
ISSN 1011-2650

A Publication of the Soil and
Water Management &

Crop Nutrition Sub-Programme
of the Joint FAO/IAEA Division

of Nuclear Techniques in Food and
Agriculture and FAO/IAEA

Agriculture and Biotechnology
Laboratory, Seibersdorf

International Atomic Energy Agency
Vienna, Austria

Vol. 23, No.2 January 2001

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

������������	
	��������	��
���	�	

������������	
	��������	��
���	�	���

������������	����

A. TO OUR READERS ..............................................................1

B. STAFF ...................................................................................3

C. FUTURE EVENTS ................................................................4

D. PAST EVENTS ....................................................................11

E. STATUS OF CO-ORDINATED

       RESEARCH PROJECTS ............................................23

F. NEW FAO/IAEA CO-ORDINATED

       RESEARCH PROJECT ...............................................27

G. LABORATORY ACTIVITIES ................................................31

H. PUBLICATIONS ..................................................................37

I. FROM OUR READERS ......................................................38



�
�
�
�
��



�

��

��� ����������	��
�

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

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

�������$�����$��������$����������%&'������������������������������*�#�"������+�&�!
��"�����"�%�����#��,��-�#��(&%,)�����������$����%&'����������QG����������������*������"+�
&%,�����&���������.������������*/��������"�������0�������"�	�������'��������������
������� ���%�#�!0�����&�����������������������+��������"����1�2��%�������������������
�����&%,���1�2�3��"4����������������������,�����,��"#�������"�,����#�����5��������
(�6,)���"�����7��"���"�0�����5�����������5��������(�67)��������������������%��������
2���#����������������#�����"���������������������������-������������������ !�������������
�������������1�28/�9��/�������������������������*	#�����$�#���4������/��������"�
,�����	��������0�������"������'���������+����#��������"�������������#���������������������
,��������������������������������"��"���"�����������"���#�����"���#����������"�������������"�
�����#�����������#�������#���4��������������#���"�����������������"�����

�
1���%&'������������"������������1�����%&'�������#��"��"���������*������#�������+�

&%,�(:����7�����'�������)���"�����*������������+�&%,�(������)���$����QG�%&'��������
*������������+�&%,���"������UG�%&'��������*������"+�&%,������ �����"����:����7������"�
�������������#���������/�������#�����#�����������*��#�!�����+�&%,������ ������"�"��������������
����������%&'���� �����"����������������������������#��-�#����������������������������������
&���������.�'���������� ������#��������������;��������� �����-���������������"�������67����
��������������%������"�������������������"��#�����#�"�����������!"�����������������"�
*$����"�����������"���������������"�����������������������#���������������<�������������
�#�������#���4��+���� �����"��"���������������������=WK�0���"�&�����������������#���#�����
>����������������

�
$���� !���������������"�"��������������$�#���#���&�!����������,��-�#���������

����������?��@�A���������"������BBB!�����#������"������������-�#�������BB=!BC���1���
���-�#����������#������ �����������������������"�������������������������$������-�#���������
����!�������D����-�#������#�"�����������������"���������������������$��������� !
���������.���������������$&����-�#��������������"��������������� ���"����������BB=!�����
�����"���$���������������-�#�����������!�����#�"��������������(9����)��"��������#������(����#�)�
��"��������������������(����)��

�
� !�����������������������1�2�'�"���$����,����(����!�=)���"��������/�9����"�

1�2�,�������������0������"�>"����(����!��� ������)��������������"�"������������$���
����&%,�������#�����#������������2������-�#������� ��#��#����"�������������#��#���
�����#�������������&�!��=���#���4�����������������#����������������������"��������������
�������"�����������"���������������#��#�����$�����$9&52&����"����������������#���������
� �����"� ������� !�������������������"�������������#��#��� �����"��������#��������"�����
��������	������������



��

/��
����,���������6������>�������#��������%�����#���#����"�	������%����#����
?�������������	���9�����"������"�����	�0������������-����"�����������#���#��?�����
��� ���"������������!��������  ���#�����6���������������������#�����������������;��������
�;������#�����"����������#����������#�����������#��������������#���������������������"�7�����
�����#����3�����������"��������������#�������#��"�����������������#������������"���������
������#����������������"���������������&����������/�����������������#������%�����#����/��
�������������������#�������������������������/�������������1��������������"��������/�������������
1��������������#����������������������#������"�"�#���"����������#�������������"���������������������"�
�����������������3���������������������#���#��?�����������������������#�����&���"���"�����#��
������������ ��������������&���"��������"���������"���������"�������������������#�����������
�����������������������"�������#���#����3������������������������ !����������������������
�����&%,��#������������������� �����#�8������#��������������������������3���������	������
>���������#�������������,��5�������#�����������������%�����#��&���������� ���"������"�������
��"��#�����,�����'��6��E� ����

�
0������������ �������������������&������������������"�����������

�
�
�
�
�

,�������&�����
3��"���������"�0�����'����������
��F�&����	����������#�����

�



�

��

��� 
���

��� ����� �"#45)#*'"*$6� �(&/'� �������� 	&%&$&(/� (-� �)7!"#*� �"7,/&5)"$� &/� ((4�
#/4��0*&7)!')*"6� ��&"//#��/'"*/#'&(/#!� ��"/'*"6��#0*#3"*�
'*#$$"�86����������(9�
�::6� ����::� �&"//#6� �)$'*&#6� �"!"2,(/"� ;����<� �=::6� #9� ;����<� �=::�6� ��3#&!�
�--&7&#!��#&!>&#"#�(*0�


�����5��5�%6/9� 5���#����
'������,����79'�� 5�����5���#����

�
� 
(&!�#/4��#'"*��#/#0"3"/'�?��*(2��)'*&'&(/�
"7'&(/�
�

,�������'��&3�7:��3��"����������#����� �����1����������,�����	��������
,������'2?$2		9$��$�#���#���2���#��� �����,����#���/����������'����������
1������G�,�$���$�#���#���2���#���� �����1����������,�����	������������������
6������:99%$3/�/	639��$�#���#���2���#��� �����1����������,�����	��������
�
7#���:%?G/&� ��#�������
%���%2��/� ��#�������

�
��� �������� �0*&7)!')*"� #/4� �&('"7,/(!(0@� �#+(*#'(*@6� ������6� 
"&+"*$4(*-6�

�)$'*&#6��"!"2,(/"�;����<��=::� A�6�#9�;����<��=::� ����

&�����
��%/6	9H� 3��"��1�28/�9������#�������"�
� ��>����#��������7� ��������

�
� 
(&!�
7&"/7"��/&'�
�

6"���3�%5�%�2	��3��"��������?���� �����'�#�� ��������,�����	��������
7���:��39	6�(������#�������)� �����,����#��
%� �##��&��3225�(������#�������)� ,�����	��������
'��������/6	9%� �������7� ��������$�#���#����(D�I)�
7�����"�'�H%� �����J� �����J� � �����J� ���������J�

��K�7����%%/77�6�� 7� ��������$�#���#����
�������>2%2�/$�� �������J� � ���J�
6�����"�9&:3�%5$� �������J� � ���J�
'�����'�$/
9�/&� �������J� � ���J�
'�����39/7/	6� �������J� � ���J� �����(D�I)�
&���������1/&:9%� 7� �������������"����
	�� ����
�625/$�&3� �������J� � ���J�
�
'�����09/	%9/&3� ��#�������(D�I)�
9���� ����:%�',1� ������J� �����J�

�



A�

��� �����������
�

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

�
�� &/#!� ���� (-� ���� (/� B�,"� �$"� (-� �$('(2"� �"7,/&5)"$� &/� 
')4&"$� (/� ',"�

�#/#0"3"/'�(-��*0#/&7��#''"*�#/4��)'*&"/'��)*/(%"*�-(*��/7*"#$"46�
)$'#&/#+!"�
�0*&7)!')*#!� �*(4)7'&(/� #/4� �/%&*(/3"/'#!� �*"$"*%#'&(/C6� �=� �� �:� �#*7,� �::�6�

"*4#/06��#!#@$&#�

�
$���#�����#�����"������"�������������������"���������;��#��"���������#�������������������

%&'���'���%���������� �>������?����������,����'������������������#��������������6������
:�����������������������-�#������#�����"��������������������#�������#���#���������$���������#��
#�����"����"���������"��������������&%,�(�BBD!����)������ ���������"���"�������-���
�#�������������"������������ ���������"�����##��"��#��������������-�#��� -�#��������5��"������
����������#������������#������������#�����������$9&52&���"�����������#����������������������
����� ���������������
��������"��C�1� �����������#��������
�
�� 
"7(/4�����(-�����(/�B�,"��$"�(-��)7!"#*��"7,/&5)"$�-(*�	"%"!(2&/0��/'"0*#'"4�

�)'*&"/'�#/4��#'"*��#/#0"3"/'��*#7'&7"$�-(*��0*(-(*"$'*@�
@$'"3$C6���������#@�
�::�6�D)#!#��)32)*6��#!#@$&#�

�
	����#�����#�����"������"�������������������"���������;��#��"���������#�������'���G�������

%�������?����������,����'������������������#���������������$��������#������������������������
��-������������"�#��#����������������������#��#�����������������"�������BBB!�������5��"�����
��������� ������������������������������� ������������L��������������$�����������"�"��������� ��
�����"��#���"���"������������������������������ ���"���"���������������������-�#��� -�#�������
6������:��������������������,��-�#��2���#�����"������ �������#�������#���#��������
�
�� &/#!�����(-�����(/�B�,"��$$"$$3"/'�(-�
(&!��*($&(/��,*()0,�',"��$"�(-��"$&)3�

����#/4��"!#'"4��"7,/&5)"$�#$�#��#$&$�-(*�
(&!��(/$"*%#'&(/6�
)$'#&/#+!"��*(4)7'&(/�
#/4��/%&*(/3"/'#!��*('"7'&(/C6�������8��#@��::�6��&"//#6��)$'*&#�

�
� $������#�����#�������"������������������"��������������#�������������������%&'���$���
�����#������������;��#��"�����������������������������#�����������"�#��#���������$����������
� �����"�"�������������������������������&%,�(�BBL!����)������ ���������"���"�"��#���"��
��"������#���������������� ���������"�����##��"��#��������������-�#��� -�#��������$���
����#�����������������#����"�����#������������-�#������� ���������"���5��"�������������
� �������������������������������"�������������� �������� ����������������(� ���������
������ ����������"������������������)���/���""����������������#�������������4����"������������
����#����������� ��#���������*�������"�$�������%�����#�+���������#�����������5����������
*/����#���������������+������ �������������������#����������"��#�������'���1��G�������������
,��-�#��2���#������"��������������������#�������#���#��������



�

D�

�
�� �,&*4�����(-�����(/�E�#/#0"3"/'�(-��)'*&"/'$�#/4��#'"*�&/��#&/-"4��*&4�#/4�


"3&�#*&4��*"#$�-(*��/7*"#$&/0��*(2��*(4)7'&(/C6���������
"2'"3+"*��::�6��&"//#6�
�)$'*&#�

�
� $������#�����#�����"������"�������������������"��������������#��������������%&'���'���7���
3�����������#���#��?�������� ���"����7� ������������������������������#�������#���#��������������
��������,��-�#��2���#����'���,������'�������������� ��������������/�9��������
����������$���
�����#��������������������������-������������"�#��#����������������������#��#�����������������"�
������BBC!�������6�������#��#���������"���#�����"������������ ����������"���"���"�������
�"���"��##��"��������5�������������������������������������������������"�������5���$���"�
�,�/'������ ��#����#��"�����"������"���������������������������� �������� ����������4��������
�����������"�0�����'����������F�&����	����������#�����2���#���������������#���#��?�������
��� ���"����7� �����������
�
������������������
�
�� ���������(/$)!'#/'$��""'&/0�(/�B�/7*"#$&/0�',"��$"�(-��&(!(0&7#!��&'*(0"/�

&9#'&(/�;��<�&/��0*&7)!')*"C6����F��8��#*7,��::�6���6��(3"6��'#!@�
�

��&���������.�'����������*/�#������������?������>������#���	��������1�;������(>	1)�
�������#����+������ ����������"� ���69�(������)���67���"��6,�(%���)����'��#���������
$��������� -�#����������������������������������#������������"�����"�������#�����>	1�����
�"����������������#���������������������#����������#������������>	1����#�������"#��������
"����������'�� ������������$�������� ������������ ���������;���������"���������#���#���������
����� ���;�����"��
�
�� ���������(/$)!'#/'$��""'&/0�(/�B�,"��(32#*&$(/�(-�
(&!��(&$')*"��")'*(/�

�*(+"�.&',��&3"�	(3#&/��"-!"7'(3"'*@�#/4��#2#7&'#/7"��"',(4$C6����F����
�#*7,��::�6��&"//#6��)$'*&#�

�
��#����������������������� ����������"����/�9��3��"4���������"���� ���"����

7� ������������������������#�����������������"���"���������#��#�����#�����"������$���
������#������������"������������-�#�����<�&�$��3�������(��������)��,��&��"���(������)��
�,��
7������(1���#�)���"���%��9�����(?��)���/���""�������'���7�:��3�������������������#���#��
?�������� ���"����7� ���������������"���������#�����������������"8�� ���������;������������
$�������-�#��������������"� ���"������#�����"������������#��������������������������������M�
�D�	���� ����BBC�������������������#������#������"����/�9�!$9&52&!���=<�*&����������
������������������������������������������#���������������"�����������#����������"�
#���#����#�������"�+���$����"�#�������������� ����������4��������'���,��'�����������'���
7��3������������#��"� � ����������������������#���������� ��������������������<�
����<88������������8����������8����8"�8� ��#8"�N� �N�N���"���
�
�� ���������(/$)!'#/'$��""'&/0�(/�B�$$"$$3"/'�(-�
(&!��(/$"*%#'&(/�

�"7,/(!(0&"$�-(*�
)$'#&/#+!"��0*&7)!')*#!��*(4)7'&(/C6�� ����:��#@��::�6��&"//#6�
�)$'*&#�

�
/��#����#�����������������������������������&%,���������9����������#������������������

����� ����������"�������������������������������8������#��������������#�������������#�������
���������������"�����#����"���"�������������"���#����"����������������#�������"�������"�



L�

��#���4�������������������������������1����#���������������;��#��"���������#��������������
����������"������������"�������������������������������#������������"�������#��������������"�
�������#�����"��������������/�9�����������#��������"�������������"���������������������
����&�!��"�����"�%�����#��,��-�#����"�$�#���#���&�!�������������-�#�����$�������"� ����
����#���������!���������&%,�������������������"�������������������������������&�!��=�
��#���4���������������������������"���"��������������������� ��"��#���"���'���1��G�����������
 �������#�������#���#��������
�
�����������	�����������������������
�
�� �(*G$,(2�(/�B�/'"0*#'"4��)'*&"/'�#/4��"$'��#/#0"3"/'��*#7'&7"$�-(*��*(2�

�)'#/'$�&/��&7"��#$"4��*(22&/0�
@$'"3$C�;��	�8�:��<6�������8��#*7,��::�6�
	,#G#6��#/0!#4"$,�

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

������"������#��������#�������"#�������"����������������������������$��������������������
�������������� �����#����#������������������-����#�������������������������"���!������$&!
���-�#�������������������#����������#���������������������#�������"#����������#�! ���"�
#������������������������������������������������������"���#�������"���������������������"�
�����������>�����"������2������������������������������������������ ������������������������#�
��������������"����������������"���������������������"��������������������#��#��������#������
#�������"#�������%��������������������>�����"����/������������	#���������#�����(>/	�)��
5�����������������#������9;��������(5�9)���"�#��������������������"����-�#�����"�"� ��
�����������������������������������#�����/1�5��&�%9���"�5�	/5������� �������#�����������
����������������'���6������:������������������ ������$�#���#���2���#����
�
�� ���������"0&(/#!�����-(*��#'&/��3"*&7#�(/�B�!#/'��)'*&'&(/6�
(&!�#/4��#'"*�

�#/#0"3"/'C�;����8�:�=<6�������HH���
�

$����������������-�#��������������"����������"�����BBL�����������������#���������������
7����������#������������&�����������#��������#�����������<������������>��E����&������& ���
'�;�#���?�������"�����E������/������������������������������������������������1������
G�������������$�#���#���2���#����

�
�� &/#!��*(I"7'��%#!)#'&(/��""'&/06��=����:��#*7,��::�6��*#2)#'(6��"9&7(�
�
$���������������������������������������������������#�����"�����##��"��#�����������

���-�#��� -�#��������'���
���
��K�,�O��&� ��������*&������"��/��������#��������9��"����
����E�"���"���/��������,����K#��#��	�#�����+��/��������'�;�#������� ��������#����������������
��������������$������-�#��#���"��������������4����"�������"������������������������� ����'��#��
�������$��������������������������������������������������������#�������������������"�������
�����������"� ��� �����"������������������$��������#����������������������������������������
"��#�� ������-����#���������"����������������������������������-�#����������������������������
��������"����������"�"����������������������������#������������������"�������������-�#���������
��"!�������$�������#������������-�#���������"�����������������������"������������������"������
��������������#��#���������������#��������#������������� ���������"��



�

=�

�
�� �"7,/&7#!��(�(2"*#'&(/��*(0*#33"����".��@7!"��::���::��
�

�� ���������"0&(/#!�����*(I"7'�-(*��-*&7#�B�(3+#'&/0�4"$"*'&-&7#'&(/�&/�',"�

#,"!C�;���8�:� <�

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

��"������#������#����������;�#�� ���"� �����������������������������������������������
�����������#�������������������E������"��������"�#����#�������9����������������#���
"��������#����������������=AI������������"��L�I����������"�#������"���"��CI������������"�
���"������������������#��"�������#������������������������0������������!"�#���������������������
�;���"�����#�������"����"���������������#������������������������������#����������
����#���������"#������������������#���������������������������������"���"������������#���
��"��;�����������#��������������

�
����������������#�������#�����������#������������������������"������������������

���#����������#������ ����"#�"��������������#���#������ ��������"����������� �����������
��"����"���#�����#������ �������"���

�
$������������������������#����4������#��#����"��#����� ��������������������������"����

#�� ���"��������#�����<��)�������� �������#���������������#���������������������� ������ ���
���"���)�#�������������������������"��������������������"��������"#������"8�������������������
�;�����������E����������!���"#�������������"�����"��)����������������"����"�"����"����"�
�#�����������

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

����������"�����#������������#���������������������������"�����������#�����"���#�����������
#�� ������"��������#�����������#���#���������"�������������!�������"��������������"����������
�������"���"����������"���������������"����������������������#�������������#��������
��������������������������#�������"�������"���#���4�����/���������������������������������
���"#��������������������P���"��������������������������������"��������������������������������
����#�������#�� ���"��!���"�"����"��������$����������������������0��������#�����������"�
��#�"���>������1�����'�����	�������"����������

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

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

��"���������������������������"���������������B�!����1� �������������2��"�����>������
1��������������������1�����%���������#�������,�����
�

�� ���������"0&(/#!�����*(I"7'�-(*��#$'��$&#�#/4��#7&-&7�B�"$'(*#'&(/�(-�
(&!�
"*'&!&'@�#/4�
)$'"/#/7"�(-��0*&7)!')*#!��*(4)7'&%&'@C�;��
�8�:�A<�

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

���������������������������#�������������������"�����������'�� ������������������/�"���
��"�&�������$����������������&���������;��#��"�������#����L� ������������������"�������������
�������������������������/�"���������������AI����������������#�����������������������������
#����������������������������;������#���������������������������������"������� �������
#�����������"�������"���������������� ������������"����"�������������������#����������$����



C�

���������������������"�����"���������������������#��#�������������������������������"���#������
#�������"#�������3�������������������������������������"������#�"����#����"����������������
#����������������"�4�����������������������������������������"��������"�#��������������
������������"���������"#����������"�"�#�����"�����#���#�����#����#������������������������
#�������������������������

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

#������������������#��#���������#������#��������"�������������"����"���������#�����������
��������"����������������#�"���#��������"�������������������"��������#������#�������"#���������
$������#���#�� -�#��������������)����������������������������������#��#��������#����������
����#���#�����#����#�����"� ��!����������������������������#���!����#������������������������������
 )��"�������#��������"����������������#��#�����������#�������������������� ���������#�������"�
��������������������������"�#)�"���������������#����#��#��������������������"����"������
���#�������#��������������������#�"���#���������#�����������������#�������#��������#��������$���
��#������� �������#�� ���"�#�������������������#�������������������������������"���#��������
�������������0���������"�����������������������#���#��������������������� ������������������������
���������#�������������"���������������#���������"������#�� ���"�#����������������(������ ���
��!A��I����������"�	����������"� ��#����)���7� ����"������������������ ����"����� �����
4�������������������������������������"�����#���#�����������"����������������#����������"����������
��������������������������#��#��������������"����������������������������������

�
$��������#��������#������������>�����"�����&������'���������'��������'���������

,���������,����������������7������$������"���"����������������-�#��#�!��"���������������������
 �����"�"���������������4��������������������� �����������������#�������������
�
���	�����������������
�
�� �/'"*/#'&(/#!��""'&/0�(/�B	&*"7'��22!&7#'&(/�(-��,($2,#'"��(7G�#/4��"!#'"4�

�22*(2*&#'"��"7,/(!(0@����#'"$'�	"%"!(23"/'$�#/4��*#7'&7#!��92"*&"/7"$6��=�F��:�
�)!@��::�6�D)#!#��)32)*6��#!#@$&#�

�
$�����������������������"� ������/�������������1����������5�����������&������(/15&)�����

#���� �����������������'�����������#��������������#���#��('���)���"����������������������
����,������F�,���������/��������(,,/)���"�����0���"�,���������/��������(/',32�)���$���
� -�#�����������������������#�"���������������<�

�
�)� $������������"�"��#����������������������#�������#���������������������������������������

��#�����"���"����"����"#������������#�"� �����#������������������#������������������
��������������#��#������"�#�����������������

 )�$��������"���"�����������������������"#�������"�������������#�������������������#��
���������������������#�����"#�����"����������"���������"���������#���������

#)� $�������"�������������������������������� -�#�����"��#������������������������������������
��"�����������������"�������������#�������"���#�������#�����������#������#�������"#�����
���������#�������"#�����#������������������

�
$�������������#��������������#�������������������������#�<�
�

�)�2�����������������������#�������"�������"���������������#���������
�)� /�������������������#��������������������������#����
�)�	��������������#��������������������������#����



�

��

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

�
��� �	��������

�!��"
����#
�$

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

�&'(�&)&�*�������
����������	����+��������������
��

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

!���	���
�

,�
������$-
���#
��������������������������	��#��
��		�������
�������
�
����
���
����.���������	
�������	����������������
#�
%��
�
����#��
����	������������������

/����
�
%���%�
��
���������������
��������
�����
����,�
�0����������%������#
��
�
�
�����%������	�.�������������	
�����	����������
��������	���	����������.��	�����
�����������
����
���.�������������
������
�
�����
�����������
�
#����
����1�����
!

��������
�%����	������	��
��������
�2�$3	�������
����	�
�
����	�	
����4��
����
��
�		������������	��#
��	���	�����������������	����������	���������������5��
�
�� ��WK�"���#�$���
�
������������������%��������������&�
'
������(��)��*�(�+�
,��-�

�.
�	�
�

,�
���
�
���������0���
����%��������$
���-����.�������
��$.���
�0��
�
�&���
�.�
���2��
�
��60&2�������
���
��������2��
������0
�
������
������
���60�)0������
�����������	
��
���������������

�������������������		������������
���
���	
��
����
��	�����	
���7���*�����	�0������"
��������
�2�������8��
��7���
�
��9�0��	�:��������
2
�����������3���������%����	�
�
�����
.��
��
����
�������	��
������������	
��
������
�
���	
��
�������������7��
��������������$
��$���
��$.�
3�����0�)0+;;<=��
��.$���
�����
�%
$����	>((%%%�	$������
��

�
�� ��WK��
�������"��/�.�(��%������0�(���+���������*�
����$�	�,��
�
,�
�%������	����$
���������
��$.���
�?��@��A�������
��
��
����
���
�������:�&������
%����
�	�����
���
���
����������������������
���.�������������60����:������
�
��
�
#
��	�
�������������������������������
������
�������
���0����$�������������
��#
��
��%3�	�����������������������
��6�����������
�������
�%
����
���7��
��������������$
�
�$���
��$.�
3�����:%������	=�
����������������
�%
$����	>((%%%�������(��
�
�(*��-
���(�
<<:%������	��
�
�� 1�2	�#��������	��#�0�
���"	����	�#�����
����3	�	�������
�����((
���0������4�

�.��*�����-���,��	��1�,.�
������0��(��
���5%����WK�"���#�����������-�0�
��
0,
��,����6�������������������&	��/�/��1.	
�	�#�

�
&�����3��.�2.�	������%����$
���#

��%�������
�<BWK�8�����0���
������2����

2��
�
��%������������������
�
���	�������
���� 	
!�	
��
����"�#����������
�����$%VW� �
�������
7���*�����	�0������"
��������
�2�������8��
��7���
�
��9�0��	�:��������2
�����������
�
��#
������2.�	������������C���2�����*���	���2
����2��
������:���
����
�
�������
&���������
�2
������&������������0�
�����.�C�#������C
	����
�����&���������
��0����������
D������������
�,����0�3��#
�����,�
�2.�	������%��������������
��		��������������
���
�
�����
���������
���������������������
���.�������������
���.������
#�����������
����
�
���������
�������
���%��
������
�
��������
�#�����������
���������



���

��"�������������������������#�������������������������������������������"������������"����
��"��"���#�������#����! ���"������"����������"�����������������������������������������
#�������"������������� �����������D��!���"�� ����#���������������������� �������������#��������
�������"������������������������5������"��������������������&��������#��� ��� �����"����
����<88�����=�#������#������1����#���������������� �������"�"� ����������#������������
�#��������������"����������#����������������#�������������&���������

�



�

���

	�� ��
�������
�

�����������������
�
�� ���������(/$)!'#/'$J��""'&/0�(/�B�/'"0*#'"4�
(&!6��#'"*�#/4��)'*&"/'�

�#/#0"3"/'�-(*�
)$'#&/#+!"��&7"��,"#'��*(22&/0�
@$'"3$�&/��$&#C6����F��8�
�)0)$'��:::6���6��(3"6��'#!@�

�
��&���������.�'�����������#������"����1�2�3��"4�������������������!������

�#������������������#�!������#������������������������������"�&�������"�������������#�����"��
��"������"����#�����"�����������������&�!��"�����"�%�����#��,��-�#����'���,�������&�����
(�69��������)���"�'���3������6���E!'�#,�������(�6,��%���)�-���������������"�����
'���������1������������������&���������������"�"�����'������<�'�������5��&������(��������)��

�:��7�"���(/%%/��,����������)��
��6����(?:)��%��6����(&/''H$��/�"��)���"�
��5; ���
(?��)���'���$��1��#����(�&/�%����������)���"�'���
��7�����(?��)������"�"����� ����������
,����#������������/�9�������'�������,��&�����(�#�������#���#������)���"�6��>��������� ���"����
7� ������������,����#������������1�2�3��"4������������'���6���E'�#����������"�'������
5������$�����	��	������$��>�#�������3��	� �����'��,�������"�9��:���������'���:��
,�������1�2�>�����"������"�'���1��$�������1�2�%���������������"�,�#���#�����������#�����"�
�������'���������$���&������������������"������!��!���!�����������������!������������������
 �����������"������������������������������#��������������"�"� ��?��/5���"��&/�%���"�
�������������������������� �������������%�#�!0�����&�������������,��-�#��"�#���������
 �����������"�����������&�!��"�����"�%�����#��,��-�#�� ���"����������#�����"��������������
&����������������������������&���������.�'���������������� ���������4������������#�������#�
��#��������
�
����������������������
�
�� ���������/'"*/#'&(/#!�
@32($&)3�(/�B�)7!"#*��"7,/&5)"$�&/��/'"0*#'"4��!#/'�

�)'*&"/'6��#'"*�#/4�
(&!��#/#0"3"/'C6��=����:��7'(+"*��:::6��&"//#6��)$'*&#�
�

$���������������������-������������������ !��������������������2�����"��"���"�
���������������#��������������������A��#����������"�D��������������������#�����"��������
�����������$���2����������������#�����"� ��'���
��5�������5���#�����������
�����1�28/�9��
5�����������������#�����������"� ��'���0��>�������5�����5���#����6��������5�������������
	#������#���#�����"������#���������2����������������������������� ��,�����&��3�����
,����"�����������/��������������#�������#�&���������1�����������(&/9&)��,�����0��>����
��#������!6��������������/�������������?��������������#���#���(/?��)����"�'���,��&������
��#�����3��"��

�
$�������������������������"��������������#���#���������������#�� ����������������

���������""����<�
�

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



���

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

$�����#���#������������#�����"������������A�"������/���""�������������������������"�����"�
����������������������"��������������������������;#�������������������#���#��?�������� ���"����
7� �����������������������AL���������������������������"����"��C��������������"�������"���$���
���#��"�������������������������� ��� �����"������&5�%2'����������
�
�����������	�����������������������
�
�� ���������"0&(/#!�����-(*��#$'��$&#�#/4�',"��#7&-&7�(/�E�)7!"#*��"7,/&5)"$�-(*�

',"��*(3('&(/�(-��0*(-(*"$'*@�
@$'"3$E�;��
�8�:�A<�
�

�� &/#!��*(I"7'��%#!)#'&(/��""'&/06��������)!@��:::6��#/&!#6��,&!&22&/"$�
�

$�������������������"��������,����������	#�����%�����#��/��������(,	%/)����'��������
'���&��������'��%����������,	%/�����������#���������������$��������������������"�"� ������
���-�#��#�!��"�������������������������#��������#��������(>�����"�����&������/�"��������
'���������,���������,����������������7������$������"���"������	��)��'���%����"�>����������
/%%/��,��������������������;������������������"�����$�#���#���2���#����'���6������
:���������������$��������������#��������������#�����"���<�

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

�� 5��#���"���������������������-�#����"�����������#���������������������������������"�
��#��������#�������"#�������������#��������#���������

�� 5��#���"������#�����#� �������������������������������������#��#����������������������
���-�#��������#�������#��������#�������

$���#������������������"��������#��������������"�����������������������������������-�#���
���(�)�����#��������������������������#����������������������������� ���"�����������"���� ���������
������#���#��"���������"����������������� ����������������������#����������������(��)�����������
����������������"�(���)������������������������;������������������"������������"�����������
�������������������������#�������������������"!��������������������� ��� �����"��������������
������-����#���������������������-�#���
�
�� ���������"0&(/#!�����-(*��"$'��$&#�(/�B"*'&0#'&(/�-(*��32*(%"4��#'"*��$"�

�--&7&"/7@�#/4��*(2��&"!4C�;����8�::�<�
�

$�������-�#��������������"�����BBB������������"����������������$��������#��������'�� ���
�����������/�����
��"����7� ��������"����� �����������?����"���� �9����������"�H�������$����
���-�#�������������������������������-�#��(%�08D8���)����#����������������"����,�����/�
"��������������"��BBD!�BBC�(���/�9�!$9&52&�����"��������������)���,������'���������������
$�#���#���2���#����$���������#�!��"����������������������������"�����������(/�9��
3��"4���������"���� ���"����7� ���������)���������M��A�	���� ����������$���������������
�����"�"� ���������������#������������0�����������5�������������������"��������������������������
� �����"� ������"���������#�������������������������"��BBB!����������"��#���"��������������
���-�#��� -�#��������2����������"�"������#�������#�������������������"����������� ���"����
7� ������������"�������"���������>�������"��������������"��;������������� !����#��"����
�������������5������������������"����������������������������"����*,���������1��������������
1����������+���5���$�����>���������"�"��������;�������"���������"������������)���,���������#���



�

���

������"�����������#������;#��������������������������������������;���)���,���������������
����������,!�������������#��������������;������������)���,�������������������������,!�����������
��#�������������"��;�����������"�����������������������������#�������������"��������������� !
�����������������������"�������������� �������#��������������0����������#�������������
�;������"����������������������������������������������$&����-�#��(����!�A)���������������������
���#������������������������������������������
�
�� ���������"0&(/#!�����-(*��#'&/��3"*&7#�(/�B�!#/'��)'*&'&(/6�
(&!�#/4��#'"*�

�#/#0"3"/'C�;����8�:�=<�
�

1�������������#��#���������"���#�����"��������"����"��������$���"�&�!��"��������
'����������"����2�;�#���'�;�#������!��A�'��#����������������������#��������������#�����"�
��<�
�

�)� ,������������������#������"����������������������������������"���#���������� ���������-�#��
#���"����������$���������� �������#���������"�������������������� �������%&�7����������
#���"����������"�����/�9����

����������#������������ �����������"�������������#��������#�����������"���������������
�������� �����"�����������-�#����'����������7���E�����-�#��#�!��"��������������������
"����� ��"�������������������#�������������������-�#�����������#����������#�����"�������
����������"�����������#���������"���WK�/������������������&������������&�������#��(/�&2)��
>���������������!��=�2#�� ���������

�
 )� ,��#�����������4���������4����"� ���������-�#��#���"��������������������"���%�4�����

�����""��������	!�D��� ����"����������������"��#���"��
�
#)� $�����4����"��;��������������������������#��������������������������������������"������������

���#��#�����#�����"������������ ��������"�"����&����������E������"�'�;�#���
�
")� ,��-�#��#���"��������������������"���"���"����� �������"��#�� ������������"��#���������

#�����"���������#�������#��������#��������$���$�#���#���2���#�������#������"��������"�
�""�"������������"��#����������"��#������������ �����"����������������������������-�#����$���
�������� ���#�!��"����������������#�����������&������,��"�������?�������$����������-�#��
"��#��������#��� �����"��������� ��������

�
�)� ,��-�#��#���"����������"�#���������������������������������#������ ���"���������������

� �����"��������������"������������� ��#��������������#���������(����������)��������-������
$9%%���������'�;�#�����#��������������#���#����$�����#���������� �����#���"�����"� ��
���

��K�,�O��&� �����������-�#��#�!��"����������'�;�#���

�
�)� $����������������������������������� ��#��������������������<��
�

�)� '��������	������������������������#��������7����������#����"�����&��� ����&�!
��"������<�����"��?�4������9'>%�,�!&	,�>��%
��>��E�����,�����"���"����"������
"����� �������

�)� '��������>������#���	��������1�;���������7����������#����"�����&��� �<�����
#����� �������������#�������#���4�����&�!��"������<�
���
��K�,�O��&� ��������
&/	�9�$��!/,	��/��������'�;�#����/����������

�)� '��������/��������������0�����?����������#����<������������������#�����
��#���4�����&�!��"������<�$�������'�������&9	���,���#�#� ���>��E�����1������"�������



�A�

�
�)�,�������������������� ������������"���������1�����,��-�#��9���������'���������� �����"����

/��������'�;�#����L�!����'��#���������/������������"�����-�#��#�!��"��������������4����"�
�������������������������������"��#�� ���������#�����������������"�"���������������"����������
�������-�#��(�BBL!����)���"�����#�������������������������������������������������
�#�����������"�����������������-�#���

�
���	�����������������
�
�� �/'"*/#'&(/#!�
)33"*�
7,((!�(/�',"��/%&*(/3"/'6�,($'"4�+@�',"��/&%"*$&'@�(-�

�&*(/#6��:�F��8��)!@��:::6�&0)"*"$6�
2#&/�
�

%� �##��3��"������#�����"��������/��������������������#������������9����������������"�
 ������?�������������6�������1����������������"���������"���#��������*	������������������#������
��"���������������#��������P�,�� �������"�������#�������*$�������������� ����������������#��������
������� ������+���"�*�$������������ �������������������#��������"���������������������#�+���$���
��������������������#���������*$������������#�#�����"�������� �����<�������"��#���������
������#�+���'����������������"������������������������������"�����������#������������� ���#����
���"#������������������"���"�"��#���"���

�
$�������������������"��������������������<�
�

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

�� $�������#�������#�����"�����������"#����������� ������"���������"���������#����������������
�����������������

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

�� ���I������� �������#����������������������������������������"#�������	����������������������
����#���#�����#�������"#������������������������D�I����"��������������#��������������#���#�����
���"���������������� �����I���/�������9�������#�������������������"��������#���������������
�������������������������������������������� �����"��#���"���$���4����������������"���������
������������������#����� ���������#���������"����

�
$����������#�����"������������#��������������#�������#������<�

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

��������������������������������"� ��"�������"���"����������"���������������������#��#�����

�� ?�������������!��;����#��������"����"#�����#��� �������#�"���	����������;����#�����#��� ��
����������������"������������;�"�������������������1������������#����������#�� ������#���
�����������;��������"������"������������������#���#�#�������!�������������4���"���

�
�� �,"�()*',��)*(2"#/��&'*(0"/�&9#'&(/��(/-"*"/7"6��=����:�
"2'"3+"*��:::6�
"%&!!#6�


2#&/�
�

6"���3��"�����������#�����"��������1�����9�������	��������1�;������&�������#����"�
��������"���#����������#�����"��������*	��������$�������������7���������	��!������+��������
������#���#��?������



�

�D�

�
$���9�������	��������1�;������&�������#��������"�������������������$���#�������#��

�������������������"�"� �������;��������A��������#������������"�������"���"�"����������
#����������$��������������������&�������#����#�"�"������������������<��
�
�� &�����������"� ��#�����������������������;������
�� 1�#�������������������#��
�� 1�#������� �#�������������#��
�� ,������������"�������������������������;������
�� 1����������������������;����
�� '���#����#��&
'���!������������#�����
�� &����������� �����������9�������?�������"�"����������#�������������������"�������������

��;������������#��
�� 	����������;���������������� �������#�������"�������������

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

$��������������������"�����>	1�������#����� ���"�����������������������������#�������#��
��"����#���������� �����"����1���"�&����%�����#��������LD��/������!���'��#�����������
*(�����������
�
��������)�
�
���	������
������*	��
�+���$���#�������#�������"�"������"�
���������������������� ���#�������#��������������#���� ���������#���4��������"������"�����
>	1����#�����������������1&%�/������������"�����������"�����#����������������>	1��

�
/��������������������������������������"�����,����������,��6��������"�&�,�����#���������

?�������������'�����������+�������!�������
�������
���������	���,-���	����	������
����
������

���.�
"������
!�����'	����!
����������
���	��
��	�������
����!�*	��
�������!�����
��!
��
�	���
!��������������
����������������
��������	��'����������!����	�����������������'�
����
��	�����
!�������
�����
����/�
���	������0#$,1���2����������������	���������������!�����
�����!����������	���	���
!��������!�����'���	��
���"�����
���,---�	��������
��%��E� ���
��'�������������%331���4���������������
������	��	�!������������	��'���������	���������	���������
�	����	����
!�����"
����"�������
���	���2�	����������
'���	����
����
���	������������
��
	�	��	'�����5����	����	������
���������
�6-7�
!����������������������	�������
!�������
�����
	�����'��
������	���'�	�����
"��	�
�������'�	���	����
��������	����"����	�	��	'����!�"�
!�
�����������������
����	'
����	������	������
���	��
��	�������
����!�*	��
��'���������
���	��
����!�����������������
�������!�*	��
������	������
���������	�'��������
'8�������	����������	����

!�!�������	��
���������������	���	��
�
������	������
���	���������
�	��
��
���
���	��
��	���
���!�*	��
��	�����
��������������������5�����
���	��
�������	����
!�%�17�	���	������
8�������
������	���	����
�'��	�"�����������!�'��"������
���"�
�"�����	���	�������
�!������������	���
��
���"�
�"�����
�����
�������	������	�����������	�����
�����
����
���	��
��	�������
����
!�*	��
��������!������
�����
���"����'��������	���
�!������	���������	����
���������9��

�
1���������������������������������1�����9�������	��������1�;������&�������#��"�����

���������#���������� ��#����������������������������#����"��������������>	1���'���#����
 ������������"���������"������-�������#���������"������"���������� ����#����������
��;��������'����������������"����������������"�#��"� ��#����"���"���� ���#�������#��� ������
������"����#4���"�#��� ����"�����������#��#����������������"����������� ���������������
�����������������#����>	1���

�
�������������������������"������������"����������������������������"� ����<��
�



�L�

�� 	�"���"���������������������"� ����������;#������ ������������������ ��������
1�������"���;"�"� ��������������"#�������;����������������#��&
'������"�������������
���������"#�������������"��������������������"��;#�������������������������#�������������"�
����#�����������##����"�����$�����	�"���#�������"#��&��������;������������������#���#�����
��#��"����������������������������������"������������#����#���#����"����������"���"���
����������������%�#���������������������������#�������������"���"����������������
�"�������"���"�"��#�� �"�(:��"���������	���1���#�)��

�
�� $��� ���"������������#��&
'�������	6%��A�#�������������������#����M���D�L�� ���� ����#�

������"��������' ������������"���"�����D�' �#������������$���D�L�� �������"����� ����
#������������4��#�"���"����"�����4��#��"�����;����������������������������#����
(>�����������	�������E�����")����

�� /����� ������������������������������;��������"���"������������������ ����#����#������"���
,����#�����"�������#�������������#�������������������������������#������"�����������������
���� ���A���� ���>�#�����������#�����;�������#������ ����������� �#��������"������������
#�������������#��������#��������""������������������������������"�����������������#�����
�������#�������� ��������$���������������#�����"����4��#������"��������"�(6���������
3����#������	���6���������"�����E�����")���

�� $����������"�������#��������"�����"������������� ����"�������"� �������E��������
���������#����������������D���������#��������������=���������"���"���������1��������������
$���������#������������������������������������#������������������������#��������&,�����
���E������L����"��������������������A���%17,������������=���%�,5����"��������#���#�
,&%��������������������������������(:�������	���3�����)���

�� 6����!��"������#� �#������������������(&
	�����������������#���������"���� �����������
����#����"��������#����$������������"���������4��������"�� �"������������"���#�����#����
��"����"���#������:��&	��	���	������������"�"������	�������������������������#�"���������
�����#�������������"���� �"��������������#��� �����"���$����������������������"�����
������"�����������������(&
	�������������	�
�����"�����������"��#���������������������
������<�(&
��'�
�������������(&
��*���!�������������"�(&
��'�
�
��&	�������������� �����
��������4���������#��(%������"����	���6������)���

�� 5�����������������#�� �������� ����������������"����E� ����5	����4��#��������
 �#�������������������� -�#�����"�����������������������������������#�"����"����������
�������#���������������������"�#����������������"��������������#����(,���#�������	���'�;�#�)��

�� '��E����"� ��������� �������"�����������������������#�����������������"��������������
'��������#����#��&
'��������������������#��#��������������������� �������"������� �����
�����������"���������"�������� ���"�����#����� ����#�������"����2����L��#��&
'������������
����� �����������"����������������E����������������������#������������ �������$�����
������������� ����#����#������"����#������� �����	��
���������� ��������������������#����
�����������$����������������������������#�����������E�������������� �������!���"���������
�������������������������������#�����"������ ������"����('������E!%���������	���
'�;�#�)���

�
/�� ������� ���������������������������"����� ��� ���� ����"����>	1�������#��� �3�������� ����

����� ����� ��� 1�28/�9�� ���"�  �� ��� �"������� ������ ��� ������#�� ��"� "����������� ��� >	1�
���"�"� ��� ��#������������� ���#�������"#��������"����������#�����������"������"����"�����
����� -�#��������� ���#�����"���
�



�

�=�

��� /������� -�#��������������>	1�����#������������#������#�������"#��������"����������
#��������������#���#��������� ��"�������������������#����������$���#��"�������������������
������������������������2��������#����������������#������������������#������� �����������
#�����������"#��4���������#��������R������������#���������������������������"���������
�����;������������������"���� ����"��������������� �����������>	1�����"����������������
�����������������������������/�����������"���������������������"������������������

��� /������� -�#����������������#��>	1�����������������������#������>	1��������������#��� ��
"����������;���������#������������$���#������ �������� ���������������;��������/��������
��������������������������;������� ������ ���������������������"�#������������"����������
#����������$���1�28/�9��,���������(�BB�)������"���������������������������������������
#����������������������������>	1���/�����������������>	1�#��"� �� �����������"�L�I�
"����"�����������������#���������$��������� ���#������������������������#����>	1����������
���������������������������(�)�������#��!�����������(��)���������������(���)���������
#��"�������������#������'���������������������������������#�� �����������������������"�
�##�����������"���������"����#����������"����������#����������������������#��#�����!
#���������"������� �#��������$���������#��#��"#��"��������1�28/�9�������#������
 ���������"���������������������������������������;�����������������������#����� �����������
����"�������#�����>	1������������������#�������$����������#��������"����>��E�������
����������>	1������� ������"�����������D�������������������� �������� ��������"#�"�
������������������������������������	��������������$��������������������##��������������
���������������� �������� ��"������������#���������#���������"���"��������������#����"�����
��#�������������>	1�����"����������������#������##���"���������#����������������;������
�������������������������#���������������������#����"����������#��������E� ��������������"�
���������������������������������"���$����������#��#��� ����"����������������������������
"�������������������/���""���������#������������ ���"����������#����������� �����#�������
�;��������"��������#���� ���������#���4�����������#��>	1�������������������'�������
�����������������"��������>	1����#������������� �����"�������"���"�#��� �����������"����
��#������>	1����������������#���������>	1�#��� ��"���� ��#�����������������"���
����#����������#�����##���������������#�����

��� /������������������������;������>	1��������������������$������������������������������������
"��#�����"���"������#������������;���������������������������������"����������#��������
����������������������������"�����#�����������#��������#������������������#����� ���
� ���������������������;�"�	����������#��������������#���������;������(��;����I�
#����� ����)�����������E�����������/������ �����������"���������>��E�������#�������� ��������;�
���M=�I�������������������4�����������������"������#������������;��������$���������������
�������������������������������#����"�����������#���4�������� �������� �����������4�������
����#����� ����������"������#������������;���������	�������������#������

�
6��������"����#��(1���"�&����%�����#��/�������������"�� ���)���#�������������"�����

�����������#�������������������������"����	����;��������"������"�"��������������������
������������;�������#�������� ������"���� ��#����#��������������������������	����;�����<��

�
��� ,��������������������������#����������������������������;��������������������������� ����

���"������������������1������������#��������"�"�����;������������#����#�������#������
����������>	1��

��� ?�������#�"!���������������#����������"����E� �������������������������#�"����������
������������"������#������������������������������������� ��������������������������"�
������������;�#�����



�C�

��� ,�����������������"��������������&����"������������������#������"�4����,�����������
��� ��������������������������������������������#������������������,��#4�������� �����������

A�� &���������������"�	����;��������������������������#��������������������������������
#�����������������������"�"���� �������������"����������������� �����������>	1����#����
����������

D�� �����"����"�������"��������#��������"����������������'�����������#��� ����"��������
����"����������"����"�"����"����#�"�������������#��"�����������������������#�������� �������
������#��������"�"����������������

L�� ���������"����#�������������������'���������������"�"�����������"#�������������4������
���#��������

�
$���������������������������"������������� ����#������������������������������>	1���

$������������"������������������"���#������#������"���#�����������������������
��#����� ��������������������������������������������������������������	����;�������������
����"����������������������#���������������������#�"���<�
�
��� 3������������������������"����������������������E� ������"��������

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

��� 6�����#�����������������������������������#�"��������"���"���������('53)��������������
��������"���"������

A�� %��"����������#������������ ����#�������"���
�

����#������"����"��#�����	����;����������"�#����"������#�������������� � ���"���������
������ ���������#�����	���������������"���������#�������$���"�#�������������� ������"���
��������������#���������"#��������"�������"�#����������3��������	����;���������������������
����"��������	������������������������������"����������#����������/��������"������ ������������
���������"�����������������������"����������'�� �������������
�
�� �/'"*/#'&(/#!�
@32($&)3�(/��#!#/7"4��)'*&"/'��#/#0"3"/'�
@$'"3$�-(*�',"��(&$'�


#%#//#6��('(/()6�A�������7'(+"*��:::6��"/&/�
�

%� �##��3��"������"�"�����/�������������������������>����#�"�	�������'����������
����������������'��������������&�������>������B!���2#�� ����������"�"�������"���������
����������������*9����������������	������������������#�����"��������������������#�����������	�
��������"���������#���4�+���$���#�������#��������������"� ��//$����"�7�����?������������2����
���������#����������������#����"�9����������"�"����

�
$����������������������#�������#������<�
�

�� ��������#������"�������������������"�����#����������#���������������"��������������"�������
����������;�����������#��������������������

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

�� /������"�����������������#�������������#����������������������,��

�� ����� ��������� �������#�����"���#��!�#�����#���#�������"�����#����4��#�����������#��������
��������������������������������� ����#���;���������������� ����������"���#���4�������
�;�������������



�

�B�

�� 5�#��������������������������������������������������#���#�����������������

�� 2��������������������#������������������������������������� ����#���
�
�����������������""��������������������"<���
�
,���������,�"������#��E��/&%�1�(/�������������&�����������������������%�����#�)��:�����

�����"������*5�#�������������������������������-���#���������������������������#��������"��#�����#�
"������������������#��+�3���������"���������������#���#���������������������������"����"�������
� ������#������������"��������������������������������������#�#����������������������"������
*	���������������������(����� ������#��������������;�����)���"�������������������� ��+���$���
��������#��������������"�����������������������#��#�����������������"���3�������"����"��#������
������##��������������������/&%�1����������#�������������������"������������������"��������
���������

�
,���������5"���(7�����?���������)�"������"��������������������1�2.��1���"��!����!

3�����&����������/���������� ��������##�������������"����� !������������#��"������������"�
����������"���#������#�����#���#����������3������������"�����������������"�������������������������
�����������������"��������"��������"�����������������"���� ����#�"��������������������������#����
$����������������������#��#������������������������������������ ����������������������������E���
����������������

�
,���������%����'��#�;�(7�����?���������)�����������"�������#����������"���#���������

���������"�����"��������"��������������������#��#������������������������������� ����
"�������"������������"��������������#���4������������#�������������������������������;��������"�
������#����������"������3���������"��������"��������#���� ���"���"�����������������������#�����;�
�����������#���������
�

,���������:���6�������(?�������������G�� � ��)������"#�"�����#��#�������*���"��������
��������+��������������#��������������������,�������;����������	���;������#���#������������������
����������������������"����� �����������������������"#��������������#�����������������
�

,���������'�������(?	�?������������##��)�����"������������������#���(,%�)�#���
#����� ��� �������������������"��������������,�#�����������������������3������������"������0����
����#����������;#��������������������������������,%����/�������������������������"��������
"��#������������������������������#������#����������� �����������#��,��������������#�����������#�����
"������"���������������� ����������#��������������������#�������#������������������ ���������,%�����
�

,���������9��#���������(0����������?���������)��������"�������������������"����������������
���������-���#�����������������"���#��������� !������������#����"��������"������������ ���
���������"���������������������������������#������"����"#�������3���������"������""!����!
��#�#����������������""��������������������������� ���������"���������#����������"#�"���������
���������#����"���#�#�����������������������������������#���3������������"������������"�
������"���������"���� ��������������������#������������������"�������"�����������������#�����
��4���"����������������������������������"�����������������#��������������

�
$��������#��#����������������#�������#������<�
�

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



���

�� �����������������!#������������������"� �� ���"��������#��#�������*	����������������������
������������������� ��+��

�� $���������������*���"�������������+������;����������	�����������������������"���;����������
������������#�������������������"� ���������"�������������*�""!����!��#�#��+�������#���

�� $������#���� ���"�������#�����������#������������ ����������������� ���������"������������
������"�����"��"������"�������#�����;������������#��������$����#4���"�������"�������"� ��
����E�"�����"����������������������������������#��� ������������"�����������.����������

�
�� ��7+��(/-"*"/7"�(-�',"��/'"*/#'&(/#!�
(&!��(/$"*%#'&(/��*0#/&$#'&(/6��
����:::6�

������ ��7'(+"*��:::6��)"/($��&*"$6��*0"/'&/#�
�
� $����&�������#��������������"� ������	��������/���������������#������$�#��������
(/	$�)���"�����1�#�����������������������?�������������>�����������(1�?>�)���
,����#����������������������;���#�������������"�"���������������"������������� ������
�����#�����������D�A��
�

$�������������#��"����*7��"�&��������������"�1��"�,��"#������������$���"�
'�������+���$�������������#�������"�,��������������������"��� �����������"��������
����������������������������������������������������<�
�
�� �,"3"��1��7��"�"����"���������#�����<��;����������"�������������$���#��������������������

#��������"����"��������"�"��������#���������
�� �,"3"���1���#�������#���"���#�������#����"���#��������������������������#�������"�

������� ������"������
�� �,"3"����1����#��!�#�����#���#����������������������������"�������#����4��#���������"�

���"#�������"������������������
�� �,"3"���1��,���#��������������������#�������������������� �����#�������#�������#�#�!

������������"#��������"��;���������&�����#��������"������
�

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

�
1��G������"�������"����������������������#�!������"������,�'��&������������"�*$��������

����#����! ���"���#���4����������"�����������������������"���������������"���������
���������������������� ������������#�������������#���������"#�������"����������������
"����"�����+��������������������#����������������� !������������%��������/�9��� ��#�������
($9&52&���������������$&,��������������� ��#������������
�����1�28/�9��5�������)������
"�������"��

�
?������4�����������2�����E����&����������1��G������#�����"���������������������

�����������������*,��#�������������������"�"����"�������9�����������'����"�����#�������+���
�
5���������>��������67��1�2��������������������������������#���������������

*������� ���7��"�'������������"�����������������5�������,��#��������"��#�����<�1�2.��
�����������"�$�����+��������������"�����#��������������������������1�2��#����������#���������
���#����,�������������1��"���#�������"����������1���������/����������������������"��������



�

���

�"�����������?	�&����������<�&��������������>��"���������(&>5)��1������������&�������
&�������&������(&&&)��&��������������&�� ������5��������#������(&&&)���,��������������
��"������#�!��"������������������������������������;#����������;������#�����"�
#���� �����������"�������������������������"�������#�������������#�������

�
$���#��#�"�������������������#�������#��������#��"����	��"���2���������"�

&������������������/�������������&��������������������$���������������������������"��#���"���
/�������������#����"������#�������������������A������������"���������������"�������"�
"����"��������/������������"��������������������*/��������������#����������������� ���?������
�����+���������� ����#��������"� ������/�������������?��������������#���#�����������"����
����"���������������������������������������6�� ��������&�����������

�
9������������������6�� �����������������3���!��"#�"������5����"������(67��25)�

�������"��������������"������������#����������������� �������������������#��"� �������������������
�����"����"�������������#��CAI� �����"���"�����������������

�
�##��"�������?	9,��=DI����"�����"����������#��"� ��"��������#��������/������#��������

���#��������;�#�� ���"� ��������#����������#������������E�����"����������������"�
��������������#����������������������������"���#�������������#����������������#�����������
'�������"����7����������#����"��������� �#����������"#�����"�������#��������
"��������#�������

�
� ����������������-����������"��#���"��������#�������#�<�
�
�� ,������������������������VW�&����������� �������������������������"����"�����������#������

���"���"������������� ���������"�#�������#������"�������#��������&2��#��#�����������
�� $�������������������#��������� ������������!������������� ����������������������"�

"����"���������#����������"#��������������� ��������������������4��������"�
�������������������#�������$����#������������������� �����������&�������������������"�
� ������"�����"��������������#�������������������"������!�������������#�!���������������
���#���#�� -�#�������

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

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

�� 5�����������������������8���"�#�������"���� ���"����#������#���#��������#�"�����;������
���������"������#���������������#��!���#���� ���"���������"�����

�� 1����������������������#������������������#���#���� ��"������"���������� ��#�����������
�������#�����������"����"��������"������������#��������

�� $������������"��������������"�#���!����#����������"���������������������������
"����"���������#��������"�������������������������#����������������"�������#������������
��#�����������1����������(�I)��������������"�������������#���

�� ������������"�������#��������������#��(����������"#����������"�������#�������������
��"����������������)������4���"�����������������������������"��������������#��������������
��������"�������������"��"������������#������������������������"�����#�����#����"������
#���������#��!�#�����#���"�������#�����#�������

�� $���/������������������&������������2������������"�#�"�"�������������������&������������"�
������������"����#�����#��������"������#������� ��#���������������"��"������������"�
�����������"�������#��������������$�����;��&�������#������������ ���?��������������6�� ���



���

�������"�0�����%����#�������� �����"����&�������L!���'����������"�����&�������#�����
���A��������#�����"���� �����"��������#���

�



�

���

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

�� �$"�(-��)7!"#*��"7,/&5)"$�-(*�	"%"!(2&/0��/'"0*#'"4��)'*&"/'�#/4��#'"*�
�#/#0"3"/'���*#7'&7"$�-(*��0*(-(*"$'*@�
@$'"3$�

� ,��-�#��2���#��<��6��:�������������
�

,����#����������������&%,����������#�����#�����"���<�:�������(>����)��>��G�����(&����)��
&��2������'������(&����)��&��&���������(&�����%�#�)��
�'��	"���(:����)��G��%������
('�������)�����	��������(����7����)��,��9 ������(?���"�)���"�%��&�����(G�� ��)P���"������
�������������"���<�'���"����(��������)�����%�#���(1���#�)��7�����#����(/&%�1!:����)��	��
���������(//$�!	������)���"�'��������(?:)�������#�����#�����"�����������������"�����"�
�;��������������##��"��#�����������������������"��;�������������"����������� �����"��������
������%&'����#���������"�����������������B�!�����������BBB���$�����#��"�%&'������ �����"����
:����7�����'�������������=�M����'���������

�
�� �$"�(-��$('(2"��"7,/&5)"$�&/�
')4&"$�(/�',"��#/#0"3"/'�(-��*0#/&7��#''"*�#/4�

�)'*&"/'��)*/(%"*�-(*��/7*"#$"46�
)$'#&/#+!"��0*&7)!')*#!��*(4)7'&(/�#/4�
�/%&*(/3"/'#!��*"$"*%#'&(/�

� ,��-�#��2���#��<��6��:�������������
�

$����&%,���������������������������������������������������#�����#�����"���<���'��%������
(>�����"���)��:��%��#���"��(>��E��)��9��G�����(&����)��
�H��0����(&����)��'�������������
(9����)��%��� �>�����('�������)��'��/�������('���##�)��
�G��&�����������('�;�#�)��%��
�����������(����7����)���"�,��������&����(�����	��)P���"�������������������"���<�5�1��
3����"���(��������)��%��'��#�;�(>�����)��2�,��%�����(/&%/��$!/�"��)��&������:������(?��)�
��"�5����,�������(?:)���$����������������������-�#�������������"������������"�%&'����#������
���"����%� ����'���##�������L�!���������� ����BBB�������#�����#�����"�������������"���"����
�"����������"�������������������������"����������������#��#������#�������"#�������"������
������������5���5���"�!	�����?��������������S��,��������� ��������"�"�����#���#���#�����#�����
������������"��������������-�#�������"�����������"�������� �������������������������"�����������
�������#���������"����������������#��#�����������"��������������������������$�����������
�����������"��������#�����#���������������������-�#������� ���������"���"�"��#���"��������������
%&'����#������� �����"��������"�����'��������������L�M���'��#��������

�
�� �$"�(-��)7!"#*�#/4��"!#'"4��"7,/&5)"$�-(*��%#!)#'&/0�',"��0*(/(3&7��--"7'&%"/"$$�

(-��,($2,#'"�"*'&!&$"*$6�&/�2#*'&7)!#*��(7G��,($2,#'"$�
� ,��-�#��2���#��<��1��G������
�

$�#���#����"��������"������!���"���������������#������� �����"������ ��#����������
#�����������&��������D������������� ���AD������������������"�� �����"���"� ��1�������������
?�������������:���#����?������� ����#������������������������� ��#�������"� ��������"����
������������������#����������� ��#������"������������"#�����������/�9��$9&52&���/��
�""��������������#��"�����#����������� ����� �����"��������-������	�������&�#��������
����!9#������������ ��� �����"���������#�����������$����������������������������#�������
����!���������"�� ���D�I������ ���������"���##����"������ ��#��������

�
/���""�������������#���� ������������� �������/15&8
�����1�28/�9��,���������

�"������������������"�����"������������������"�������E��������"�������������,���������&%,��
���������������"����"���������"�#������������������������"���#�������#�������������������



�A�

��#���(,%�)���'���7�:��3������"�1��G������(���������� !���������)���"�	������&�����
(/15&)������������"����������������������������

�
������������������������������/��������"�,�����	�����������������������"� ������7��"�

��"�0�����5�����������5��������(�67)��1�2��%�������"�����	���������#�����,��������������
���"#��������������������"������������1���������/����������(�1/)������ !��������#���������
,%������#����"���"��������������������#�������#����������� ���,����#��#��� ������#���������"�
����,�����������������$�����������������������"�������#����������������������"���������������
�����"�����#��#�����"���������������"���#�������#���������,%����������#�����,�����������������
�����#����"�� !�����#��#����"������������#��!�#�����#���"�����������������������"�
#��#�������0���������������"���69���"��67�"�#�"�"����-����������������������"#����������
 �������#������������#�������������������������"���#�������#���������,%����1��G������(�69)�
��"�%�	��%���(�67)���������#���"����������9;��������������#������ ����#�����"��������"��"��
���������������#�������������"�����#������������,%����"���������������������������������� ���
 ���#������"������������� ��#���������"�����������$������������������"�������#�������������
���������"��������������������"�����#��#�����"���������������"���#�������#���������,%�������
���#�����,����������������������#����"�� !�����#��#����"������������#��!�#�����#���"�
����������������������"�#��#��������
�

��&���������.�'����������*,�������������������������������
������678�69�>����������
"���#�������#���������������������#��+��������"����/�9��3��"4���������������������=�!��B�
	���� ����������$��������"����������������������#����E�"�#����������������;�����������
������������#������E�������5�����3��&�����(/15&)��5���$�����>����(���������&/%�5)����"�
5���,�������(?����������7��$�� ���'�� ��������������)���"�1�28/�9��������(1��G�������%�	��
%�����"�7�:��3���)������"�"���������������$��������#���������������"�������������������������
�����"������"�����������"���#�������#���������������������#����������#��������#�"��������
�#����������������1�28/�9��&�!��"�����"�%�����#��,��-�#�����*$����������#�������"�������"�
��#���4�����������������������������#�����#������������,��������E�������������#��������������
��#��+���$����������������������������"�����������������������������#���������������>���������"�
"�������"�������������������������������������$�#���#���>����������"���#�������#���������
������������#�����$���#���������������"��������������������#�����"������<�

�
�)� ,����������������1�2�$�#���#���>����������"���#�������#���������,%������������� ���

����#������##��"��������������������"�������"������������������
 )� 5��������������������������������������������#��������1�2���"�/�9���� !��������"�

����������������� ��#������
�

��������������������������������� ���������4��������������#�������#���#��������
1��G�������
�
�� �$$"$$3"/'�(-�
(&!��*($&(/��,*()0,�',"��$"�(-��"$&)3�����#/4��"!#'"4��"7,/&5)"$�

#$�#��#$&$�-(*�
(&!��(/$"*%#'&(/6�
)$'#&/#+!"��*(4)7'&(/�#/4��/%&*(/3"/'#!�
�*('"7'&(/�
,��-�#��2���#��<��1��G������

�
� $�������-�#�����������������������������������������"��������� ����������"����'��������
(%�������������������)���$����&%,�#��������������;����������#���������������������������
������#��#�����#�����"���<����>-T��(���������)��2��>�##���(>��E��)����9������(&����)��U��
G�����(,�����.��%�� ��#����&����)��H����7��(,�����.��%�� ��#����&����)�����
$���#����������(6���#�)��>��5�������('���##�)��/��/������(%������)�����6�������(%������



�

�D�

1�"�������)��1��1��-����(��������)���"�3��	��������(G�� � ��)P�����������#���#���#�����#��
���"���<�5�9��0�������(?:)���"�,��0��� �����(��������)P���"������������������������"���<�
5�,����#��(&���"�)��
��%��#����(?��)���"�1��,�������"��������(/>�%�'!$������")��
�
� ������������#�����"��������"��"���������$���"�%&'����"����>��#�������2#�� ���
�BBB���������#��������������������������������-�#�����#������������#��������������#��"��������
���������<��)�"������"������������������������#����������"���"��������� )����������&�!��=�
��������������������#����#��"��#)�������������������#��� ���������"�����")��������������������
���������������#��������������������"������������������"���������������#�����"��)�����������
��������#��������"��������������������#�������������������"����(�����#�������������
������� ������"#�������"��������������������#����)���$���������#�������������� ��
"�#�����"������������#����������� ��#������������#�������#�-��������/���""�����������
�����#������������ ����4����"�������"����������������������������#��"#��"�"���������������
"�����������������-�#����"�����������������������������-����#��������������
�

$���������������������������"#���������������" �����������&�!��=���#���4�������
 ������������"���"�����#����� �����������������������"��������������/������;��#��"����������������
"������������#������������� �����"�� ��'��#���������$���������� ��#����������� ����"�� ��
:������#�"���#�, ����������
�
� /��#����#��������������������������������#���������������"������"�������������"�������
�����#�������������������/�������3�"���������#�������������"�����"�������6����'�������
(�6')����*��"���������#����(������!��������)� ���#�������#���4�����"������������#���������
���������������"�"�������������������"���"���������������"��������������������"�����
������������������������#��������������������������"���������� �����+�������������!����
2#�� ����������/��������#�����"�"���������������&%,������������#������������������
������� ��������!���"��������������7��������������/�9��$&�����������"�������������������
�����������#�����"�"��&��#����������&�������"�/�"�������� �����"�������"���������������������
�
� $�������#���#�����������������������9�������&%,������ ���#��������������������"���������
��"�0�����&��������������$������������&����������'����������������"���������������&%,����
�����&��������������������(���������&����������'�������)������������������ ���������
� �����"��������/�9��������%��������$�#���#���&�!����������,��-�#������������"�����,�#���#�
����#����"��������������� �����������!���A��

�
�� �,"��$"�(-��)7!"#*�#/4��"!#'"4��"7,/&5)"$�&/�',"��#/#0"3"/'�(-��)'*&"/'$�#/4�

�#'"*�&/��#&/-"4��*&4�#/4�
"3&�#*&4��*"#$�-(*��/7*"#$&/0��*(2��*(4)7'&(/�
� ,��-�#��2���#��<��,��'��������
� 	�;��,��-�#��2���#���(��
�������)<��7��3����
�

$�������-�#�������������������������������#���������������������������#�����#�����"���<�
5�%��,������(���������)��6�U��&���(,�����.��%�� ��#����&����)��'������#�"���(/�"��)����%��
'�������(/�"��)��'�
�'��%����(
��"��)��/������-����(:����)��:��9��'�-���"�('���##�)��/��
'�������(	����)��'�'��/4 ���(,�������)��'�������(�������)��'��'�#������($�����)���"�$��
��������(G�� � ��)P���"�������������������"���<�1��'���;�(1���#�)��%�
�:��'�����
(/&%/��$!G�� � ��)�����>�������(/15&8/&%/��$!	����)������������(��������)���"�
��
%����(/&�%5�!�����)���$�����#��"�%&'��������"����$�����L�!����'��#���������$���
������#����������������"��#���"���"���"���������������� �����"�����������;��#��������
���������$�������������"��;�������������������������"�"��������������"�������BBC�����BBB���
�������������������"��������������������#�����"�����������1�28/�9����� ���"����



�L�

7� ������������,�������"������������������������BBB!�����#��������������������#����#��"���"�
�����E�"���$�������"�%&'������ �����"������������������=�M���������� ���������

�
�� 	"%"!(23"/'�(-��#/#0"3"/'��*#7'&7"$�-(*�
)$'#&/#+!"��*(2��*(4)7'&(/�
@$'"3$�(/�

�*(2&7#!��7&4�
(&!$�',*()0,�',"��$"�(-��)7!"#*�#/4��"!#'"4��"7,/&5)"$�
� ,��-�#��2���#��<��1��G������

�
� $��������������������������&%,�������"����������"�����BBB���"�����������%&'��������"�
�����������
��������(���������,����9�����)���$�����#�����������#��������������-�#������ ����
#�������"��,����#���������������&%,�����������������#��#�����#�����"���<�,��3������"���
(>����)�����?�4�����(>��E��)��$��'������(>��E��)�����>�"��(>������1���)�����6��#V��
(& �)��
�
��,�O�!&� �������('�;�#�)��9��/������(	������)����"�'��7���E�(����E���)P�����
��#���#���#�����#�����"��<�,��%��"����(��������)����"�������������������"���<�%��$������
(&/�$!&���� ��)��0��3�����(6������)����3��&�����(/15&!?��)��>����������(//$�!
	������)����"�:�����������(0�%5�!&����"./�����)�������#�����#�����"�����������������"�������
������������"�����"��;��������������##��"��#����������������������������&%,���6�"�������
��"�������#�������#������������� �����"�"���������������%&'���������������������������
������ ������������������������������%&'���$�����#��"�%&'�����#��"��"�����1� �������������
>���������>��E����



�

�=�

�

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

�� �/'"0*#'"4�
(&!6��#'"*�#/4��)'*&"/'��#/#0"3"/'�-(*�
)$'#&/#+!"��&7"��,"#'�
�*(22&/0�
@$'"3$�&/��$&#�

�
&�'()��*�%�
�

$������� ��������������������������������������������#����"������������������������������
������"�����#�����#���4�������<�� ��������!��������������������������"���������4���������������
������"� ����#����"����������"�����������������������������$�����#�!���������"#���������������
����������� �����#���##�����������������������������������������"��������������������������
&�������&�������$���������������������#����������������������������������#�����������������
���������"��������������#���������������������,��"#��������������#�����������#������ �����
�������I������������������������������"����"�"�����������������#��������"����������#������
��������������������������������������������#�� ������5������BL�!�BB�����#����"���������"����
� ���������#����� �����������������������#�����������"���4����������3��������������������
�������������#������#���������"#���������������#��������������������������������"� �����������
����"����� ������#����"�������#�������"���"�#�����������"������������#�������"#���������������������
"�#�"����$���"�#�������������������#�����������������������������"�������� �������"����� ��"���
�������#����������"�"�������������"�#����������������������������#�����#���������� �������������
��������
�

$���"������"��������#��������������������������� �������������������������#�� ������"�
���"��������������������"���������������������"���������������������/%%/��&/''H$����"�	�%��
#�����#�"�-�����������#��(�����#�����������"�)������������������!��������"#���������"�
������� �����������#�!�����������������������������,��"#�������������#����"�����"�����������������
���� �����#����#��"���"�����������"�(��"�"���� �������"������#����#�����������#�����"��������
6/�)����"�����������"���������������"�4��������������������� ����������������W����"P��������
#��������������� ������"�������"����"����������������#�������������� ������"����"��"�������"����"�
�������"���������#��������"�����;�����������������"�������������������#�������"��������
�������������"����#�����P�	�%���������!������#������������� ���������������"���"������
 ������������"����������#��#����#���������/���""�����������������������������������"��������#����
��"����������������"�������"�#��������(�����?��/5���&/�%)����#���������������������#�����
������� ���#���������"#�����������������������������������"����������#�����������������������
������#��������� �����������"�������������������������
�

/����%�#�!0�����&���������0�����������	�������'����������%�����#��(���M����
������ ����BBD)���������"� ��/%%/�����������#�������#���"�����������������������������������
������"������<�
�
�� 2�����#��������(2')�"�#�����
�� %���"�������������
�� 5�#�����"���������������#���#����
�� 5�#������������4�����8������
�� '�#��!��������"���#���#����
�� 	��������� ����#���
�� 5�#�����������"��



�C�

�
'�������������#����������"�� �������������������"���7�����"�"�#�������������#�������������

#����#�������#�������������������#�!������ ������2�����#��������������������������������������	��,�
��"���������������������������"�������������������������#�������������������������#�"�#������
�;#������#���#����������� ����������������������"�������������� ��������������������������#���
�������������"�����#����"�����������������������������������������������������������������������
#����#���������#����������������!��;���"���������������������������������������%!0����������$��������
��"����������"����"�����������#����� ������������#���"�������"���������������������������#�
������#������������2'�"�#�������"������������������������������������� ��� �������%�����#�����
��������������������������� �� ���������#��������������������������������#����"����"�
�"���#��"������������#������������������� ���������"������������#�����"�����������"�������
�������#���#�����

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

 �"������"��""�������5���#�����"�"���#�������������������"�����"����������""���������
��#�������������������������������������������$������������������������� �����������"��� ���
�������������������������#��#������"������ ������������#�������������������#����/�������������"������
��!���������������������"����C�����������/�"�����"�D�����������,�������������������������������
"���#��������������������� �����"��������������������������������"����#������ �#��������
�������"����#��� ���"���#�"�#����������������������$��������� ��������������� ������"�"�����
������"������������ �����/���""�������������������������������������"� �"������ ������"��
����� ��� ��������#��������#���������"��!������� �"������!����������1��������������������
���������������������������������������#�������� �#�"����������"�#���������������"�������"� ������
��������
�

9;�������������	����������������#����"��� ��� ���������������#������������#��������
��"�������#�����������#�����������������#�������������������������������������#������
������$�������������������������������� �������������������������������"�����������������������
��#���������"#���������"������#���������#���#���
�
�+$��  ��,-$'�"+$�
�

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

�
�.$'"#"'��$�$��'���,-$'�"+$�
�

$����"�����;���������������"�������������������������������"��������������
�������������� �������"����������"����������(�����"� �"������!�""��"�������"���#�����"���)�
���������������������������� ������������#���������#���������"#������
�
�/.$'�$%��$�$��'���*�.*���
�
�� %�#�����"������������������"���������������"�������������������������#�!������

���������
�� '���������;�����������;��������������"������#�����������������
�� 	�%��#���#�������#��"#�����������"���������������"����������������������"�������������

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



�

�B�

�
�"�$�.����$���$ $'�"���
�

,�������#������� ������������#��������������"��#��"#�����������#�����������#�!������
�������������������������"��#����������������&%,�#��� �����������"�������;��������;������������
%�����#������� ��#��"#��"������������#�����#�����"��������������������#��#���("���#��
���"����� �"��������������!�""��"���#�������)��������������#����� ��������������������"�������
���������������#�������������������������������� �������"�E��#���9;������#���������������
�#�������#���4��������"�������� ����#����"���������"�����#������� ����4���"��

/���������#�����"���������-�#���#�������������� ��#�������#�!��"�����"�������������������
%�#�!������&���������(%0&)���������������!�������������#���� ���������������#�!������
��������#����������"�/�����������������#������%�����#��&�������(/%%/���"�&/''H$)���$���
�����#������������#��������"� ����������#���������� �������	�%����������� �����#����! ���"�
��"����!�#����������"�����������#������������"��""�����������������!������������������
����#����#�����������#����"������"�������������������������#�� �����"�������"�����#�������#�!
������������������"�������������"��! ���"�������������������������������"���������
��������������#��#���������""��������������������#����������� ���������������������������#��
#�!��"���������������������	�%��#�����#�����"�������"��������������"����"����������
������������������#������"��"���#�"�������#���������������������#��������������������#�!������
���������������"� �����������"��������#�����

�
�$�$��'��'�����'���
�

&�����#��������������#�������������������"����������#������������� ������"�"��������
�������������"�������������������� ����������#���#��������"���"���������������������������
/�9�����1�2�'�� �������������,"�4"#4!&/"�-(*�*"7"&2'�(-�2*(2($#!$�&$��:WK��)/"��::�� ��
�����#�����������#�����"�������������������������� �����&�����#�������������"�������������
 ������ -�#������������#��������������#����$������-�#��"�������������������D���������&�����#���
����������"�������#����������������?��@�B����������������$���������#���#��?�������
��� ���"�����������������������"���""�����������������������������������������4���"���$���
#�����#������������������"�������������"���������"�"������#���!�������� ���������������
�����#�����������������������;��#��"���������"�������������#�������������-�#��� -�#��������/�����
����#�����"������=�#�����#�������� ������"�"�#����������������������������"������#�!���������
������������"�&�����������/�"���(�)��&�����(�)��>�����"����(�)��,��������(�)���"�	�����(�)���
2���$�#���#���&�����#����������?��@B�������������� ������"�"���#����������������"����
���#���#����"���"�������"������������������ ��4����%&'���
�

%�����#��&�����#��,��������������#��� ��� �����"����������%�����#��&�����#���
�"���������������#������/�9�����������	�������������#�9������������������?	5,�����#���
�������������� ��������<88������������8����������8��8#�������$�������� ��#����������"�
 ������3��"��������/������������"�� �����"��������%�����#��&�����#����"�������������
��#������/�9������������/�����������#�����������������������������������������#����#���������
�
�$�$��'���)�$$0$����
�

�#������������������������������"��������������#�����������#�������������������������
�;������#�������#�!������#�������������������������������"�&���������������"��������������
�����#���������������&%,����������#������������3��"������	�������#��������������������� ��
�����"�"��;#�����������"��;������������������"���������#���������%�����#��&�!��"��������
'����������/���������#�����"������D�������#������������������ ������"�"���%�����#������������



���

������	
�������	��������	������������������	��������������	�	����������	�������������
�
��������	��
����������
��������������	���������WK�����������	����������	��������	���
���������	������������� �!���"����	��
�
���������	
��
��������

�

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

�������	$������������

��������������������%	
�	�����
������	
���
�
�� #�����
	����������������������	
��������	����%��������
�� #���������������������������������� �%�����	�����
�� #�������������������������������	
����
�����������&��������	
��������	�����������

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

�

#�����������,���������
�������,	���-��-����"����	��	����%��)�./�������������	�����
���
�	�������������������������������������'���	�����������)���������.'���(���	������
���(�������������	����
�������

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

������������������,��������	
�����������,��	����
	�������������������	���������������$�����
�

�����	��	���	�����������
�����	����&����������	�����	�������	����,���#����������
	���������	����,���

���������)���������)��%���	���	��%������	������	�	�������������	���
����	����
�
��������	���
������




����
�����	�)���������������%�
�����������)��	�������������������	�������0��������
	�������
�������

���������	��������&������������������������%������	�����	���������(������
�	)�������	������������������)1��#����	
���'����	�����2#�3������	������������	
������
#�����$��������
������	����������	�������	���������	%	�
	�
�����������#��4��	��������
 �!���"����	��5	����	
�������!����)������������������������	������������'���	�	������
�������������������$��������	
������������6������������
�	����������������&�����������
2-���'-��73�	�������	����������)����	������������VW�����
��������	������������������
��������5	����	
�������!����)��������������
�



�

���

��� ��������������������
�

���������
�
�� �92"*&3"/'#!��(*G�&/��*(0*"$$�
�

�� *(3��#44(7G�'(��#*'&7!"�
�
������)�	����;������������������	��(�����	��#���	���� �������	����(:<�(�(�=	'
�	�
����
���'����
�!�!�
��(��
�
���	����
������������>����������
!���"�����	����(����	����
(����	��	�
�

6��������"#�������������-�������#��������������#���������������������#���������
���"����� ����"�������"�������������������������������"�������#������"���������������������
���"���������"�����������"�"�#�������������������#��������(�2')������������������"���$����
#����� ���� ���������� ���������������&2���������������������������������2'�������������
��"������"�#�������� ���������#�����"�#����#�����������������������������������#�����"���� ������
�����&�����������������#�����	�0�����BC=!CC������"�������C��I�����������������	�0��
���������������"��������������#�����"�#�������/�������#�������������������������������
����#������������������������ ��� ����������"#���������������#�����"�#�������"�����������
 ����"����#����������������#��������������"���������#����#��������"#�"��������������������
��"���#�����"�����#����������"����������������,������������#��� ������#��"� �����#�����
"�#�������$��������� ���������#����������������������/��������������#����#��"�����������������
��������������������������������������#��� �������������"#�"���$���"������������������#��
����������������������� ����"����#��������#����"��� �����#����#�������"��#��������"�����
�������#����/����������������������#����#��������������#�����"�����"����������������"�
�������������� ��������������������������������������������������"���"#�"���!������"���������
�������$���������������������������"#����������� ��������������#�"����"���� �#�"������"�����"�
�������"�����������������������������"����������������������"�������������������
������������������#���������#������

�
$������"����� �������"�"� ������6������%�����#����"�5�����������&�����������

(6%5&)���������������"� ����������������/�����������	#������#���#����"�9�����������
(�/	�9)������������������������������%�����#��&���������"�1�28/�9���

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

������� �#����������������� �#�����"��������"��������&���3������� ��������� ����"�������
����"�������������� ���������#������������������������������������"���������������������#�������
�������������#����#�����"������#��������������

�
������������������������� �����"�����BLL������%�"�&����(&�����#���������)���"���>��#��

9�����(,����#���������)������������$���������	��������0�����������������%�����������#�"�"�
�#����8������(7)��#�����8������(&�)����"�#8������(')�������������8������(67)��
#��������������(&0)���"������������8������(71)���/��1� ���������������������"����#�
#��"#�������(:)�����"��������"���������"���������������������"���������� ��������������
(�������#������)�������������"��������������������������1���������"����������������:�������
�������������#����#��"�������!������������"���#�����"��������������������������� !�������
�������������������"�����"��������������������������������� ���������������������������#���4��



���

��"�������&�(&7)���� ����&�(&/)�( ���;�"����������������'�:'�2�)���"�������	�(	7)�
#��#������������

�
������ ���"�����������������#����#��"����������&����"�71������������������$��������

����"����������"� ������������������������� �������"����������# �������;��������������"��
��������#���������������"�����������&�"�����#����"���������������,���������������(����������
(��������	��	��
�����	)����"�#�(�����	�
��������	�	)���"���#��(:��&	��	���	)������)�
�� ����"��������&8��&���"���	��������#��������"��������������������������4�����������D��8����
��������������������"��#���������$�������������������� �������# ���"������R&�"��8��R&�������
���=DI��������"�#���#����������������L����"�����"������1�����������# ������&7��&/��	7��

��&�
��"���	������������������������������ ���������� �����"��������"���$�������������������� ���
����"�����������������������������&�����������������""�"������������������������������������
���������"�����������������#�����������������������/����������������"����"�����������#���4�����
"�������������#����� ���������������������""�"�����������"������������ ����&����"��������"�
 ���;�"����������������'�:'�2����$�������������� ��#��"#��"����#���� �������������
%� �##��3��"��

�
�������#��;���9!�����������������9��"������#�������#���"������� ���"������� �����

��"������#���������������""�"�����"��&��������#��#�����#���������������������������������$����
��#���4���������������������"������������"������������������������"�"�����������&7��&/��	7��
��&���"���	��������"�������������������"�"�����������������������$����������� ������� ������
"��������������������� ����"�����������������������#���"�����������������������"������
������������

�
/������������������� ��#��"#��"��������#��"����/���'�������#���������(�/'�)����

��#����������&��� ����"�������#���������������������������������������������������������� ���������
��������"��������#�����"������"��������������#���4����$�������������� ��#�����"�����������
�/'����#���"������������������	#������#���#����"�$�#��������2������������(�	�$2)����
#���� �������������5��:���������,���#����,�����������������������������������������������#��
���������� ���"�����������������������������������

�
������!��"�����������#���4������������ ����"����"�������������������#�������&��������

������������������������������"��"�����������/'����$������������#���4�����������������
�������#�����"����������������"����"�����������������������������������&������������������� ��
"�������"���"�����������#�������������������"��������"������������#�������#����� �����#�����
��#���"��������?�������������	���9�����"�������������$�������������������#�����������������
������#���4����

�
$�������������������������������������������������"��������������������������#�����

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

�� �@7!&/0�(-�7#*+(/6�$)!-)*�#/4�/&'*(0"/�&/�#/&3#!�+#$"4�$@$'"3$�
�

0�	����)�	����	�������	��	��8�����
�;������������������	�����'����
�!�=	'
�	�
���!�
��(��
�
���	����
������������>����������
!�
��"�����	����(����	���(����	��	�

�
��"����������������������#��������"�����"8����������������������������������#��"����

��������"������������"�������������������������#�� ������������������������������������



�

���

����������������������#�#�������$���##������������������������� ���������������������#�� ���
��"���������"�����#������ ����"��"������������/������ �#��������������������������������
����"�������������"��������������������������������#���#���������������� ��#�����#�������� ��
�#�����"�������� ����������"������"��"������"��������������#���������������������������������
��"�������������� ������������""�"�������������������������������"�����������/�#����������
��"�������������#������ ���������������������������������������������"�������� �#������
���������������������������������"�����"��������������������������""�"�������������

�
>�#����������������� �#�����"���������������������������������"��������#�8#����

�����������"�����������������������""���������������������"��������������������������������
��"8���#��������"����������������������� �����������������������������������"�����������������
�������������#�����

�
/����"��������"����������������"�������#���������#���������������������������8������8�����

���������������#�������������"#������!�� ����"��������������������� �������������#�������&��
��	���"���������������������#����������#������"���#������������������ �������"����#�� ��������
�������"���#����������������������������������#����"���������"8�������������������#�����������
#���������������������������������#������ ����"��������&%,���� �����"�������"����
��� ���"����������"#������!�� ����"���������

�
,������������;��������������� ����#��"#��"������������"� ��!��������������������

�������������"#�������� ����"����������$��������������������� ����#�"�����������������
#�������"��������������������#�������"������������������������#��#��������������������#���#���
�������#����$�������������"����������������������"���������������$�������������� ����#�"����
���������#���������"������������������������3�"��������#������"����������;�����������$���
�"���������������������������������	���"�����#��� ���""�"�����������������������������;������
��������"���������������� ��������

�
$������ ���"������ ����������������;#�������&�����������3�#��������"�������������

#� ����������"��������&2������������"�#������������$����#� ��������� �����##��������������"����
�"�����������&2�

�������������7#�����(�����	�
��	���	)������ ��������������"���"���#��������
�����������������#������������	���"�������� ����������������������� ��������"�������������������
������#�����������7� ����"���&2������� ����������"�����"������#��� ��� ���������#��������
	��

��&2���������#��#��#�"���"�#��#����"����������������������$������������&2�������������
#��� �������� ����������"� ������3��� �������������������"��������#� �������$���&2��
#��#��������������"������#��� �������� ��������"����"����������D������������� ����������
��&2���������������"#�"���0��������&2��#��#����������"�#��������������;���������C������
"�����������������������"� �#���������"�����&2������� �������"#�"����������#��� ����������
����#����"����������������#��#��������������D����������4���������&2�������������� ��
#������"���������������������"�����$������4��#������� ������������ ����#�����"��������#����
��������������������������������������� ���������#���������$����������������&��� �����������
 ������"� ��,��������#��E��������?�������������	���9�����"�(����*,��"#��������7� ����"�
,�����'������������$��#������1�������%���"��5�����"�&�� ����	����������"�����+�>������!
���#��E�������(����)��,��#��"������������/�������������������������	#�����$�#���4������
/��������"�,�����	��������0�������"������'�������������"����/�9���������������� ����
����)��

�
$����#���������� ����������"���"���"������  ������$���"�����"����������� ��#����#��"�

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



�A�

�
$��������#���"�������"�������������������� ����������������"#���������������4���������

�������!�� ����"����������� ����"����� ��4������"�����
�

�� �/4&*"7'�����3"',(4(!(0@�-(*�3"#$)*&/0���*"!"#$"�-*(3�3#/)*"$�#/4�7(32!"9�
(*0#/&7�*"$&4)"$�

�
1���"��;�����������������������������	�#����� �����������������"�����"��������������

���	�������������#���������� ������������"����������������"���#�������"������"�������"����
����������?�������������������"�������:�������"�'����������������������"���#�������"����������
���������	�����������������������"�#�����;�������#�����"���#��������

�
�� �"!(.�0*()/4�7#*+(/�$"5)"$'*#'&(/�
�
'��E�������������� �����������"���"����������������������"��������E������������������

������������"�&��������"�#�� ��� ����"�������� �����������"� ����������������������&�
�����������������������9;�������������������������������������������������������� ���������#�
#�� ������	�����������������������&���#��!������������#��� ������"���	����������������������
��#���4����

�
�� ����'"7,/&5)"$�-(*�$"!"7'&/0�$#!'�#/4�4*()0,'�'(!"*#/7"�
�
1�������;������������������������#����������#��#������������������������#�����������&�

��������"��#��������������� ������"����������5�������#���������&���������������� ���#�����
�#�����#�� ������������#�� �����������������#������#���4������� �������"�����������
"�������������#��������������"����������$����������� �����#��"#��"����#���� �����������������
,�����>���"����?�����
�

�� �!#/'�5)#!&'@�7,#*#7'"*&$'&7$�
�
	�������������� ����#�������"�������������"���������"��"���"�����������������

��������"����������#����1�28/�9�������������$������������������������������ ������	�
������������������#����������������� ����������������"��������	��
�

�� �(('���')*/(%"*�#/4�+"!(.�0*()/4���#%#&!#+&!&'@�
�
�������-�#������������	�������"������"�� ���������"�	�#�#�������"���;���������

#��������"���� �������$����;��������������#���������������������������������������	������
����������#������#�����
�

�� �(/&'(*&/0�(-�$(&!�.#'"*�$'#')$�)/4"*�4&--"*"/'�7!&3#'&7�7(/4&'&(/$�
�

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

�
�� ����#/4����'"7,/&5)"$�'(�&4"/'&-@�4&--"*"/'�$()*7"$�(-�.#'"*�'(�2!#/'$�

�
�����#�������"������������������������"�����������"������������#������������(����#��

����������������"��������������"�����)������������������� ���������������2���"��3��



�

�D�

�
�� 
@/',"$&$�(-�4#'#�-*(3��(�(*4&/#'"4��"$"#*7,��*(I"7'$�;���$<�
�

��"�#����������������������� �����"�������"��������� ����������"����������"���#��
�����#���������������������#�����$�����������������&%,����������������#�����"�������������
��������������#�������� ������E�"�������������������$�����#������������ ��#�!��"�����"� ��'���
7���3�������#���� �������������/15&���"�1�2���
�
��������
�
� $�����������������������#��������������#�����"���� ������������#���#��?���<�
�

�*�������D)')G���"��*������#@7&�#�����"�������������;�������������(�)�
"���������������������������#������������	��������������������������������( )�����#�����
"��������������������"���������������������������������#���#����"��������������������������(#)�
�������������#���#����"������������#������"���"�����������������������������������	��"���
����"�#��"���������$������������"���������������#����������������"���"��������������������
���������#���#����#�����������$5%���"���������#��������������"���������"�����������"� ��
'���7���3�����
�

�$��H&3"/#��&4"!#����� �����������������������#����������#��#�"����������
�����������������"��������#������������������������"��#�������������������#����������#������
����#������	����������������������������"� ��'���%� �##��3��"��
�

�*���)#/��#+!(��(//"''(�#��"#��"��;���������������������������������#�������� ���
������#�#�� ������������	���"�&��������������������� ������������"���������#���4�����"�
��&���#���4�������������"� ��'���%� �##��3��"��
�

�*���+4)!�D#!#3��K#4���������"�"�������������#���;���������������������"�
�������#����������"�������#���������&���������������� ���#������#�����#�� �����������,��������
�����������������������#�����������������#������#���4������������"��������������"� ��'���
%� �##��3��"���
�

�$���,#32#�D)!#*#'/"���"��"���������#����������������������������;�����������������
����������(����������<�6"���3��"�����)���"���������#���������"��4���������	������������
"��������"� ����	���#���4�������������"� ��'���%� �##��3��"����
�

�*���#4&*)KK#3#/��(/4(!�#��"#��"��;���������������������������������#������
"�����������������������"���������������#�����"#�������������;���������������#��"#��"����
��������������������������������	��� ���������#���4�����9;�������������"��������� �����
����"� ������#���	���;�������������������������������#���������� ��������������������"� ��
'���%� �##��3��"��
�

�������������������������	���"�	!�D���������� ��9�����������#�������������
#��"#��"�"��������������"������B�2#�� ������C�5�#�� ����������$��������#�������������$��
���D#+#4"6�L���A�::�M��$������#$(%(!(!(/(3"/I#/#,#*@6�����::::A�M��*����
&*&/6�
����AA::AM��*�����)*3#'(6��L��::::�M�#/4��*�����!��#!#+&6�
��:::�������������"�
 ��'���7���'������"�������#���#����������������������#���#��?�������



�L�

�
�������1�����1�����
�

$���������#���#��?������������"���������������������������"������������������"�����
���������"�
������M�2#�� �������<��

�

()*7"�(-�$#32!"�� ��#/4����� ��#/4�����
&%,�� AAL=� B=��
$&,��� D�B� ��
��� ���"���� A�LC� ���D�
R������������#��� A�=B� �D���
$����� ��A��� �LCC�

�



�

�=�

��� �����������
�

�� �*&/'"4�
�

�� ��������'�� �'�"����"���#��!"�������������"� ���� ��	!����#��"� ����� ���������� � /�<�
2���������� 	�������� 1���������� �����#������ ��� /�������"� 0������ � /�9�!$9&52&!
��LA�������B�!������(
�������)��

�� 6����"�!&� ������2���9����E�!6��#V���1���G�������1����"�,�O�!&� ��������
�
���
/�����#������������#��������"����������������������#�����������	!�� ����"�
����������� �����������'�;�#����
������������ �������#����������L�(�)<�=D!B��(����)��

�� 3�����7�:���>���������0�9����"�'���������,���$���#����#�����������������"�������
��"� ���� �����#������ ��� 5���$� (5�#������ ������� ������� ���� ������#��������
$�������)� ���� ����������������� ����"� ��� ��������"� #�������� ��������� � /�<�2����������
	��������1���������������#���������/�������"�0�������/�9�!$9&52&!��LA������=!�C���
(
�������)��

�� 3����� 7�:�� � '�"�������� "��� ���� ��"� ���� ,� � !��"���� � /�<� '���������� ��"�
&������������ ��� $����#��� �#�"� ������ ���� ������� ��� &���� ,��"#������ � /�9�!
$9&52&!��DB���������!������(����)��

�� 3�#������,�
���%��"�����,���5�����E���9����"�:��������������6�� �$�����������������#�
�#�"���;"�"� ����������� ������������������������"��������� �������#�� ����#�"�#�
��������/�<�/�9�!$9&52&!��DB������L�!=����(����)��

�� 3��"��%���'��#�;��%���
�������9�����,��������5����"�'���-���#��'���9����������#����
	������������������#�����"��������������������#�����������	���������"�������
��#���4����,�������"��������(����)��

�� ����#���5���G�������1����"�5�����#�����'���/������#����"��#���������������������
�����������;�"� ������������#��������������>����#���������������#��9��������A�(�)<�
BD!����(����)��

�� ?�4�����������"�G�������1���'���-�����#������"������������E�#�X�����������"��"��
#�������������������K��#��7�����������&��� ����9'>%�,�8�%&�7�$�#���#���
'�����(����������)��

�� G�������1���9���������������������#�����#������������������������#���������#�����
��"�������"���#���4��<�%������������������1�28/�9��#�!��"�����"�������#�����-�#����
/�<�/�9�!$9&52&!��DB������B�!������(����)��

�� '������������"�&���������������$����#����#�"������������������ ���&����
,��"#�������,��#��"����������&����������'����������M���'��#���BBB����������
���������/�9�!$9&52&!��DB����������(
�������)��

�� 2����������	��������1���������������#���������/�������"�0�������%�����������
1�28/�9��&�!��"�����"�%�����#��,��-�#����/�9�!$9&52&!��LA���AD�����(
���
����)��

�



�C�

��� �����������	��
�

�� HHH',��//)#!��""'&/0�(-��
���;�)*(2"#/�
(7&"'@�-(*��".��"',(4$�&/�
�0*&7)!')*#!��"$"#*7,<�#/4�(-�',"��(*G&/0��*()2�
(&!�'(��!#/'��*#/$-"*�(-����6�
�=����:��)0)$'��:::6�D"$K',"!@6��)/0#*@�

�
�"2(*'�(-�',"��,#&*3#/�(-��(*G&/0��*()2���;
(&!��!#/'��"!#'&(/$,&2$<�

�
$��������������������0�������6������"�����������A�#����� ��������A��������������"�

���������"��������������� ���#�����������������#���������
�
$��������������� ��'�����(/�9�)������"#�"�����/�9��#�!��"�����"�������#������������

J$���#�������#����������������������������� �������������������#����������"���#��"����������������
�������#��������J���"���������#�����#��#����� ����"������������#������#���������������""�����"�
���������"����"������"���#��"�������������������������"��������#������������������������������
�������"8����������#����������������>��� �����(/����)���������"���"������"���"�����"�����
�������#���������&��������"�G����������������������������������������2�#����(3�����)�
"����������"���������������������#������������#�����&�!����������������#������������������
#������������������#������������"������������������������/����������"��������3����(���"��)�
"��#�� �"�������"#���������!���������&����"���������������"�#�������"���������������������
���������������#����#���������������$���"������� ����#����� ���������������������"������#���
�������������"���������#������#��#���������������������������������������9���#�����������
#����#�������#����"����������������������&��!����������������� ������"�����������������������
��;���#��#����������������"� ���������(6���#�)���6��#�������(>���������)���������"���
����������������#�����"�������������#�������#����������#��������������&����"��������;������
���������#���������G� ��"�(6������)���������"��������#��� ����"���"������&�!��;�������������
�#��������� ���"�����������������������7����&������#����������#����#����������"���������
��������������#��"� ��#��#�"�"����������"�#����������������&�!#�����������������������
�������������������������������������#���"�#����

�
������������������"�4��������������������������������""�����"������������

���������������6��E� ���(������)��������"��������������������#�#�� ��������������������#��
���#�����������"�����������������#���������"�����������"�����������#�� �����#��������3���"Y��
(3�����)�#������"���������!���������"��;�������������9���������������#����������������#�
���������"� ������#���������������

�
?������������������������������"��#���"���������������������>"���(%������)���������"�

���������#���������������������� �������"�������������#�����;������������������������������
#��������������������������#������������$����������������������������"�#�����;�
������������������� �����"�������������������"� ��>�����($����)���������������������������
$�����������#��(>������)������#���"����"�6��������(%������)�����;�����������"����������/��
�������������������"�������������������������������������������� ���������"�#����������������������
������"��������#����"��� �����>"���(%������)��������"����������������3���"� ����
����������#��"����������"�"����������������������������$��������#�������#�����"�����������
����������D��������������������������������#��"�������$��������#��������������������������������
�""�����"� ��ZE#���($����)��>�����($����)��������(%������)���"�5����(%������)���$���
�������������������"�������#����������#������������ ��"����E�����"��� �����"� ��������������������
�����#����������������"�4��������$�������������������#���"���������������������������"������"�
��"����������������������������������������������������������##����#�����������������������"�



�

�B�

���������"�������-�#��4�����������������������������"� ��7�#����(H��������)���$���������
����������#�������#�������������"#�"�#��������������;������"� �����"����#�(%������)���/��
#��"� ��#��#�"�"�M���������"���������������������M��������������1�!#��������������������
�����������������������������#���������� ���������#������������1����5�������#��� �����������������
��"��������������������#��"� �������� ���������#�����������������#�������� �����������
����#��������������

�
�""������������������������"�"�������������������������"����������������<�'�"-���

(%������)���"���#������������"�������������"����� �������������������-��"���<������#�
(H��������)��

�
$������#��"������������������������� ��� �����"������������������
�
$��������#������������������������������������������������#��������������,�����E� ��

��"�5��:���������������������������"�������������#�����
�
$���UUU/WK�������'����������9�	������� �����"����&�������6���#��"�����������#��"�

�������������� ���������
�
�
�
�
�

'������3��6��E� ���
&���������0�������6������
����!,�����%�������������
7�����������#������/?������?/%�
:��E�������3������
9!����<�����������E� ��Q��#���#����

�



�
�
�
�
��



�
�
�
�
��



�

���

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

�
���������

�

������	
���
��
�
�

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

�
#���
��,"���
����������������

�
�����"��(('�


