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- entretien de la maison et travaux ménagers
- petits travaux de jardinage
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- livraison de courses à domicile 1
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- entretien de la maison et travaux ménagers
- petits travaux de jardinage
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- garde d’enfants de plus de trois ans
- soutien scolaire
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- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
- collecte et livraison à domicile de linge repassé 1

- livraison de courses à domicile 1

- soins et promenades d’animaux domestiques, pour les personnes dépendantes
- gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire
- assistance administrative à domicile 2

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

������� ��I� ��� �� �	�� �
�	� ���� �� ���� 
��	����� @� �����	��	���� � �$�	#�
���� (�	'����
���	�������	'�������������� �	�������C!=C!EC

������� 	�V� ��� �	������ 
�	� ���� ���� '
�
���� ���	� ������ ���� �� ��		����	�� �
����
�� ��
���'	�����	������	�����;�
���@��� ���	����
�
���������
��	�����	������
		6��!

�������/�V����	����'���� ��������
�	� ��������6�	��������
��������
	��	���� ����
'
��
�����	 �����
���	�����
�	� ��������3�������	�'������
	������)!C�=�E����������	
'
��!

������� ��V� �����	��	���� 
�	���� �����
��� @� �	���	�� 
������� ���� ��� ���
�� 3�
���
���� ��
3�
����
���� �� ��
���'���� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������!� ��� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
�� �������
�	� ���������
��	��6�	��	���	�!

�������-�V����� ������������ 	��	
��� �� ��
�	� ���� ����� �	�������� @� ��
	������)!C�=�;��
�������	
'
��!

���������V������	��	�����
�	�����'	
������� ���	��
�������	T�����������	 ����@��������
���	������
�	� ������ ��������������
�� ���������������
	�
����������
����������!

���������V�-!����(��	��
�	��4���	
�����- ���
�+�	���	����+��
	�� ���
�����*	
'
�����
��� ���������� �
�%�	 
������	���������������� �����������������
	�������
����������3��� ��
�����	���������������������	������
		6���3�����	
��������
��	����������
�����
 �����	
������
�
��	������	�!

����	�����������������

���	�����	�����
���(��	��
�	��4���	
�

(�����V�-������&/2,/�.



�CB

����

 *������2�������2�����)���3	�.%�
��(&"16�����

!�"9( 9�($"45� 9��15!6�
D�6�� 9"�!"1������=��������=��

�1���
	��(664��.��6(��6(1"1O"��3

3��=�������E���

����������������

��� ���	���
�����7����;�CE�����C�	���� �	�����;���	�
����'�	����������������	��
��'��

��� �	����	��� �
 ������� @� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������ ����� ��� ��	'����� ����
��� ��
 ���
�������
���������
  ��������
	������E�X

����
������7����;�BEC����8������������;�	��
��'��
���'������ ���������	'�����@��
���	�����
�����	�
����'�	���� ���	�������
'��	����
��������������
���X

��� �
� ���� �7� B���C:� �� ��  
	�� C=B�� 	��
��'�� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ��  ����� ��
��
	�� �����������)�������X

��������	�����7����;�C:BE�������'� �	�����;�	��
����@���
�	� �������
�����
�����������
���	��	���������	'�����@��
���	��������� ����
�������������	
'
���X

��� �����	����7����;�C8=B����=���� �	�����;����
��� �
� ���������
���'����� �����������@
��
	�������!C�=�C����������	
'
���X

��������	����7����E�:�E����=�
'	������E�	��
����
������'��	������	�������@����	�
���
�������
@���
�����������	'�����������
��
�������)��������������+��
	�� �����X

��������	������:� 
�����8���	�
����� ��
�������-������	�4�	
	�-,�((���.���	��������
3�
��������	�����������������X

����
���	���
�	���7����;�����CC��
�'��	����8�����
�������
����
��������	'�����@��
���	�����
	��
��'��@���
�	� ��������	�
��� �������	'�����@��
���	������X

��� �
� � 
��� �
�	� ���� �� ���� �	�������� �
	� �����	��	���� � �+����
�� &������� ��� �:�  
	�
����� @� �
3������ ��� 
� ���� 
	����� ��� 
������ �� 	��������� @� ������ 
��� �
��
��� ���	�	� ��� ��
�
�����	������������� ����X

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

%�	 
������	������������������������������
�����CC�
'	��������X

�����	������������-!����(��	��
�	��4���	
�����
��	������	��������������X

����

�������
�"�I������	��	����+����
��&�������������C:;�
��������
�$�
�	�D	��@�4�����	A'������
=CC=��������
�	����
�����	�����
	��������!C�=�C�����)!C�=�C!����!����������	
'
������3�
������
�	���
�
�	�����	�������	'��������'
����I

- assistance informatique et Internet à domicile

���������I������ �	���
�	� ������ ����
��	�����@������	��	������+����
��&���������	����
��	'�������������� �	�������C!=C!E�



�C=

������� 	�V� ��� �	������ 
�	� ���� ���� '
�
���� ���	� ������ ���� �� ��		����	�� �
����
�� ��
���'	�����	������	�����;�
���@��� ���	����
�
���������
��	�����	������
		6��!

�������/�V����	����'���� ��������
�	� ��������6�	��������
��������
	��	���� ����
'
��
�����	 �����
���	�����
�	� ��������3�������	�'������
	������)!C�=�E����������	
'
��!

������� ��V� �����	��	���� 
�	���� �����
��� @� �	���	�� 
������� ���� ��� ���
�� 3�
���
���� ��
3�
����
���� �� ��
���'���� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������!� ��� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
�� �������
�	� ���������
��	��6�	��	���	�!

�������-�V����� ������������ 	��	
��� �� ��
�	� ���� ����� �	�������� @� ��
	������)!C�=�;��
�������	
'
��!

���������V������	��	�����
�	�����'	
������� ���	��
�������	T�����������	 ����@��������
���	������
�	� ������ ��������������
�� ���������������
	�
����������
����������!

���������V�-!����(��	��
�	��4���	
�����- ���
�+�	���	����+��
	�� ���
�����*	
'
�����
��� ���������� �
�%�	 
������	���������������� �����������������
	�������
����������3��� ��
�����	���������������������	������
		6���3�����	
��������
��	����������
�����
 �����	
������
�
��	������	�!

����	�����������������

���	�����	�����
���(��	��
�	��4���	
�

(�����V�-������&/2,/�.



���

����

 *������2�������2�����)���3/�.%�
��(&"16�����

!�"9( 9�($"45� 9��15!6�
D�6�� 9"�!"1��������2������

�1���
��"%���("1���%"1��3
	����<���E2��Q����

����������������

��� ���	���
�����7����;�CE�����C�	���� �	�����;���	�
����'�	����������������	��
��'��

��� �	����	��� �
 ������� @� ��
��� ����
��� ��� 
��� ��
������ ����� ��� ��	'����� ����
��� ��
 ���
�������
���������
  ��������
	������E�X

����
������7����;�BEC����8������������;�	��
��'��
���'������ ���������	'�����@��
���	�����
�����	�
����'�	���� ���	�������
'��	����
��������������
���X

��� �
� ���� �7� B���C:� �� ��  
	�� C=B�� 	��
��'�� 
��� 	����� ��� ����	���� ��� ��  ����� ��
��
	�� �����������)�������X

��������	�����7����;�C:BE�������'� �	�����;�	��
����@���
�	� �������
�����
�����������
���	��	���������	'�����@��
���	��������� ����
�������������	
'
���X

��� �����	����7����;�C8=B����=���� �	�����;����
��� �
� ���������
���'����� �����������@
��
	�������!C�=�C����������	
'
���X

��������	����7����E�:�E����=�
'	������E�	��
����
������'��	������	�������@����	�
���
�������
@���
�����������	'�����������
��
�������)��������������+��
	�� �����X

��������	������:� 
�����8���	�
����� ��
�������-������	�4�	
	�-,�((���.���	��������
3�
��������	�����������������X

����
���	���
�	���7����;�����CC��
�'��	����8�����
�������
����
��������	'�����@��
���	�����
	��
��'��@���
�	� ��������	�
��� �������	'�����@��
���	������X

����
�� 
����
�	� ������ �����	���������
	������	��	������,	��(����	�������� 
	�������@
�
3���������
�����
	��������
��������	���������@�������
����
��
������	�	������
�������	������
������ ����X

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

%�	 
������	������������������������������
�����C8�
'	��������X

�����	������������-!����(��	��
�	��4���	
�����
��	������	��������������X

����

������� 
�"�I� �����	��	����,	��(����	�� ������� C;� 	��� -
	��� $�	��� @� $����#�-
H
	��� �
=C:B��������
�	����
�����	�����
	��������!C�=�C�����)!C�=�C!����!����������	
'
������3�
������
�	���
�
�	�����	�������	'��������'
����I

- assistance informatique et Internet à domicile

���������I������ �	���
�	� ������ ����
��	�����@������	��	���� � �,	��(����	�����	����
��	'�������������� �	�������C!=C!E:



��C

������� 	�V� ��� �	������ 
�	� ���� ���� '
�
���� ���	� ������ ���� �� ��		����	�� �
����
�� ��
���'	�����	������	�����;�
���@��� ���	����
�
���������
��	�����	������
		6��!

�������/�V����	����'���� ��������
�	� ��������6�	��������
��������
	��	���� ����
'
��
�����	 �����
���	�����
�	� ��������3�������	�'������
	������)!C�=�E����������	
'
��!

������� ��V� �����	��	���� 
�	���� �����
��� @� �	���	�� 
������� ���� ��� ���
�� 3�
���
���� ��
3�
����
���� �� ��
���'���� ���	���� 
�� ���	�� �� ��
����� �������!� ��� �
�� �� ���� 	������� �� ���
���
�� �������
�	� ���������
��	��6�	��	���	�!

�������-�V����� ������������ 	��	
��� �� ��
�	� ���� ����� �	�������� @� ��
	������)!C�=�;��
�������	
'
��!

���������V������	��	�����
�	�����'	
������� ���	��
�������	T�����������	 ����@��������
���	������
�	� ������ ��������������
�� ���������������
	�
����������
����������!

���������V�-!����(��	��
�	��4���	
�����- ���
�+�	���	����+��
	�� ���
�����*	
'
�����
��� ���������� �
�%�	 
������	���������������� �����������������
	�������
����������3��� ��
�����	���������������������	������
		6���3�����	
��������
��	����������
�����
 �����	
������
�
��	������	�!

����	�����������������

���	�����	�����
���(��	��
�	��4���	
�

(�����V�-������&/2,/�.



���

�;�;=����������=�����

�
� +�	���	���� +��
	�� ���
��� �� *	
'
��� �� �<� ����� ��� �� �

%�	 
������	�����������������<��������

��� ���� 
	�������)�E�:�:�C� ���)�E::���C� M��� ��� 3��� �����	��� �

	��
	������� �� ��	������� ���	�� ���� ����D���� ������	
��� ��� �
� 	��
	������� ��� ��D���� ���	�� ���
����	�������
����	���N���$�����*	
'
���

�������
	�������)�:�C����)�:�C�;����)�:�C�����$�����*	
'
���

���������

�"91A6��
�"���+����
�����������
��	���������������	��<���	����
��� 
��	��������� �'������ @� �
� +�	���	���� +��
	�� ���
��� �� *	
'
���� �� �<� ����� ��� �� �

%�	 
������	��������������������������@�V

��-������	�1/��,/)*�.�R�
�������������	���*	
'
��

�"91A6�������
��	�����������������	
���������
��	����������
����

 �����	
��������
��	������	�����<�������!

%
���@�G")A�����C:� 
	������

�
�+�	���	����+��
	�� ���
���

(�����-!�F�4,/I,



��:

�;�;=����������=�����

�<���������	���*	
'
������
�:D ����������

"������
	���������:C�C������8CC�C����$�����*	
'
���

"���<
�����
�������- ��.
D���)&"&((&*��$���	T���	���*	
'
���
�������@��
�:D ���������
<����������� �� �	
'
��� �� �
� +�	������� +��
	�� ���
��� �� *	
'
���� �� ��� ����� ��� �� �

%�	 
������	�������������������������X

����

�"91A6�� 
V� ����
����� ���� ������ @�- ��.
D���)&"&((&*��$���	T���	� �� �	
'
���� 
��	�
3�<���
�	
����������
���3������������
�
	�������������
��	���	������
�����
�������	����@���
	�����
��:C�B��
��	��3������������������
������
���	��	
'������  ������	�����
���������<�����
����
�	�������������	����������������
����	����������<
�����������������������
��	��@��'���	����
	��3����<����'������ �������������<
�����������������������	������������
��	��@��'���	����
	��3���������
������	
��������������� ���������	��	
������<
 �
������������
����������	
�����

��� �����
������ ��� ��	���� �	��� ��� 
�����
����� �� �<
	������ �!��:C���� 
��� ����� �� ���'��	
�	��	�� �������  ���	��� ������� '��
��� @� �����	
�	�� �  ��
�� ���� ��M�N� �
�
	��M�N� �� �����
����
���������
  ��������	���	�'
����<
		6���� ��	
�	�����
��
	��������	
'
�������
���!

�"91A6���V

�����
���������������@�- ��.
D���)&"&((&*�
��������3�<@��<������<�������	T���	�
����
�
	�����	�
��� ��
�	����@��
�� 
�����������������
���3��������������
�
	��������	��'����
��
���� ����
����� 
���	����� 	�����
��� <���� ����������� @� ���� �����
���� ��� �3��� �
���	��D���
 ��
�D��� ��� ����3��� ���	� �
� 	��	��������� @� ��� ��'�
�� ����	���	� @� ���� '
���	� �� ���� �
�������	
������������
	������	����	������
�����
��������<
	�������!�:C���������������� ���	����
� ��	�� �<� ���#��	�� ������ ����  �
������ �	�'���� 
��� 
	������� �!8CC�CE� ��� �!8���E�� �
	� ���	�@�����������
����!!

�����
���������������@�- ��.
D���)&"&((&*����	�3�������@��<����������
�������
����

 �������� ��	�����
�	D��'�	����
������
	�����	�
��� ��
�	���� �����
��� ������	������� ����
��������	����	��<
		6���� ��	
�	�����<
���'���������	���!

�"91A6�� 	V� ����
����� ���� ������ @� - �� .
D��� )&"&((&*� 
��� ����� �� �	��	�� ���
�����������	��	�������	
'
������������'���
������������'������
���
	��������������������

�	��������������!

�"91A6�� /V� ������ ����
����� ���� 
�����
���� 
��� ����
������ '������ 
��� 
	������� �	�������
�����
�������	�������		����	��������  �������������
������	����	����		���	�
�����
�:D ���������!

�"91A6���V��
�����
������<���	���������<
���	�������<���������	���*	
'
�������
�
�	�!



��E

�'	#�����C8� 
	������

�<���������	���*	
'
��

(�����(!A&4?��P+F�&.

$����� �� �
� �	������� ���� 
	������ @� - �� �
� +�	���	���� +��
	�� ���
��� �� *	
'
���� �
��� �����������
�%�	 
������	�������������!



��;

�;�;=����������=�����

�����������	���*	
'
���

�%���
	���������:��C�����'�
����$�����*	
'
���

9�&%�����
	�������)��:��C��@�)��:�����:���$�����*	
'
���

�464$(91� �����������@�-������	�$�	��������-�.&4�)��$���	T���	���*	
'
����
������V

�"� ."�����	�������
����	�����Q�� �����������	
'
������������ ������� ���	����������'��
���@
�����	
�	�� �  ��
�� ���� ��� ��� ���� �
�
	���� �����	���� �
	� ��� 
���	� �	
'�� ��� �  �����
	�����
��� ����� ���� ��
��� �� �	��������� ����	�� ���� ������� �� �
����	�� ����� �� ��
������� �
��������������
��	��@��'���	�����	��3���������'������ ���!!�$��� ���	������'�������
  ���
��������	������
		6���� ��	
�	������	
'
�������
���!

�%9�"1��"��
�	D��'�	����
������
�	��	��������	
'
��������	���!

��99������
������������������	������� ���������  �����	���'
������
�3�
�	�D ���������!

�'	#�����E�
'	�������

�����������	���*	
'
��

(�����.!-�A�)



��8

�;�;=����������=�����

�����������	���*	
'
���

�%���
	���������:��C�����'�
����$�����*	
'
���

9�&%�����
	�������)��:��C��@�)��:�����:���$�����*	
'
���

�464$(91� �����������@�-

 ��?��D���+&/*)�$?���$���	T���	���*	
'
����
������V

�"� ."�����	�������
����	�����Q�� �����������	
'
������������ ������� ���	����������'��
���@
�����	
�	�� �  ��
�� ���� ��� ��� ���� �
�
	���� �����	���� �
	� ��� 
���	� �	
'�� ��� �  �����
	�����
��� ����� ���� ��
��� �� �	��������� ����	�� ���� ������� �� �
����	�� ����� �� ��
������� �
��������������
��	��@��'���	�����	��3���������'������ ���!�$��� ���	������'�������
  ���
��������	������
		6���� ��	
�	������	
'
�������
���!

�%9�"1��"G�
�	D��'�	����
������
�	��	��������	
'
��������	���!

��99������
������������������	������� ���������  �����	���'
������
�3�
�	�D ���������!

�'	#�����E�
'	�������

�����������	���*	
'
��

(�����.!-�A�)



���

�;�;=����������=�����

���.(��$*�/)� +/� *)&"&��� +�� �&� ;D �� (�$*�,.� +/
+��&)*�-�.*�+�����((,..�

"������
	���������:C�C������8CC�C����$�����*	
'
���

"����
�����
�����@��
�;D �������������������������	
'
��������������
��-

 ��-
	���%	
����),-&.��$���	T���	���*	
'
��!

����

�"91A6��
�"�>�+����
���������������@�-

 ��-
	���%	
����),-&.

�����������	��	������������� ���	����������
  ������
		6���� ��	
�	������	
'
�����	��	���@
�����	
�	�� �  ��
�� ���� ��� ��� ���� �
�
	���� �� �
� ����
����� 
��� �
3������ ��M�N� ��� �	��'�M��N
������M�N�������@����	��3����	
'������  �����������������
����	���������'������ ��������@
���	��3�������@��������	
�������������� ���������	��	
����
 �
���!

�"91A6����>�+����
���������������@�-

 ��-
	���%	
����),-&.

��� ����� 3��@� �������� ���� ����	T��� 	�
����� �
	� ��� �	�
��� �� 
�	���� @� �
� � 
���� ��� ����
�����
��� 3��� ��M�N� �
�
	��M�N� ��� �	��'�M��N� 
��� ���� ����
����� 
���	����� 	�����
��� ����
����������� @� ���� �����
���� ��� �3��� �
���	��D����  ��
�D��� ��� 	��	�����3���� @� ��� ��'�
�
����	���	� @� ���� '
���	� �� ���� �� �������	
����� ������ �
	� ��� ��	��� �	��� ��� 
�����
����� �
��
	��������:C���������������� ���	������ ��	����� ���#��	������������ �
�������	�'����
��

	��������8CC�CE�����8���E����	� ���	�@�����������
����!

�"91A6��	�>�+����
���������������@�-

 ��-
	���%	
����),-&.
�
���	���	��
�	��	��������	
'
��!

�"91A6��/�>�$����� ����
����� ���� 
�����
���� 
��� ����
������'������ 
��

	������� �	��������� �����
����� ��	� ���� ��		����	��� ��� ��  ����� �������� 
��� ��� 	����	�
��		���	�
�����
�;D ���������!

�"91A6����>��
�����
����� �����	��� ����� ��
���	������ �����������	��
*	
'
�������
�
�	�!

��99��.464$(91� ���"(�!%B614��(%�"�A%�16�.���(A9���(.51 1�9"(91#��

G")A�������� 
	������

�����������	���*	
'
���

(�����.!1/��,/)*



��B

�;�;=����������=�����

�@� �!�A9"1A��.%��"(&(16�.��6(��O5����A91� �.%��4!("9�5� 9�.��6@���  �

"������
	���������:C�C������8CC�C����$�����*	
'
��!

"�� �
� �������� �� +�	�����	� +��
	�� ���
�� �� *	
'
���� �� �<� ����� ��� �� �
� %�	 
����
�	�����������������<��������<
������	�-

 ��)&"&��?����
�������$���	T���	���*	
'
���@
�
��D ����������<�������������+��
	�� �������<�������!

���������

�"91A6��


+����
����� ���� ������ @�-

 ��)&"&��?�� ��
������ 
��� ����� �� �	��	�� ������� ���	��
�	�'����@��<
	��������:C�C����$�����*	
'
����������
  �����<
		6���� ��	
�	������	
'
���
�	��	��� @� �����	
�	�� �  ��
�� ���� ��� ��� ���� �
�
	���� <���� ��� ����
������ �� �	
'
��

���	�������	�'����@�����
	�����!

+����
�����������
�� ����������-

 ��)&"&��?����
���������	�
���	���	��
�	��	������
�	
'
��� ��	�3��� ����  ���	��� ������
�	��� 
�	���� ���� �	����� ���	� �
�	�� �����	� �
� ����
����� �

���	!

�"91A6���

$���������
���������
�����
����
�����
����	�����Q�� �����
����	
'
�����'�	���
������������	
����	
���3����� �
������������
�����3��
�������
������
���	������ 	�����
������������������
��� �3��� �
���	��D����  ��
�D��� ��� ����3��� ���	� �
� 	��	�������� 
��� ��� 	������� ��
����������������
	��������:C������������	
'
��!

�"91A6��	

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

%
���@�G'	#�����;�������������

�<�������	������*	
'
���

(������  
�������+��/�&.4&)+



��=

�;�;=����������=�����

�@� �!�A9"1A��.%��"(&(16�.��6(��O5����A91� �.%��4!("9�5� 9�.��6@���  �

"������
	���������:C�C������8CC�C����$�����*	
'
��!

"�� �
� �������� �� +�	�����	� +��
	�� ���
�� �� *	
'
���� �� �<� ����� ��� �� �
� %�	 
����
�	�����������������<��������<
������	�-

 ��+,���&�-
	��
��$���	T���	���*	
'
���@��

�D ����������<�������������+��
	�� �������<�������!

���������

�"91A6��


+����
���������������@�-

 ��+,���&�-
	��
�
�����������	��	��������� ���	����	�'���
@��<
	��������:C�C����$�����*	
'
����������
  �����<
		6���� ��	
�	������	
'
�����	��	���@
�����	
�	���  ��
�� ���������������
�
	����<�����������
���������	
'
���
���	�������	�'���
@�����
	�����!

+����
����� ���� ��
�� ���� ������ -

 �� +,���&� -
	��
� ���	� 
���	���	� �
� 	��	���� ��
�	
'
��� ��	�3��� ����  ���	��� ������
�	��� 
�	���� ���� �	����� ���	� �
�	�� �����	� �
� ����
����� �

���	!

�"91A6���

$���������
���������
�����
����
�����
����	�����Q�� �����
����	
'
�����'�	���
������������	
����	
���3����� �
������������
�����3��
�������
������
���	������ 	�����
������������������
��� �3��� �
���	��D����  ��
�D��� ��� ����3��� ���	� �
� 	��	�������� 
��� ��� 	������� ��
����������������
	��������:C������������	
'
��!

�"91A6��	

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

%
���@�G'	#�����;�������������

�<�������	������*	
'
���

(������  
�������+��/�&.4&)+



�:�

�;�;=����������=�����

���������	�������	
'
������
�����D ������������+��
	�� ����������������

"����
	�������!�:C�C����$������	
'
���� �������
	��
������7�������:���C���
�'��	������

"����
	�������!8CC�C����$������	
'
���

"���
�����������+�	�����	�+��
	�� ���
�����	
'
��������� �����������
�%�	 
����
�	���������������������������
������	�-

 ����
������I,)I�.,.������	T���	����	
'
���@
�
�����D ������������������������+��
	�� ����������������

+�$�+�

�"91A6��
�V�+����
���������������@�-

 ����
������I,)I�.,.�
�����������	��	��������
 ���	����	�'����@���
	�������!�:C�C����$������	
'
���������
  ��������	���	�'
�����
		6�
�� ��	
�	������	
'
���'��
���@������	
�	���  ��
�� ���������������
�
	�������������
������
�	
'
����g����������������
������
���	��	
'������  �����!

+����
�����������
�� ����������@�-

 ����
������I,)I�.,.����	�
���	���	��
�	��	���
����	
'
�������
������	�3�������������� ���	���
�	���������	��������	��
�	�������	��
�����
����
��
���	��	
'������  �����!

�"91A6����V�$���������
���������
�����
����
�����
����	�����Q�� �������
����	
'
�����'�	��

������������	�����	
���3������
��������!

&	������:�V��
�+����
����������	����������
���	���������������	��������	
'
�������
�
�	�!

%
���@��'	#�����C�� 
	�����:

�<�������	������*	
'
���

(�����(���
�P&++,/)

$�����-

 ��-���3���1/�(*�)



�:C

�;�;=����������=�����

����������� ��� �������� �� ��� 
1O"�� ������� ��� �;�������� �
�������

"������
	��������!��:C�C������!�8CC�C����$�����*	
'
���

���'������
	�������)!��:C�C��@�)!��:C�C��:���$�����*	
'
���

"�� ��
�����
����� @� �
� C�D	�� �������� ������������ �� *	
'
��� �� ���������� ��-������	� F�
��
$�	��������F/���.�

�"91A6��
�"

+����
���������������@�-������	�F�
��$�	��������F/���.��$���	T���	���*	
'
����
�������
���	��	��������� ���	����������
  ������
		6���� ��	
�	������	
'
�����	��	���@������	
�	�
�  ��
�� ���� �� ������ ����
����� ��� ��� ���� �
�
	���� ���� ��� 
�	
� �����
��� 3������ ��� �	��'���
�����������	������
����	����Q�� ����������	
'
������������@����	��3����	
'������  �������
������� �����'������ ����� ��� 
��� 	��3���� ����� 
��� ���	
������ �� ������� ���� ��� �� 	��	
��
�
 �
���!

�"91A6���

+����
����� ���� 
����� ������ @� -������	� F�
����	�������� F/���.� ���	� 
���	���	�� 
�	D�
'�	����
�������
�	��	��������	
'
��������	���!

�"91A6��	

$���������
���������
�����
����
�����
����	�����Q�� �����������	
'
�������������'�	���
��
���������	�����	
���3������
�C�D	������������������������*	
'
��������������!

��"91A6��/

�
�����
����������	����������
���	�����������������	���*	
'
�������
�
�	�!

�")A������:�
'	�������

�<���������	���*	
'
��

(�����F�	T ��$&/l*



�:�

�;�;=����������=�����

���������	�������	
'
������
�����D ������������+��
	�� ����������������

"����
	�������!�:C�C����$������	
'
���� �������
	��
������7�������:���C���
�'��	������

"����
	�������!8CC�C����$������	
'
���

"�� �
� �������� �� +�	�����	� +��
	�� ���
�� �� �	
'
���� �� ��� ����� ��� �� �
� %�	 
����
�	���������������������������
������	�-������	����������%�((�)������	T���	����	
'
���@��

����D ������������������������+��
	�� ����������������

+�$�+�

�"91A6��
�V�+����
����� ���� ������ @�-������	����������%�((�)�
��� ����� �� �	��	�� ������
 ���	����	�'����@� ��
	�������!�:C�C����$������	
'
���������
  ��������	���	�'
��� ��
		6�
�� ��	
�	������	
'
���'��
���@������	
�	���  ��
�� ���������������
�
	�������������
������
�	
'
����g����������������
������
���	��	
'������  �����!

+����
�����������
�� ����������@�-������	����������%�((�)����	�
���	���	��
�	��	������
�	
'
�������
������	�3�������������� ���	���
�	���������	��������	��
�	�������	��
�����
������

���	��	
'������  �����!

�"91A6����V�$���������
���������
�����
����
�����
����	�����Q�� ������� 
��� �	
'
�����'�	��

������������	�����	
���3������
��������!

&	������:�V��
�+����
����������	����������
���	���������������	�������	
'
�������
�
�	�!

%
���@��'	#�����CE���'	��	����8

�<�������	������*	
'
���

(�����(���
�P&++,/)!

$�����-

 ��-���3���1/�(*�)



�::

�;�;=����������=�����

���.(��$*�/)� +/� *)&"&��� +�� �&� ;D �� (�$*�,.� +/
+��&)*�-�.*�+�����((,..�

"������
	���������:C�C������8CC�C����$�����*	
'
���

"�� ��
�����
����� @� �
� ;D �� �������� ������������ �� �	
'
��� �
������������-

 ��2�
�	����%,/$&/�*��$���	T���	���*	
'
��!

����

�"91A6�� 
�"� >� +����
����� ���� ������ @� -

 �� 2�
�	���
%,/$&/�*� 
��� ����� �� �	��	�� ������� ����  ���	���� ��� ���
  ���� ��
		6�� �� ��	
�	�� ��
�	
'
���� �	��	��� @� �����	
�	�� �  ��
�� ���� ��� ��� ���� �
�
	���� �� �
� ����
����� 
��� �
3�����
��M�N� ��� �	��'�M��N� ������M�N�� ����� @� ��� 	��3��� �	
'�� ��� �  ������ �� ������ �� �
����	� ��
�����'������ ���!

�"91A6�� �� >� +����
����� ���� ������ @� -

 �� 2�
�	���
%,/$&/�*� 
��� ����� 3��@� �������� ���� ����	T��� 	�
����� �
	� ��� �	�
��� �� 
�	���� @� �

� 
���� ��� ����� �����
��� 3��� ��M�N� �
�
	��M�N� ��� �	��'�M��N� 
��� ���� ����
����� 
���	����
	�����
�������������������@����������
������� �3����
���	��D���� ��
�D������	��	�����3���
@� ��� ��'�
�� ����	���	� @� ���� '
���	� �� ���� �� �������	
����� ������ �
	� ��� ��	��� �	��� ��

�����
����� �� ��
	������ ��:C���� ����� �������  ���	�� ��� � ��	�� ��� ���#��	�� ������ ���
 �
�������	�'����
���
	��������8CC�CE�����8���E����	� ���	�@�����������
����!

�"91A6�� 	� >� +����
����� ���� ������ @� -

 �� 2�
�	���
%,/$&/�*��
���	���	��
�	��	��������	
'
��!

�"91A6��/�>�$���������
���������
�����
����
�������
�����'�����

��� 
	������� �	��������� �����
����� ��	� ���� ��		����	��� ��� ��  ����� �������� 
��� ��� 	����	�
��		���	�
�����
�;D ���������!

�"91A6����>��
�����
����������	����������
���	�����������������	
��*	
'
�������
�
�	�!

��99�� .464$(91� � ��"(� !%B614�� (%� "�A%�16� .��� (A9��
(.51 1�9"(91#��

G")A�������� 
	������

�����������	���*	
'
���

(�����.!1/��,/)*



�:E

�;�;=����������=�����

�@���������������������������O5�����������
������������������

�%�����
	����������:C�C�������8CC�C����$�����*	
'
���

�%� �<
�����
����� @� �
� �D �� �������� <����������� �� �	
'
��� �
���������� ��� 
��� �� C�	���� �	�� ���:�� ��-������	�$&$?�/0�%	��	��G�$���	T���	� �
*	
'
���

���������

�"91A6�� 
�"� � �� +����
����� ���� ������ @�-������	� $&$?�/0
%	��	���
�����������	��	������������� ���	����������
  �����<
		6���� ��	
�	������	
'
���
�	��	��� @� �����	
�	�� �  ��
�� ���� ��� ��� ���� �
�
	���� �� �
� ����
����� 
��� �
3������ ��M�N� ��
�	��'�M��N� ������M�N� ������ @� ��� 	��3��� �	
'�� ��� �  ������ �� ������ �� �
����	� ��
<����'������ ���!

�"91A6�� �� � 2� +����
����� ���� ������ @� -������	� $&$?�/0
%	��	���<
���	���	��
�	��	��������	
'
��!

�"91A6�� 	� � �� $����� ����
����� ���� 
�����
���� 
��� ��
����	�� �
�Q�� �����������	
'
�������������'�	���
������������	�����	
���3������������
�����!

�"91A6��/��2�
�����
������<���	���������<
���	�������<�������	���
��*	
'
�������
�
�	�!

��99�� .464$(91� � ��"(� !%B614�� (%� "�A%�16� .��� (A9��
(.51 1�9"(91#��

G")A�����8� 
	������

���������	������*	
'
��

(�����-
	���$�
���$
H����'�



�:;

�;�;=����������=�����

�@���������������������������O5�����������
������������������

�%�����
	����������:C�C�������8CC�C����$�����*	
'
���

�%� �<
�����
����� @� �
� �D �� �������� <����������� �� �	
'
��� �
���������� ��� 
��� �� C�	������ �	�� C==��� ��-

 ��%�((&)+�-���3��G� $���	T���	� �
*	
'
���

���������

�"91A6�� 
�"� � �� +����
����� ���� ������ @� -

 �� %�((&)+
-���3���
�����������	��	������������� ���	����������
  �����<
		6���� ��	
�	������	
'
���
�	��	��� @� �����	
�	�� �  ��
�� ���� ��� ��� ���� �
�
	���� �� �
� ����
����� 
��� �
3������ ��M�N� ��
�	��'�M��N� ������M�N� ������ @� ��� 	��3��� �	
'�� ��� �  ������ �� ������ �� �
����	� ��
<����'������ ���!

�"91A6�� �� � 2� � � �+����
����� ���� ������ @� -

 �� %�((&)+
-���3���<
���	���	��
�	��	��������	
'
��!

�"91A6�� 	� � �� $����� ����
����� ���� 
�����
���� 
��� ��
����	�� �
�Q�� �����������	
'
�������������'�	���
������������	�����	
���3������������
�����!

�"91A6��/��2�
�����
������<���	���������<
���	�������<�������	���
��*	
'
�������
�
�	�!

��99�� .464$(91� � ��"(� !%B614�� (%� "�A%�16� .��� (A9��
(.51 1�9"(91#��

G")A�����8� 
	������

���������	������*	
'
��

(�����-
	���$�
���$
H����'�



�:8



�:�

� �� �	�



�:B



�:=

�����������=+��+�
�+��.%�
-�(&"16�������������������������
�����,��������������������

��=������������������������=�����

�������

�!�,�����V

-�����
�����@��
�����
�����������
��	��+�)49-�&9�C�9&� �������
�����
�����
��C�	� 
	�
����

�������5(1 ��.�(!!61A(91� 

(���
��	���
���� ���+�	�����	�������������
��������
��
����
�������������	������!

- �� 4��D��� ?&))�&/� �� &��
����� �& �����	
����� >� +��
	�� ���� ��� )�����	���
?� 
����

���!�+��� �������)���	�����I

� .�	 ���(,�=���

� �����7�=C��EB���:C���������C==C���	�
���	���	 ��������
��D	�

� +��	����7�=���B:���8�
�U��C==��	��
����@��
�����
�����������
��	�����+�	�����	�
�����
������ ����������������
�����	������
�����
��������
������7=C��EB���:C
��������C==C�V
&	�������+��CE�C��C�@��CE�C��E

����&		6����7=B�C����������� �	��C==B���	�
����	�
�����
��C�	��
�'��	�C===���$���	�
?�����
���	�����	��  ��
����$�	���������������������&���� �	
�������'	#!���
��D��� �� ���'��� ��
������ ���� ���� ����� 
�� ;=� �����'
	� ?��	�� +��
��� >� =CC�8
$,)2�����((,..�(������

� +���������7==�:8� ����
����
����������7=B�C����������� �	��C==B���  
��
���$���	��?�����
���	� ����	��  ��
�� ��$�	�������������� ��� �� ��
���� �	
����
��'	#�V�$���	��?�����
���	�(��%	
��������

� &		6��� -������	���� ��  
��� -������	� F�R�� 2,/%%��(�� +�	�����	� �� $���	�
?�����
���	�(��%	
��������@��� ���	���CC������������;�

� ,	�
���	
  ��
�����
����
���C�	� 
	�������

������ 9� %

� +����������	�
�������
�����������
��	�



�E�

"!�+����������

��"�� �
������������
�����C�	� 
'	������E���  
����(.(5��=1�O6��<������� 
��
����
�
 �����	
������
���  
���@��
�+�	����������)�����	����?� 
�����

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

���������

�����=������=�������������I

���"91A6��
�"�2����464$(91� �$4 4"(6��.���1$ (9%"��D��(.(5��=1�O6��<�����

+
��� ��� �
	�� �� �
� ����
����� ������ @� �(.(5�� =1�O6�� <������
&��
������& �����	
������������'���������	��3����
�����
������������������������
��������
-������	� (�)"&�)���,)�.I�*� ��� ��� ������� 	��������� �
��	������ ��� -
�������� ���
.���������/���
����������0������120034.��%����������%��
�
�����
�!

�"91A6�����2�������1�!��191� ��.1&�"���

$��������������	������������C8�
'	�������
����� ���� ��  ���3���� 
��� ����	������� 
�� �� ��
���� �� ����
������ ���� ��� 
�
$��������& �����	
����
�����������  ���3�������	�����	 
�����@V

� -������	����+�	�����	�����&������	�����
����
��?�����
���
������������%	
���!

� ��-������	����+�	�����	����&��
�	���(
���
�	������(���
���
�����������������
�� 	����������
�����
 �����	
�������$���	��?�����
���	�(�
%	
�������� ��� 
�������� 
�� �
���
���	�'��@� ���� ������ ������ 
����'�
������ ��D��
����
��������
������ ������C;������'
	�?��	��+��
���@�$�	�������������!

�9���+�	�����	�
���(��	��
�	��4���	
�

(�����A
���2/2��.



�EC

���������������

����������=����������Q���������

8���������@������*�����2��		-������������������������
��������������������������<��>��

���������Q����8�

�������
�"�V�����������������
��	D�����	��������
�H����������������
	���������������	�
������3����������	���	�����H��
��!

�
������������	�������������
�	������������
��������
�������
���	������
		6��

ARTICLE 2   : $��� 
		6��� ���� ��  ���3��� @� �
� �	������� �� �
� ������� ��� �� �
� ����	���
��'������
������������
�� 
��	����H�������������������,������.�	��(��
(�������(��,������
������	
����  
�
����
��	��
�����
���	���� ���	�
�� �
	��� ��� 
��� �	�����	�� ��
	�� ���
��� ��� ��	'����� ��������� ��� �
�����	�����
�H����������������
	��!



�E�

����

�*������)���		-�.%����(&"16�����

��"9( 9� �51 (91� �.��A� ��166�"��9�AL 1M%����9�"4#4"� 9��T� (%C

��������������G
�)�%�*�+���&�I,.��+��+�%�.(��+���&)�(�

"�������������	
�������������'�������		���	�
����X
"���
������7����E�BCC���C:�
�U�����E��	��
��'��@��
� ��	���
��������
�����	������'����X
"�������	����7������BE���C8��
�'��	�������	��
����
������'��	�����	�������H����X
"�� ��
		6��� �� C�	� ��'	��	� C=�B�  ������� 
��	��'
��� ��� 	D��� ���� �����	������� ��� �

 
�]�'	������
���	���� ���	����  ��
���X
"�� ��
		6��� �� C8�  
�� C==E�  ������� 	��
���� @� ������	� ���
����� �� �
� 	���	 �� �� �


��	 
���������
���	���� ���	��X
"�� ��
		6��� �� E� �
�'��	� ���8�  ������� 	��
���� 
�� ���� 
� �
����
�� ��� � ������� ��


���'�������������	 
����������
���	���� ���	���	����������������'�����
�	���X
"�� ��
		6��� �� ;� �
�'��	� ���8�  ������� 	��
���� 
��� ��	 
������ �� �	���� ��  ��� ��

�
���	���� ���	���	�������������X
"�� ��
		6��� �� ;� �
�'��	� ���8�  ������� 	��
���� 
��� ��	 
������ �� �	���� ��  ��� ��

�
���	���� ���	��'�����
�	���X
"�� ��
		6�����8� ����� �	�����C� ������� ���
��� ���������
����
���� 	���	����� 	��
���


������������	6���X
"�� ��
		6��� �� ��� ��� �	�� ������ ���
��� ��� ����� �
����
�� �� 	���	����� 	��
���� 
��

	��3����	
������3����X
"�� ��
		6��� �� B� 
'	��� ���:�� ���
��� ��� ����� �
����
�� �� 	���	����� 	��
���� 
�� �
�'��
��

���
�� ����X
"�� ��
		6����� �8� 
	�� ���8�� ���
��� ��� ����� �
����
�� �� 	���	����� 	��
���� 
��� 	��3���

��� �3��������������3����X
"�� ��
		6��� �� CB� �
�'��	� ������ ���
��� ��� ����� �
����
�� �� 	���	����� 	��
���� @� �


�#����������X
"�� ��
		6��� �� 8� ����� �	�� ���C�� 	��
���� @� �����
	� ���� ��� 
���'����� ��#��3���� ��

���	��'������H������
���	���� ���	��X
"����
		6�����CB�
�U��C===�����
��� ���������
����
����	���	�����	��
����
���	������

	�����
���
������������	'���������� ��������	�������X
"�� ��
		6��� �� �:� ��'� �	�� C===�� ���
��� ��� ����� �
����
�� �� 	���	����� 	��
���� 
��

�����	�����
3�
��3����X
"�� ��
		6��� �� �� ��'� �	�� ������ ���
��� ��� ����� �
����
�� �� 	���	����� 	��
���� 
�

�
�'��
���
3�
��3���X
"�� �
� ��	���
�	�� �� B� ��'� �	�� C==�� ��  �����D	�� �� ������	���	�� 	��
��'�� @

���������� ���� �� �
� ������������ �� �
�  ���� ��� ]�'	��� ��� �� ���������
����� ��
�#��D ������	
�� ��������X

"�� ���� ��		�����
����� ��  ������	� ��� ����	
�� ��  
�
��� �
� �	��
�� �� �
���	��
�� ���	�� �� �
	���� ��  ������	�� ���� �	�����	�� ��
	�� ���
��� ��� ��	'����



�E:

�������������������	����(��������-
	�������A'�������������������������"
��
�,����X

$�����	
�������3�
�����
������	�3�������
	���������	������X

(�	� �	���������� ��  

 �� �
� �	��D���� ���	��
�	�� ����	
��� �� �
� H���� �� ������� �
�
	���X

&)) *̂�

�"91A6��
�"�2� ��� ���� ��������� 
��	D�� �� �	����� �� �
� H���� �� ������� �� �
	��� ��
���������	��������3����������	���	�����H��
��!

�
������������	�������������
�	������������
��������
�������
���	������
		6��!

�"91A6����2� $���
		6���������  ���3���@� �
��	��������� �
������������� �
�����	���
��'������ 
��� ������ ���
�� 
��	� ���H����� �� ������� �����,������.�	��(���(������
(��,������ 
�� ����	
�� ��  
�
��� �
� �	��
�� �� �
���	���� ���	�� �� �
	��� ��� 
��
�	�����	����
	�� ���
��������	'������������������������	�����
�H������������
���
	��!

�"91A6��	�2� �
��	��D�������	��
�	������	
������
�H����������������
	����������
	���
�� �<�������������	������ 
		6���3��� ��	
��������
�� 	������� ��� 
����� 
 �����	
�������
�	������	��� �� �
� (��������-
	���� ��� A'�������� �� ���������� ��� �� "
���,���� 
����
3��
�� 	������� ��� 
����� 
 �����	
����� �� �
� �	������	�� ���
	��� ��� �� �
� �	������	�� �
������!

����	��������������
�	��������
�H����������������
	��

(�����V����		��-/*I



�EE

�  �C��D�6�(""N94� *������)���		-�.%����(&"16�����
������������������	��������3�������	���	�����H��
������	��
�H����������������
	��

M�����
�	������������
���N

�� ��166�"�9�AL 1M%��T� (6

�!4A1(6194 �19%6(1"� �%!!64( 9
��(
���
	� �������
���'����
��#��3����������	��'��

�������
�����������������1/�)
(+�(�=;

$
���
�����
�	��O�-&)*�.
(+�(���

)$?
)��3������� �3���

$�  
�
���%	
�����$,-&(
(+�(���

$�  
�
���(����
���2&����*
(+�(�=;

)&+
)��3����	
������3���

�������
��������������������4�)&/+
2(��

$
���
����,��'��	�4�)�?&4.,.
(+�(�=C

�������
-
��	�(����
���+/?&-��
(+�(��B

-
��	��	���-&)�$?&�
(+�(�=;

$#���������
"���	��
�	����������+� ���3��
4)&.+F�&.
2(��

&��
��������-
	��$,/)*,�(
(+�(�=C

4)�-�
4	�������	�����
���
���
��������	'���������� �����
��	������

-
��	�)���
	�$�,P
(+�(��B

$
���
����&�
���+/*)�"�
(+�(�=C

(+�
(
�'��
������
�� ���

$
���
����)���
	�"&�(�$$?�
(+�(�=C

-
��	�$�	����
��4/�**,.
2(��

�� ��166�"�T� (6�B1�6�$1M%�

�!4A1(6194 �19%6(1"� �%!!64( 9

2������3��
"���	��
�	���������
+� ���3���4)&.+F�&.
2(��

��
	 
�������CD	����
���
�
��
����**����)
(+�(���

�4#4"� 9�T� (6

�!4A1(6194 �19%6(1"� �%!!64( 9

(����	�� �
-������CD	����
����F�
��-�����
+/1/�(.�
(+�(��B

-
��	�$�	����
��(,���
(+�(�=C

*	
�� ������
$
���
����%
�	����2&)�*
(+�(�=C

�

%��������	6��
$
���
����$�	����
��(/)�&/
(+�(�=C

�������
�����������4����&*/)��
(+�(���

-���
��
-�����������������
	 ���
$�
���%/���&
2(��

-����������
������������������
%	
�5����)�(.��)
(+�(��B



�E;

���-��
���	����
�)������3���

"/� �
� ���� �7��:�8���:��
�'��	�C=�:� �������
������-��
���	��� �
�)������3���� ������� ��
�� ��������������
  ��������
	������8�C�

"/������	�����;�
'	������E���	�
����� ��
�������-!�F�
���
���+���",A�����3�
������
-��
���	����
�)������3���

+�$�+��V

&��� ���	���C�	�
'	��������������3�<
��:C� 
	�����B������������������3�
����������������
-��
���	����
�)������3���V

�4!("9�5� 9�.��6@�1 
-������	�F�
��F
�3�����&$?&((&4.�

�4!("9�5� 9�.��6@�1� �
-������	�-������(IA-&.(P�

�4!("9�5� 9�.��6@�661�"
-������	�$�	����
��+�(2,)+�(

�4!("9�5� 9�.����6!��2.�2<(%9�2�"�&� A�
2����������	
��
���	��������	
-������	�-
�	����2,A�)
�
���������	
��
��	����

-������	�F�
��$�
���"&$?�)�*

�4!("9�5� 9�.���<(%9��2�6!��
-������	����		���,�&)*

�4!("9�5� 9�.����6!��2�("1915��
2����������	
��
��
����������
-������	�-������),/0

�4!("9�5� 9�.��6@�".OAL�
-������	�$�
���"�.$�.*



�E8

�4!("9�5� 9�.��6@�"1O$�
-������	�+� ���3����&*)����

�4!("9�5� 9�.��6@�%.�
-������	�2�	�
	�$/((&$

�4!("9�5� 9�.��6@�&�J"� 
-������	�)
# ���-,��.&

�4!("9�5� 9�.���,�%AL��2.%��LW �
�
���������	
��
��
����������

-������	�&�������2,/(1/�*
2����������	
��
������������
������	�
-
� ��������(
 �	
�&++&
�
���������	
�������	����
������

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

-������	�$�	����
��(�"�)&.
�
���������	
��
��������

-������	�$�
�����G*)�
�
���������	
�����
�	
�����	��

-������	�)���	��"�.$�.(�.�

�4!("9�5� 9�.%��(6&(.��
-������	�&�
����)/+?,--�

�4!("9�5� 9�.��6(��L("� 9�
-������	�F
�O�2,..�.

�4!("9�5� 9�.��6(��L("� 9�2�("1915�
2����������	
��
��
����������
-������	�F
�3����$,)+��)

�4!("9�5� 9�.%��L�"
-������	�&�
���2��?&+F

�4!("9�5� 9�.��6(���""OT�
-������	�)���	��&%,.

�4!("9�5� 9�.��6(�<(%9�2��"��
-������	�4��	����2,.�%&$�



�E�

�4!("9�5� 9�.��6(���"��2.%2�%.
-
� ��������$
���	����2/$$?�.�

�4!("9�5� 9�.��6(��"�%��
-������	�$�	����
��+��-&(

�4!("9�5� 9�.%���%B�
-

 ��,����&).,/�+

�4!("9�5� 9�.��6(��"W5�
�
���������	
��
��
����������

-������	����		��2�).&)+
�
���������	
��
������� �!���	��

-

 ��-
	���F�
����2,..�*
�
���������	
��
"�#�	$% ��

-������	�F�
��),1/�2)/.

�4!("9�5� 9�.��6@%"�
-������	�F�
�����		��)�"&((,/0

�4!("9�5� 9�.@%"�2�92��1"
2����������	
��
��
����������
-������	�F
�O#�+/��)$?�

�4!("9�5� 9�.%��1 1�9O"�
�
���������	
��
����

-������	�F�
��&��G)G

�4!("9�5� 9�.%�=(".
�
���������	
��
��
����������

-������	��
�	��O�2����*
�
���������	
��
&'#�
�(�
)
#�����
)
#�����
�		���

-������	����		���/�$?
�
���������	
��
���������$��
*����$!������

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

-������	�+
������&.(��)

�4!("9�5� 9�.��6(�<(%9�2=("�  �
�
���������	
��
,���	��������
�(�



�EB

-������	�&�	��+&)��(
2����������	
��
,������
��
"�-	����
�(�
-������	�$
 �����2,/?�*
�
���������	
��
,������
�(�
����	��
������
�		���
�./#0����

-������	�$�	����
��$&((�4.,�
�
���������	
��
���	��*����	

-������	�F�
��2,)+���S(

�4!("9�5� 9�.%�=�"�
-

 ��$�	����
���4)�$?

�4!("9�5� 9�.��6(�=1"� .�
�
���������	
��
��
����������

-������	�0
'��	����&-2�)*
-������	�-
�	����+,--&)*�.
�
���������	
��
1������
���
)
�(�
���#�	�

-������	����������$&)��(
2����������	
��
���#�	�
�(�
-

 ��-#	�
 �$,��4.,.
�
���������	
��
��������
�(�

-������	����		��(�.&4)&
�
���������	
��
����

-

 ��$�
��
��"�+&�

�4!("9�5� 9�.��6@<4"(%69
�
���������	
��
��
����������

-

 ��-#	�
 �+/-&(�4&�&.*
�
���������	
������

-������	�-��
 ��&�*�,/&?�

�
���������	
��
��	�0������
�(�

-

 ��"�	���3���2&4,/*
�
���������	
��
��+���

-

 ��.������2�&"��)
�
���������	
��
��	��

-������	�(�	����&)GF&

�4!("9�5� 9�.@�66�2�92�16(1 �
�
���������	
��
��
����������

-

 ��-
	#'�����4&/$?�*
�
���������	
��
"�		�
�
02��
#�	���0��
�������
�
��1

-������	�%	
�5�������		���,*,/0
�
���������	
��
"�		�
�����0�

-������	�&�������-&)�.,
�
���������	
��
���	������

-������	�F������?,2�
�
���������	
�0���
������	�����
�������



�E=

-������	�.�R��)�.&)+

�4!("9�5� 9�.��6@� ."�
-������	�-������$)����

�4!("9�5� 9�.@� ."�2�92��1"�
�
���������	
��
,������	���
��
���
��	���
�
�3�	�	

-������	�F�
��%	
�5����+/)&.+

�4!("9�5� 9�.��6@��O"�
�
���������	
��
��
����������

-������	�4
�	����%)&.Y,�(
�
���������	
��
*��	����
�(�

-������	�4����	��-�$?���.
�
���������	
��
!������	���	�
�(�

-������	�2�	�
	�2),.
�
���������	
��
!��		�

-������	�$�	����
��K&*�((�

�4!("9�5� 9�.����( .��
-

 ��-
	���*��	D�����)�I

�4!("9�5� 9�.����1"2�92�L�"
-������	�)���
	�)&*�.&/+

�4!("9�5� 9�.��6(���1"�
-������	�&���	��*?�2&/+

�4!("9�5� 9�.��6(�<(%9�2��1"�
-������	�&�	��&)$?�)

�4!("9�5� 9�.��6(���1"�2�96( 91M%�
�
���������	
��
��
����������

-!����		��2&)&*,.
�
���������	
��
&�	��
�(�

-������	�F������2�).&)+
�
���������	
��
"�+�
�(�

-������	�?��	��?,$+G

�4!("9�5� 9�.%���9
-������	�4����	��$&-��)4/�



�;�

�4!("9�5� 9�.����92�92=("�  �
-������	�F�
�����		��+/��,/A

�4!("9�5� 9�.��6(���TO"�
-

 ��F
�3�������4&��2�)*

�4!("9�5� 9�.���(1 �2�92��1"�
-

 ��"�	���3�����P�))�*

�4!("9�5� 9�.��6(��(" �
2����������	
��
��
����������
-������	�)
# ����&*)�/����
�
���������	
��
"��#
�(�

-������	�)
����)?&**&*

�4!("9�5� 9�.��6(�<(%9�2�(" �
-������	�F�
�����		��"����)-&�.��G$,���)

�4!("9�5� 9�.��6(��(J�  �
-������	����������")���&/+

�4!("9�5� 9�.����%"9L�2�92����66�
�
���������	
��
��
����������

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

-������	�-������?&I,**�

�4!("9�5� 9�.��6(���%��
-������	�F�
��$&(*���&II�

�4!("9�5� 9�.%���"B1L( 
�
���������	
��
�����	�

-������	�?��	��2&)2/

�4!("9�5� 9�.��6(�����66�
2����������	
��
��
����������
-������	�4������2&)2��)
2��464$(91� �.����9T�2�S �1!!J
-

 ��-
��#�.&((
2��464$(91� �.���(""�$%�51 ��+��"B(AL
-������	�4�#�2,..,
�
���������	
��
,3��	�����



�;C

-������	�)����2,/���)

�4!("9�5� 9�.%���".
�
���������	
��
�����
���

-

 ��$�	����
����,P(�2,/$?�)A
2��464$(91� �.����%B(1C
-������	�&����
��2���&&-&)�
�
���������	
��
!���	���		�$��	��	

-������	�-
	��+/%)�(.�
2����������	
����#�	�� ��
-������	�A
������P),/$?�
2����������	
��
�����
-������	�&����P),/$?�
2����������	
��
,������	�
-

 ��4���'�D'��-�)�(,�&
2����������	
��
��������
-������	�+� ���3����A*P,

�4!("9�5� 9�.��6@�1��
���������	
��
��
����������

-

 ��-
	���*��	D���-�)$��)
���������	
��
��#0� �	�

-������	�-������+���$),�0

�4!("9�5� 9�.%��(�2.�2�(6(1�
2����������	
��
��
����������
-������	�4�	
	�2���,*
�
���������	
��
���3�	�

�
����-�������� ��

-������	�$�	����
��+�-,/*��I
2����������	

���&�����
4���5
������
4���6
�
#�����5
-������	�$�
���%G)�*
�
���������	
��
������	��������

-

 ����
������-,)��
�
���������	
��
���	��7#��

-������	�F�
��2)&.+

�4!("9�5� 9�.%��%J2.�2�W5�
�
���������	
��
��
����������

-

 ��-���3����)�-,*

�4!("9�5� 9�.����J"4 4��2�96( 91M%��
�
���������	
��
���
��#0����
"�0�������

-������	�F�
��$�
���-&*?��/
2����������	
��
��-�		�
-������	��
�	��O��&/+,/&)



�;�

�4!("9�5� 9�.����J"4 4��2�"1� 9(6��
-������	�&	����(,��)

�4!("9�5� 9�.%�,(�2�L1 
�
���������	
��
��
����������
)
���	3��#
4#�����5

-������	�4�	
	���.+&$?�)
�
���������	
��
���������
�(�

-������	�-��
  ��$?�??&)
�
���������	
��
�����	��

-

 ��)�����+&.4�"����
�
���������	
��
��3�����3��#

-������	�F�
��������P��?�

2����������	
��
���������
��	���
��#�	�������
�6�
-

 ��.
����)��*�)
�
���������	
��
�������
4#�����5

-������	�)���	��($?��$?�)

�4!("9�5� 9�.%�<(%92�L1 
�
���������	
��
��
����������

-������	�+
�����?�)-�.*
2����������	
��
���#��
�(�
-������	�)����%)�.+,
2����������	
��
8����	3��#
)
���3���
��	���
�����
-������	�)��
��4&/*($?
�
���������	
��
���3���
�(�

-������	�&�	��?�$P�.+,).

�4!("9�5� 9�.%��LW �
2����������	
��
��
����������
-������	�&�������-&**�&$$�
-������	�F�R��F/+G&/0
�
���������	
��
!�����
�	�!���	

-

 ��%	
�5�����2�).���,.
2����������	
��
!�������	�3�������2	�
-������	�(� ���2)�*�.
�
���������	
��
*����

-

 �����
���4)G2�)*
2����������	
��
"�������������0�
-

 ��-��������4/�)�.
�
���������	
��
���	
)
�-�	
4�(�5

-

 ��P
��
�-�I.&+
�
���������	
��
!�	�����

-������	�)���	����)�(

�4!("9�5� 9�.��6(�<(%9�2�(W �
-������	�+
�����F&)+,*



�;:

�4!("9�5� 9�.���(W �2�92��1"�
2����������	
��
��
����������
-������	�F�
���
���4&�+�S(
2����������	
��
�3���	������2	�
-������	�&�	���&"�4.�

�4!("9�5� 9�.��6(��("9L�
-������	�0
'��	�����$

�4!("9�5� 9�.��6(�<(%9�2�(&�1�
�
���������	
��
��
����������

-

 ��-
	���$�
���2&I���

�4!("9�5� 9�.���("1�
2����������	
��
��
����������
-!�F�
��������$�,/l*�+�(���()/$?�(
2����������	
��
��
�(�
����
&����7���
-������	�F�
�����		��4&),.
-

 ��)�����4&I��
���������	
��
��
�(�
��
9:

 #�

�����
)
���
;<

 #�

-������	�4��	����"�)4�I
2����������	
��
���
9= #�
�����
-

 ��4���'�D'��+/2,�(

�4!("9�5� 9�.��6(���1 �2�("1915�
�����������	
��
��
����������
-������	�4��	����4&��&.&
�����������	
��
���00�
)
#�����
&���3>�����	����-
-������	�4�	
	�4/��2&/+
����������	
��
1���#0$?�����
-

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

 ��+��������-�)�&/
�����������	
��
"���	��(�$��
/���		�
��
"�����-$��	�����
-

 ��$�	��������(�&2�.,/&��

�4!("9�5� 9�.����1 �2�92�(" �
�����������	
��
��
����������
-������	�F
�3�����G)�$&*
�����������	
��
��	�������1�����?�		�
)
��	��������#�����
4�(�5
-������	�&�
����&%&)4�
�����������	
��
�����	-����,�#0��

-������	����		��(�-&)+



�;E

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

-������	�F�
��),/$,/

�4!("9�5� 9�.���E&�61 ��
2���������	
��
�������
-������	�&�������2,/)4�,�(
2����������	
��
������������
-������	�&���%&*?�
�����������	
��
,��00�
-������	�&�
���-&4.,.
�����������	
��
*�-�	�����
�
"�#��������
-������	��
��
����$,-*�
����������	
��
��	������(����
-������	�F�
��)����*?�2&/+

�4!("9�5� 9�.�����%C2�O&"��
-������	�&�
���4,/)2�&/�*

�4!("9�5� 9�.%��(" 
�����������	
��
��
����������
-

 ��&��D���-/.��)
2����������	
��
�����$*����3��
-
� ��������&��
������+&/)�(
�����������	
�.����
$���#���
-

 ��(����
����(�.&/0�,$?,&

�4!("9�5� 9�.���(" 2�92=("�  �
�
���������	
��
��
����������

-������	�&� ��+/�,.*
�
���������	
��
��	�����	�"����	��
�-��	��

-������	�-������+��-,.*

�4!("9�5� 9�.%��("
�����������	
��
��
����������

-������	�F�
������+��&/.&A
�
���������	
�.�- ��

-������	�+
�����2�)*,*

�4!("9�5� 9�.���(%A6%��
�����������	
��
��
����������
-

 ��$
	������),/4,.
�
���������	
�.����	�	����
��
�3�#�	�

-������	�4�#�%&2)�4/�**�(
�����������	
��
���0�	���$��������	
4#�����5
-

 ��(#�'���)&.(&$



�;;

�4!("9�5� 9�.��6(��1�  �
-������	����		��-G*&�(

�4!("9�5� 9�.��6(�<(%9�2�1�  �
-������	�$�
����&).&/+

�4!("9�5� 9�.������$��
-������	�%	
�5����$?)�(-&..

�4!("9�5� 9�.��6@E�  �
-������	�4�	
	�2)/.

�4!("9�5� 9�.%���""19�1"�2.�2,�6#�"9
-

 ��.������$?&2&..�

�4!("9�5� 9�.��6@���  �
2����������	
��
��
����������
-������	�-��
��
	�2�++�&)
�����������	
��
*���	-$�������

-������	�.�R��?/A.?�P�-�2&.4
�����������	
�./��#0�$!��	����������	�
-������	�)���	�-,.�&(
�����������	
��
6��$��-
-������	�-�������)�",(*
�
���������	
��
!����#���	
4�(�5

-

 ��.
����(&2&*��)

�4!("9�5� 9�.���<(%9�2.�2��1 �
�����������	
��
��
����������

-������	�A'���-&4.�����
�
���������	
��
���	���

-������	�+���	�-��,.
�����������	
��
����#��
-������	�-��
  ��2,/I�&.�
�����������	
�.�	� ���������	�

-

 ��P
	����%�)),/+F�
�����������	
��
����3-
-

 ��&�����&)+�4,.

�4!("9�5� 9�.��6(���1 �2�(1 92�� 1�
2����������	
��
��
����	����
-

 ��$
���	����&���4)�*
�����������	
�./0�	�-�������	�



�;8

-

 ��)������%�),I&�A
�����������	
���"��	�-
-������	�&�	��*�(*&)+

�4!("9�5� 9�.%��(62.�2�(" �
2����������	
��
��
����������
-������	�&�
���+&2,"&�
�����������	
��
��������"����
������
-������	�0
'��	��&/)G,*�
�����������	
��
1�	��	�-�������
-������	�$�	����
��4�-��
�����������	
��
�3�#0��	-�������	�
-������	�F�
�����		��?�/��
�
���������	
��
!����	��������	��*�����

-������	�F
�3����(&.(,.�**�
�
���������	
��
���3�	

-
� ��������+
���
�.�-�)�

�4!("9�5� 9�.%��(62.@�1��
�����������	
��
��
����������
-������	�+
������&.+),(
�����������	
�./�#�	�$
*������ �*�	��
-������	�?
��+F&)�
�����������	
��
��������
-������	�$�
���P&)��&
�����������	
�.����	�����
-������	�4�#��&%,.*
�����������	
��
����	
-������	�F�
�����		��-&)G$?&�

�4!("9�5� 9�.��6(�=%(.�6�%!�
�����������	
��
��
����������
-������	�4�#��/)��
2����������	
��
���	���@������
-

 ��-#	�
 �?,-�)
�����������	
��
���	�������	$���
,����
-������	�)���	���),$�+&

�4!("9�5� 9�.��6(��("91 1M%�
-������	�(�	���?,.,)G

�4!("9�5� 9�.��6(�=%J( �
2����������	
��
���	�������	���������	�
-

 ��4
R�
���2�..(



�;�

+��
	�� �������
�)������
�����������	
��
����
-������	�4�#�$
 ��������*,/���$
�����������	
��
���	���	���
-������	�-������$��	#�-,/*,/((&-A

�(J�99�
-

 ��&����-
	���$&))��4)�-&/0

��6J 4�1���"( K(1��
-

 ��-���3������&$,**

%
���@��
	�������C��
'	�������

���-��
���	����
�)������3��

������F�
���
���+���",A�



�;B

���*)�(,)��)��&A�/)�4�.�)&�

@
-������	����)���'��	�4���	
�����%��
����

*	���	��	��
#��	�����	
�����
�)������������%	
���
-������	�����
#��	�4���	
����*	���	

-��
 ������-������	������*	���	��	���
#��	��4���	
��
-��
 ������-������	������)���'��	�����%��
����

� , ? � I � +����
������������
��	��

�464$(91� ���!4A1(6���D�I

&��� ���	����:9�:9�������������	���	
����������
���@
-������	� )
'��	� F�
����������G� ���������	�� ��
	��� �� ��	'���
b	����'	� ���� �����������b�� -������	� )����� �
�	���� ���������	�
��
	��� �� ��	'����b	����'	� ���� �	������ �'�	���
���� <�	�
��� �b�
-

 �� F
����� .
��
����� �������	����� ��
	���� �� ��	'���
b	����'	� ���� �������b� ���	� �����	� ���� ��
��� 
������� ��� ��	�����
��
	�5���M+$�N!

"�����	��'�	�H������������������ ������
�����
��	������
�
	
���� �� -������	� )
'��	� F�
������������ �� -������	� )����
�
�	���������-

 ��F
�����.
��
���!

�")A������:9�:9����

��� ��=����� �����<

��� ������ ?�( 2
�L161!!�

������<��(%"� 9

�5��?������(9L(61�



�;=

��.1#1A(91#� *�	
���6(�.4A1�1� � *��3�+�����

��"9( 9�.464$(91� �.���1$ (9%"�

����1"�A9�%"�=4 4"(6�.��6@�$� A���(91� (6����%"�6@5!6�1G

�� �����.��.%��"(&(16G����
  ���������"91A6����	

�/���

�� �����"91A6�����
������9���	���/�
��9��%1&( 9����$�����*	
'
������������	���
�	������	����	�
�����
�����

�� �(� �461B4"(91� �  *� ���
2	��� .%� ��� ��!9�5B"�� ���
� �� $������
<& �����	
����� �� �<&������ .
����
��� ���	� �<� ����� ��� ���� 
		6��
�
��	��
�������CE���'� �	�����C��	������	���
�����
���������������������
��
	������):CC!E!E!CE��

�� ����4A"�9�� �.(9��.%���(&"16��������  
����� �1�%"��L"1�91( ��<���E
���3�
�������+�	�����	�4���	
�����<&������.
����
������	��<� �����

�� ��� �4A"�9�  *� ���	2
	��� .%� 	
� .4A�5B"�� ���	� ���
��� ���� �����������

�����
�����
���
����������	
���������	���������������&������.
����
������	
��� �����

�� �(��4A1�1� �.%�.1"�A9�%"�$4 4"(6�.��6@����.%��	� �&�5B"�����-G�	��
��'�

������'������������������������	'����������	���������������������&�����
.
����
������	���� ��������������%	
���!

�� �����4A1�1� �� �55( 9�6����1"�A9�%"��.����$� A�����A(6���.��6@����
�����G

����

�"91A6��


�
� ��������  *� �3+����� �� �C� ��� �	�� ���8� ��� ����  �����
����� �7C� ��� ��
��	�
�������
�����������
��	��
����	�����	��<
���������
���
���������� ���
�� �����'���������� ���������  �������
'���������
����(&"16������

$��� �����
��������������	�����3��� ����
���������� ������ ������� ���������
�������	� ������
���
�!

�"91A6���

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

 �����	
����������	'�����������
�������
	�� ����������	���!



�8�

.���#����4	
�������=� 
	������

(�����$�	����
��$?&)�A�

+�	�����	�4���	
�����<&.��



�8C

����������=���������@����������

���������
��=��

���������@�=�� ��=�������' ��=�������'
�������������'

�4!("9�5� 9�.��6����  �
��������

��"B�16
Nathalie LEMAITRE
+�	���	�����
�����

Martine MOYAT
&�������
��+&��

Lara HAMADE
$
	��,��	
�������

F�
��$�	����
���,/���,.
$
	��,��	
�������

$
�
	��
�4/�)�.
$
	��,��	
�������

&"J
MAREY Christine
+�	���	����<
�����

Chantal AUTANT
&�������
��+&��

%��	�����),4�)
$
	��,��	
�������

+
��D���2)�(
$
	��,��	
�������

-������4/�4�.
$
	��,��	
�������
5�����2�����
���	

?%&1�J��%"��"$�
&�������2����$
+�	���	����<
�����

A
����O�F/2�&/
&�������
��+&��

-#	�
 �"&.?��
$
	��,��	
�������

"�	���3���.&2&�(
$
	��,��	
�������

��
�������&�,)*�
$
	��,��	
�������

�(&1$ J2�%"2
�"$�

2��������4,2�
+�	���	����<
�����

)��
��F,&..A
&�������
��+&��

�
�	���
�&/)A
$
	�����	
�������

P�����
�$&)
$
	��,��	
�������

$�	�������2,A�)
$��������	���
	������	����

� ����

E�""��
Michèle VIAL
+�	���	�����
�����

Véronique Le FLOHIC
&�������
��+&��

Isabelle MATYSIAK
$
	��,��	
�������
5�����2�����
���	

�1"J2�LV9166� 
Brigitte PENNEC
+�	���	�����
�����

Nathalie BERTRAND
&�������
��+&��

$�
�	��4),(-&.
$
	��,��	
�������

$
���	����F/4+?/))A
$
	��,��	
�������



�8�

���������
��=��

���������@�=�� ��=�������' ��=�������'
�������������'

�4!("9�5� 9�.��6����  �
����������

�"!(0� 
.������-,.%��(
+�	���	�����
�����

F
�3������))�.
$
	��,��	
�������
5�����2�����
���	

.
�������)�.$�
$
	��,��	
�������
5�����2�����
���	

,"491$ J2�%"2�"$�
Jocelyne BESNARD
+�	���	�����
�������
	

����	� 

��a���&$?�.&�
$
	��,��	
�������

$�
������,/"��
$
	��,��	
�������

&	������$,(1/�)
$
	��
������
���������������
5��������
�������
��������
�

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

)�%%&)+��
��
�
$
	��,��	
�������

-
�
���$?&/��*
$��������	�	���	���

9(5!��
-
	����$&.*�),
+�	���	�����
�����  

Hélène MEYER
$
	��,��	
�������
5�����2�����
���	

�����61�
%	
�5����0
'��	�&$&)
+�	�����	��
�����

+�	������+���/$
&�������
��+&��

F�R����$,/*,�A
$
	��,��	
�������

&����2,+�.
$��������	�)���	���

�� $0%5�(%
+�����F&$,��.
+�	�����	��
�����

&����-
	���4�)&)+
&�������
��+&��
%��
�������-%�4

Isabelle LAPORTE
$
	��,��	
�������

$�	�����2,/*,�����*?,/),*
$
	��,��	
�������
5�����2�����
���	

�(��J
���������+�),.
+�	�����	��
�����

2�)4/�)&.+����
&�������
��+&��

-
	#'������&)$?�-�.&�
$
	��,��	
�������

$�	�������I,)4&*�
$
	��,��	
�������

�(1 9�2=� �&1O&�
.���,�1�

-
	�����1/�/.��*
+�	���	�����
�����

Yves RAYNAUD
$
	��,��	
�������
5�����2�����
���	

Françoise MORET
Cadre Opérationnel

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

��1 9�"�6(1���(
��"94��6(1�

�"(99(AL4�D�6@��
.@9(5!��'

Nathalie
LEMAITRE

+�	���	�����
�����

Sylvain CANIVET
$
	��,��	
�������

2�	�
������,/**��)(
$��������	



�8:

������*�����2
�
!�"9( 9�#1C(91� �.%�#�"#(19�$6�B(6�(  %�6�%"$� A������'�����

.%��/&,"/
�/�%�7���%"6"*%���
/,
7��,/,"%���
�./!"?
=9<AB
/!"?
�/�/C

1%&/��
=9<
A<<
9::

����1"�A9�%"�.��6��$� A���4$1� (6�
.��6�<��!19(61�(91� �.��6�2.�2�"( A�

"/ ����������
��
���������3�������
  ������
	�������!8CC;�:�X

"/ ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
  ���� ���� 
	������� �!C8�����B�� �!C8�����C��
�!C8�����C����!C8�����C;��)!C8��E��C��)!C8��E��E����)!C�E����C�X

"/ ��
		6����������'	��	����������
������	���������� 	�����	�����
���	
���� 
�
��
�����
������ ��������
���� ����������
�������������
	�������!C8�����8������
���
�����	��������
�������
  ��������
	������:��������
������0��X

"/ ��
'������
���  ��������������'�����<&������)�����
������<?�����
���
�����<����
��%	
�������
�������� 
	�������X

$,.(�+�)&.* ��� �� �	�� �&*/�3��� ����
������ ���� � 
� ���
	�� 
'��	� �
���	�� ��
���8���������=B�

$,.(�+�)&.* �������������������	
���3���
�����
����@��
�	������������%	
���

&))�*�

&)*�$���C�	 ���  ���
��� �� ��	�
��� 
������ ���	� ��
���'���� �
������� ��� �
�	
��� ��������	�����������������@�E8C�E�C��E���	��!

&)*�$���� $��  ���
��� ���� 	��
	��� ��� ��6�� ������	
���� ��� 78� 9:*� �����
���������������
���!����������&++;,

&)*�$���: ���  ���
��� �� ��	�
��� 
		6��� @� ��
	������ C�	� ���� ������������ �6�	�
	�'����V

 ��� ���� ��� ����� �� 	� ���	�� ���� ��	�����	��� 
��� ��� �#��D �
�
����
�� �����	 
����� ����	�	��� ��� �� ��
���	
����  
�
��
M(.��)�&-N� ���D	���� ��� ������� ���
	
��'��� �	����� ��� �� ���
���	������
����

 �����������	T��������������
�������
	�����
�*�&������
��
	
W�	�
��� �	���
������ &*/� ��U ���� �
���	���� @� ��
���	
����  
�
���



�8E

�	���������� �������	������
����

&)*�$���E ���	����	������	������	������
		6�������@���	 �	�
��	D�������	��
	�
�
��*	����
������		�����
�����
�*
	����
�����(
���
�	�����(���
����
�
	�����+�	�������)�����
������&��
�	���(
���
�	������(���
��������
��%	
����� ;B�@� 8�� 	��� ��-��H
a
�� �;=:;��&)�(�$�+�0� C=� �

��������
���	
���<��� ����@��� ���	����
��������
�����������

������
��������	������
		6��!

&)*�$���; ��� �	�����	� �� �<&������ 	�����
��� �� �<������
���
����� <������
%	
���� ���� ��
	��� �� �<���������� �� �
� �	������� �������� 3��� ��	

�������� 
��� 	�������� ��� 
����� 
 �����	
����� �� �
� �	������	�� �
��
	�� ���������((,..�!

����	�����	�����&������	�����
��
����������
���
������������%	
����

(�����F
�3����-�*&�(



�8;

������*�����2
	
!�"9( 9�#1C(91� �.%�#�"#(19�$6�B(6�(  %�6�%"$� A������'�����

.��6����������<����������?��>���������
����E��3
'

������3
��	����
3

����1"�A9�%"�.��6��$� A���4$1� (6�
.��6�<��!19(61�(91� �.��6�2.�2�"( A�

"/ ����������
��
���������3�������
  ������
	�������!8CC;�:�X

"/ ����������
�����	��������
�������
  ��������
	��������!C8�����B���!C8�����C����!C8��
���C����!C8�����C;��)!C8��E��C��)!C8��E��E����)!C�E����C�X

"/ ��
		6�������� ��'	��	������ � ���
������	������ ���� 	�����	�����
���	
���� 
�
�����
��
������ ����� �� �
���� ���������� 
�� �� ��� �� �� ��
	������ �!C8�����8� �� ���� �� �

����	��������
�������
  ��������
	������:��������
������0��X

"/ ��
'������
���  ��������������'�����<&������)�����
������<?�����
���
�����<������
%	
�������
�������� 
	�������X

$,.(�+�)&.* ����� �	���&*/�3�������
������ �����
����
	��
'��	��
���	��������8�
�����C;�8E8

$,.(�+�)&.* �������������������	
���3���
�����
����@��
�	������������%	
���

&))�*�

&)*�$���C�	 ��� ���
�������	�
���
���������	���
���'�����
�������������	
��� ������
�	�����������������@���C�C8���E���	��!

&)*�$���� $�� ���
�������	��
	��������6��������	
�������*+�+<;������������������
����
���!����������&++;,

&)*�$���: ��� ���
�������	�
���
		6���@���
	������C�	������������������6�	��	�'����V

� ��� ���� ��� ����� �� 	� ���	�� ���� ��	�����	��� 
��� ��� �#��D �
�
����
�� �����	 
����� ����	�	��� ��� �� ��
���	
����  
�
��� M(.��)�
&-N����D	�����������������
	
��'����	���������� �������	������
����

� �����������	T��������������
�������
	�����
�*�&������
��
	
W�	�����
�	���
������&*/� ��U ���� �
���	���� @� ��
���	
���� 
�
���� �	����� ��
�� �������	������
����



�88

&)*�$���E ��� 	����	������	�� ����	������
		6�������@� ��	 �	�
��	D���� ���	��
	�
���
*	����
�� ����		�����
�� �� �
� *
	����
����� (
���
�	�� ��� (���
��� �� �
	��� �
+�	�������)�����
��� ���&��
�	���(
���
�	��� ���(���
���� ����� ��%	
����
;B�@�8��	�����-��H
a
���;=:;��&)�(�$�+�0�C=���
��������
���	
��
<���  ���� @� �� ���	� �� �
� �������
����� ��� �� �
� ������
����� �� �	�����

		6��!

&)*�$���; ����	�����	����<&������	�����
������<������
���
�����<������%	
�������
��
	������<�������������
��	���������������3�����	
���������
���	�������
���
�����
 �����	
��������
��	������	������
	�� ���������((,..�!

����	�����	�����&������	�����
��
����������
���
������������%	
����

(�����F
�3����-�*&�(



�8�

������*�����2
/
!�"9( 9�#1C(91� �.%�#�"#(19�$6�B(6�(  %�6�%"$� A������'�����

.��6�<���������������������E���
E�����3
'

������3
��	���	��

����1"�A9�%"�.��6��$� A���4$1� (6�
.��6�<��!19(61�(91� �.��6�2.�2�"( A�

"/ ����������
��
���������3�������
  ������
	�������!8CC;�:�X

"/ ��� ���� �� �
� ����	���� ����
���� ���
  ���� ���� 
	������� �!C8�����B�� �!C8�����C��
�!C8�����C����!C8�����C;��)!C8��E��C��)!C8��E��E����)!C�E����C�X

"/ ��
		6����������'	��	����������
������	����������	�����	�����
���	
���� 
�
�����
��
������ ������� �
���� ����������
���� ����� �� ��
	�������!C8�����8��������� �

����	��������
�������
  ��������
	������:��������
������0��X

"/ ��
'����� �
� ��  ��������������'���� �<&������)�����
����� �<?�����
���
�����<����
��%	
�������
�������� 
	�������X

$,.(�+�)&.* ����� �	���&*/�3�������
������ �����
����
	��
'��	��
���	��������8�
�����E�;�;

$,.(�+�)&.* �������������������	
���3���
�����
����@��
�	������������%	
���

&))�*�

&)*�$���C�	 ��� ���
�������	�
���
���������	���
���'�����
�������������	
��� ���
����	�����������������@�:�E�=�B��E���	��!

&)*�$���� $�� ���
�������	��
	��������6��������	
�������7$�&97���������������
�������
���!����������&++;,

&)*�$���: ��� ���
�������	�
���
		6���@���
	������C�	������������������6�	��	�'����V

� ��� ���� ��� ����� �� 	� ���	�� ���� ��	�����	��� 
��� ��� �#��D �
�
����
�� �����	 
����� ����	�	��� ��� �� ��
���	
����  
�
��
M(.��)�&-N� ���D	���� ��� ������� ���
	
��'��� �	����� ��� �� ���
���	������
����

� �����������	T��������������
�������
	�����
�*�&������
��
	
W�	�
��� �	���
������ &*/� ��U ���� �
���	���� @� ��
���	
����  
�
���
�	���������� �������	������
����



�8B

&)*�$���E ��� 	����	������	�� ����	������
		6�������@� ��	 �	�
��	D���� ���	��
	�
�
�� *	����
�� ����		�����
�� �� �
� *
	����
����� (
���
�	�� ��� (���
��� �
�
	�����+�	�������)�����
������&��
�	���(
���
�	������(���
����������
%	
�����;B�@�8��	�����-��H
a
���;=:;��&)�(�$�+�0�C=���
�����
��
���	
���<��� ����@��� ���	����
��������
�����������
�������
����
���	������
		6��!

&)*�$���; ����	�����	����<&������	�����
������<������
���
�����<������%	
���
������
	������<�������������
��	���������������3�����	
���������
��
	�������� ��� 
����� 
 �����	
����� �� �
� �	������	�� �� ��
	�� ���� �
���((,..�!

����	�����	�����&������	�����
��
����������
���
������������%	
����

(�����F
�3����-�*&�(



�8=

������*�����2
�
!�"9( 9�#1C(91� �.%�#�"#(19�$6�B(6�(  %�6�%"$� A������'�����
.%������<���������������������=����

>����E�������������3
'
������3
����	��/	

����1"�A9�%"�.��6��$� A���4$1� (6�
.��6�<��!19(61�(91� �.��6�2.�2�"( A�

"/ ����������
��
���������3�������
  ������
	�������!8CC;�:�X

"/ ����������
�����	��������
�������
  ��������
	��������!C8�����B���!C8�����C����!C8��
���C����!C8�����C;��)!C8��E��C��)!C8��E��E����)!C�E����C�X

"/ ��
		6�������� ��'	��	������ � ���
������	������ ���� 	�����	�����
���	
���� 
�
�����
��
������ ����� �� �
���� ���������� 
�� �� ��� �� �� ��
	������ �!C8�����8� �� ���� �� �

����	��������
�������
  ��������
	������:��������
������0��X

"/ ��
'������
���  ��������������'�����<&������)�����
������<?�����
���
�����<������
%	
�������
�������� 
	�������X

$,.(�+�)&.* ����� �	���&*/�3�������
������ �����
����
	��
'��	��
���	��������8�
�����C8�;C�

$,.(�+�)&.* �������������������	
���3���
�����
����@��
�	������������%	
���

&))�*�

&)*�$���C�	 ��� ���
�������	�
���
���������	���
���'�����
�������������	
��� ������
�	�����������������@���C�C8���E���	��!

&)*�$���� $�� ���
�������	��
	��������6��������	
�������*+�+<;������������������
����
���!����������&++;,

&)*�$���: ��� ���
�������	�
���
		6���@���
	������C�	������������������6�	��	�'����V

� ��� ���� ��� ����� �� 	� ���	�� ���� ��	�����	��� 
��� ��� �#��D �
�
����
�� �����	 
����� ����	�	��� ��� �� ��
���	
����  
�
��� M(.��)�
&-N� ���D	���� ��� ������� ���
	
��'��� �	����� ��� �� ���� ���	� ���
�
����

� �����������	T��������������
�������
	�����
�*�&������
��
	
W�	�����
�	���
������&*/� ��U ���� �
���	���� @� ��
���	
���� 
�
���� �	����� ��



���

�� �������	������
����

&)*�$���E ��� 	����	������	�� ����	������
		6�������@� ��	 �	�
��	D���� ���	��
	�
���
*	����
�� ����		�����
�� �� �
� *
	����
����� (
���
�	�� ��� (���
��� �� �
	��� �
+�	�������)�����
��� ���&��
�	���(
���
�	��� ���(���
���� ����� ��%	
����
;B�@�8��	�����-��H
a
���;=:;��&)�(�$�+�0�C=���
��������
���	
��
<���  ���� @� �� ���	� �� �
� �������
����� ��� �� �
� ������
����� �� �	�����

		6��!

&)*�$���; ����	�����	����<&������	�����
������<������
���
�����<������%	
�������
��
	������<�������������
��	���������������3�����	
���������
���	�������
���
�����
 �����	
��������
��	������	������
	�� ���������((,..�!

����	�����	�����&������	�����
��
����������
���
������������%	
����

(�����F
�3����-�*&�(



��C

����

�*�����)����??�)���<?�)����
��.%���-�#4&"1�"�����

��"9( 9�9("1#1A(91� �!�%"�����
�%�����������������������


�G�(&� %��.%���J�"��(5B�"9
$4"4�!("�6�����A1(91� ��F�������H

����A1(91� �!�%"�6(��"4&� 91� G�6��AA%�16G�6����%91� ��9�6��"1� 9(91� 
3
	�������E

 
 ����������������G

"/ ���	���
���� �7E;�CBE;� �� CB� 
�U�� C=E;� 	��
��'�� 
�� 	� ���	�� ���� 
��
������������� �	�'���� ��� �	
��� <���	������ ��� <���
����� ���  ����	�
����3�
����X

"/� ���$������	����	�����
�������
  ������
	������B���X

"/ �����������
����������
����������
 ������X

"/ ��� ��	��� �7���:�C�C���� ��� �����	�� ���:� 	��
���� @� �
� �������������
�	��
�� ��
������� ���
���D	������
��� �
�����������
��� ��������� �
	����
����
�����
������ ����������	'���������
������ ���������
��� ����������
�����
�<
	������ �!� :C��C� �� ���� �� �<
������ ����
��� ��� ��� �
 ������� ��� ��
��
������ ����� ����������
���7����<
	�������!�8CCC����������� �
��
���
�����3���X

"/ ��
		6�����-�����	���� �
������������
�����C=���� �	�����:� 	��
���� 
��
 ���� �� �
	����
����� 
�����
����� 
��� �	���
������ �
������ ���
��'�
���'	���� �
	� ���� ��
������ ����� ��� ��	'����� ������	
��� @� �
� �	��������
�����
�	�� �� �
� ��������� ��� ����� �� �������� �
	��
�	�� �������'�� �
	��	�����
�������G�
��
��������
	�� ����X

"/� ��� ��	��� .7� ���E�:�E� �� �=� 
'	��� ���E� 	��
���� 
�� ���'��	� ��� �	������� @
���	�
���
����� ��� @� ��
������ ��� ��	'����� �� ����
�� � 
��� ���� 	������� ��
��
	�� �����X

"/ ��� ��	��� �� �:�  
�� ���8� ��	�
��� �� ��
����� �� -������	� 4�	
	
-,�((���.���	���������3�
��������	�����������������X

"/� ��� ��	��� .7� ���E�C;�;� �� :�� ��� �	�� ���E� 	��
���� @� �
� 	��
	������� ��
�	�������'�	���
�� �����D	�����
���������X

"/ �
������	�
��3����7���C�8=��	��
��'��
�������������
�����X



���

"/ ��
		6��� �	������	
�� ��� 
��� �� ��� ��'	��	� ���C� 
���	��
��� �
� �	�
����� ���
��	'������	��
	
���������
���������C��
'�������.�#�	��
 ��	��>�2��;=�>
=C:���-
��#�$����>���	���
	���&�����
�������&�&(,����&�����
��������	
�
��	�'����������&�����������(������������,	����
����!

"/ ��
		6��� �	������	
�� ��� 
��� �� ��� ��'	��	� ���C� �
�����
��� ��� (�	'���� �
)��
	
�������&�&(,�� 
�� ���	�� �� ��	��� �7BB�=E=� �� 8� �����	�� C=BB
 ������ 	��
���� @� �<�
�����
����� ��� ��	������� ��#��3����� ��
������ �����
��	'���������	�
��� ���������������	�'���
��3������<
���	���� �����
�	�
������� �
�������� ���� ���  ����	�� ��� ������������ ��  ���	��� ���
�����	�
���X

"/ ��
	������ �� �� ���	���
���� �7���;�CE��� �� C�	� ��� �	�� ���;� ��	�
��
�� ������
�������������������� 	��
��'���@� �
� �
	����
����������
������ ����
����
������ ���
�������
���X

"/ ��� ���		��	� �	
�� ��� ��� CB� ��� �	�� ���8� �
	� ��3���� �
� ��	������ 
#
��
3�
��������	�	��	������	����(�	'������)��
	
���������&�&(,�
�
	��������
�	����������������
�	���������	��
����������	������	����������X

"/ �
����������
���	��
����������
�	���������'	��	������X

"/� ���� 	
���	��� �� -������	� ��� +�	�����	� +��
	�� ���
�� �� �
� �	��������
�����
�	�����
����������������������X

(/)��),�,(�*�,.� �� -������	� ��� (��	��
�	�� 4���	
�� �� �
� �	������	�� �
����������X

���:�

�"91A6��
�"�I
���	������	����������
�	������������	������������������������	�'��������������(�	'�����
)��
	
�������&�&(,��������
���	��������  �������V

="�%!���#� A91�  �6� �� 9( 9�
� �%"��

��9(6
� 

%"��
4	������
+��������
���	������@����������
��������	
���

��CC��:�!;;

+�������
4	��������V
+��������
���	������
����	������

C���8EB!=�
C��
8��!��



��:

4	���������V
+��������
���	������@��
���	����	�

����B�=��!;:

4	�������V
�	���������
��
	����
����

C���8��!��

4	��������V
&��	����	������	��
�����@����������
������A�99��

4	���������V
�	���������
����	������	�������������
���
����

C��
8��!��

�"91A6����I
���	� �����	����� �����
�	�� ������ �
� �
	����
����� ��� �	���
������ �� ��	'���� �� )��
	
����
��&�&(,��������������  �������@��� ���	���C�	�
'	��������V

�J!��.��!"��9(91� 
�� 9( 9�� �%"��
.%�9("1#�#�"#(19(1"�

!("�5��%"��

�� 9( 9�� �%"��
.%�!"1C�.��0�%" 4�

&���������
��'���������	�� ���

&���������
��'����� ��������'�	�
���	�������� 
���	�

&���������
��'�������
�� �����
 ���
�

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

���������;=E!8;

�"91A6��	�I
����	����	���	���������	������	������
		6�����'����6�	����	�����'
�������	����
������		�����
�
�� �
� �
	����
������
���
�	���������
�������+�	�������	�����
������
��
�	����
���
�	������ ����
���
�������%	
�����;B98��	������
�-��H
a
��;=:;��&)�(�$�+�0�C:��
��������
������ ����@
�� ���	� �� �
� ������
����� ���� ���	� ���� ��	������� 
�3���� ��� ��	
� ��������� @� �� ���	� �� �

�������
����!

�"91A6��/�I
/���
 ���
��������	������
		6�����	
����������@�����
������ �������
����	'���������	��!

�"91A6����I
���
�����
������������������������������
	������:;�����	�������������	�����'��������������
�
	����������@���
	�����������	������
		6�����	������������
��	����������
�����
 �����	
��������

�	������	�������������!

�"91A6��-�I



��E

������	��
�	������	
�����
��	������	���������	�����	���
	�� ���
�����
��	��������������
�	�
�� �
� ��������� �� ���������� ����� ��
	����� ��
���� ��� ��� 3��� ��� �����	���� �� �<���������� �
�	������
		6��!

����)�%�*

(�����4�	
	�-,�((���.



��;

����

�*����2���??2��<?2�����.%�����5("������

��"9( 9�9("1#1A(91� �!�%"�����
.%��� 9"��.%A(91#��� #�"A4�F�����>��H

=4"4�!("�6�(���A1(91� �6�����
	�G���%"��,6(1����(�A(6�3
������E

 ����������������G

"/ ���	���
���� �7E;�CBE;� �� CB� 
�U�� C=E;� 	��
��'�� 
�� 	� ���	�� ���� 
��
������������� �	�'���� ��� �	
��� <���	������ ��� <���
����� ���  ����	�
����3�
����X

"/ �����������
����������
����������
 ������X

"/� ���$������	����	�����
�������
  ������
	������B���X

"/ ��� ��	��� �7���:�C�C���� ��� �����	�� ���:� 	��
���� @� �
� �������������
�	��
�� ��
������� ���
���D	������
��� �
�����������
��� ��������� �
	����
����
�����
������ ����������	'���������
������ ���������
��� ����������
�����
�<
	������ �!� :C��C� �� ���� �� �<
������ ����
��� ��� ��� �
 ������� ��� ��
��
������ ����� ����������
���7����<
	�������!�8CCC����������� �
��
���
�����3���X

"/ ��
		6�����-�����	���� �
������������
�����C=���� �	�����:� 	��
���� 
��
 ���� �� �
	����
����� 
�����
����� 
��� �	���
������ �
������ ���
��'�
���'	���� �
	� ���� ��
������ ����� ��� ��	'����� ������	
��� @� �
� �	��������
�����
�	�� �� �
� ��������� ��� ����� �� �������� �
	��
�	�� �������'�� �
	��	�����
�������G�
��
��������
	�� ����X

"/� ��� ��	��� .7� ���E�:�E� �� �=� 
'	��� ���E� 	��
���� 
�� ���'��	� ��� �	������� @
���	�
���
����� ��� @� ��
������ ��� ��	'����� �� ����
�� � 
��� ���� 	������� ��
��
	�� �����X

"/ ��� ��	��� �� �:�  
�� ���8� ��	�
��� �� ��
����� �� -������	� 4�	
	
-,�((���.���	���������3�
��������	�����������������X

"/� ��� ��	��� .7� ���E�C;�;� �� :�� ��� �	�� ���E� 	��
���� @� �
� 	��
	������� ��
�	�������'�	���
�� �����D	�����
���������X

"/ �
������	�
��3����7���C�8=��	��
��'��
�������������
�����X



��8

"/ ��
		6����	������	
�����
����������� �	�������
���	��
����
��	�
��������
����	�� ���
���� 	����	��� ���  �� J����$�)1/��L� ��	�� �
	� ��
�����
����
���($&��������:B��$��	��2�
�����
��
��=C�����'	#�X

"/ ��
		6��� �	������	
�� ��� 
��� �� ��� ��� �	�� ����� � �
�����
��� ��� $���	�
���
���� )����	��� J���� $�)1/��L�� 
�� ���	�� �� ��	��� �7BB�=E=� �� 8
�����	�� C=BB�  ������ 	��
���� @� �<�
�����
����� ��� ��	������� ��#��3����
��
������ ��������	'���������	�
��� ���������������	�'���
��3������<
���	���
�����
�	����������
�������� ������� ����	������������������� ���	������
�����	�
���X

"/ ��
	������ �� �� ���	���
���� �7���;�CE��� �� C�	� ��� �	�� ���;� ��	�
��
�� ������
�������������������� 	��
��'���@� �
� �
	����
����������
������ ����
����
������ ���
�������
���X

"/ ������		��	��	
�� ������:C������	�����8��
	���3�����
���	������
#
���3�
����
���	�	��	������	�J����$�)1/��L�
�
	����������	����������������
�	�����
���	��
����������	������	����������X

"/ �����	������������� �����
�����������
�	��� �	
�� ������
	����		��	��� �

+�	�������+��
	�� ���
������
��	���������F����
�	�����
�F�����������
��
��C;���'	��	�����X

"/ �
����������
���	��
����������
�	����C�	� 
	�������X

(/)��),�,(�*�,.� �� -������	� ��� (��	��
�	�� 4���	
�� �� �
� �	������	�� �
����������X

���:�

�"91A6��
�"�I
���	������	����������
�	������������	������������������������	�'��������������$�)�J���
$�)1/��L������
���	��������  �������V

="�%!���#� A91�  �6� �� 9( 9�
� �%"��

��9(6
� �%"��

4	������
+��������
���	������@����������
����
���	
��� ���E�C�:C;

+������� 4	��������V
+��������
���	������
����	������

C��E���E: ������;=�



���

4	���������V
+��������
���	������@��
���	����	�

��:8�;:=

4	�������V
�	���������
��
	����
����

C�=BC�;=�

4	��������V
&��	����	������	��
�����@����������
����

���EC����

��A�99��

4	���������V
�	���������
����	������	���������
���
���
����

������;=�

�"91A6����I
����
	����	������@���
	������:������
����������	��
�������	��	�������	�����
�����'
���V

������������CB��B8C!:C�\

�"91A6��	�I
���	������	����������
�	���������
��
	����
���������	���
��������$�)�J����$�)1/��L
������������  �������@��� ���	���C�	�
'	��������V

*#������	���
����

�� 9( 9�� �%"��
.%�9("1#�#�"#(19(1"�

!("�5��%"��

�� 9( 9�� 
%"���.%
!"1C�.�
0�%" 4�

&���������
��'���������	�� ��� E�B!;��\

&���������
��'����� ��������'�	�
���	�������� 
���	�

&���������
��'�������
�� �����
 ���
�

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

�"91A6��/�I
���� 	����	�� �	����� ����	�� ��� �	������ 
		6��� ��'���� 6�	�� ��	���� �'
��� ��� �	����
�
����		�����
���� �
� �
	����
������
���
�	���������
������&)�(��@��������	��
	�
��+�	������
	�����
������
��
�	����
���
�	����������
�����������%	
�����;B98��	�����-��H
a
��;=:;
�&)�(�$�+�0� C:�� 
��� ��� ��
�� ���� ���� @� �� ���	� �� �
� ������
����� ���� ���	� ���
��	�������
�3���������	
����������@��� ���	����
��������
����!

�"91A6����I
/���
 ���
��������	������
		6�����	
����������@�����
������ �������
����	'���������	��!

�"91A6��-�I



��B

���
�����
������������������������������
	������:;�����	�������������	�����'����������
���� �
	���� ������ @� ��
	������ :� �� �	������ 
		6��� ��	���� �������� 
�� 	������� ��� 
����

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

�"91A6����I
������	��
�	������	
�����
��	������	���������	�����	�	�����
�����
��	��������������
�	���
�
��������������������%	
�����������
	�������
����������3�����������	�������<���������
���	������
		6��!

����)�%�*

(�����4�	
	�-,�((���.



��=

����

�*������2����??�)���<?�)���	2�.%�
��(&"16�����

��"9( 9�9("1#1A(91� �!�%"�����
�%���"&1A�� M%N9����A1(6�

�
G�B�%6�&(".�.�����M%1B%��3
������E

 ����������������

"/� ���$�������&������(���
���������%
 ������X

"/� ���$������	����	�����
�������
  ������
	������B���X

"/� �
� ����.7B:�88:�������������� C=B:��� ����
��� �
� ����.7�B:�B������
�'��	
C=B:� 	��
��'�� @� �
� 	��
	������� �� �� ��������� ���	�� ���� ��  ������ ���
��
	�� ����������	�����������<G�
������
  ������
	������E;�����X

"/� ���	���
����.7E;�CBE;� �� CB� 
�U�� C=E;� 	��
��'�� 
�� 	� ���	�� ���� 
��
������������� �	�'���� ��� �	
��� <���	������ ��� <���
����� ���  ����	�
����3�
����X

"/� ��� ��	���.7���:�C�C������� �����	�� ���:� 	��
���� @� �
� �������������
�	��
�� ��
������� ���
���D	������
��� �
�������� ���
��� ��������� �
	����
����
�����
������ ����������	'���������
������ ���������
���X

"/� ��
		6�����4
	�����(��
����-�����	�����
�F����������C=���� �	�����:
	��
���� 
���  ���� �� �
	����
����� 
�����
����� 
��� �	���
������ �
�����
���
��'�� ���'	���� �
	� ���� ��
������ ����� ��� ��	'����� ������	
��� @� �

�	��������� F����
�	�� �� �
� F�������� ��� ����� �� �������� �
	��
�	�� �
	��	�����
�������G�
��
��������
	�� ����X

"/ ��
		6��� ����	 ������	���� �� �;� 
�U�� C==�� 	��
���� 
��� ��3�6���� ����
���
�	�'���� �
	� ���	���
���� �� �� ��'	��	� C=E;� �����	�
��� �����
���
����3�
���� ��� ���� 
	������� :�;� @� :�;�B� �� ���� ��'��� ��� CCBC� @� C���� �
���'�
���������	����	����'����	��
�����@���
�����
�������
��'��X

"/� ��� ��	��� .7� ���E�:�E� �� �=� 
'	��� ���E� 	��
���� 
�� ���'��	� ��� �	������� @
���	�
���
����� ��� @� ��
������ ��� ��	'����� �� ����
�� � 
��� ���� 	������� ��
��
	�� �����X

"/ ��� ��	��� �� �:�  
�� ���8� ��	�
��� �� ��
����� �� -������	� 4�	
	
-,�((���.���	���������3�
��������	�����������������X



�B�

"/� ��� ��	��� .7� ���E�C;�;� �� :�� ��� �	�� ���E� 	��
���� @� �
� 	��
	������� ��
�	�������'�	���
�� �����D	�����
���������X

"/ �
������	�
��3����7���C�8=��	��
��'��
�������������
�����X

"/ ��
		6����	������	
�����
�����=������C==���
�����
������(�	'�������3�6��
(���
�����	���
	���&�����
�����,��
�(���H�	��(�	'����(���
���������
�����
�����������@����	��	������3�6��������
�����
�����	������	����7BB�=E=���8
�����	�� C=BB�  ������ 	��
���� @� �<�
�����
����� ��� ��	������� ��#��3����
��
������ ��������	'���������	�
��� ���������������	�'���
��3������<
���	���
�����
�	����������
�������� ������� ����	����� �������������� ���	��� ���
�����	�
���X

"/ ��
	������ �� �� ���	���
���� �7���;�CE��� �� C�	� ��� �	�� ���;� ��	�
��
�� ������
�������������������� 	��
��'���@� �
� �
	����
����������
������ ����
����
������ ���
�������
���X

"/ ������		��	��	
�� ������:C������	�����8��
	���3�����
���	������
#
���3�
����
���	�	��	������	����(�	'�������3�6���(���
���>�&�����
�����,��
�(���H�	��

�
	����������	����������������
�	������	������	���������X

"/ �����	������������� �����
�����������
�	��� �	
�� ������
	����		��	��� �

+�	�������+��
	�� ���
������
��	���������F����
�	�����
�F�����������
��
����
'	�������X

"/ �
����������
���	��
����������
�	����C��
'	��������X

(/)��),�,(�*�,.� �� -������	� ��� (��	��
�	�� 4���	
�� �� �
� �	������	�� �
����������X

���:�

�"91A6��
�I
���	������	����������
�	������������	������������������������	�'��������������(�	'���
���3�6���(���
�����	���
	���&�����
�����,��
�(���H�	��(�	'����(���
���������
�����
����������������
���	��������  �������V

="�%!���#� A91�  �6� �� 9( 9�
� �%"��

��9(6
� �%"��

4	������
+��������
���	������@����������
��������	
���

���CE��BC

4	��������V
+��������
���	������
����	������

��;��C8
+�������

4	���������V
+��������
���	������@��
���	����	�

���;=8:

�����8;��8�



�BC

��A�99��
4	������
�	���������
��
	����
����

�8=�E�B �����8=�E�B

�"91A6����I
���	� �����	����������
�	�������� �
� �
	����
���������	���
��������(�	'�������3�6��
(���
���������������  �������@��� ���	���C�	�
'	��������V

*#������	���
����
-���
��������	������
�����	� ���	
����

���	����
3�����3�6��

��3�6�������
��

�3�/�	/

�"91A6��	�I
���� 	����	�� �	����� ����	�� ��� �	������ 
		6��� ��'���� 6�	�� ��	���� �'
��� ��� �	����
�

 �����	
���� ���� ;8� 
'����� �� �
���������>� �B�CC�"�)(&����(�$�+�0�� 
��� ��
��
�������� ����@��� ���	����
�������
������������	�������	�������
�3���������	

���������@��� ���	����
��������
����!

&	������E�I
/���
 ���
��������	������
		6�����	
����������
����	'���������	��!

�"91A6����I
��� �	������ 
		6��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
 �����	
����� �� �
� �	������	�� �
���������!

�"91A6��-�I
��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� ��� ��� �	�����	� ��
	�� ���
�� �� �
� �	��������
�����
�	�����
�����������������������������
	�������
����������3�����������	�����
�<�������������	������
		6��!

����)�%�*

������4�	
	�-,�((���.



�B�

 ����

�*������2����??�)���<?�)����/�2�.%�
��(&"16�����

��"9( 9�9("1#1A(91� �!�%"�����
�%���"&1A��.�� &��91$(91� ��9�.��"1� 9(91� ��.%A(91&�

�
G�B�%6�&(".�.�����M%1B%�
3
������E

 
 
 

 ����������������

"/� ���$�������&������(���
���������%
 ������X

"/� ���$������	����	�����
�������
  ������
	������B���X

"/� �
� ����.7B:�88:�������������� C=B:��� ����
��� �
� ����.7�B:�B������
�'��	
C=B:� 	��
��'�� @� �
� 	��
	������� �� �� ��������� ���	�� ���� ��  ������ ���
��
	�� ����������	�����������<G�
������
  ������
	������E;�����X

"/� ���	���
����.7E;�CBE;� �� CB� 
�U�� C=E;� 	��
��'�� 
�� 	� ���	�� ���� 
��
������������� �	�'���� ��� �	
��� <���	������ ��� <���
����� ���  ����	�
����3�
����X

"/� ��� ��	���.7���:�C�C������� �����	�� ���:� 	��
���� @� �
� �������������
�	��
�� ��
������� ���
���D	������
��� �
�������� ���
��� ��������� �
	����
����
�����
������ ����������	'���������
������ ���������
���X

"/� ��
		6�����4
	�����(��
����-�����	�����
�F����������C=���� �	�����:
	��
���� 
���  ���� �� �
	����
����� 
�����
����� 
��� �	���
������ �
�����
���
��'�� ���'	���� �
	� ���� ��
������ ����� ��� ��	'����� ������	
��� @� �

�	��������� F����
�	�� �� �
� F�������� ��� ����� �� �������� �
	��
�	�� �
	��	�����
�������G�
��
��������
	�� ����X

"/ ��
		6��� ����	 ������	���� �� �;� 
�U�� C==�� 	��
���� 
��� ��3�6���� ����
���
�	�'���� �
	� ���	���
���� �� �� ��'	��	� C=E;� �����	�
��� �����
���
����3�
���� ��� ���� 
	������� :�;� @� :�;�B� �� ���� ��'��� ��� CCBC� @� C���� �
���'�
���������	����	����'����	��
�����@���
�����
�������
��'��X

"/ ��
		6��� ����	 ������	���� �� :���
�'��	� C=8�� 	��
���� 
��� ��
 ���  ���
���
��#���
�	�3���������#�������3���������������
	�����	��������
��������	'���
���������
����������������	�'���������	'
�������� ��������'�	��X

"/� ��� ��	��� .7� ���E�:�E� �� �=� 
'	��� ���E� 	��
���� 
�� ���'��	� ��� �	������� @
���	�
���
����� ��� @� ��
������ ��� ��	'����� �� ����
�� � 
��� ���� 	������� ��
��
	�� �����X



�B:

"/ ��� ��	��� �� �:�  
�� ���8� ��	�
��� �� ��
����� �� -������	� 4�	
	
-,�((���.���	���������3�
��������	�����������������X

"/� ��� ��	��� .7� ���E�C;�;� �� :�� ��� �	�� ���E� 	��
���� @� �
� 	��
	������� ��
�	�������'�	���
�� �����D	�����
���������X

"/ �
������	�
��3����7���C�8=��	��
��'��
�������������
�����X

"/ � ��
		6��� �	������	
�� ��� 
��� �� E� ��� �	�� C==�� �
�����
��� ��� (�	'���
���'�����
����� ��� ��	����
����� ���
��'�� ��'	#�� ��	�� �
	� ��
�����
����
,��
� (���H�	�� (�	'���� (���
�� �� �����
���� �� ���������� @� ���	��	� ��
 ���	������'�����
����������	����
��������
��'����
�����	������	����7BB�
=E=� �� 8� �����	�� C=BB�  ������ 	��
���� @� �<�
�����
����� ��� ��	������
��#��3����� ��
������ ������ ��	'����� ��� �	�
��� ��� �������� ��� �	�'��

��3����� �<
���	���� �����
�	�� ������� �
�������� ���� ���  ����	�� ��
�������������� ���	������������	�
���X

"/ ������		��	��	
�� ������:C������	�����8��
	���3�����
���	������
#
���3�
����
���	� 	��	������	� ��� (�	'���� ���'�����
����� ��� ��	����
����� ���
��'�
��'	#���
�
	����������	����������������
�	������	������	���������X

"/ �����	������������� �����
�����������
�	��� �	
�� ������
	����		��	��� �

+�	�������+��
	�� ���
������
��	���������F����
�	�����
�F�����������
��
����
'	�������X

"/ �
����������
���	��
����������
�	����C��
'	��������X

(/)��),�,(�*�,.� �� -������	� ��� (��	��
�	�� 4���	
�� �� �
� �	������	�� �
����������X

���:�

�"91A6��
�I
���	������	����������
�	������������	������������������������	�'��������������(�	'���
���'�����
����������	����
��������
��'����'	#����	���
	���
�����
�����,��
�(���H�	�
(�	'����(���
���������
����������������������
���	��������  �������V

="�%!���#� A91�  �6� �� 9( 9�
� �%"��

��9(6
� �%"��

4	������
+��������
���	������@����������
��������	
��� ���E:�;BC

4	��������V
+��������
���	������
����	������

88B�CEB
+�������

4	���������V
+��������
���	������@��
���	����	�

��B��8��

�����==::C



�BE

4	�������V
�	���������
��
	����
����

�=E�8;E

4	��������V
&��	����	������	��
�����@����������
����

�������8�
��A�99��

4	���������V
�	���������
����	������	�������������
���
����

�����=;�E�C

�"91A6����I
���	� �����	����� �����
�	�� ������ �
� �
	����
����� ��� �	���
������ �� (�	'���
���'�����
����������	����
��������
��'����'	#������ ��������  �������@� �� ���	��
C�	�
'	��������X

*#������	���
���� -���
��������	������	�������
���

��'�����
���������	����
��������
��'�
	���3���

�"91A6��	�I
���� 	����	�� �	����� ����	�� ��� �	������ 
		6��� ��'���� 6�	�� ��	���� �'
��� ��� �	����
�

 �����	
���� ���� ;8� 
'����� �� �
���������>� �B�CC�"�)(&����(�$�+�0�� 
��� ��
��
�������� ����@��� ���	����
�������
������������	�������	�������
�3���������	

���������@��� ���	����
��������
����!

�"91A6��/�I
/���
 ���
��������	������
		6�����	
����������
����	'���������	��!

�"91A6����I
��� �	������ 
		6��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
 �����	
����� �� �
� �	������	�� �
���������!

�"91A6��-�I
��� ���	��
�	�� ����	
�� �� �
� �	������	�� ��� ��� �	�����	� ��
	�� ���
�� �� �
� �	��������
�����
�	�����
�����������������������������
	�������
����������3�����������	�����
�<�������������	������
		6��!

����)�%�*

(�����4�	
	�-,�((���.



�B;



�B8

����

� *����-�����=� *
3�.%�
��.4A�5B"�����-
��"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6�(""N94� *����-�����=� *
-

"�������	���B��E;C����B�-
��C=B��	��
����
���$�  ���������
	��
�	��

"���
���	���
�	����CB�.�'� �	��C=B�

"�� ����	��D��'�	�
���������������@� �
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
��
�������������	���������	�������	���������������������������8���� �	�����;

"��������
��� ���������	'�����
���������	���	��	�������

&	������C�V

�������������
�	������������� �����'�����������
	������	��	������	���& �����	
����
@��
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
����������������	������	�������	����
�������������������@��� ���	���CB���� �	�����8!

���������������������V

-

 �����������	�����&�
� ����+�	���	�������(�	'�����+��
	�� ���
��

-

 ��+,/-�.$��(��	��
�	��4���	
����$���������	'�����
 �����	
����

-������	�-�**�*�����������	��������
������
����
���
������@�-

 �
���������	�����&�
� ��

-

 ��%,)*��)���������	�����������
�����.
����
��

-

 ���/$����������	�����������
�����.
����
��

-������	�4&I&A�����������	��������
�����.
����
��

-

 ��4&A���������	�����������
�����.
����
��

-

 ��+���2�&.$,���������	�����������
�����.
����
��

-

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

-������	�-&�)�&/�����������	��������
�����.
����
��

���������������������V

�����������	��&�
� ���&�����



�B�

-

 ���&4�&*���������	�����������
�����.
����
��
-

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

 ��"����)(���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��)&.$���������	�����������
�����.
����
��
-������	�%)�*I�����������	��������
�����.
����
��
-������	�$&�"�*�����������	��������
�����.
����
��
-������	��/$��.���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��-�.&)+��&��
������& �����	
�����(���
�	�����/��'�	���
�	�
-

 ��2�,.+�&/0��&��
������	�����
����& �����	
�����(���
�	����
/��'�	���
�	�

&	��������V

�
�	��	�����
�������� � �	�������	�����������
���	����
	�������������������� �
���'����V

��������������������

%&�,%,6,/6"�

-������	�F,/)+)�.�4�����
-������	�$?&)*��)�F�
����������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	�4,�.A�&�
��
- ��%&/"�������
����
-

 ��&.4��,(&.*,��
��
��
-

 ��2,)+�*���
�����
-������	�),/((�&/�+
����
-

 ��P�((&)�.
��
���
-

 ��%&�4/�A)&$�.
��
���
-

 ��*&/)&.�$
���	���

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��P)A(��
�	���


�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-

 ��F&$1/�*�-�	���
������������-

 ��K �.4?&)+*�-
	���%	
���

-������	�2�.&-�)�P
	� 
-������	�%)&.$,.�-�����
-������	�2&)(�A�
��
-

 ���-&4.,/�����#



�BB

-������	�-,($&*�����&�
��
-������	�",A+����	��
-������	�,I&..��-
	�

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��(&2,/)�.�$�	������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	�-&I�*�-�����
-

 ��2�)*,**,�&���
-������	�/�)�$��A���
-

 ��+/%&�*�$
��
�	�
-������	�$&2�)&.��  
����
-������	�$,).&�)��+
����
-������	���&(�&�	�
-

 ��)�,/*�*&.4/A�$�	���
-

 ��)�.&)+�&�����
�	�

��� �!�A9"1A��.��A(.451�

(�����-!�!�*�(*�.,�)�



�B=

����

� *����-�����=���.%�����!9�5B"�����-
��"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6�(""N94� *����-�����=��

"�������	���B��E;C����B�-
��C=B��	��
����
���$�  ���������
	��
�	��

"���
���	���
�	����CB�.�'� �	��C=B�

"�� ����	��D��'�	�
���������������@� �
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
��
�������������	���������	�������	���������������������������8���� �	�����;

"��������
��� ���������	'�����
���������	���	��	�������

&	������C�V

�������������
�	������������� �����'�����������
	������	��	������	���& �����	
����
@��
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
����������������	������	�������	����
�������������������@��� ���	���C�	������ �	�����8!

���������������������V

-

 �����������	�����&�
� ����+�	���	�������(�	'�����+��
	�� ���
��

-

 ��+,/-�.$��(��	��
�	��4���	
����$���������	'�����
 �����	
����

-

 ��,/&.&(���������	�����������
������
����
���
�������@�-

 �
���������	�����&�
� ��

-

 ��%,)*��)���������	�����������
�����.
����
��

-

 ���/$����������	�����������
�����.
����
��

-������	�4&I&A�����������	��������
�����.
����
��

-

 ��4&A���������	�����������
�����.
����
��

-

 ��+���2�&.$,���������	�����������
�����.
����
��

-

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

-������	�-&�)�&/�����������	��������
�����.
����
��

���������������������V

�����������	��&�
� ���&�����
-

 ���&4�&*���������	�����������
�����.
����
��



�=�

-

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

 ��"����)(���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��)&.$���������	�����������
�����.
����
��
-������	�%)�*I�����������	��������
�����.
����
��
-������	�$&�"�*�����������	��������
�����.
����
��
-������	��/$��.���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��-�.&)+��&��
������& �����	
�����(���
�	�����/��'�	���
�	�
-

 ��2�,.+�&/0��&��
������	�����
����& �����	
�����(���
�	����
/��'�	���
�	�

&	��������V

�
�	��	�����
�������� � �	�������	�����������
���	����
	�������������������� �
���'����V

��������������������

%&�,%,6,/6"�

-������	�F,/)+)�.�4�����
-������	�$?&)*��)�F�
����������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	�4,�.A�&�
��
- ��%&/"�������
����
-

 ��&.4��,(&.*,��
��
��
-

 ��2,)+�*���
�����
-������	�),/((�&/�+
����
-

 ��P�((&)�.
��
���
-

 ��%&�4/�A)&$�.
��
���
-

 ��*&/)&.�$
���	���

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��P)A(��
�	���

-

 ��F&$1/�*�-�	���

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-

 ��K �.4?&)+*�-
	���%	
���
-������	�2�.&-�)�P
	� 
-������	�%)&.$,.�-�����
-������	�2&)(�A�
��
-

 ���-&4.,/�����#
-������	�-,($&*�����&�
��
-������	�",A+����	��



�=C

-������	�,I&..��-
	�

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��(&2,/)�.�$�	������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	�-&I�*�-�����
-

 ��2�)*,**,�&���
-������	�/�)�$��A���
-

 ��+/%&�*�$
��
�	�
- ��($?-�*�-!$�
�	�
-������	���&(�&�	�
-

 ��)�,/*�*&.4/A�$�	���
-

 ��)�.&)+�&�����
�	�

��� �!�A9"1A��.��A(.451�

(�����-!�!�*�(*�.,�)�!



�=�

����

� *����������=� *��.%�
3�5("������

��"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6�(""N94� *����-�����=� *
3
.%�
��.4A�5B"�����-

"�������	���B��E;C����B�-
��C=B��	��
����
���$�  ���������
	��
�	��

"���
���	���
�	����CB�.�'� �	��C=B�

"�� ����	��D��'�	�
���������������@� �
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
��
�������������	���������	�������	���������������������������8���� �	�����;

"��������
��� ���������	'�����
���������	���	��	�������

"��������		��	����
�����C=� 
	���������(��	��
�	����
	�� ���
����(./+��%,��������

&	������C�V

�������������
�	������������� �����'�����������
	������	��	������	���& �����	
����
@��
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
����������������	������	�������	����
�������������������@��� ���	������ 
	������!

���������������������V

-

 �����������	�����&�
� ����+�	���	�������(�	'�����+��
	�� ���
��

 -

 ��+,/-�.$��(��	��
�	��4���	
����$���������	'�����
 �����	
����

-������	�-�**�*�����������	��������
������
����
���
������@�-

 �
���������	�����&�
� ��

-

 ��%,)*��)���������	�����������
�����.
����
��

-

 ���/$����������	�����������
�����.
����
��

-������	�4&I&A�����������	��������
�����.
����
��

-

 ��4&A���������	�����������
�����.
����
��

-

 ��+���2�&.$,���������	�����������
�����.
����
��

-

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

-������	�-&�)�&/�����������	��������
�����.
����
��



�=:

���������������������V

�����������	��&�
� ���&�����
-

 ���&4�&*���������	�����������
�����.
����
��
-

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

 ��"����)(���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��)&.$���������	�����������
�����.
����
��
-������	�%)�*I�����������	��������
�����.
����
��
-������	�$&�"�*�����������	��������
�����.
����
��
-������	��/$��.���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��-�.&)+��&��
������& �����	
�����(���
�	�����/��'�	���
�	�
-

 ��2�,.+�&/0��&��
������	�����
����& �����	
�����(���
�	����
/��'�	���
�	�

&	��������V

�
�	��	�����
�������� � �	�������	�����������
���	����
	�������������������� �
���'����V

��������������������

%&�,%,6,/6"�

-������	�F,/)+)�.�4�����
-������	�$?&)*��)�F�
����������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	�4,�.A�&�
��
- ��%&/"�������
����
-

 ��&.4��,(&.*,��
��
��
-

 ��2,)+�*���
�����
-������	�),/((�&/�+
����
-

 ��P�((&)�.
��
���
-

 ��%&�4/�A)&$�.
��
���
-

 ��*&/)&.�$
���	���

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��P)A(��
�	���


�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�



�=E

-

 ��F&$1/�*�-�	���
������������-

 ��K �.4?&)+*�-
	���%	
���

-������	�2�.&-�)�P
	� 
-������	�%)&.$,.�-�����
-������	�2&)(�A�
��
-������	�-,($&*�����&�
��
-������	���&(�&�	�
-������	�",A+����	��
-������	�,I&..��-
	�

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��(&2,/)�.�$�	������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	�-&I�*�-�����
-

 ��2�)*,**,�&���
-������	�/�)�$��A���
-

 ��+/%&�*�$
��
�	�
-������	�$&2�)&.��  
����
-������	�$,).&�)��+
����
-������	��&/�A�2	���
-

 ��)�,/*�*&.4/A�$�	���
-

 ��)�.&)+�&�����
�	�

��� �!�A9"1A��.��A(.451�

(�����-!�!�*�(*�.,�)�



�=;

����� *����-�����=�
�
��"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6�(""N94� *����-�����=��

"�������	���B��E;C����B�-
��C=B��	��
����
���$�  ���������
	��
�	��

"���
���	���
�	����CB�.�'� �	��C=B�

"������	��D��'�	�
���������������@��
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
��
�������������	���������	�������	���������������������������8���� �	�����;

"��������
��� ���������	'�����
���������	���	��	�������

&	������C�V

�������������
�	������������� �����'�����������
	������	��	������	���& �����	
����
@��
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
����������������	������	�������	����
�������������������@��� ���	���C�	������ �	�����8!

���������������������V

-

 �����������	�����&�
� ����+�	���	�������(�	'�����+��
	�� ���
��
 -

 ��+,/-�.$��(��	��
�	��4���	
����$���������	'�����
 �����	
����
-������	�-�**�*�����������	��������
������
����
���
������@�-

 �
���������	�����&�
� ��
-

 ��%,)*��)���������	�����������
�����.
����
��
-

 ���/$����������	�����������
�����.
����
��
-������	�4&I&A�����������	��������
�����.
����
��
-

 ��4&A���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��+���2�&.$,���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��*&�-,���������	�����������
�����.
����
��
-������	�-&�)�&/�����������	��������
�����.
����
��

���������������������V

�����������	��&�
� ���&�����
-

 ���&4�&*���������	�����������
�����.
����
��
-

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

 ��"����)(���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��)&.$���������	�����������
�����.
����
��
-������	�%)�*I�����������	��������
�����.
����
��

-������	�$&�"�*�����������	��������
�����.
����
��
-������	��/$��.���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��-�.&)+��&��
������& �����	
�����(���
�	�����/��'�	���
�	�



�=8

-

 ��2�,.+�&/0��&��
������	�����
����& �����	
�����(���
�	����
/��'�	���
�	�

&	��������V

�
�	��	�����
�������� � �	�������	�����������
���	����
	�������������������� �
���'����V

��������������������

%&�,%,6,/6"�

-������	�F,/)+)�.�4�����
-������	�$?&)*��)�F�
����������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	�4,�.A�&�
��
- ��%&/"�������
����
-

 ��&.4��,(&.*,��
��
��
-

 ��2,)+�*���
�����
-������	�),/((�&/�+
����
-

 ��P�((&)�.
��
���
-

 ��%&�4/�A)&$�.
��
���
-

 ��*&/)&.�$
���	���

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��P)A(��
�	���


�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-

 ��K �.4?&)+*�-
	���%	
���
-������	�2�.&-�)�P
	� 
-������	�%)&.$,.�-�����
-������	�2&)(�A�
��
-

 ���-&4.,/�����#

-������	�-,($&*�����&�
��
-������	�",A+����	��
-������	�,I&..��-
	�
-

 ��F&$1/�*�-�	���

���������������������������

%&�,%,6,/6"�



�=�

-

 ��(&2,/)�.�$�	������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	�-&I�*�-�����
-

 ��2�)*,**,�&���
-������	�/�)�$��A���
-

 ��+/%&�*�$
��
�	�
- ��($?-�*�-!$�
�	�
-������	���&(�&�	�
-

 ��)�,/*�*&.4/A�$�	���
-

 ��)�.&)+�&�����
�	�

��� �!�A9"1A��.��A(.451�

(�����-!�!�*�(*�.,�)�!



�=B

����
*����������=�
/�.%��
��A9�B"������

!�"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6�(""N94� *����������=�



"�������	���B��E;C����B�-
��C=B��	��
����
���$�  ���������
	��
�	��

"���
���	���
�	����CB�.�'� �	��C=B�

"�� ����	��D��'�	�
���������������@� �
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
��
�������������	���������	�������	���������������������������8���� �	������

"��������
��� ���������	'�����
���������	���	��	�������

&	������C�V

�������������
�	������������� �����'�����������
	������	��	������	���& �����	
����
@��
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
����������������	������	�������	����
�������������������@��� ���	���:���'� �	�����;!

���������������������V

-

 �����������	�����&�
� ����+�	���	�������(�	'�����+��
	�� ���
��

 ���(��	��
�	�� 4���	
�� �& �����	
����� (���
�	�� ��� /��'�	���
�	��� $���� ��� ��	'����

 �����	
����

-

 ��,/&.&(���������	�����������
������
����
���
�������@�-

 �
���������	�����&�
� ��

-

 ��%,)*��)���������	�����������
�����.
����
��

-

 ���/$����������	�����������
�����.
����
��

-

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

-������	�$,**A�����������	��������
�����.
����
��

-

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

-

 ��A�((&+�2�,*���������	�����������
�����.
����
��

-������	�-&�)�&/�����������	��������
�����.
����
��

���������������������V

�����������	��&�
� ���&�����
-

 ��$?&)*,����������	�����������
�����.
����
��



�==

-

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

 ��4,?��)���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��)&.$���������	�����������
�����.
����
��
-������	�%)�*I�����������	��������
�����.
����
��
-

 ��2�*&)+���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��+�$?&-2)���&��
������	�����
����& �����	
�����(���
�	����
/��'�	���
�	�
-

 ��-�.&)+��&��
������& �����	
�����(���
�	�����/��'�	���
�	�
-

 ��),$?&(��&��
������& �����	
�����(���
�	�����/��'�	���
�	�

&	��������V

�
�	��	�����
�������� � �	�������	�����������
���	����
	�������������������� �
���'����V

��������������������

%&�,%,6,/6"�

-������	�F,/)+)�.�4�����
-

 ��F&$1/�*�-�	���

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-

 ��%&�4/�A)&$�.
��
���
-

 ��)�,/*�>�*&.4/A�$�	���
-

 ��),$?&)+�-
	����
-������	�-,($&*�����&�
��
-������	�2�)*)&.+����		�
-������	�4,�.A�&�
��
-

 ��2�)*,**,�&���
-

 ��$��)$�.
��
���

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��P)A(��
�	���


�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-

 ��4,�-��$�����
-

 ��2,)+�*���
�����
-������	�),+)�4/�I�%	
����
-������	�2�.&-�)�P
	� 
-������	�?�2�)*�$�
��
-������	�,I&..��-
	�
-������	�",A+����	��
-

 ��2,($?�)�-
	���%	
���



:��

-

 ��%/?)-&..�-���D��

���������������������������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	��&((&.*�4�����
-

 �����*)��-
������
-������	�-&)1/�I�$&A�&�,��'��	
-

 ����-�)�(#�'��
-������	�4,4.&)+�$�
��
-

 ��K �.4?&)+*�-
	���%	
���
-

 ��4���-
	���%	
���
-������	��&F,*�%
����
-

 ��)�,/*�-�	���

��� �!�A9"1A��.��A(.451�

(�����-!�!�*�(*�.,�)�!



:�C

����

 *����������=�
��.%�
�� �&�5B"�������

!�"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6�(""N94� *����������=�
/

"�������	���B��E;C����B�-
��C=B��	��
����
���$�  ���������
	��
�	��

"���
���	���
�	����CB�.�'� �	��C=B�

"�� ����	��D��'�	�
���������������@� �
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
��
�������������	���������	�������	���������������������������8���� �	������

"��������
��� ���������	'�����
���������	���	��	�������

&	������C�V

�������������
�	������������� �����'�����������
	������	��	������	���& �����	
����
@��
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
����������������	������	�������	����
�������������������@��� ���	���C8���'� �	�����;!

���������������������V

-

 �����������	�����&�
� ����+�	���	�������(�	'�����+��
	�� ���
��
���(��	��
�	�� 4���	
�� �& �����	
����� (���
�	�� ��� /��'�	���
�	��� $���� ��� ��	'����

 �����	
����
-

 ��,/&.&(���������	�����������
������
����
���
�������@�-

 �
���������	�����&�
� ��
-

 ��%,)*��)���������	�����������
�����.
����
��
-

 ���/$����������	�����������
�����.
����
��
-

 ��*&�-,���������	�����������
�����.
����
��
-������	�$,**A�����������	��������
�����.
����
��
-

 ����*�*���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��A�((&+�2�,*���������	�����������
�����.
����
��
-������	�-&�)�&/�����������	��������
�����.
����
��

���������������������V

�����������	��&�
� ���&�����
-

 ��$?&)*,����������	�����������
�����.
����
��



:��

-

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

 ��4,?��)���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��)&.$���������	�����������
�����.
����
��
-������	�%)�*I�����������	��������
�����.
����
��
-

 ��2�*&)+���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��+�$?&-2)���&��
������	�����
����& �����	
�����(���
�	����
/��'�	���
�	�
-

 ��-�.&)+��&��
������& �����	
�����(���
�	�����/��'�	���
�	�
-

 ��),$?&(��&��
������& �����	
�����(���
�	�����/��'�	���
�	�

&	��������V

�
�	��	�����
�������� � �	�������	�����������
���	����
	�������������������� �
���'����V

��������������������

%&�,%,6,/6"�

-������	�F,/)+)�.�4�����
-

 ��F&$1/�*�-�	���

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-

 ��%&�4/�A)&$�.
��
���
-

 ��)�,/*�>�*&.4/A�$�	���
-

 ��),$?&)+�-
	����
-������	�-,($&*�����&�
��
-������	�2�)*)&.+����		�
-������	�4,�.A�&�
��
-

 ��2�)*,**,�&���
-������	�2�.�-&)�P
	� 

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��P)A(��
�	���


�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-

 ��4,�-��$�����
-

 ��2,)+�*���
�����
-������	�),+)�4/�I�%	
����
-

 ����-�)�(#�'��
-������	�?�2�)*�$�
��
-������	�,I&..��-
	�
-������	�",A+����	��
-

 ��2,($?�)�-
	���%	
���



:�:

-

 ��%/?)-&..�-���D��

���������������������������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	��&((&.*�4�����
-

 �����*)��-
������
-������	�-&)1/�I�$&A�&�,��'��	
-

 ��+,(.����
�����
-������	�4,4.&)+�$�
��
-

 ��K �.4?&)+*�-
	���%	
���
-

 ��4���-
	���%	
���
-������	��&F,*�%
����
-

 ��)�,/*�-�	���

��� �!�A9"1A��.��A(.451�

(�����-!�!�*�(*�.,�)�!



:�E

����

 *����-�����=� *
-�.%��/� �&�5B"�����-
��"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6�(""N94� *����-�����=� *
�

"�������	���B��E;C����B�-
��C=B��	��
����
���$�  ���������
	��
�	��

"���
���	���
�	����CB�.�'� �	��C=B�

"�� ����	��D��'�	�
���������������@� �
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
��
�������������	���������	�������	���������������������������8���� �	�����;

"��������
��� ���������	'�����
���������	���	��	�������

&	������C�V

�������������
�	������������� �����'�����������
	������	��	������	���& �����	
����
@��
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
����������������	������	�������	����
�������������������@��� ���	��������'� �	�����8!

���������������������V

-

 �����������	�����&�
� ����+�	���	�������(�	'�����+��
	�� ���
��
-

 ��+,/-�.$��(��	��
�	��4���	
����$���������	'�����
 �����	
����
-������	�-�**�*�����������	��������
������
����
���
������@�-

 �
���������	�����&�
� ��
-

 ��%,)*��)���������	�����������
�����.
����
��
-

 ���/$����������	�����������
�����.
����
��
-������	�4&I&A�����������	��������
�����.
����
��
-

 ��4&A���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��+���2�&.$,���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��*&�-,���������	�����������
�����.
����
��
-������	�-&�)�&/�����������	��������
�����.
����
��

���������������������V

�����������	��&�
� ���&�����
-

 ���&4�&*���������	�����������
�����.
����
��
-

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

 ��"����)(���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��)&.$���������	�����������
�����.
����
��
-������	�%)�*I�����������	��������
�����.
����
��

-������	�$&�"�*�����������	��������
�����.
����
��
-������	��/$��.���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��-�.&)+��&��
������& �����	
�����(���
�	�����/��'�	���
�	�



:�;

-

 ��2�,.+�&/0��&��
������	�����
����& �����	
�����(���
�	����
/��'�	���
�	�

&	��������V

�
�	��	�����
�������� � �	�������	�����������
���	����
	�������������������� �
���'����V

��������������������

%&�,%,6,/6"�

-������	�F,/)+)�.�4�����
-������	�$?&)*��)�F�
����������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	�4,�.A�&�
��
- ��%&/"�������
����
-

 ��&.4��,(&.*,��
��
��
-

 ��2,)+�*���
�����
-������	�),/((�&/�+
����
-

 ��P�((&)�.
��
���
-

 ��%&�4/�A)&$�.
��
���
-

 ��*&/)&.�$
���	���

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��P)A(��
�	���


�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-

 ��F&$1/�*�-�	���
������������-

 ��K �.4?&)+*�-
	���%	
���

-������	�2�.&-�)�P
	� 
-������	�%)&.$,.�-�����
-������	�2&)(�A�
��
-

 ���-&4.,/�����#

-������	�-,($&*�����&�
��
-������	�",A+����	��
-������	�,I&..��-
	�

���������������������������

%&�,%,6,/6"�



:�8

-

 ��(&2,/)�.�$�	������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	�-&I�*�-�����
-

 ��2�)*,**,�&���
-������	�/�)�$��A���
-

 ��+/%&�*�$
��
�	�
-������	�$&2�)&.��  
����
-

 ��($?-�*�-!$�
�	�
-������	���&(�&�	�
-

 ��)�,/*�*&.4/A�$�	���
-

 ��)�.&)+�&�����
�	�

��� �!�A9"1A��.��A(.451�

(�����-!�!�*�(*�.,�)�!



:��

����

� *����-�����=�-�.%�
�"���!9�5B"�����-
��"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6�(""N94� *����-�����=��

"�������	���B��E;C����B�-
��C=B��	��
����
���$�  ���������
	��
�	��

"���
���	���
�	����CB�.�'� �	��C=B�

"�� ����	��D��'�	�
���������������@� �
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
��
�������������	���������	�������	���������������������������8���� �	�����;

"��������
��� ���������	'�����
���������	���	��	�������

&	������C�V

�������������
�	������������� �����'�����������
	������	��	������	���& �����	
����
@��
�$�  �������& �����	
��'���
	��
�	��+��
	�� ���
����������������	������	�������	����
�������������������@��� ���	���C�	������ �	�����8!

���������������������V

-

 �����������	�����&�
� ����+�	���	�������(�	'�����+��
	�� ���
��
 -

 ��+,/-�.$��(��	��
�	��4���	
����$���������	'�����
 �����	
����
-

 ��,/&.&(���������	�����������
������
����
���
�������@�-

 �
���������	�����&�
� ��
-

 ��%,)*��)���������	�����������
�����.
����
��
-

 ���/$����������	�����������
�����.
����
��
-������	�4&I&A�����������	��������
�����.
����
��
-

 ��4&A���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��+���2�&.$,���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��*&�-,���������	�����������
�����.
����
��
-������	�-&�)�&/�����������	��������
�����.
����
��

���������������������V

�����������	��&�
� ���&�����
-

 ��$?&)*,����������	�����������
�����.
����
��
-

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

 ��4,?��)���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��)&.$���������	�����������
�����.
����
��
-������	�%)�*I�����������	��������
�����.
����
��

-������	�$&�"�*�����������	��������
�����.
����
��
-������	��/$��.���������	�����������
�����.
����
��
-

 ��-�.&)+��&��
������& �����	
�����(���
�	�����/��'�	���
�	�



:�B

-

 ��2�,.+�&/0��&��
������	�����
����& �����	
�����(���
�	����
/��'�	���
�	�

&	��������V
�
� 	��	�����
����� ��� � �	��� �� ��	������� ���� 
���	��� �
	� ���� ����� ���� ���� �� �

���'����V

��������������������

%&�,%,6,/6"�

-������	�F,/)+)�.�4�����
-������	�$?&)*��)�F�
����������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-������	�4,�.A�&�
��
- ��%&/"�������
����
-

 ��&.4��,(&.*,��
��
��
-

 ��2,)+�*���
�����
-������	�),/((�&/�+
����
-

 ��P�((&)�.
��
���
-

 ��%&�4/�A)&$�.
��
���
-

 ��*&/)&.�$
���	���

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��P)A(��
�	���

-

 ��F&$1/�*�-�	���

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�

-

 ��K �.4?&)+*�-
	���%	
���
-������	�2�.&-�)�P
	� 
-������	�%)&.$,.�-�����
-������	�2&)(�A�
��
-

 ���-&4.,/�����#
-������	�-,($&*�����&�
��
-������	�",A+����	��
-������	�,I&..��-
	�

���������������������������

%&�,%,6,/6"�

-

 ��(&2,/)�.�$�	������

�"71/��/6"�
�/�
/�7�/�



:�=

-������	�-&I�*�-�����
-

 ��2�)*,**,�&���
-������	�/�)�$��A���
-

 ��+/%&�*�$
��
�	�
- ��($?-�*�-!$�
�	�
-������	���&(�&�	�
-

 ��)�,/*�*&.4/A�$�	���
-

 ��)�.&)+�&�����
�	�

��� �!�A9"1A��.��A(.451�

(�����-!�!�*�(*�.,�)�!



:C�

����

 *������)���2�=2 *�-�.%��	�(&"16�����

!�"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6(�A�5!��191� �.%��� ��16��4!("9�5� 9(6
.��6�.%A(91� ��(91� (6��.��6����  �

����������������

����
������7�B:�88:�������������C=B:���� ����
����
������7�B:�B������
�'��	�C=B:��	��
��'��@��

	��
	������� ��� �� ��������� ���	�� ���� ��  ������ ���� ��
	�� ������ ���� 	������� ��� ����
��
�� ������� ��� ������� �
	� �
� ���� �7� =B�=�� �� �;��
�'��	� C=B;� ��	�
��� ������������ �'�	���
	��
��'���
���	
���	������	������
�����������������'��������
����X

��������	����7�B;�B=;����C�
�U��C=B;�	��
����
���$���������������
�����.
����
���
������
��
	�� ������������
�
� ����X

��������	����7����E�:�E����=�
'	������E�	��
����
������'��	������	�������@����	�
���
�������
@���
�����������	'�����������
��
�������	������������
	�� �����X

"/�6��.4A"�9�.%��	�5(1����-�!�"9( 9� �51 (91� �.�����=4"(".���������G�!"4#�9G�� 
M%(6194�.���"4#�9�.��6����  ��U

�������
		6�����7����E��&�(4�CB���C=������	�����E���C���C����� �	�����E���:���C�	�����
���;��C:����������	�����;��;���C=���������8��CC����8������	�����8��CE��������'� �	�
���8�� ��	�
���  �����
����� �� ��
		6��� �7� ���E��&�(4�CE� �� C�	� �����	�� ���E� ��	�
��
	����'���� ������� � �	�����$�������+��
	�� ���
���������
�����.
����
���X

�����
		6����7������&�(4������8��
�'��	��������	�
��� �����
���������
		6����7����E��&�
(4�CE� �� C�	� � �����	�� ���E� 	����'��
��� ����  � �	��� �� $������� +��
	�� ���
�� �
�����
�����.
����
���������������X

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

���������

�������
�V

��
	������ ��� 
N� �� ��
		6��� �7� ���E��&�(4�CE� �� C�	� �����	�� ���E�  ������ 	����'��
��� ���
 � �	��� �� $������� ��
	�� ���
�� �� �����
����� �
����
��� �� ���������� ���� 
������ ��
	� ��
����
	�V

���� 2� ��!"4�� 9( 9�� 6��� %�($�"�� (%� ��1 � .%� �� ��16� .4!("9�5� 9(6� .�� 6�4.%A(91� 
 (91� (6�



:CC

�= .����������������
���������	�����
��
��������������	�����	�4������1����������	>���
���	�����
�����������	
��"1441=

*�*/�&�)�( (/����&.*(

-

 ��$�
�����$&/0 -������	����������&��&�.

���������V��
��� �����������$+�.�������������	����@���
���������	������
		6��

�������	�V����(��	��
�	��4���	
�����
��	������	������ 

 �����������	�����&�
� ����
�����������������
	�������
����������3�����������	��������������������	������
		6���3�����	

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

����)�%�*�

(�����4�	
	�-,�((���.



:C�

���8

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

��2����!"4�� 9( 9��.���A�66�A91&194��6�A(6��

�5 ��	������
��	�����
����	�
0��
��
��	���
*�	����
��
�./�		�

����������� ���������

- ��-
	���
����)&/I� -!�$�
���"&I1/�I

- ��$
���	�����,/*��)��,-2&)+ -!��
�	����(&$

-!��
���(�-,. -!���������$?&/%,/)

-!�%	
�5���������*&.* - ��4���'�D'���I&)+����2,/)4

-!�4�#�-&�?�)2� -!�+� ���3���%,.*�.&����

�5 ��	������
�����	��
����	�
0��
��
��	���
"����	��
�.%������1��	��

�������� ��������

-!�A'���*&"�).��) - ���#���2�.,�(*

�5 �����
����	�
0��
�.6	��	
��
#����
��
�./�		�

����������� ���������

-!�+
�����*)�?�. -!����		��2�*($?
M-
�	����-,)&.4�(N M-
�	����2&��&�."�����)(N

- ��-
	���*��	D�����),/0 -!�F
�3����4,-2&/�*
M-
�	����)�$?&)"����N M-
�	���,)-,AN

-!�2�	�
	�F&$1/�-&)+ -!�)���	��$,1/�+�
M-
�	����4,-�*I��&�"����N M-
�	����$?&)$,.N

-!�2�	�
	�+�$&/0 -!�-������?/-2�)*
M-
�	����2)�*�4.A�(/)�,)4�N M-
�	����%��/)A�-�),4�(N

���2����!"4�� 9( 9��6���!�"��  ���919%6(1"���.��6�9(9��C�"K( 9�6�%"��#� A91� ��.( ��6��
��"&1A��� (.51 1�9"(91#�� �9� 6��� 49(B61���5� 9�� .�� ��1$ �5� 9� �9� .�� #�"5(91� � .��
!"�51�"��9���A� .�.�$"4��(%���1 �.%��� ��16�.4!("9�5� 9(6�.��6�4.%A(91� � (91� (6�
.��6����  ��I



:C:

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
�-	������
6	������
41�6
=95

��������� ���������

-!�-������4&��. - ��-
	���%	
����K �.4?&)+*

-!�F�
�����		��.�$&�(� -!�F�
��-
	���4,+&)+

- ���
�	���
�P)A( -!�(#�'
���"�)+��)

-!�%	
�O�2,/��� - ������
�����%&/"��

-!�&�
���4,�.A - ����
����(&.$?�I

-!�F�
��2
�������?/*&((� -!�F�
�����������$&)&2�.

�5

"�0���	��	�
����	�
0��
�.6&��
/�������	

�������� ��������

- ��$�	����)�,/*�*&.4/A -!�F�
�����������$?&)*��)

�5
"�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
&����	���
��
�./	���	�#�	�D
��
��
�������
��

��
��
1��#����	
�������		����
1����
7���� ��
��
�./�		�
4�&6�%�175

�������� ��������

-!�&�	����&( - ��%	
�5�����),/((�&/

�5� "�0���	��	�
 	�##�
 0��
 ��
 �-	�����
 *�	����
 ��
 �./�������	
 &����	���
 )

��	���������	
1��	E���
��#���������
��
,������
4�*/&��1�,5

�������� ��������

- ��-
	�����(,&"� -!��
��
��4&-2�.�

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
��
�./�������	D
��
��
"��3���3�
��
��
��
�������
��
��
�*,
41/"���*,5
F

�������� ��������

-!�-������2�$1/�* - ��"�	���3���F,(��.

���� 2� ��!"4�� 9( 9�� 6��� %�($�"�� (%� ��1 � .%� �� ��16� .4!("9�5� 9(6� .�� 6�4.%A(91� 
 (91� (6�

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
��	���
��0����#�	���
��
0���	�
�.�� ��
��
�./�		�
41��/5

����������� ���������



:CE

- ��%	
������-�.4�����*,/A& -!�F�
��-
	��+�%)�-,.*

-!�&�
���2,/$?�),. -!�%	��	���4)&",/��

- ��&��	��&/I,/�$,..�( - ��%	��	�3���%,/1/�*

-!��
�	����P�)(/I&. -!�+�����2�&/*�-(

-!�-
�������+,.F,. - ��-
	�����&44�)2�$P

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
�.��������	
��0����#�	����
��
�./�		�
����	�
�.�� ��
��
�.�	���	�#�	�
0�����
4�//�5

��������� ���������

- ��$�
�����$&/0 -!����������&��&�.

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
�.6	��	
��0����#�	����
��
��������	
����	�#�
��
����	�
�./� ��
��
�./�		�

�������� ��������

-!�F�
�����		��-��,..�* -!�%	
�5����(&/"&4�,*

�5 "�0���	��	�
��
��������	
��#0��#�	�����
����	�
0��
��
������
��
 �./�		�
��
0��0�����	
��
�.%	0�������
�.�����#��

�������� ��������

-!�F�
��%	
�5����4�A - ��2�
�����$?&),.

�5 ����		�����
 ���������
 ��	
 ��
 ��#��	�
 ���	�#����
 �����D
 ��������
 ��
 ��������
����	��


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

�������� ��������

-!�F�
��������(&.4,/&)+ - ��A'�������4&)%

���)���!"4�� 9( 9�6�% 1� �.���.464$%4��.4!("9�5� 9(%C�.��6�4.%A(91� � (91� (6�

D�919"��A� �%69(91#�I

�-!�$�	����
��F,/&.�



:C;



:C8

����

 *����-�)���2�=2

�.%��-��A9�B"�����-
!�"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6(�A�5!��191� �.%��� ��16��4!("9�5� 9(6

.��6�.%A(91� ��(91� (6��.��6����  �

����������������

����
������7�B:�88:�������������C=B:���� ����
����
������7�B:�B������
�'��	�C=B:��	��
��'��@��

	��
	������� ��� �� ��������� ���	�� ���� ��  ������ ���� ��
	�� ������ ���� 	������� ��� ����
��
�� ������� ��� ������� �
	� �
� ���� �7� =B�=�� �� �;��
�'��	� C=B;� ��	�
��� ������������ �'�	���
	��
��'���
���	
���	������	������
�����������������'��������
����X

��������	����7�B;�B=;����C�
�U��C=B;�	��
����
���$���������������
�����.
����
���
������
��
	�� ������������
�
� ����X

��������	����7����E�:�E����=�
'	������E�	��
����
������'��	������	�������@����	�
���
�������
@���
�����������	'�����������
��
�������	������������
	�� �����X

��������	������:� 
�����8���	�
����� ��
�������-!�4�	
	�-,�((���.���	��������
3�
��������	�����������������X

�������
		6�����7����E��&�(4�CB���C=������	�����E���C���C����� �	�����E���:���C�	�����
���;��C:����������	�����;���	�
��� �����
���������
		6����7����E��&�(4�CE���C�	������	�
���E� ��	�
��� 	����'���� ���� ���  � �	��� �� $������� +��
	�� ���
�� �� �����
����
.
����
��X

��� ��
		6����7���8��&�(4�C:���C=���������8���	�
��� �����
������� ��
		6����7����E��&�
(4�CE���C�	������	�����E�	����'��
������� � �	�����$�������+��
	�� ���
���������
����
.
����
���������������X

���������		��	���C�������	�����8����
�����
�������� ��� ���
�	������������X

���������		�������8������	�����8����
�%(/X

�����	������������(��	��
�	��4���	
�����
��	������	��X

���������

�������
�V
��
	������ ��� 
N� �� ��
		6��� �7� ���E��&�(4�CE� �� C�	� �����	�� ���E�  ������ 	����'��
��� ���
 � �	��� �� $������� ��
	�� ���
�� �� �����
����� �
����
��� �� ���������� ���� 
������ ��
	� ��
����
	�V

��2� ��!"4�� 9( 9�� 6��� !�"��  ��� 919%6(1"��� .�� 6�9(9� �C�"K( 9� 6�%"�� #� A91� �� .( �� 6��
��"&1A���(.51 1�9"(91#���9�6���49(B61���5� 9��.�� ��1$ �5� 9��9�.��#�"5(91� �.���!"�51�"
�9���A� .�.�$"4��(%���1 �.%��� ��16�.4!("9�5� 9(6�.��6�4.%A(91� � (91� (6��.��6����  ��



:C�

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
�-	������
6	������
41�6
=95

��������� ���������

-!�-������4&��. - ��-
	���%	
����K �.4?&)+*

-!�F�
�����		��.�$&�(� -!�F�
��-
	���4,+&)+

- ���
�	���
�P)A( -!�(#�'
���"�)+��)

-!�%	
�O�2,/��� - ������
�����%&/"��

-!�&�
���4,�.A - ����
����(&.$?�I

-!�F�
��2
�������?/*&((� -!�F�
�����������$&)&2�.

��("91A6�������5
��
�		���

��
��#0����
0��
"�0���	��	�
��
��������	
��#0��#�	�����
����	�
0��
��
������
��
�./�		�
��
0��0�����	
��
�.%	0�������
�.�����#��

�������� ��������

-!�F�
��%	
�5����4�A - ��2�
�����$?&),.

���������V��
��� �����������$+�.�������������	����@���
���������	������
		6��

�������	�2����(��	��
�	��4���	
�����
��	������	������-

 �����������	�����&�
� ��
�������������������
	�������
����������3�����������	��������������������	������
		6���3��
��	
��������
��	����������
�����
 �����	
��������
��	������	�������������!

����)�%�*�

(�����4�	
	�-,�((���.



:CB

���8

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

��2����!"4�� 9( 9��.���A�66�A91&194��6�A(6��

�5 ��	������
��	�����
����	�
0��
��
��	���
*�	����
��
�./�		�

����������� ���������

- ��-
	���
����)&/I� -!�$�
���"&I1/�I

- ��$
���	�����,/*��)��,-2&)+ -!��
�	����(&$

-!��
���(�-,. -!���������$?&/%,/)

-!�%	
�5���������*&.* - ��4���'�D'���I&)+����2,/)4

-!�4�#�-&�?�)2� -!�+� ���3���%,.*�.&����

�5 ��	������
�����	��
����	�
0��
��
��	���
"����	��
�.%������1��	��

�������� ��������

-!�A'���*&"�).��) - ���#���2�.,�(*

35 �����
����	�
0��
�.6	��	
��
#����
��
�./�		�

����������� ���������

-!�+
�����*)�?�. -!����		��2�*($?
M-
�	����-,)&.4�(N M-
�	����2&��&�."�����)(N

- ��-
	���*��	D�����),/0 -!�F
�3����4,-2&/�*
M-
�	����)�$?&)"����N M-
�	���,)-,AN

-!�2�	�
	�F&$1/�-&)+ -!�)���	��$,1/�+�
M-
�	����4,-�*I��&�"����N M-
�	����$?&)$,.N

-!�2�	�
	�+�$&/0 -!�-������?/-2�)*
M-
�	����2)�*�4.A�(/)�,)4�N M-
�	����%��/)A�-�),4�(N

���2����!"4�� 9( 9��6���!�"��  ���919%6(1"���.��6�9(9��C�"K( 9�6�%"��#� A91� ��.( ��6��
��"&1A��� (.51 1�9"(91#�� �9� 6��� 49(B61���5� 9�� .�� ��1$ �5� 9� �9� .�� #�"5(91� � .��
!"�51�"��9���A� .�.�$"4��(%���1 �.%��� ��16�.4!("9�5� 9(6�.��6�4.%A(91� � (91� (6�
.��6����  ��I



:C=

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
�-	������
6	������
41�6
=95

��������� ���������

-!�-������4&��. - ��-
	���%	
����K �.4?&)+*

-!�F�
�����		��.�$&�(� -!�F�
��-
	���4,+&)+

- ���
�	���
�P)A( -!�(#�'
���"�)+��)

-!�%	
�O�2,/��� - ������
�����%&/"��

-!�&�
���4,�.A - ����
����(&.$?�I

-!�F�
��2
�������?/*&((� -!�F�
�����������$&)&2�.

�5

"�0���	��	�
����	�
0��
�.6&��
/�������	

�������� ��������

-!�F�
�����������$?&)*��) - ��-�	����)�,/*

�5
"�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
&����	���
��
�./	���	�#�	�D
��
��
�������
��

��
��
1��#����	
�������		����
1����
7���� ��
��
�./�		�
4�&6�%�175

�������� ��������

-!�&�	����&( - ��%	
�5�����),/((�&/

�5� "�0���	��	�
 	�##�
 0��
 ��
 �-	�����
 *�	����
 ��
 �./�������	
 &����	���
 )

��	���������	
1��	E���
��#���������
��
,������
4�*/&��1�,5

�������� ��������

- ��-
	�����(,&"� -!��
��
��4&-2�.�

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
��
�./�������	D
��
��
"��3���3�
��
��
��
�������
��
��
�*,
41/"���*,5
F

�������� ��������

-!�-������2�$1/�* - ��"�	���3���F,(��.

���� 2� ��!"4�� 9( 9�� 6��� %�($�"�� (%� ��1 � .%� �� ��16� .4!("9�5� 9(6� .�� 6�4.%A(91� 
 (91� (6�

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
��	���
��0����#�	���
��
0���	�
�.�� ��
��
�./�		�
41��/5

����������� ���������



:��

- ��-�.4�����*,/A&���������������������������������������-!�4����
� ��),$?�

-!�%	��	���4)&",/�����������������������������������������������- ��2�
�	����*&F&.

-!�+�����2�&/*�-(������������������������������������������������- ��-
	�����&44�)2�$P

- ��%	��	�3���%,/1/�*���������������������������������������-!�+���	�(*�&/

-!�&�
���2,/$?�),.���������������������������������������������-!��
�	����$,/�,.

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
�.��������	
��0����#�	����
��
�./�		�





����	�
�.�� ��
��
�.�	���	�#�	�
0�����
4�//�5

��������� ���������

- ��-
	���$�	�������-&)*�&/ - ��$�
�����$&/0

�5
"�0���	��	�
����	�
0��
�.6	��	
��0����#�	����
��
��������	
����	�#�
��

����	�
�./� ��
��
�./�		�

�������� ��������

-!�F�
�����		��-��,..�* -!�%	
�5����(&/"&4�,*

�5 "�0���	��	�
��
��������	
��#0��#�	�����
����	�
0��
��
������
��
 �./�		�
��
0��0�����	
��
�.%	0�������
�.�����#��

�������� ��������

-!�F�
��%	
�5����4�A - ��2�
�����$?&),.

G5 ����		�����
 ���������
 ��	
 ��
 ��#��	�
 ���	�#����
 �����D
 ��������
 ��
 ��������
����	��


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

�������� ��������

-!�F�
��������(&.4,/&)+ - ��A'�������4&)%

���)���!"4�� 9( 9�6�% 1� �.���.464$%4��.4!("9�5� 9(%C�.��6�4.%A(91� � (91� (6�

D�919"��A� �%69(91#�I



:�C

�-!�$�	����
��F,/&.�



:��

����

 *����-�)���2�=2
/�.%���� �&�5B"�����-

!�"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6(�A�5!��191� �.%��� ��16��4!("9�5� 9(6
.��6�.%A(91� ��(91� (6��.��6����  �

����������������

����
������7�B:�88:�������������C=B:���� ����
����
������7�B:�B������
�'��	�C=B:��	��
��'��@��

	��
	������� ��� �� ��������� ���	�� ���� ��  ������ ���� ��
	�� ������ ���� 	������� ��� ����
��
�� ������� ��� ������� �
	� �
� ���� �7� =B�=�� �� �;��
�'��	� C=B;� ��	�
��� ������������ �'�	���
	��
��'���
���	
���	������	������
�����������������'��������
����X

��������	����7�B;�B=;����C�
�U��C=B;�	��
����
���$���������������
�����.
����
���
������
��
	�� ������������
�
� ����X

��������	����7����E�:�E����=�
'	������E�	��
����
������'��	������	�������@����	�
���
�������
@���
�����������	'�����������
��
�������	������������
	�� �����X

��������	������:� 
�����8���	�
����� ��
�������-!�4�	
	�-,�((���.���	��������
3�
��������	�����������������X

�������
		6�����7����E��&�(4�CB���C=������	�����E���C���C����� �	�����E���:���C�	�����
���;��C:����������	�����;��;���C=���������8����	�
��� �����
���������
		6����7����E��&�
(4�CE���C�	������	�����E���	�
���	����'���� ������� � �	�����$�������+��
	�� ���
���
�����
�����.
����
���X

��� ��
		6����7���8��&�(4�CC����8������	�����8���	�
��� �����
������� ��
		6����7����E�
�&�(4�CE� �� C�	� � �����	�� ���E� 	����'��
��� ����  � �	��� �� $������� +��
	�� ���
�� �
�����
�����.
����
���������������X

���������		��	����#���
��/.(&����
��������
������B9CC9�8

���������

�������
�V

��
	������ ��� 
N� �� ��
		6��� �7� ���E��&�(4�CE� �� C�	� �����	�� ���E�  ������ 	����'��
��� ���
 � �	��� �� $������� ��
	�� ���
�� �� �����
����� �
����
��� �� ���������� ���� 
������ ��
	� ��
����
	�V

��2� ��!"4�� 9( 9�� 6��� !�"��  ��� 919%6(1"��� .�� 6�9(9� �C�"K( 9� 6�%"�� #� A91� �� .( �� 6��
��"&1A���(.51 1�9"(91#���9�6���49(B61���5� 9��.�� ��1$ �5� 9��9�.��#�"5(91� �.���!"�51�"
�9���A� .�.�$"4��(%���1 �.%��� ��16�.4!("9�5� 9(6�.��6�4.%A(91� � (91� (6��.��6����  ��



:�:

�= "�0���	��	������	�
0��
�.6&��
/�������	

��������� ���������

- ��$�	����)�,/*�*&.4/A -!�F�
�����������$?&)*��)

���������V��
��� �����������$+�.�������������	����@���
���������	������
		6��

�������	�V����(��	��
�	��4���	
�����
��	������	������ 

 �����������	�����&�
� ����
�����������������
	�������
����������3�����������	��������������������	������
		6���3�����	

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

����)�%�*�

(�����4�	
	�-,�((���.



:�E

���8
������������������������������������������������������

��2����!"4�� 9( 9��.���A�66�A91&194��6�A(6��

H5 ��	������
��	�����
����	�
0��
��
��	���
*�	����
��
�./�		�

��������� ���������

- ��-
	���
����)&/I� -!�$�
���"&I1/�I

- ��$
���	�����,/*��)��,-2&)+ -!��
�	����(&$

-!��
���(�-,. -!���������$?&/%,/)

-!�%	
�5���������*&.* - ��4���'�D'���I&)+����2,/)4

-!�4�#�-&�?�)2� -!�+� ���3���%,.*�.&����

�5 ��	������
�����	��
����	�
0��
��
��	���
"����	��
�.%������1��	��

�������� ��������

-!�A'���*&"�).��) - ���#���2�.,�(*

#5 �����
����	�
0��
�.6	��	
��
#����
��
�./�		�

��������� ���������

-!�+
�����*)�?�. -!����		��2�*($?
M-
�	����-,)&.4�(N M-
�	����2&��&�."�����)(N

- ��-
	���*��	D�����),/0 -!�F
�3����4,-2&/�*
M-
�	����)�$?&)"����N M-
�	���,)-,AN

-!�2�	�
	�F&$1/�-&)+ -!�)���	��$,1/�+�
M-
�	����4,-�*I��&�"����N M-
�	����$?&)$,.N

-!�2�	�
	�+�$&/0 -!�-������?/-2�)*
M-
�	����2)�*�4.A�(/)�,)4�N M-
�	����%��/)A�-�),4�(N

���2����!"4�� 9( 9��6���!�"��  ���919%6(1"���.��6�9(9��C�"K( 9�6�%"��#� A91� ��.( ��6��
��"&1A��� (.51 1�9"(91#�� �9� 6��� 49(B61���5� 9�� .�� ��1$ �5� 9� �9� .�� #�"5(91� � .��
!"�51�"��9���A� .�.�$"4��(%���1 �.%��� ��16�.4!("9�5� 9(6�.��6�4.%A(91� � (91� (6�
.��6����  ��I



:�;

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
�-	������
6	������
41�6
=95

��������� ���������

-!�-������4&��. - ��-
	���%	
����K �.4?&)+*

-!�F�
�����		��.�$&�(� -!�F�
��-
	���4,+&)+

- ���
�	���
�P)A( -!�(#�'
���"�)+��)

-!�%	
�O�2,/��� - ������
�����%&/"��

-!�&�
���4,�.A - ����
����(&.$?�I

-!�F�
��2
�������?/*&((� -!�F�
�����������$&)&2�.

�5

"�0���	��	�
����	�
0��
�.6&��
/�������	

�������� ��������

- ��$�	����)�,/*�*&.4/A -!�F�
�����������$?&)*��)

�5
"�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
&����	���
��
�./	���	�#�	�D
��
��
�������
��

��
��
1��#����	
�������		����
1����
7���� ��
��
�./�		�
4�&6�%�175

�������� ��������

-!�&�	����&( - ��%	
�5�����),/((�&/

�5� "�0���	��	�
 	�##�
 0��
 ��
 �-	�����
 *�	����
 ��
 �./�������	
 &����	���
 )

��	���������	
1��	E���
��#���������
��
,������
4�*/&��1�,5

�������� ��������

- ��-
	�����(,&"� -!��
��
��4&-2�.�

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
��
�./�������	D
��
��
"��3���3�
��
��
��
�������
��
��
�*,
41/"���*,5
F

�������� ��������

-!�-������2�$1/�* - ��"�	���3���F,(��.

���� 2� ��!"4�� 9( 9�� 6��� %�($�"�� (%� ��1 � .%� �� ��16� .4!("9�5� 9(6� .�� 6�4.%A(91� 
 (91� (6�

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
��	���
��0����#�	���
��
0���	�
�.�� ��
��
�./�		�
41��/5

����������� ���������



:�8

- ��-�.4�����*,/A&���������������������������������������-!�4����
� ��),$?�

-!�%	��	���4)&",/�����������������������������������������������- ��2�
�	����*&F&.

-!�+�����2�&/*�-(������������������������������������������������- ��-
	�����&44�)2�$P

- ��%	��	�3���%,/1/�*���������������������������������������-!�+���	�(*�&/

-!�&�
���2,/$?�),.���������������������������������������������-!��
�	����$,/�,.

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
�.��������	
��0����#�	����
��
�./�		�





����	�
�.�� ��
��
�.�	���	�#�	�
0�����
4�//�5

��������� ���������

- ��-
	���$�	�������-&)*�&/ - ��$�
�����$&/0

�5
"�0���	��	�
����	�
0��
�.6	��	
��0����#�	����
��
��������	
����	�#�
��

����	�
�./� ��
��
�./�		�

�������� ��������

-!�F�
�����		��-��,..�* -!�%	
�5����(&/"&4�,*

	5 "�0���	��	�
��
��������	
��#0��#�	�����
����	�
0��
��
������
��
 �./�		�
��
0��0�����	
��
�.%	0�������
�.�����#��

�������� ��������

-!�F�
��%	
�5����4�A - ��2�
�����$?&),.

�5 ����		�����
 ���������
 ��	
 ��
 ��#��	�
 ���	�#����
 �����D
 ��������
 ��
 ��������
����	��


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

�������� ��������

-!�F�
��������(&.4,/&)+ - ��A'�������4&)%

���)���!"4�� 9( 9�6�% 1� �.���.464$%4��.4!("9�5� 9(%C�.��6�4.%A(91� � (91� (6�

D�919"��A� �%69(91#�I

�-!�$�	����
��F,/&.�



:��



:�B

����

 *������)���2�=2 *����.%��-�0( &1�"�����

!�"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6(�A�5!��191� �.%��� ��16��4!("9�5� 9(6
.��6�.%A(91� ��(91� (6��.��6����  �

����������������

����
������7�B:�88:�������������C=B:���� ����
����
������7�B:�B������
�'��	�C=B:��	��
��'��@��

	��
	������� ��� �� ��������� ���	�� ���� ��  ������ ���� ��
	�� ������ ���� 	������� ��� ����
��
�� ������� ��� ������� �
	� �
� ���� �7� =B�=�� �� �;��
�'��	� C=B;� ��	�
��� ������������ �'�	���
	��
��'���
���	
���	������	������
�����������������'��������
����X

��������	����7�B;�B=;����C�
�U��C=B;�	��
����
���$���������������
�����.
����
���
������
��
	�� ������������
�
� ����X

��������	����7����E�:�E����=�
'	������E�	��
����
������'��	������	�������@����	�
���
�������
@���
�����������	'�����������
��
�������	������������
	�� �����X

��������	������:� 
�����8���	�
����� ��
�������-!�4�	
	�-,�((���.���	��������
3�
��������	�����������������X

�������
		6�����7����E��&�(4�CB���C=������	�����E���C���C����� �	�����E���:���C�	�����
���;��C:����������	�����;��;���C=���������8��CC����8������	�����8����	�
��� �����
����
�� ��
		6��� �7� ���E��&�(4�CE� �� C�	� �����	�� ���E� ��	�
��� 	����'���� ���� ��� � �	��� �
$�������+��
	�� ���
���������
�����.
����
���X

�����
		6����7���8��&�(4�CE��������'� �	�����8���	�
��� �����
���������
		6����7����E�
�&�(4�CE� �� C�	� � �����	�� ���E� 	����'��
��� ����  � �	��� �� $������� +��
	�� ���
�� �
�����
�����.
����
���������������X

�����
		6����7������&�(4������8��
�'��	��������	�
��� �����
���������
		6����7����E��&�
(4�CE� �� C�	� � �����	�� ���E� 	����'��
��� ����  � �	��� �� $������� +��
	�� ���
�� �
�����
�����.
����
���������������X

���������		��	����
�%$������
������;��
�'��	�����

���������		��	����
�%$������
������=� 
	������



:�=

���������

�������
�V

��
	������ ��� 
N� �� ��
		6��� �7� ���E��&�(4�CE� �� C�	� �����	�� ���E�  ������ 	����'��
��� ���
 � �	��� �� $������� ��
	�� ���
�� �� �����
����� �
����
��� �� ���������� ���� 
������ ��
	� ��
����
	�V

���� 2� ��!"4�� 9( 9�� 6��� %�($�"�� (%� ��1 � .%� �� ��16� .4!("9�5� 9(6� .�� 6�4.%A(91� 
 (91� (6�

35 "�0���	��	�
����	�
0��
�.��������	
��0����#�	����
��
�./�		�





����	�
�.�� ��
��
�.�	���	�#�	�
0�����
4�//�5

��������� ���������

-

 ��$�
�����$&/0 -������	����������&��&�.

���������V��
��� �����������$+�.�������������	����@���
���������	������
		6��

�������	�V����(��	��
�	��4���	
�����
��	������	������ 

 �����������	�����&�
� ����
�����������������
	�������
����������3�����������	��������������������	������
		6���3�����	

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

����)�%�*�

(�����4�	
	�-,�((���.



::�

���8
������������������������������������������������������

��2����!"4�� 9( 9��.���A�66�A91&194��6�A(6��

05 ��	������
��	�����
����	�
0��
��
��	���
*�	����
��
�./�		�

��������� ���������

- ��-
	���
����)&/I� -!�$�
���"&I1/�I

- ��$
���	�����,/*��)��,-2&)+ -!��
�	����(&$

-!��
���(�-,. -!���������$?&/%,/)

-!�%	
�5���������*&.* - ��4���'�D'���I&)+����2,/)4

-!�4�#�-&�?�)2� -!�+� ���3���%,.*�.&����

�5 ��	������
�����	��
����	�
0��
��
��	���
"����	��
�.%������1��	��

�������� ��������

-!�A'���*&"�).��) - ���#���2�.,�(*

�5 �����
����	�
0��
�.6	��	
��
#����
��
�./�		�

����������� ���������

-!�+
�����*)�?�. -!����		��2�*($?
M-
�	����-,)&.4�(N M-
�	����2&��&�."�����)(N

- ��-
	���*��	D�����),/0 -!�F
�3����4,-2&/�*
M-
�	����)�$?&)"����N M-
�	���,)-,AN

-!�2�	�
	�F&$1/�-&)+ -!�)���	��$,1/�+�
M-
�	����4,-�*I��&�"����N M-
�	����$?&)$,.N

-!�2�	�
	�+�$&/0 -!�-������?/-2�)*
M-
�	����2)�*�4.A�(/)�,)4�N M-
�	����%��/)A�-�),4�(N

���2����!"4�� 9( 9��6���!�"��  ���919%6(1"���.��6�9(9��C�"K( 9�6�%"��#� A91� ��.( ��6��
��"&1A��� (.51 1�9"(91#�� �9� 6��� 49(B61���5� 9�� .�� ��1$ �5� 9� �9� .�� #�"5(91� � .��
!"�51�"��9���A� .�.�$"4��(%���1 �.%��� ��16�.4!("9�5� 9(6�.��6�4.%A(91� � (91� (6�
.��6����  ��I



::C

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
�-	������
6	������
41�6
=95

��������� ���������

-!�-������4&��. - ��-
	���%	
����K �.4?&)+*

-!�F�
�����		��.�$&�(� -!�F�
��-
	���4,+&)+

- ���
�	���
�P)A( -!�(#�'
���"�)+��)

-!�%	
�O�2,/��� - ������
�����%&/"��

-!�&�
���4,�.A - ����
����(&.$?�I

-!�F�
��2
�������?/*&((� -!�F�
�����������$&)&2�.

�5

"�0���	��	�
����	�
0��
�.6&��
/�������	

�������� ��������

- ��$�	����)�,/*�*&.4/A -!�F�
�����������$?&)*��)

�5
"�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
&����	���
��
�./	���	�#�	�D
��
��
�������
��

��
��
1��#����	
�������		����
1����
7���� ��
��
�./�		�
4�&6�%�175

�������� ��������

-!�&�	����&( - ��%	
�5�����),/((�&/

�5� "�0���	��	�
 	�##�
 0��
 ��
 �-	�����
 *�	����
 ��
 �./�������	
 &����	���
 )

��	���������	
1��	E���
��#���������
��
,������
4�*/&��1�,5

�������� ��������

- ��-
	�����(,&"� -!��
��
��4&-2�.�

35 "�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
��
�./�������	D
��
��
"��3���3�
��
��
��
�������
��
��
�*,
41/"���*,5
F

�������� ��������

-!�-������2�$1/�* - ��"�	���3���F,(��.

���� 2� ��!"4�� 9( 9�� 6��� %�($�"�� (%� ��1 � .%� �� ��16� .4!("9�5� 9(6� .�� 6�4.%A(91� 
 (91� (6�

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
��	���
��0����#�	���
��
0���	�
�.�� ��
��
�./�		�
41��/5

��������� ���������



::�

- ��%	
������-�.4�����*,/A& -!�F�
��-
	��+�%)�-,.*

-!�&�
���2,/$?�),. -!�%	��	���4)&",/��

- ��&��	��&/I,/�$,..�( - ��%	��	�3���%,/1/�*

-!��
�	����P�)(/I&. -!�+�����2�&/*�-(

-!�-
�������+,.F,. - ��-
	�����&44�)2�$P

G5 "�0���	��	�
����	�
0��
�.��������	
��0����#�	����
��
�./�		�





����	�
�.�� ��
��
�.�	���	�#�	�
0�����
4�//�5

��������� ���������

- ��$�
�����$&/0 -!����������&��&�.

�5
"�0���	��	�
����	�
0��
�.6	��	
��0����#�	����
��
��������	
����	�#�
��

����	�
�./� ��
��
�./�		�

�������� ��������

-!�F�
�����		��-��,..�* -!�%	
�5����(&/"&4�,*

5 "�0���	��	�
��
��������	
��#0��#�	�����
����	�
0��
��
������
��
 �./�		�
��
0��0�����	
��
�.%	0�������
�.�����#��

�������� ��������

-!�F�
��%	
�5����4�A - ��2�
�����$?&),.

�5 ����		�����
 ���������
 ��	
 ��
 ��#��	�
 ���	�#����
 �����D
 ��������
 ��
 ��������
����	��


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

�������� ��������

-!�F�
��������(&.4,/&)+ - ��A'�������4&)%

���)���!"4�� 9( 9�6�% 1� �.���.464$%4��.4!("9�5� 9(%C�.��6�4.%A(91� � (91� (6�

@����	���������
����V

�-!�$�	����
��F,/&.�



:::



::E

����

 *����-�)���2�=2��.%�
3�0%1 ����-
!�"9( 9�5�.1#1A(91� �.��6(�A�5!��191� �.%��� ��16��4!("9�5� 9(6

.��6�.%A(91� ��(91� (6��.��6����  �

����������������

����
������7�B:�88:�������������C=B:���� ����
����
������7�B:�B������
�'��	�C=B:��	��
��'��@��

	��
	������� ��� �� ��������� ���	�� ���� ��  ������ ���� ��
	�� ������ ���� 	������� ��� ����
��
�� ������� ��� ������� �
	� �
� ���� �7� =B�=�� �� �;��
�'��	� C=B;� ��	�
��� ������������ �'�	���
	��
��'���
���	
���	������	������
�����������������'��������
����X

��������	����7�B;�B=;����C�
�U��C=B;�	��
����
���$���������������
�����.
����
���
������
��
	�� ������������
�
� ����X

��������	����7����E�:�E����=�
'	������E�	��
����
������'��	������	�������@����	�
���
�������
@���
�����������	'�����������
��
�������	������������
	�� �����X

��������	������:� 
�����8���	�
����� ��
�������-!�4�	
	�-,�((���.���	��������
3�
��������	�����������������X

�������
		6�����7����E��&�(4�CB���C=������	�����E���C���C����� �	�����E���:���C�	�����
���;� ��	�
���  �����
����� �� ��
		6��� �7� ���E��&�(4�CE� �� C�	� �����	�� ���E� ��	�
��
	����'���� ������� � �	�����$�������+��
	�� ���
���������
�����.
����
���X

�����
		6����7���;��&�(4�C:����������	�����;���	�
��� �����
���������
		6����7����E��&�
(4�CE� �� C�	� � �����	�� ���E� 	����'��
��� ����  � �	��� �� $������� +��
	�� ���
�� �
�����
�����.
����
���������������X

�����	������������(��	��
�	��4���	
�����
��	������	��X

���������

�������
�V��
��� �����������$+�.�������������	����@���
���������	������
		6��

!���������2����(��	��
�	��4���	
�����
��	������	������-

 �����������	�����&�
� ��
�������������������
	�������
����������3�����������	��������������������	������
		6���3��
��	
��������
��	����������
�����
 �����	
��������
��	������	�������������!

����)�%�*�

(�����4�	
	�-,�((���.



::;

���8

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

��2����!"4�� 9( 9��.���A�66�A91&194��6�A(6��

�5 ��	������
��	�����
����	�
0��
��
��	���
*�	����
��
�./�		�

����������� ���������

- ��-
	���
����)&/I� -!�$�
���"&I1/�I

- ��$
���	�����,/*��)��,-2&)+ -!��
�	����(&$

-!��
���(�-,. -!���������$?&/%,/)

-!�%	
�5���������*&.* - ��4���'�D'���I&)+����2,/)4

-!�4�#�-&�?�)2� -!�+� ���3���%,.*�.&����

�5 ��	������
�����	��
����	�
0��
��
��	���
"����	��
�.%������1��	��

�������� ��������

-!�A'���*&"�).��) - ���#���2�.,�(*

I5 �����
����	�
0��
�.6	��	
��
#����
��
�./�		�

����������� ���������

-!�+
�����*)�?�. -!����		��2�*($?
M-
�	����-,)&.4�(N M-
�	����2&��&�."�����)(N

- ��-
	���*��	D�����),/0 -!�F
�3����4,-2&/�*
M-
�	����)�$?&)"����N M-
�	���,)-,AN

-!�2�	�
	�F&$1/�-&)+ -!�)���	��$,1/�+�
M-
�	����4,-�*I��&�"����N M-
�	����$?&)$,.N

-!�2�	�
	�+�$&/0 -!�-������?/-2�)*
M-
�	����2)�*�4.A�(/)�,)4�N M-
�	����%��/)A�-�),4�(N

���2����!"4�� 9( 9��6���!�"��  ���919%6(1"���.��6�9(9��C�"K( 9�6�%"��#� A91� ��.( ��6��
��"&1A��� (.51 1�9"(91#�� �9� 6��� 49(B61���5� 9�� .�� ��1$ �5� 9� �9� .�� #�"5(91� � .��



::8

!"�51�"��9���A� .�.�$"4��(%���1 �.%��� ��16�.4!("9�5� 9(6�.��6�4.%A(91� � (91� (6�
.��6����  ��I

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
�-	������
6	������
41�6
=95

��������� ���������

-!�-������4&��. - ��-
	���%	
����K �.4?&)+*

-!�F�
�����		��.�$&�(� -!�F�
��-
	���4,+&)+

- ���
�	���
�P)A( -!�(#�'
���"�)+��)

-!�%	
�O�2,/��� -!����		��2�)*)&.+

-!�&�
���4,�.A - ����
����(&.$?�I

-!�F�
��2
�������?/*&((� -!�F�
�����������$&)&2�.

�5

"�0���	��	�
����	�
0��
�.6&��
/�������	

�������� ��������

-!�F�
�����������$?&)*��) - ��-�	����)�,/*

�5
"�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
&����	���
��
�./	���	�#�	�D
��
��
�������
��

��
��
1��#����	
�������		����
1����
7���� ��
��
�./�		�
4�&6�%�175

�������� ��������

-!�&�	����&( - ��%	
�5�����),/((�&/

�5� "�0���	��	�
 	�##�
 0��
 ��
 �-	�����
 *�	����
 ��
 �./�������	
 &����	���
 )

��	���������	
1��	E���
��#���������
��
,������
4�*/&��1�,5

�������� ��������

- ��-
	�����(,&"� -!��
��
��4&-2�.�

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
1��������	
��
�./�������	D
��
��
"��3���3�
��
��
��
�������
��
��
�*,
41/"���*,5
F

�������� ��������

-!�-������2�$1/�* - ��"�	���3���F,(��.

���� 2� ��!"4�� 9( 9�� 6��� %�($�"�� (%� ��1 � .%� �� ��16� .4!("9�5� 9(6� .�� 6�4.%A(91� 
 (91� (6�

H5 "�0���	��	�
����	�
0��
��
��	���
��0����#�	���
��
0���	�
�.�� ��
��
�./�		�
41��/5

����������� ���������



::�

- ��-�.4�����*,/A&���������������������������������������-!�4����
� ��),$?�

-!�%	��	���4)&",/�����������������������������������������������- ��2�
�	����*&F&.

-!�+�����2�&/*�-(������������������������������������������������- ��-
	�����&44�)2�$P

- ��%	��	�3���%,/1/�*���������������������������������������-!�+���	�(*�&/

-!�&�
���2,/$?�),.���������������������������������������������-!��
�	����$,/�,.

�5 "�0���	��	�
����	�
0��
�.��������	
��0����#�	����
��
�./�		�





����	�
�.�� ��
��
�.�	���	�#�	�
0�����
4�//�5

��������� ���������

- ��-
	���$�	�������-&)*�&/ - ��$�
�����$&/0

�5
"�0���	��	�
����	�
0��
�.6	��	
��0����#�	����
��
��������	
����	�#�
��

����	�
�./� ��
��
�./�		�

�������� ��������

-!�F�
�����		��-��,..�* -!�%	
�5����(&/"&4�,*

�5
"�0���	��	�
��
��������	
��#0��#�	�����
����	�
0��
��
������
��
�./�		�
��

0��0�����	
��
�.%	0�������

�.�����#��

�������� ��������

- ��2�
�����$?&),. -!�&�
���+�-�$?��

�5 ����		�����
 ���������
 ��	
 ��
 ��#��	�
 ���	�#����
 �����D
 ��������
 ��
 ��������
����	��


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

�������� ��������

-!�F�
��������(&.4,/&)+ - ��A'�������4&)%

���)���!"4�� 9( 9�6�% 1� �.���.464$%4��.4!("9�5� 9(%C�.��6�4.%A(91� � (91� (6�



::B

D�919"��A� �%69(91#�I

�-!�$�	����
��F,/&.�



::=

����

 *����-2��2�=2�	�.%��/�5("�����-

"/������	��� ������	�����7B��E;�����B�-
��C=B�

"/��<
		6��� ������	������CE�F
�'��	�C==E

"/��<
		6���	����	
�����:� 
	������8

"/�������
��� ���������	'�����
���������	���	��	�������

&))�*�

&	������ C� >� �
� �� ��������� �� $� ���� *�����3��� �
	��
�	�
+��
	�� ���
�� �� �������� 
��� ���� ���������� ������� 
�� ���	�� ���� �� ��	��� �7
B�!E;�����B!;!C=B�����	�����3�������������	���
������	�
���
����������	'����

 �����	
����� ��� ��� ��
������ ����� ��������� ���� ��� �� ��	 
����� ��
�	� ��	������������	����������
��������
	�� �����������������������	 
��
�
����'
����@��� ���	���C�	� 
	�����8�V

)��	�����
�������<& �����	
����

 *����
�	��

�(.(5��6�� �!�A9"1A��.��A(.451�G��1"�A9"1A��.�����"&1A��
.4!("9�5� 9(%C�.��6�.%A(91� �.��6����  �
�����������	��&�
� ���&�����
���(��	��
�	��4���	
�
-

 ��,/&.&(����.&
�� �1�%"�������G���
-

 ��4,?��)����.
-

 ��4),(2)&(����.9�,
-

 ����$��)$���	�����
��
-

 ��-,)&���	�����
��
-������	�-�(-�.���	�'����	

(�����
���

-

 ��4,��%�)*����.9�,
-

 ���,%%�$�&�����.



:E�

-������	�%)�*I����.
-

 ��?,+�&/����.
-������	���.,.�+&"�+����.
-������	�4&I&A����.
-

 ����$,.*����	�����
�
-

 ����A.�&*���	�'����	
-

 ����2)�*,.���	�'����	���
-

 ��-,.(*�)��*���	�'����	�
�����

��!"4�� 9( 9��.���!�"��  �6���.4�1$ 4��!("�6��
�"$( 1�(91� ���J .1A(6��'

%(/�M8������
�	�����8�������
���N

 *����
�	��

-������	�%	
�O�2,/���
-������	����		��2�)*)&.+
-������	�&�
���4,�.A
-

 ���
�	���
�P)A(
-

 ����
����(&.$?�I
-������	�F�
�����		��.�$&�(�

(�����
���

-

 ������
�����%&/"��
-������	�-������4&��.
-������	�P
	� �2�.&-�)
-������	�.����
��,)&.+
-

 ���
��
���&.4��,(&.*,
-������	�F�
�����������$&)&2�.

/.(&��+/$&*�,.�MC������
�	����C�������
��N

 *����
�	�

-

 ��$�	����)�,/*�*&.4/A

 (�����
��

-������	�F�
�����������$?&)*��)

%,�MC������
�	����C�������
��N

 *����
�	�

-������	�&�	����&(

 (�����
��

-

 ��%	
�5�����),/((�&/



:EC

(4�.���$%+*�MC������
�	����C�������
��N

 *����
�	�

-������	�-
	��,I&..�

 (�����
��

-������	�)������&2,)��

%�)$�$4*

*����
�	�MC������
�	����C�������
��N

-

 ��$������$&"����)

(�����
��

-������	�(����
�����-,�.�

���������	�����&�
� ���

(�����-!�!�*�(*�.,�)�



:E�

����

 *����-2��2�=2���.%�����!9�5B"�����-

"/������	��� ������	�����7B��E;�����B�-
��C=B�

"/��<
		6��� ������	������CE�F
�'��	�C==E

"/��<
		6���	����	
�����:� 
	������8

"/�������
��� ���������	'�����
���������	���	��	�������

&))�*�

&	������ C� >� �
� �� ��������� �� $� ���� *�����3��� �
	��
�	�
+��
	�� ���
�� �� �������� 
��� ���� ���������� ������� 
�� ���	�� ���� �� ��	��� �7
B�!E;�����B!;!C=B�����	�����3�������������	���
������	�
���
����������	'����

 �����	
����� ��� ��� ��
������ ����� ��������� ���� ��� �� ��	 
����� ��
�	� ��	������������	����������
��������
	�� �����������������������	 
��
�
����'
����@��� ���	���C�	������ �	�����8�V

)��	�����
�������<& �����	
����

 *����
�	��

�(.(5��6�� �!�A9"1A��.��A(.451�G��1"�A9"1A��.�����"&1A��
.4!("9�5� 9(%C�.��6�.%A(91� �.��6����  �
�����������	��&�
� ���&�����
���(��	��
�	��4���	
�
-

 ��,/&.&(����.&
-������	�-&�)�&/����.
-

 ��4,?��)����.
-

 ��+�����*),����.9�,
-

 ����$��)$���	�����
��
-������	�?�"�.���	�����
�
-������	�-�(-�.���	�'����	

(�����
���

-

 ��4,��%�)*����.9�,
-

 ���,%%�$�&�����.



:E:

-������	�%)�*I����.
-

 ��?,+�&/����.
-

 ��*&)*&.(,.����.
-

 ��A�((&+�2�,*����.
-

 ����$,.*����	�����
�
-

 ����A.�&*���	�'����	
-������	��,.4?����	�'����	
-

 ��+/-,.*���	�'����	

��!"4�� 9( 9��.���!�"��  �6���.4�1$ 4��!("�6��
�"$( 1�(91� ���J .1A(6��'

%(/�M8������
�	�����8�������
���N

 *����
�	��

-������	�%	
�O�2,/���
-

 ���
��
���&.4��,(&.*,
-������	�&�
���4,�.A
-

 ���
�	���
�P)A(
-

 ��?&)*�?/*&((�
-������	�F�
�����		��.�$&�(�

(�����
���

-

 ������
�����%&/"��
-������	�-������4&��.
-������	�P
	� �2�.&-�)
-������	�.����
��,)&.+
-

 ����
������2,)+�*
-������	�F�
�����������$&)&2�.

/.(&��+/$&*�,.�MC������
�	����C�������
��N

 *����
�	�

-

 ��$�	����)�,/*�*&.4/A

 (�����
��

-������	�F�
�����������$?&)*��)

%,�MC������
�	����C�������
��N

 *����
�	�

-������	�&�	����&(

 (�����
��

-

 ��%	
�5�����),/((�&/



:EE

(4�.���$%+*�MC������
�	����C�������
��N

 *����
�	�

-������	�-
	��,I&..�

 (�����
��

-������	�)������&2,)��

%�)$�$4*

*����
�	�MC������
�	����C�������
��N

-

 ��$������$&"����)

(�����
��

-������	�(����
�����-,�.�

���������	�����&�
� ���

(�����-!�!�*�(*�.,�)�



:E;

����

 *����-2��2�=2 *3�.%�
���A9�B"�����-
��"9( 9�5�.1#1A(91� 

.��6�(""N94� *���-2��2�=2��.%�����!9�5B"�����-

"/������	��� ������	�����7B��E;�����B�-
��C=B�

"/��<
		6��� ������	������CE�F
�'��	�C==E

"/��<
		6���	����	
�����:� 
	������8

"/�������
��� ���������	'�����
���������	���	��	�������

&))�*�

&	������ C� >� �
� �� ��������� �� $� ���� *�����3��� �
	��
�	�
+��
	�� ���
�� �� �������� 
��� ���� ���������� ������� 
�� ���	�� ���� �� ��	��� �7
B�!E;�����B!;!C=B�����	�����3�������������	���
������	�
���
����������	'����

 �����	
����� ��� ��� ��
������ ����� ��������� ���� ��� �� ��	 
����� ��
�	� ��	������������	����������
��������
	�� �����������������������	 
��
�
����'
����V

)��	�����
�������<& �����	
����

 *����
�	��

�(.(5��6�� �!�A9"1A��.��A(.451�G��1"�A9"1A��.�����"&1A��
.4!("9�5� 9(%C�.��6�.%A(91� �.��6����  �
�����������	��&�
� ���&�����
�
�(��	��
�	��4���	
��
-������	�-�**�*����.&
-������	�-&�)�&/����.
-

 ��4,?��)����.
-

 ��+�����*),����.9�,
-

 ����$��)$���	�����
��
-������	�?�"�.���	�����
�
-������	�-�(-�.���	�'����	

(�����
���

-

 ��4,��%�)*����.9�,
-

 ���,%%�$�&�����.



:E8

-������	�%)�*I����.
-

 ��?,+�&/����.
-

 ��*&)*&.(,.����.
-

 ��A�((&+�2�,*����.
-

 ����$,.*����	�����
�
-

 ����A.�&*���	�'����	
-������	��,.4?����	�'����	
-

 ��+/-,.*���	�����
��

��!"4�� 9( 9��.���!�"��  �6���.4�1$ 4��!("�6��
�"$( 1�(91� ���J .1A(6��'

%(/�M8������
�	�����8�������
���N

 *����
�	��

-������	�%	
�O�2,/���
-

 ���
��
���&.4��,(&.*,
-������	�&�
���4,�.A
-

 ���
�	���
�P)A(
-

 ��?&)*�?/*&((�
-������	�F�
�����		��.�$&�(�

(�����
���

-

 ������
�����%&/"��
-������	�-������4&��.
-������	�P
	� �2�.&-�)
-������	�.����
��,)&.+
-

 ����
������2,)+�*
-������	�F�
�����������$&)&2�.

/.(&��+/$&*�,.�MC������
�	����C�������
��N

 *����
�	�

-

 ��$�	����)�,/*�*&.4/A

 (�����
��

-������	�F�
�����������$?&)*��)

%,�MC������
�	����C�������
��N

 *����
�	�

-������	�&�	����&(

 (�����
��

-

 ��%	
�5�����),/((�&/



:E�

(4�.���$%+*�MC������
�	����C�������
��N

 *����
�	�

-������	�-
	��,I&..�

 (�����
��

-������	�F�
��-������2,/)�&?

%�)$�$4*

*����
�	�MC������
�	����C�������
��N

-

 ��$������$&"����)

(�����
��

-������	�(����
�����-,�.�

���������	�����&�
� ���

(�����-!�!�*�(*�.,�)�



:EB

������������*���2�
�
!�"9( 9� �51 (91� �.�% �!"(91A1� �L��!19(61�"�D�9�5!��!("91�6

���!"4#�9�.��6(��4$1� �.@�6��.���"( A�G�!"4#�9�.���("1�G
�##1A1�"�.��6(�64$1� �.@L�  �%"G

"������������
��
���������3�������
  ������
	������)�8C;����B�X

"���<
		6����	������	
���7��8�C8������
������E������	�����8� ����
����<
		6����7��8�
CE;�� ��� 
��� �� �;� ����� �	�� ���8� ���
��� ����
����� �� ����
��	�� @� -!� -�����
���*��)���	�����	�	�����
�����
��
�	����
���
�	����������
����<������%	
����X

"���
��
��
��	����������	������X

"������
'���	���� ���
�	� ����	�3����

���������

�"91A6��
�"���2�- ����������	�$��	O
���� 
�O��$�� ���M2
�
�N�������  ������3�
����
�� ����������T���
���@��� ����
	�����M��	�
�	��N�
�������T�����	��������3����������
���
����

��������
����������	��������
���	���&	�
����M�������N!

�"91A6������2�����	
�����������	�����	������������
��������
�������� ����@��� ���	
���
��������
��������	������
		6����3����	���������@��
�
��������
��
�������������	������
��
�������������!

�"91A6��	��2�������	������������  ������	�������	�����	��
���	������
�!

�"91A6�� /� �� 2� ��� �	�����	� 	�����
�� ��� 
��
�	��� �
���
�	��� ��� ����
����� ��� �	�����	
��
	�� ���
�����
��
�	����
���
�	����������
�����������	�����	����<��
������ �����������
	����
��
����������3�����������	�������<�������������	������
		6��!

%
���@��
	��������8� 
	������

�9����	�����	�	�����
�
���-���������������	�)�����
�

���
�(
���

(�����+	��&�����+�(,/$?�(



:E=

$�	������������������C8�&'	�������

���������������

(����������	����7�=C�E;���CE��
�'��	�C==C���	�
�����
������
	�������	����
��	����������'	��	��������������	���
��� ������������������	��
 ���
����	�������
��	������������	������������
���	�������
�%�������������3���?�����
��D	�� �������
	
������	�����7�=��E�����;� 
	��C==E�MF,���:�� 
	��C==EN���7�=;�CC:����C�������	�
C==;�MF,����E������	��C==;N������7�=B�C�C=����=���� �	��C==B�MF,���:����� �	�
C==BN�� �7� �����8�:� �� C�� �������� ����� MF,� �� ��� �������� ����N�� �7� ���C�C�::� �� B
��'� �	�����C�MF,���C����'� �	�����CN���7����8���E����E���'	��	����8�MF,����8
��'	��	� ���8N�� ��� ��������� ���� ������ !�%"� (AA4.�"� (%� $"(.�� .�
���������� ������,��� ���� �	�
����� 
��� ����
������ ���� @� �
	��	� �� 
-
?%1 �����

C�����������@����	'��	

��%"�#(1"��(A9��.��A( .1.(9%"�G�6���A� .191� ���� 9�6����%1&( 9���I

��4�����
��	�
���!�	���
����������
���������
�����
������(

��������
��?�(����
����������
��	�����
	
��
���


����������
�
F
0���
�����



���������
�
F
���	0���
�	
��##�	

��@����
���������
������������������
�
�����������������������
����

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

��
��	�����
�-�	�
�������
��
G��-
���	�
�������
��#�
��
������
�.�	
���#�	

0-�3����3	����
���
����	�
�.�	
��
����	�#�
3�������
@
���
�����
0��
���J��
��

#�	����
�3����
��
��
�	��K

����A( .1.(9%"���.�&"� 9�5�N9"��(."���4���(&( 9�6��C8�-
������!
(AA�5!($ 4���.�% �A%""1A%6%5�&19(���9�.��6(�A�!1��.���0%�91#1A(91#��A12.���%�

4 %54"4��

�9���+�)�$*�/)
���+�)�$*�/)�+�(
)�((,/)$�(�?/-&�.�(

(�����,��'��	�(�)"&�)���,)�.I�*



:;�

����
����������

�����������������=������������

�( ��6��A(."��.%��4A"�9��*����/2

���?��.%���#4&"1�"����/'�!�"9( 9��%"�6�
"�A"%9�5� 9��( ��A� A�%"��.( ��A�"9(1 ��A�"!��.��#� A91�  (1"���.��A(94$�"1�����.��6(
#� A91� �!%B61M%��L��!19(61O"�G�% ��A�551��1� ���9��"$( 1�4��!�%"�6���A( .1.(9�
.4�1"( 9�(AA4.�"�(%�$"(.���&���������	�����!

��%6����"� 9�A� &�M%4��D�6�� 9"�91� �!"4&%�D�6�("91A6��
	�6���A( .1.(9�
!"4(6(B6�5� 9�"�9� %��!("�6(�A�551��1� �5� 91�  4��(%�5N5��("91A6����(�A�551��1� 
���.4"�%6�"(�.( ��6�49(B61���5� 9�D�!("91"�.%�C�	������ �	������!

�����9����� 9�D�!�%"&�1"�(%�919"��.��6�(  4������

�%A% ��A� .191� �.��919"����%�.��.1!6W5��� ���9��C1$4��
���� �
��
��� ��� ��'���� �
�� 6�	�� Q���� �� ����� �� ;;� 
��� 
�� C�	� �
�'��	� �� ��
����� �
	��	��� ������
����	�������������������������
����	��
��'���
��	���������� ������Q������	
��
��D��
���� �������������!

���� 6�99"��� .�� A( .1.(9%"��� (1 �1� M%�% � A%""1A%6%5� &19(�� .49(1664� 1 A6%( 9� 6��
#�"5(91� �� �%1&1��� �9� 6��� �5!6�1�� �AA%!4�� � � � !"4A1�( 9� 6(� .%"4�� .�1&� 9� 5�N9"�
(."���4��� (%� !6%�� 9(".� 6��C:� F���� ����� ��� 	���  
��� ��� 
������ �� 	��������� ��
����������	�������� ����(%���A"49("1(9�.%���"��  �6��X�&�%����"(�.461&"4�4$(6�5� 9
% �(AA%�4�.��"4A�!91� 

$�	�����������������C:�
'	�������

�9���+�)�$*�/)
���+�)�$*�/)�+�(�)�((,/)$�(

?/-&�.�(

(�����,!�(�)"&�)���,)�.I�*



:;C

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

�( ��6��A(."��.%��4A"�9��*����/2

���?��.%���#4&"1�"����/'�!�"9( 9��%"�6�
"�A"%9�5� 9��( ��A� A�%"��.( ��A�"9(1 ��A�"!��.��#� A91�  (1"���.��A(94$�"1�����.��6(
#� A91� �!%B61M%��L��!19(61O"�G�% ��A�551��1� ���9��"$( 1�4��!�%"�6���A( .1.(9��.4�1"( 9
(AA4.�"�(%�$"(.���&�����& �����	
���!���%6����"� 9�A� &�M%4��D�6�� 9"�91� �!"4&%�D
6�("91A6��
	�6���A( .1.(9��!"4(6(B6�5� 9�"�9� %��!("�6(�A�551��1� �5� 91�  4��(%�5N5�
("91A6����(�A�551��1� ����.4"�%6�"(�.( ��6�49(B61���5� 9�D�!("91"�.%�C�	������ �	������

/����9����� 9�D�!�%"&�1"�(%�919"��.��6�(  4������

�%A% ��A� .191� �.��919"����%�.��.1!6W5��� ���9��C1$4��
�����
��
��������'�����
��6�	��Q�������������;;�
���
��C�	��
�'��	�����
������
	��	��� ������
����	�������������������������
����	��
��'���
��	���������� ������Q������	
��
��D��
���� �������������!

����6�99"���.��A( .1.(9%"���(1 �1�M%�% �A%""1A%6%5�&19(��.49(1664�1 A6%( 9�6���#�"5(91� �
�%1&1��� �9�6��� �5!6�1���AA%!4�� � � �!"4A1�( 9�6(�.%"4��.�1&� 9�5�N9"�� (."���4��� (%�!6%�
9(".�6��C:�F������������	���  
������
��������	����������������������	�������� ����(%
��A"49("1(9�.%���"��  �6��X�&�%����"(�.461&"4�4$(6�5� 9�% �(AA%�4�.��"4A�!91� 

$�	�����������������C:�
'	�������

�9���+�	�����	
���+�	�����	����)�����	���

?� 
����

(�����,!�(�)"&�)���,)�.I�*



:;�

&"�(�+�,/"�)*/)��+�/.�$,.$,/)(
�),%�((�,..���(/)�*�*)�

$&+)��+��(&.*�

%���D	��(����
���

/��������	������	�����	����	��������'�	��
��$���	��?�����
���	�����	��  ��
��J�&�	�
4	����	��L���-,.*)�/���M(�����(
����+����N����
�����
���������
	��������������	����7
���C�C:�;���:C���� �	�����C�
���������	'��	�������������
	�����
���!

���'���� 6�	�� �
��
��� ���� 
������ �����
�	��� �� ���T �� ���
�� �� �
	�� �� �
���� ��
��	�����
���3��'
������	���'
��������	���	������
	�������	������:����'� �	��C=BB���7�B=�8�=
��C�	������ �	��C=B=�����7�B=�8C:���C�	������ �	��C=B=���� ��
���
��C�	��
�'��	������
����
��������	���
�� ��������3�
�������	'���������������
����������������	�������	����	������!

�����
��
��	�����'����6�	��
	���������
	���	���
��+�	�����	���$���	��?�����
���	
����	��  ��
�� J�&�	��4	����	��L� �� ;8�������'
	� �� �
�2�����D	��>� =:C�;�-,.*)�/��
$�����.( ��% �.46(1�.��.�%C�5�1��@��� ���	��� �
�
�����������
��������	������
'���
�
2�������������	 
������& �����	
��'����M����
��������
��������
��
������N!

%
���@�-���	���������CE� 
	������



:;:

&"�(�+�,/"�)*/)��+�/.�$,.$,/)(
�),%�((�,..���(/)�*�*)�

*�$?.�$��.�+���&2,)&*,�)�

%���D	��-�����������3��

/�� ������	�� ��	� ���	�� ���� ��'�	�� 
�� $���	�� ?�����
���	� ����	��  ��
�� J�&�	�
4	����	��L���-,.*)�/���M(�����(
����+����N����
�����
������� ��
	������CC�����	����7
B=�8C:���C�	������ �	��C=B=� ������
���������	'��	��������������������������
��	
���	�!

���'����6�	���
��
�������
�����������
�	��������T �����
�����
��	
������
�
�#���
 ���
���� ��� �� ���T �� ���
�� �� ����������� ��� 
�
�#���� ��� ���
���� ��� ��	�����
�
�3��'
����!

�����
��
��	�����'����6�	��
	���������
	���	���
��+�	�����	���$���	��?�����
���	
����	��  ��
�� J�&�	��4	����	��L� �� ;8�������'
	� �� �
�2�����D	��>� =:C�;�-,.*)�/��
$�����.( ��% �.46(1�.��.�%C�5�1��@��� ���	��� �
�
�����������
��������	������
'���
�
2�������������	 
������& �����	
��'����M����
��������
��������
��
������N!

%
���@�-���	���������C�� 
	������



:;E

���������������
Y�6�LW!19(6��(1 9�� 9�1 �

.�����!��9��
��..��**//&&,,

��//��

��//""!!%%��//��

��77����%%,,����%%//""��

LL66����%%11%%//��

((%%��991199""����..������������

&�����
���������	����7�B=��EC���CB�
'	���C=B=� ��������	�
�����
�����
	�������	����
���
�����
��������
�����������	'�����������
���	��3�
�������������
�����������	'�����������
���	�

���
���������������3���������
��D	�

%���������
���	����V
����
����������	'����������
���	��3�
��������������
	�����������	��������������#��D��
��� ���
������ �
	��������� 
��� �Q�������	 ���
��� �
���	�	� ��� �����	�� ��� 
�
��!� ���
���'����6�	��
��������
��������	'��������������� �������3���������������#
�������
��������	���
�	
����!

$���������@�	� ���	�
� )����	�������������������	
�����
��D��@��
���������������3�������
  ����V

o ������	��
��
����
������	
�5
�������6�	��	����	����
���������
������/����
��	�������� ��� ���� ��
�� �
	���� @� ��
���	� ��	� �����
��� ����� �3��
��	������X

o ����	�������	�������'�3���
o ����
��
'��	�
������������7�����
���	������
�	���� ������������ �
������

'��������	������������������

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

%�	 
������@�
��� ���	�
���.���1�"�.��A( .1.(9%"��.�19�A�5!�"9�"��B61$(9�1"�5� 9�I
� ��������	�����
��
��	����	����������g������ �������������'�	���X
� �����		����� �'��
����
����������
���������	 
���������'������������ �������������
�������	����
����
��	��!

� �������������������������D������������������	����'
������X
� ������������
�����������������	'�����
��� ������������ ����������������������	���
��		����� � '��
��X���� ��'������� �� �	��� 
�� �
	��� 	
���� ��� '�����	�� ��	�
��� ���
�� ���	��� ������
	��������
��
�����	�������	 �	���	�����
�����
����������!

+
����� �������
��
��	��V

��������
	�6��3�0%1 �����������
��������
��������
��
������
�
	�� &�1�!��9(6�@���
	��������������

<W!19(6��(1 9�� 9�1 �
��A"%9�5� 9�AL�66��	

�1"�A91� �.��������%"A���<%5(1 ��

�/G�"%��.%��(%B�%"$��(1 9�� 9�1 �



:;;

���
�������

(�������������
��
�����	������	�V
/�����  ��������� ������������ �������� �	���� � �	�����
 ���	
� ���������	���
�
��
��	�����	�����	
�����
��
���3�����	������'�����@�����	������	�@�����
������
�����3��!
�
����������
��
�������������������	���
���������	
�
��������
������� 6 ��
����������3�������	������
'��!
�����
��
���	���'	���

• ������������'��
�����@�������	������
'����
���  �������
• �������������	�����	��������
���3����
���  ��������������
��
��	������!

$
���	��	����
��������V

����
������������	����	����
����
���	���
.%�
��(%����0%1 ������1 A6%�!

����������
��
������
	���
�����@����	��	��� ����V
&� �������� �� ��
�������� �
� ��  ������� 
		6��� !("� �"."�� .�(!919%.�� �
� ������ ��
�
��
���3����������
	��
����@����	��	��� ���������	��
�������� �������
  ����.��
A"19O"���!"�#���1�  �6�!
�
�����������
��
������
	���
�������	
�
��������
������� 6 �������������3�����
�	������
'��!
�
�������� ��	��'
�
�������3��@��
�
�����	��	��� �������'
��!

)��	��� ������� ��
��������
�����
�����V
&�	D��'�	����
�������� ���������� 	�3���������	� �����	���
��� �
� ��������������3��� ��
��
'��� �
'�	
���� �� ������ �� �	
'
���� ���� �
��
��� ���
	��� 
����� ����� ��  ��� ��

���������
	�����	�����	�����������  ����
��
�	������
���������������3���������
��D	�!
���� �51 (91� ��1 9�"&1� ."� 9�.( ��6��"��!�A9�.��6��"."��.�(!919%.��(%�#%"��9�D
5��%"��.��6(�&(A( A��.����5!6�1���%&�"9��D�"�A"%9�5� 9�!("�6��!"4�� 9�(&1��



:;8

��=����������=�����

�
�+�	���	����4���	
�������	��&����� �����
	���

"�� ���� ������������ �� �<
	������ C�� �� ��	��� �78=�;:;� �� �C�  
�� C=8=� ��	�
��

�����
��������
������78B�=C�����E������	��C=8B�	��
��'��
����	��&����� �����
	���

"�� ��� 	D��� ���� ����	���	� ��$������� <& �����	
����� 
��	��'�� ��� �8��
�'��	� ����
 ������ �
	� �����	
����� �� $������� <& �����	
����� �� ��� ����� ���C� ��� ���
  ���� ���

����������
	������:�����

�����V

�
�����
�����������
��	��������@�-

 ���  
�������+/)&.+&/��+�	���	���
�� �<& ��
�� ����� ��� ��'������� ����� ��	��
�	��� ��� �� ����'�	���� ���� ��� 
��� �
C8� ��'� �	�� ���8� ���	� �����	����� 
'��� �����	�
��� ��
�����
����� �� 	���� ��� ������ ���
������������	�� ����������
�3��������������		
���������� 
�����
�	� �����������T����
�����	�������
��
��������
������M���
	
�������
���	��
�����N������� 
��D	���� 
	�������������V
�����		����� ��	'������� 
		
����� �	
'
������ �����		����� ��	'������ �
��� ���������
 
W�	��������'	
��������
����������
�����������	
��
��������� ��������� ��	������� �������
	����������	�������������������� ���������	
���������������������6�	���� ����������
� 
��D	�
���'
����V

&	������;�V ��� 
��D	���� 
	��������������
�����	�V

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

�
	�������C=�
'	�������

�
�+�	���	����4���	
��

(�����-
	���&����2&$,*



:;�

���������������
����<�������=��=���������

.��

�!��9��
��..��**//&&,,

��//��

��//""!!%%��//��

��77����%%,,����%%//""��

LL66����%%11%%//��

((%%��991199""����..������������

&�����
���������	����7�B=��EC���CB�
'	���C=B=� ��������	�
�����
�����
	�������	����
���
�����
��������
�����������	'�����������
���	��3�
�������������
�����������	'�����������
���	�

���
���������������3���������
��D	�

%���������
���	����V
����
����������	'�����������
���	��3�
��������������
	�����������	��������������#��D��
��� ���
��� �� ������ ��� �
	��������� 
��� �Q����� ��	 ���
��� �
���	�	� ��� �����	�� ��
 
�
��!� ���� ���'���� 6�	�� 
�������� 
��� ��� ��	'���� �� ������� �� �������3����� �� ����
�����#
����������������	���
�	
����!

$���������@�	� ���	�
� )����	�������������������	
�����
��D��@��
���������������3�������
  ����V

o ������	��
��
����
������	
�5
�������6�	��	����	����
���������
������/����
��	�������� ��� ���� ��
�� �
	���� @� ��
���	� ��	� �����
��� ����� �3��
��	������X

o ����	�������	�������'�3����X
o ����
��
'��	�
������������7�����
���	������
�	���� ������������ �
������

'��������	������������������X

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

%�	 
������@�
��� ���	�
���.���1�"�.��A( .1.(9%"��.�19�A�5!�"9�"��B61$(9�1"�5� 9�I
� ��������	�����
��
��	����	����������g������ �������������'�	���X
� �����		����� �'��
����
����������
���������	 
���������'������������ �������������
�������	����
����
��	���X

� �����������
����������� ������	'�����
��� ������������ ����������������������	� ��
��		����� �'��
��� �������
����
��	����������� ������	
'
���X

� �������������������������D������������������	����'
������X
� ���� ��'������� �� �	��� 
�� �
	��� 	
���� ��� '�����	�� ��	�
��� ���� �� �� �	��� � ��
��
	��������
��
�����	�������	 �	���	�����
�����
����������!

+
����� �������
��
��	��V

��������
	�6��-�0%1 �����������
��������
��������
��
������
�
	���'�������
��8����������@���
	���������������V

<�������=��=���������
��A"%9�5� 9�AL�66��	

�1"�A91� �.��������%"A���<%5(1 ��

�"%��=��"$����6�5� A�(%



:;B

3
�����<�������

(�������������
��
�����	������	�V
/�����  ��������� ������������ �������� �	���� � �	�����
 ���	
� ���������	���
�
��
��	�����	�����	
�����
��
���3�����	������'�����@�����	������	�@�����
������
�����3��!
�
� ������ �� �
��
��� ������������� ���	� ��
������� ��	
� 
�������� 
��� ����  6 ��
����������3�������	������
'��!
�����
��
���	���'	���

• ������������'��
�����@�������	������
'����
���  �������
• �������������	�����	��������
���3����
���  ��������������
��
��	������!

$
���	��	����
��������V
����
������������	����	����
����
���	����.%�
��(%����0%1 ������1 A6%�!

����������
��
������
	���
�����@����	��	��� ����V
&� �������� �� ��
�������� �
� ��  ������� 
		6��� !("� �"."�� .�(!919%.�� �
� ������ ��
�
��
���3����������
	��
����@����	��	��� ���������	��
�������� �������
  ����.��
A"19O"���!"�#���1�  �6�!
�
� ����������
��
������
	��� 
����� ��	
�
��������
��� ���� 6 �������������3��� ��
�	������
'��!
�
�������� ��	��'
�
�������3��
��:C��
�'��	����B!

)��	��� ������� ��
��������
�����
�����V
&�	D��'�	����
�������� ���������� 	�3���������	� �����	���
��� �
� ��������������3��� ��
��
'��� �
'�	
���� �� ������ �� �	
'
���� ���� �
��
��� ���
	��� 
����� ����� ��  ��� ��

���������
	�����	�����	�����������  ����
��
�	������
���������������3���������
��D	�!
���� �51 (91� ��1 9�"&1� ."� 9�.( ��6��"��!�A9�.��6��"."��.�(!919%.��(%�#%"��9�D
5��%"��.��6(�&(A( A��.����5!6�1���%&�"9��D�"�A"%9�5� 9�!("�6��!"4�� 9�(&1��


