTER

������������	
�����	

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

��������

ENTER

2������
���	
���
��	 

2��������
%��	�����
�	
���
��	
���������

ENTER��������$

������������	
�����	

���	
�� 	����������

������"(��

ENTER .���������������	��
�	
���	
�������
�������	���

ENTER
��������	�����
���

������������	
�����	

���	
���������1���������

ENTER

ENTER

������������	
������	
��
�	
���������	������4)4�
	
��2+�+2-�2�254

ENTER���������������	

������������	
������	

���	
���
�	������	


���������

ENTER

ENTER

��������������

���������	�)�� ENTER ������������	
������	

���	
���
�	������	


���������ENTER

ENTER

ENTER�������������
���

ENTER

ENTER�����	�


ENTER

ENTER����������

ENTER

ENTER��������������	�

ENTER

ENTER

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

#�	��
��������
�
$���
�&��%��

$���
�&��*

�����#�	�����

���������	��

ENTER

�������$
��	����

������������	
�����	
��
3
��
�#�����
���������#
���
�����	���	
�����
����(����
���	 

������������
�����������
��

2������
���	 �������

ENTER

���#�	
������	���

���#�	
�������
�����

�������$

��������

ENTER ENTER

������������	
����
	
���3
��
�#�����
����
�	���#����
�����	�
�	
����������(����
�
�	 �������������
�

���������
��

2������
���	 �����	��

A

�����������
����	�)��

ENTER

���	
����	�)���

���	���	
����	�)����

A

ENTER

����(������������!"��"��
�������(��		��

���	������
����	�)��

ENTER ENTER

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

������������	
�������

�	
���
��������

�	��
�����	���
�3	
����
����	��

#�	��
��������
�
$���
�&��%��

$���
�&��+

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

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

����	� ��� ����#��� ���
���$� �	

�%

�������$

�������$

ENTER

������������	
������	

���	
���
�	������	


���������

������������	
������	

���	
���
�	������	


���������

������������	
������	

���	
���
�	������	


���������

������������	
�����	

���	
���������1���������



�� ����������	
���

����
�������
�
*�����������

�	�������	���������	���������������	���(�	�������	����	�������,����	���	���?
��������	���������	���������	����������!�	��	���	����?�	�����#���	���	����	��
	�����

R ������	��������	�����	����������	��

R ������	���	����������	����$��	������������������ �	�

R �������	���	�����	�����������	

R �������	���	���������������	����$��	���	��	��,����	�	�������	)���������
������� ����������	���	�����	��	��	���	�$������%�

R 	�%��	���	���������������	������	��	���	����	�/*9�����,����	

�	� ��	����	��� 	��� ����	�	��� �������	�� ��� ���	����	� �������� ��-� ���������
������	��������	��������	�������	�:��

R "	���
�	��7�?�&����������	�.��	�

R "	���6�?�/�����	��	����	��	�	���	�������	

R "	���4�?������	�	����	������������	��	���	�.��	�

R "	���=�?�"�����	���	�����������������������	��

R "	���5�?�S��������	�(���

�	����)��	���	����	���	���	�%��	���	��	���	��	���������	������	��	��������	�
�	��,����	�$��������	�

2�����������������
����	�����	�=
36�	���	��	�����	��8�� ��$�5;����	����������	���������	�����2��
�������	���������)����	�������������	�����	��������	�$���� �	�	�����	������
��������	�$��	���	��	��,����	�	�������	�	��$������%���2����	������������	������	
����	�����������	���	���%�	�����	��

��� �	������ �������������	����������������	������	������	�)��	��,����	�	��	�����	
����	�	�	���������	�8��������	�(�����2������������	���	��������	������������	���
�����	�������	�������� �����	�������	��������	���	��)�������������	���������	
8��������	�(����������������	���������������-	��	���'0�������	���G7')�'0�������	��
G3'�	���������	�����	�

�	����	���	����	�������	��������8�����$�'0�������	���G
'������������	���G
��
���8�����������$���	��	�(�	��	���	����

��(� ��������



����������	
��� ��

����3������� �"������������� �������9������� !� ���������
����������
��� ����� �������	� �	���	����	� ���������	� �	������� ��������	���� 	-������	�	��� $
�	��������	��	��������,����	)������������	�����������������	����	��)�
����������
�	�����	�=
36������	�8�� ��$�:����������)� ����	�������	���������	�����	
�����,����	��������	�����	�������*���%�	����	��)������������	������	��	���
��� ����	���� ���	��-� �	� ���	� 	�� �	����	� $� ������	� �	�� ����������� &�� 	��
���	�����	��	��������$� �	��	����������������	����	���������	��	�������	���	
���	����	�"����	�� �	��	��������	�����	������	��	������	��	�?���
0�	� ����� �	����������������	����� �����������	��)� �	���	����	��������������	�
��������	����������	����$���	��������	�����	��	��	�?���
������������	�������	�������
�����������	����������������������	����	���	�	�
�	���	��������	������������
���	�	�����������������	������	����	�����	�34���	��	��	
���	���������

���������������;���
�	���	����	���	������	���	����������	����"�F��	���	������������	�����	�
�������	�� ������������������������������	�����	������)���� �	���������	���"�F��	
�����%��	���������$���	��������	��������������
0�� ��������	��� "�F��	� 	��� ������	�� �	�� �������	�� �	� ����� ����	� ��������	��
����	�����$�����%�	���������� �	����������	�����	)�����	�	��������������	�)���
������	�� �	�� �����������������	�����������������	�������	�����	������������	
������	�	����	������	��������	)������������	����	�	�������	��	��������������	�)
���������	���	�������������������	�������	���	����	���!0�������	���G
#�

2��������������
����	��,����	�	���	������������	������	���	��	���������	������	)����	�������(�	
��������	��$��	���������������	���������������
��������������	��	����������	���
�������������	����������	������� �	��	��,����	�	���	�������	)�����	�����	��	��	�
$������%��	������������	���	��	�������	�����	���	��	�	����������������������	�����
�	����	���������	���	�����	��	����������	�������������	�	�������	����� �������������	��
	������������������	��	���$����%�	���	��,����	�
&��	���$����	�� ��������	����������	�	�����������$���������������������	�����	����	
���������	��	�	��	�����������������������	��	������������������	��������	������
�	�������	�:�

��������������������%�������������"���������������������<#
�	�����	��	�����	��������������	��������	�������-����������������	��
�����������������������	�� ��	��	�(�	��	����������������,����	���	���	����	��
������	�$��	����������	����������	� ����	���	��	����� �	�	����	�����
����
�������������
������	����	���������	�$�	��	���	���	�����	��	���	����	)�����
�	�����	��$������%������,����	��	���������	����	����	��	����������	����������	�	��
���	���	���-�	�����	�����	���	��	�� ���	��	���	�����	������	���������	������	
�	�������-���	������ �	��	��	���,����	������ �������

��(� ��������



�� ����������	
���

��(� ��������

2���3������������������������������������������3���9�������
���������������+�����	.

2���������	��$�����	���	������������������	��������	���������	�� �������	��)
���	������	�����	��	�����	��	������������������$�����������	���=�

2���������	������	���=��


� ����	���	����	���	����	���!0�������	���G
#�
7� 2�	��	����������	�'$���'������	��	���������	�'*'�
�	��	����	�����������������	�� =��&E�</"*1&<E�

��01&�&�*1�0/�
3� 2�	��	����������	�'���	�'�

�	��	����	�����������������	�� &E�</"*1&<E�
��01&�&�*1�0/�

2���3����������������"������������
2������� �	����	���������	��)�����	�����	�=
36�	�������T	������������������
�����-������	�
6���������	���2���������	����������


� *����	������	���=�
7� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	

�����������	������	��	��	���������	���� ������'0G
�E<"�Q'
3� 2�	��	����������	�'*'����'H'�8�� ��$��	� �	��	������������������	������

�	 �	����	���������������������	������	�����	)��������	�������������	��
!���	�������	�	�������(�	��	�����������	��	�	����	������������������	��)���
�	���?���	�����8$������#�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�������������������������0G3�E<"�Q

01&���&E���&E&

:� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	�����	����	������	������������	�������	��	�������������������0G3�E<"�Q

01&���&E���&E&

;� ����	���	�����	��������0�����	������%�	��������	��	������	� �	������	
�����	�	����	��	���������	�.��	�!�	��	���	��$���������	�7#�
�	�����	�������	�����������!	-	��	#� 0G3�E*"�� Q

"*/&�
6� 0�	��������������	��	�����	)��	��	����������	�'���	�'���	��,����	�	��	�����	

�	�����	���	��	����	�������������F��������������	����������'0G3��<���Q'
4� 2�	��	��3��������������	�'"	��'����� ����	������������������

2���3���������������������������
���������	�����	������)������������	���	����������	���	�����	����������	����$
:����6�������	���@�����	���	��,	��	����	���������
��� �	� �,����	� �	� ����� ��� �	�� ��� ���������	�	��)� �����  ����� ���������	
����	�	������������	�����	��'���	�	�������	�����	��	���������	')�������	�



����������	
��� �

��(� ��������

���	�� ��������	���� ����� �	��� $� ����� �	�� ���	��-�� &�� 	��� ����� ������(�	
��������	��������	���������	��������� �	�$�������	���	����������	��


� *����	������	���=�
7� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	

�����������	������	��	��	���������	���� ������'0G
��<���Q'
3� 2�	��	����������	�'*'����'H'�8�� ��$��	� ���������	�������������	��)��	

�����������������	��������	 �	����	��������������������	������%��	�	��	����	
!���	�������	�	�������(�	��	�����������	��	�	����	������������������	��)���
�	���?���	�����8$������#�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�� 0G7��<��� Q

JJJJ
����������	�����	���� ������	�����������
���������	���
�	��	��	��������	���	��������
������
	�����	�����'�!555555!�

:� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��	����	�����������������	�� 0G7��<��� Q

U
;� ����	���	��������	���������	������	����)��	��	����������	�'���	�'��&��	��

$����	�� �	��	����������	��'J'���������	���������	���	��������	����	��
	��	����	�%��	�� ����	���	��	�	�����	�����	����	��	���������������	�
�������	�������������)�����	�����������	������	����	���

������������	����	��������	�	��������	���	��������	���!****!�0���!******!�������	�����	�
�� ������	�2�

�	��	����	�����������������	�� �<E�&/"�/��<��� K
U

6� ����	��$�����	����	���%�	��������	��
*������������	��	�����	�����	������������)��	��	����	�����������������	
!	-	��	#�� 0G7�2G
�

2*����*����
����	��	����	�����������������	�� �����<���

�<E1� �&���/�E1�
�	����������	� �	���������	��	�������������������������	��	����	�����	��	�	���
2�	��	����������	�'"	��'�	���	�	����$������	�:�
����	��	����	�����������������	�� �<�����S*
����������������������������������������������������������������������������������������������01&�&���K
�	����������	� �	��	����	������	�����8$�$��������	���������	����2�	��	����
�����	�'"	��'�	���	�	����$������	�:�

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



�� ����������	
���

��(� ��������

�������	�������������	��������������$� �	��	����������!
)�7)�3����:#�����	����
 �	��	������	��	����	����	����	�	���	����	)������


� *����	������	���=�
7� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	

�����������	������	��	��	���������	���� ��'0G
�2G
�'
3� 2�	��	����������	�'*'����'H'�8�� ��$��	� �	���������	��	������������������	��

�����	 �	����	�������������������������������������$���	���������������%��	
�������	��!�������������	��	�	����	������������������	��)�����	���?���	�����8$
�����#�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#���������������������������0G7�2G
�

2*����*����

:� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	�����	����	����	������(����	��������	�������	��	�����������0G7�2G
�

2*����*����

;� 2�	��	����������	�*����H�����������	�������������������������
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#��������������������0G7�2G
�

�*�����*01</&��

6� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�� ��0G7�2G7�

��2*�����*�����
4� /���	�� �	�����	��:�$�6����� �����	�� �	��������������������������-�:

��������������� �	���������	�'���	�'�	����	���	��������������������	
�����������������������$�������������:)��	��	����	�������������F��������
����	������	��	��	���������	���� ���0G3��<E1/*&E1�

�����E<E
E	������(��	�������� �	��$���� �	���������	��� �	��	������	��	����	����	�"��
��������������	������������������ ����	�����	��	��������	�������������	)������	���	����
���	�	�� ������	��	���������	�'���	�')��	����	����	�"����	���������������������
$��������	�	������	��	�	�������	���	����	�

6��������3���"������������������
�	����	����������	���	����������� �	�������	�����������	��	��0�	������	����)�����	
	��	��������������������	������������������	�������	��������	�������	�:���	
���)��	��,����	��	�	��	�������������	��$�����������	���G
�����	�����	�


� *����	������	���=�
7� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	

�����������	������	��	��	���������	���� �������'0G
��<��Q'
3� 2�	��	����������	�'*'����'H'�8�� ��$��	� �	���������	��	������������������	��

�� �	������������	�������	��������	����������	�!�������������	��	�	����	
�����������������	��)�����	���?���	�����8$������#�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�� 0
:��<��� Q

JJJJ



����������	
��� ��

:� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��	����	�����������������	�� � 0
:��<��Q

�����U
;� ����	���	����	����������	�	���	��	����������	�'���	�'�

�	��	����	�����������������	�� �<E�&/"�/��<��� K
U

6� ����	��$�����	����	����	����������	�
���� �	��������������	��	���	��������	�������	)���	��	����	�������������F�
�����������	������	��	��	���������	���� �����0
:�2G
�

4� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	��
0
:��<E1/*&E1�

���������E<E
=� 2�	��	����������	�'*'����'H'��������	���	���������������'E<E'�$�'<0&'�

�	��	����	�����������������	�� ��������0
:��<E1/*&E1�
���������<0&

5� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��,����	�����	����	�����������������	���	��	����	�������������F�����
�������	������	��	��	���������	���� 0
:�01&�&�*1�0/

���������������	������	��������	����������	���������$���������������������	��)
�����	�$�����	����	�����	��
�$�5��#�������)�$������	�=)��	��	����������	�*
���H����� ����	� ����F��	� ���� ��� ����	� ������	��	��	� ��������	��� �������������
'�&�*H���'�

6��������3������"�����������������������������������9������

� *����	������	���=�
7� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	

�����������	������	��	��	���������	���� �������0G
�01&�&�*1�0/
3� 2�	��	����������	�'*'����'H'�8�� ��$��	� �	���������	��	������������������	��

���������!�������������	��	�	�������������)�����	���?���	�����8$������#�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�� 0G7�01&�&�*1�0/
������������������������������������������������������������������������������������1<1*�

:� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	�����	����	������	������������	�������	��	��	���������	����

0G7�01&�&�*1�0/
������������������������������������������������������������������������������������1<1*�

;� 2�	��	����������	�'*'����'H'��������	�����	������	�	����	��������������
'1<1*�'�$�'"�����0��"�E1'�

6� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��,����	�����	����	�����������������	���	��	����	�������������F�����
�������	������	��	��	���������	���� 0G7�&�<�*1&<E

��(� ��������



�� ����������	
���

��������������"�������������&����

� *����	������	���=�
7� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	

�����������	������	��	��	���������	���� �������������0G
�&�<�*1&<E
3� 2�	��	����������	�'*'����'H'�8�� ��$��	� �	���������	��	������������������	��

���������!�������������	��	�	�������������)�����	���?���	�����8$������#�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�� 0G7�&�<�*1&<E
����������������������������������������������������������������������������������������E<E

:� 2�	��	����������	�'���	�'���	�����	����	������	������������	�������	��	��	
��������	���� � � 0G7�&�<�*1&<E
�����������������������������������������������������������������������������������������E<E

;� 2�	��	����������	�'*'����'H'��������	�����	������	�	����	��������������
'E<E'�$�'<0&'�!�����������	�������	��	��	���������	��#�

6� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��,����	�����	����	�����������������	���	��	����	�������������F�����
�������	������	��	��	���������	���� 0G7�N&�1</&B0�

�������������������������������������������=���

� *����	������	���=�
7� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	

�����������	������	��	��	���������	���� ���������0G
�N&�1</&B0�
3� 2�	��	����������	�'*'����'H'�8�� ��$��	� �	���������	��	������������������	��

���������!�������������	��	�	�������������)�����	���?���	�����8$������#�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�� 0G7�N&�1</&B0�
������������������������������������������������������������������������������������E<E

:� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	�����	����	������	������������	�������	��	��	���������	����

0G7�N&�1</&B0�
������������������������������������������������������������������������������������E<E

;� 2�	��	����������	�'*'����'H'��������	�����	������	�	����	��������������
'E<E'�$�'<0&'�

6� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��,����	�����	����	�����������������	���	��	����	�������������F�����
�������	������	��	��	���������	���� ������0G7�E<"�����9<E��

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


� *����	������	���=�
7� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	

�����������	������	��	��	���������	���� �����0G
�E<"�����9<E��
���������!�������������	��	�	�������������)�����	���?���	�����8$������#�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�� �������0G7�E<"�����9<E��
������������������������������������������������������������������������������E<E

��(� ��������



����������	
��� ��

:� 2�	��	����������	�'���	�'���	�����	����	������	������������	�������	��	��	
��������	���� �����0G7�E<"�����9<E��
������������������������������������������������������������������������������E<E

;� 2�	��	����������	�'*'����'H'��������	�����	������	�	����	��������������
'E<E'�$�'<0&'�!�����������	�������	��	��	���������	��#�

6� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��,����	�����	����	�����������������	���	��	����	�������������F�����
�������	������	��	��	���������	���� 0G7�/*9

����������������'�(�����������������������������

� *����	������	���=�
7� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	

�����������	������	��	��	���������	���� ����������������0G
�/*9
3� 2�	��	����������	�'*'����'H'�8�� ��$��	� �	���������	��	������������������	��

���������!�������������	��	�	�������������)�����	���?���	�����8$������#�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�� 0G7�/*9
���������������������������������������������������������������������������������������������������E<E

:� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	�����	����	������	������������	�������	��	��	���������	����

0G7�/*9
���������������������������������������������������������������������������������������������������E<E

;� 2�	��	����������	�'*'����'H'��������	�����	������	�	����	��������������
'E<E'�$�'<0&'�

6� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��,����	�����	����	�����������������	���	��	����	�������������F�����
�������	������	��	��	���������	���� 0G
��*1��O

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

� *����	������	���=�
7� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	

�����������	������	��	��	���������	���� ���������������������0G
��*1��O
3� 2�	��	����������	�'*'����'H'�8�� ��$��	� �	���������	��	������������������	��

���������!�������������	��	�	�������������)�����	���?���	�����8$������#�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�� 0G7��*1�� O
����������������������������������������������������������������������������������������������E<E

:� 2�	��	����������	�'���	�'���	�����	����	������	������������	�������	��	��	
��������	���� � � � � � � � � � � � 0G7��*1�� O
����������������������������������������������������������������������������������������������E<E

;� 2�	��	����������	�'*'����'H'��������	�����	������	�	����	��������������
'E<E'�$�'<0&'�

6� 2�	��	����������	�'���	�'�
�	��,����	�����	����	�����������������	���	��	����	�������������F�����
�������	������	��	��	���������	���� 0G3��<���"*&1/�

��(� ��������



�� ����������	
���

2���������"�����������������;���

� *����	������	���=�
7� 2�	��	����������	�'���	�'�8�� ��$��	� �	��	��	����	����������������	

�����������	������	��	��	���������	���� ���������0G
��<���"*&1/�
3� 2�	��	����������	�'*'����'H'�8�� ��$��	� �	���������	��	������������������	��

���������!�������������	��	�	�������������)�����	���?���	�����8$������#�
�	��	����	�����������������	�!	-	��	#�� 0G7��<��� "*&1/�
����������������������������������������������������������������������������������E<E

:� 2�	��	����������	�'���	�'���	�����	����	������	������������	�������	��	��	
��������	���� � � � � � 0G7��<���"*&1/�

��������E<E
;� 2�	��	����������	�'*'����'H'��������	�����	������	�	����	��������������

'E<E'�$�'<0&'�!�����������	�������	��	��	���������	��#�
6� 2�	��	����������	�'���	�'�

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

4� 2�	��	��3��������������	�'"	��'������	�	����$���������������!*��%�#��������	
	�����	��	��������	���������������������	���

2����3��������������������������������%�������������
*���������	��	������	���	������	�������	-	��	��	���(�	����	���������������	�
����������������	����-�������	������������	��������,����	���	���(�	���	���%��	
���������	�� �	�)��������������	��,����	�������	������	�
6���������	��������	����
�	� �����	� �����  �	� �	� ��	����	��� !���	� GG
#� ���	� ���?�%�	� ���� ���	
�����	����	��������&��	������������������	�+,�-�$�./����� �	�������	���(�	��
�	�������	����	���������	���

*��������������������������������������3�����

����	��,����	�	����	����$�����	���	��	���������	������	�������	�����	��������� �	)
��	��������������	����������	���	�����	���	�$��	���	�	�������	�	��$������%����
�	�����	�����������	��	� ����� �	���������� �	��	���	����	����������	�������
�������	����	��	��	�������)������	�����������	���?�	�������


� ����	��������	���	����	��������	�	���	��	���	�������	��'$���'�	��'&'�
�	��	����	�����������������	�� 3��<21&<E��M�1�"�

7� 2�	��	��3��������������	�'���	�'�
�	��	����	�����������������	�� "D*�*��&�1*E��
��������������������������������������������������������������������������������������E<E

3� 2�	��	����������	�'*'����'H'��������	�����	������	�	����	��������������
'E<E'�$�'<0&'�!�����������	�������	��	��	���������	��#�

:� 2�	��	�� ��� �����	� '���	�'� ���)� ��� �����	� '"	��� ���� ����	����	�� ��
�������������

��(� ��������



����������	
��� ��

��(� ��������



�� ����������	
���

�����
/��!����

-����*��6*��  
�
-����*��6*���B�7!"�������  �

�

��������8��������B�7����� ����  :
��������8��������B�0������  �
���������������  
�
��������������9�7!"�������  �
�������������  #
������������������  *#
������������������������������
���=�������B�;����!���8�  ��
������������������������������
���=������  *#

(

$�������������������������"�����  #

#

<����������!�!�������������B��  ��� ���
�!�!����8�����  *%
<����������!�!������������  *%
<�������B�7����� ����  �
<�������B������&��C���)������������  
*
<����,�-  
�
<�����������B�7!"�������  �
<�����������������B�����"��������  �%
<����������������  *	
<�������&���!�B�7!"�������  �
<�������&���!�9������&��C���)����
�������  �
*
<�������&���!�B������������������
�������  
%
<�������&���!�B�;���������������
����������������� ��������  
%
<�������&���!  	

0

7!"�����C���� ����������
*

1

@���������� !������  
�

2

D�������������9����������������
����"�������  �:
D�������������B�,!8��8�  *%
D������������  
�E�*%

.

1���������B�������������  ��
1���������B�;���!����  
�
1���������B�-�����*��6*��  
�
1��������  
�
1������������+����  
�

-

F����������.����B����������������
������������  ��
F����������.����B�<�����������  *�
F����������.����B�1� �������  *:
F����������.���  
�E�*%E�*	

�

�������  **

$

�����8������!"���  


�����&��C���)��B�7!"�������  :
�����&��C���)�������������B�7!"�������  �
�����&��C���)������������  
*
���������������B�7!"�������  :
����������������C�����  
%
�������������������������  	
������������������������!�  
%
���������������������������B�7!"������� :
��������������������������  #
������������������ ����!�  	
����������������&����������B�1��������������
����������������� ����"��������������
���������������B�7!"�������  �
����������������� ����"��������������
��������������  �#
��������������B�����������67!������������
	
�������������  
�
����"���������������  *�

+

4�����>�����?(�9�7!"�������  :
4�����>�����?(�B�0������  �E��%



����������	
��� ��

4�����C�����  **
4�������+�����B����������������
����"�������  ��
4�������+�����B�7!"�������  :
4�������+����  
�E�**
4�����C������������B�����"��������  �%

)

;���������B�<���8�����  �

;���������B�7!"�������  :
;��������  *#
;������8��������������  �%

�

,�-�B��� �������C����������  
�
,�-�B��� �������C�����������&���!  
�
,�-�B�����������������,�-������������  �:
,�-�B�7!"�������  :
,�-  
�
,�-�0���������  
�
,�-�������������
  �
,!8��8��������������������C�����  *%
,!8��8������������������������
���!�������2����9 ������5  
	
,��������������  	
,������C����!�  	E�
*
,������C����!�6�������B�7!"�������  �

/

(�8���������������������  	
(�8������������ !��"�=��������� ���������
�C����!�  
*
(�8������������������������ ������������
�������B�7!"�������  �
(�8������������������������ ������������
������  
*
(�8������������������������ ���������
�C����!��B�7!"�������  �
(�8������������������������ ���������
�C����!�  
*
(� ��������  *	E�*#

3

0�� ��������������������B�7!"�������  �
0�� �������������������  
*
0�� �����������C����!��B�7!"�������  �
0�� �����������C����!�  
*
0����B�(������  
�
0����B�-����  
�

0����"�����������9��;���!����  
#
0����"����������  
	
0����������  
#
0����  
	
0������?40?,  �
0����������  �
0�������������������2!������8�5  �

4

��������������/����B�<�!�����  ��
��������������/���  *#
����������������!���>�������������C���
�����������������?(  *#

�

-�����B�7!"����  


-�����B�7!"�������  :

1���>

#�������.����������


)������ =

2����.��� =

2�������� =



�� ����������	
���

.li
t

u
°

N
m

o
N

1
2

3
4

et
ni

ar
t

n
o

C
S

E
M

t
ne

me
u

qi
n

u
.l

os
I

se
n

oz
e

u
qi

r
ot

si
H

.fi
d

o
M

s
m

o
n

Z
A

R
.fi

d
o

M
et

a
d

.li
t

U
er

tî
a

M

10
.li

t
U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U

.li
t

U


