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Impact of Social and Economical Circumstances of Families upon the 

Economies of Olive Production in the Northern Regions of the West 

Bank (North Aseera, North Azzoun, and Arrabah) 

 

Abstract 

 
This study aims at identifying the impact of social and economical 
circumstances upon the economies of olive production on the farmers. In 
addition, it aims at shedding light on the impacts of the factors of looking 
after the olive trees upon productivity, identifying the problems that olive 
farmers face, and reaching recommendations that may help to activate this 
type of agriculture in the light of the current economical, social, and political 
circumstances. 

 
The study population consisted of olive farmers in the rain regions in the 
northern territories of the West Bank. The northern territories of the West 
Bank (the governorates of Nablus, Jenin, Tulkarm, Qalqilia, and Salfeet) were 
divided to three rain geographic regions: quasi-coastal area, middle 
mountainous area, and plain area). 

 
The area well-known for olive farming and whose inhabitants depend on olive 
farming for their living is selected. Specifically: North Aseera in Nablus 
Governorate, North Azzoun in Qalqilia Governorate, and Arrabah in Jenin 
Governorate have been chosen. The research sample consisted of 98 olive 
farmers chosen randomly. 
 
The methodology of collecting data consisted of personal interviews by using 
a questionnaire designed specifically for this purpose to serve the purposes of 
the study. Data were collected during the period from the beginning of 
September till the end of October 2006. After that, the collected data were 
analyzed by using a group of analytical statistic methods such as frequency 
distribution and relative frequency. To show the differences, non-parameter 
efficient such as Chi square were used to serve the purposes of the study.  
 
The study reached the following findings: The average of the ages of the 
research sample members was 53 years. The percentage of farmers working in 
agriculture as a main profession was 49 % while the percentage of farmers 
working in agriculture as a secondary profession was 47 %, and the general 
average of agricultural experience was 27 years.  

 



 
�

The average number of trees per dunum was 15 trees. The average 
productivity per dunum from young olive trees (1-10 years) was 58 kilogram 
per dunum, from middle-aged olive trees (10-15 years) was 82 kilogram per 
dunum, and from old olive trees (more than 15 years) was 120 kilogram per 
dunum.  
 
There is a significant relationship between productivity and social variables, 
and there is a significant relationship between productivity and the age of 
family head at Aseera and the total three regions, and relationship between 
productivity and the number of family members at Aseera and the total three 
regions, and relationship between productivity and the number of males older 
than 15 years old at Aseera and the total three regions, and relationship 
between productivity and the number of females older than 15 years old at 
Aseera and the total three regions, and relationship between productivity and 
the academic level at Aseera. And relationship between productivity and the 
participation of male family head (father) at Aseera, and relationship between 
productivity and the participation of female family head (mother) at Aseera 
and the total three regions. 
  
There is no significant relationship between productivity and the rest of the 
social variables (such as age of family head and number of family members) 
in North Azzoun. 
   
The study showed the costs of production per dunum of land planted with 
olive trees.  
- The costs range between 44 to 57.5 JD. 
- The highest costs were in Arrabah which reached 57.5 JD per dunum. 
- The lowest costs were in North Azzoun which reached 44 JD per dunum. 
 
Due to the shortage of studies and reports related to olive especially the social 
and economical analyses, the study recommends to carry out more social and 
economical studies at both the area and the West Bank levels to achieve the 
required modifications and improvements at the proper time.  
 

 




 



 

 �

��

��

��

��

��

�'�!��'� &����

��

��

��F��&�E���	�
������7(��

��

����33�����


�	>����	�
�+�������*�
����"����2���W��
���������$���9�$���#�*��+��T��-��.��
������B+�.���������
����"��.�,��B�'C��������� (��@'��@��2��T��-�����E�2

�6%���������� �*	�
����"��	L �"�
%�;��#��	*��+��E#2@'����(#�������E�2�G��"�
���4�>�%�<�>2��>������9���H�#�1 ��%���<����?�����*��+��<���������4���<�2�
V�'�����#=���G�������	*�
1 ��<4��J �=A�	�#�1 ��%���*��-��?��	*��+���� ���(%��

��	���
�>*��+��T��-��	�(���	��
U�"=
�?�����9�1 2H���,���	*��+����#9�����
#
�>2
���
����>��31 >�
��>��C��E�2�I�2��<�,������H���2���W��
������Y�

 �*���L "=
����	?�����	Y �*���L �"=
��#�#+� 4�����?��<1 �����Y#��
���9����#	*��+������ �>*�>�	�*��+�����#�1 ��	��
�C��E�2	����=��G��������

�����2
	�Y �*���C��?�2$�����#�U�"=
%����'=6 4�	���������#�1 ��	��
��
����F���
���Y�>��>*��+����>�
H�	>�����"�����	���<M>=��%�#��>���
 ��������	�����?���������%�#����� �����<M=�����������	*��+��G��+�
����!�


F���
��<�,�E�2�*��+��T��-������8����#����+��.������Y�>*��+����>�
H���

��Y����2��#-���������<����K ����������##*T�"���'(���������-��<=#�����



 

 �

G#�������
�����<�* �����M�!(6V �'��B�>L ?�*	1 �=�	�"����;��
�����G����	��
	"��=����8���,P�	������	��
��#�2��T�"��%����
����*����������#��U�����,6����

��>��+���>�+�	��I*G�����8��
�������+��U�P�?*#��������6?�����1 >
���>�6
����!�


@#�1 ��%���*����%�:�����<��2�����������	�
�����	��
������=���+9��� (6��������

	>���
�	>�=@6<,��6���
.���60L ���6����F
A�	�"����	��
������=���+9��� (6
#�%	��2��&'(���	4�#2���
-�<�=#�;����*G#9����	*��+��.����6��C�?������	4�#2

���?�*�����#��B������B��>���>������(��#������������@#�1 ��%���*����%�:��
G#9����	�*��+�����
A�?�*��
��2�������#�������!�


F�4����� ���(%�������#���E�2�A���#�#��������+��G��,��I2#-������� #-���	���
�

�%�T�L �A�?�*	���#��&'(+���������+��G��,?>�*�(��4P��G��Z�	�#�1 ��%��	�*���
����	��
����������	��C���	�������(���
H��6����*���G��,��&'(3��������#9�*�	����
�
;��#>�� >8"��<M=��V �'�������T�L �6���2����������F�#����
H����2�<M=�� ��

����	�#�1 ��%��	�*����%����
Z��8��*�4S����	,�����.����6<�,�!


����	�
������7(���


E2���	��(6����6��#�@'��#�2���E2���F
���?>�*	�#�1 ��%��	�*����%�T�L �A��4

	���C��	"L ��<��,��I��2�������+�����
����#�1 �����>����������>��>� 5������
�����#��G�4����
�������>�	�*�
�������������$�1 -
V�
(�6%���B�1 2H���%�-����

��V �'��"����G��,��&'(��#9�*�	����
�����������#�#2������+�����
����#�1 ���<���
	�*��+�	�*������	�#�1 ���<���*!


	��(6�� 5����J �=6�	-�
����;�"�%�8��4�?�*�����#���6������>����?�*3�����

����+�����
����#�1 �������
�E�2��	"��=���	�*��+��;��
������!




 

 �

	>���������	��>�A�<>������	����������+�����
�<�����$�L �6���������K -
?����
&#�1 ��������+�����
������#.�������	�*��+���	�*����%��	�#�1 ��%�!	��
����	��#�����

��������	�"����	�9����J ����?�*��*��-��	���<�,��6#�%!


����A�?�*#��������+��G��,�63����������	�����	>����?>�*G��,���	��*���#-�"��
	>��
���3���>���>�����+�����
�3�����	���#��I
��	��(6?����,�����8���
�������2�

*����&��5�	���*#��	��!?>�*	�#�1 >��%��	>�*����%�T�>L �A��46	���# ���E�2
G��1 >*�	����,����+*	-�
�����=�#��	���C��	"L ��<��,������+�����
����#�1 ���
	�*������(	���#��&'(�����+���8�*��+��8�,������	���#��	-�
������	���*�	����,��

�1 ����*����%�T�L �A�	���#�<�1 �����������	�#	����	�8���	�*��+���	�#�1 ��%��
������+�����
�3�����	���#���*��+����8
��
�������<��,��������+��	����
�?�*�4S�

	���#��	-�
�!	�9�A���##*?�*	���H�	���#��<��2��/

�� ��+�����
�	�(���J #�����2��������+�����+�3>��=��>�G��Z������<=#����

	���C��	"L ��<��,�����
H�;��
�! 

�� ��>�
����#�1 >���?�*G��Z�	�*��+���	�#�1 ��%��	�*����%�T�L �Z ���4P�V �
(<(
���
H�;��
�������+��! 

�� ?�*����+�����,P�	��
����	��*���<�������4P�V�
(<(����+��	����
�! 

	� 3����������(��5�	���*#��	��
����	��*���3�����������+�����
63������(��! 

�� 	���C��	"L ��<��,;��
�������+���*��+��8
��
�������<��,����(��! 

�� 3��>I��B�>L �>���>��+��	>*��+	��
����,
�?�*#*����������1 �����(��
	�#�1 ��%�G#9����	��������	�*����%��! 


����	�
����6 ��2#���

��

��>�
����#�1 >���?>�*	�#�1 ��%��	�*����%�T�L �A��46?�*3�����?��	���#��3#8�
	"��=������
H�;��
���	���C��	"L ��<��,������+��!

 
�8
�	�*�"��3�#(A���	*����?��	���#��3#8����/

 



 

 	

6�� �<��2����">1 ���<>��2���V �'�����*��+���	�#�1 ��%��	�*����%�T�L �Z ��"1 ���
##>*�	����
H��	*��+�����2�����E�2��	���C��	"L ��<��,������+��	*��+�

����+�����
�	��(6�����+�����,6##*������:�-��!!!!!!!! 

.�� ���2�������+�����
�	�(���J #�#�#2�����+���+���>�G�>�Z������<=#����
	���C��	"L ��<��,������+�����
�;��
�3��=�!

��� �����+��	*��+���#�1 �����	�*��+���	�*����%��	�#�1 ��%�<������	��(6+����! 

E�� �	����
H�?�*����+�����,P�	��
����	��*���<���*	��(6+����! 

��� �������<��,���	��(6?�*3���������+���*��+��8
��
�! 

E�3��I��B�L ��	*��+����T�
���'(	��
����,
�?�*#*����������1 ����� #-���
��>�
��>��4S>���������������M�,���	8�����G#9����	��������	�*����%��	�#�1 ��%�

����+��	*��+�!

����	�
������� 
,���


���� ���?���#�
��������#��W9��
�	�*����%��	�#�1 ��%�	��
���<����������#��F��

���#��3�#(A$�-���	-�����		���������L �"�����=�	���#��&'(�[�/


��������!���� 
&���5��

��

	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*��\�����	����
��	�*����%�<������
��+����!��
��

���������"����� 
&���5��


	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*��\�����	����
��	�#�1 ��%�<������

����+��!


������"��"����� 
&���5��

	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*��\�����	>����
��	�*��+��<������
����+��!



 

 �

����� 
����� 
&����$�5��


	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*��\�����	>�*����%�<>���������

����+�����,P�	��
����	��*���<���*�!


	�����	�E����� 
&���5��


	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*��\�����	�#�1 >��%�<>���������

���	��*���<���*�����+�����,P�	��
�!



�����	��	����� 
&���5��

��

���>,P�	>��
����	��*���<���*�	�*��+��<���������	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*
����+��!


�������$�	����� 
&���5��


�>�������>��+�����>,P�	��
����	��*���<���*���	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*

	����
H�!


��������"����� 
&���5��


	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*��\�����:>������
-���J ���������

	����
H�����������+��	�*��+������������!









 

 �

	���	�
�������/���

��

��	��+��7����/���5��

��

�*	���#���1 �-�?	�*����%�T�L �A��4�?�*3��������#�1 >���?�*G��Z�	�#�1 ��%��
	���C��	"L ��<��,��I��2�������+�����
����"��� ������	���-�������
���
��#��

���
H�;��
�<4���;��
�EM4����=� ��	�������<���	����C���;��
���3M�=�.�2
�������(���I��2���/


F�,��G���=���	-�
���	���-��� �����	I��2���<2����/��+*!

��"�������
	I��2���	������	-�
�����G���=���	-�
���/	����,��G��1 *!
��������
�	I��2�����=�#��<8�����G���=���	-�
���/	���*!



��	���+�������/��5��

��

<���6�8,	��#����8����G�����%�	9���	���*��������8>,	��8
���8
�B�8�
%� ��
	
�������V �'� �����"
��<�A����,����	����� !


	�*��+������S���?��T������	���#��;��
�����=� ���
����9��,*;��
�������=���� �

�##>*�	>����
H�����
H����2�����E�2��;��
���&'(	���#?�*<���������*��+>��
����S���&'(������+���8���
[�	�����������+��	*��+?�*#�����������
H�;��
�#�#2��

�(/ ����	*��+��G��+�����"��� ������	���-�������
���
���<���	*��+��G�9�#

����"���*��+���
������#�2�%���O������
��!










 

 �







��'� &��+��"� 

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG��

��

H 
I����
�*<���

��

��������*	�&���+ �
!��+,����
�����
 

����2	�
����"���L ��A�	2���X��������� ���8
������� ��	>���C��	"L >���>�
������ ��G+5T�������F��,�����!�	*��+���	2������C��#��	>��-2��<�>1 �2����

G+>5T�>���	���C��	"L ����	�
����"���L ��A�����(+�������L =���	8��"�����,6�
 ���<M=����)���	����2 �����	��8
�� 
�#3�6����Y<>��-�	>���C��	"L ����

���YG+5T��������
����"��B�1 2Q�@+�����+�8������	!�


���	2�����<�,��	*��+����L ��A���2���T���������A�	��
��	8��"�����,P�	*��+
�C��E�2������Y�>
���	>��-2��<�1 �2��������L =���	*��+�����2�����.�
��6�

�����Y�������Y�������?�*!<>�2�E>�2G+>5T�>����	������	*��+��+�������
������Y	*��+�����2�����T������G+5T�����!	��>
��>�	>���C��	"L ������6

+�����%	������	*��+�������Y	>���C��	"L ����	*��+���	2��������������+�>8���
��
����"��B�1 2Q�@+��������	!�


������,�
%����)*�����-��,�
8�$*��.��


�L ��A� ��-�����	�
����"��	����C���;��
���E�2���	>���������#>2��>�=?>��

	����5�����	*��+��G��+�����!�



 

 �

�����+�/�	���'F	�����*��5��

��

F>���X>������������2���	���,��	���
���	���+��<�2�@'��G+5T���	-�
���&'(<�,��
	���������FL �*� ������� �!��>�4���F>��*.�C���2��<8���G+5T���������
�������
�B�
��B��21 ����,.-
��B��21 ���:-��	��2����	��!

	����<2����?�*	�����Sandy Soil�>
��C���>�����T�
��	����������<=�#��&������
Sandy Loam!���@�
�������A�<#������������<#���.�
����� ��	���>� >��

<��,��!���L �2���	-�
���&'(T�+���>8����>�"���	>����"�����(+��<�=#� ����L =���
$�4�#2!


��>��>����/�	���J$( ���*��5��


����>2��8�2����#-���	���C��	"L ��.�5<��,��	-�
���&'(�1 2
�	��� >
�#3>�6

�����A���-�<#��X�����	������&������8�������	��8��8
P�	-�
���&'(�L ��6+������8�
����2�	������ ����2���0���*T�"���?1 �6�	�� !	*��+�	-�
����L ��6<C����

����+������L �2���	��������L =���	�"1 ���	���,��.��2��!#�>�6�>�	>-�
���&'>(�
	���C��	"L ����	�*��+���L ��A�!


��>��>��*	�������$������*����5��


��$%��,��
���#����>2
�8�2���X���������
�<��=����#-��<���<�,��$���
�<��=��?

����	�1 =��	�#�A���#�#���<�������	������&'(<�=���	����U��6�8�I�� 
�#�����
�����$���
��8������A�<��(	������������������ ����>��8*�"���������������

���� ����0���*�2!<�,�@'�������+��	1 �=�G��4������,A�	-�
���&'(��#����
	��
��Y	��������L =���	���,��.��2��<�1 �2�T�+�����G��4������,A�T������!


	�
��C��	�
����	�������	L "=
������#�����	�����Siltor Loam	>������[>�<��������

	������(	���C��	��-4��	�
����Terro Rossa Soil!





 

 �

��>��>�����
(���K�&	�����*���-���
( �����
�/���5.��


��>�����>2���<1 �?�2$%��,��
����,��	���C��	"L �����,��.
����<��?�*#���

�2
�8�2���X�������������8������A�	��������� 
�#������������� ���8�I����
	>�����������2�������������������##*?�*@��2��	�
�6.���AG�#�1 �	-�
���&'(

�*������8
�����B+� #=����	���9���H�!
?��>�����������	2���	����	���T��-���'(��#��� Gray Calcareous Stteppe Soil

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

��>��>	
��8!����*���5��


�2
��8�2����#-���#�A��8
#�#���?�*:-�	���2
�8��	*��+��	���-��	2����� 
�#3�6

��������U"=
��� 
�#3�6�������� �����A���-�<#�����������2���0���*
������8���������� ���	-�
���&'(�������	���C��	"L ���	"4����	*��+��@�-"��#�����

	��-2��<�1 �2���V �'�����L �2���+�����	���,����L =��<�1 �2�	�9�,����*��+�����!
@#������U��A�������T�
����<����� �#�6	-�
���	�������6!@��>���>�	>�������6

�������'	������	��������8����#���T�
��	������	2Lissan Marls	>�����?�*G�M*
T�
��	��-4��Loess Soil!


���'� #������������
� 

��

G��,>�����>�?��B������3��=�#���	��#-��7��������1 *?��#�������+��	*��+<1 6
�>�������>��8
6<�-��� 8
��J�C1 �����]�6��
���6<���� 8
����1 A��>�������

#>���E>�2���������2���U�2���,�
�F
����������������8
6?�*��-"��	���5A�
#>����>��+��	>*��+��>(#+�#���	�������F������G�,�
���	�����<�1 A���#�#���

��6<��>,������6.�
�?����-�
� 4������
����?��.����F�-
�	��M�H���2��"���>�-�
���].�5�!G#�����
������+�����,6�6����M ���	-�
����������	��4A�����,��%��

���4�6'
���������	����V�'>��#M�>���<>��E>��4��3>�Z �#���M ���7����� �*
���#�#���V �
(��8������+��<�-2��,�
�?�*<#�����5�6��	��4A�����,��%���>���#�

�>�+	�������,A�##*�&��,�
������+��?����,���
������@+
������1 �����	��4A�



 

 ��

�+>��@��
����+�������+���,
����-�
�"�� (��#-���G��"��V�����
+=��������+��
����>2�����+���������3�*#��������6.�
����������2��������>���<>��	
>�#M�

��
���6$�1 �1 =� 8��������(��4���� (��#����(���!��


�>�+���>�'<��
H��"��B����	�������.������	1 �=F
�������+����+�����+�����
?��<1 �G#*:����������+�����	��<����<��*6�<���
A���@��������+�����*��G��

�+����
4���<�����*	��
��>�<���
A����(�#��� M���F��*0�����	��
��*	��
����
�9�>��>*��>��+����+�8�O���2����	��I���#9��"�����'�����+����+�����+����'

?��<1 �G#*:L ����G������������+����'#������+������G��,�O� �����2L ��G��
�8��+�����+��!


#M ����>�?>����1 ����������+�����+����'� ������]�-����,6#-����������.����

?����<������D����^ �X�1 ��(#�����
�B�
���������=�G��,��D���>
�S���G���
	�]����L �6��'�D��
���������+����������D	�]������G�����G��>,��>�'#>��

��]������+����>���>��+���6?>�*<#��'(�����
H�?�*O�<L �?�*	�%#��G#�#*�
.����<����	������ ���$������!


�8����
�E�2����+��	*��+��<�A�+�������
���6<�2�����Y������� 4 ���������+��

����Y?��<1 �E�2�
���<�C��������
��������Y	-�
�T�+�������2�������U�2
����Y<�#	1 �=�$�������+��������������������+��	*��+<�2�������+�����,6��

����>����>9�+����.�C��������� 4����
��?��A�	����������P����������U�2
���#���3�"���<�2��	���-��4�6�8����������������?�*��
����#�A��	�#����	�����	��

	>-��@������82����	�������2�������G�L =�	�L ����"����82����	��4��	�5+���
G�9�5�G��C1 ��C4��'�0�
����#2��������������������!�

 
�����*	�,�+,������������
����

��

��������������������8��+�������<�1 �2���������+�������G��,>��&'8���1 A����
	������	�R�F��*�#�6�$�-���&��' ����	�������D��
���������+����������D������G���

	�]�����������!�B�'>C����	�(�����;�"�$��*������$��#�1 ������#����+��G��,�����



 

 ��

L ��Z �<4�A�<MC��%�<M=��V �'����-����A���>8��.�1 >������G�*����	�������
���������+���6���4��������#1 ���<M=��	��1 ��	����������*$ML ��J�=6��*��+
3��>I���>"
�>2�<�1 �2������(��C��
������'�������#�#������'<�1 �2�����

�����������	!�


H�����-��
����"������+��T���+�����V�'�������J �=6?��	
�����#1 ��������������

<�1 �2�����&��5:�	
��-�����+��<�1 2� ���� (6����	2���>1 �@�"����������

F����������+�������
H�<�,���������Y��*��+�����
H�	����������Y<=#����
���-����	�*��+��	4�5H������+�������
���6�"������*G#�#*3�
1 6#��������+�����,6

#����(#2�������"��=��"
1�Castro, 2003�3�
>1 A��>�#�#���V �
(����������
����
���@��1 ��G�8,�(�4�6���(������	��3M�=�>���+��	��
��3�
1 A�3��=���

;��
���U����<1 �#��3�-��#*���	-�
���?������Y����
��3
1 �!
��

B�
4�>����	���"��.�
�����G+5T����	���C��	"L ��;��
�:���������+��	*��+�,�
�
�>*<>-��8���������-�<#���6E�2��8��*	�����	��������"�������5A�	-�
����

��<��-����
�?�*<�1 2��.��
���?
#A�#2���(��$�����������+��!<�#���������0L ��
��I��2���������+�����,6:�+���!O� ���	*��+��G��+��


<�#����/ �����I��2���?�*����+�����,6	2���:�+������ 

	I��2��� 	2�����) 
�# 	I��2��� 	2�����) 
�# 

��
� ������ ���# ����� 

����� ����� �2��6 ��� 

����
 ������ ,G+5<�� ��� 

 ����� ������ �����G+5�0������#� ���� 

	���-�� ����� �
����= ���� 

��"�� �	�� 0�� ���� 

O� �� �	���� G+5 ���� 

�#-�� �����   

 2���� �	���   

<��=�� �����   

�#1 ���/	*��+��G��+��O� ��!



 

 ��

�2������(���������������+��	*��++�����	"L >����	����,����I�������>
���>
�
 ������	�����H�	2������4�4����2?���8������+�� ���	2���<1 �E�2�!V>��
(����

<��=��	-�
�������+��	*��+��:�����$�#��+��$�8����$�����$%���!<�>=#� >�#-�V �'�
G+5T�����#�#2�;��
?�*����+��	*��+�2������ 
�#3�6!�:>���������������

�>��>�����T�"��%��	�L �A�#������0,.���V�'�V �
(T�"���'(������:���E�#2
�6	�*�
1 >���6	>�*��+��U��>5Z�B����	��#�������#=��%���U�Z�	�����H�	��-��

	�
�����������������	!�


�	�������� �������2!����*	�,�+,������������������

��

<�,�E�2�
����"��.�,��	�*����%��	�#�1 ��%�G��2����G+���	��(6����+��G��,<�2�
����>2?��G#�������
�����F��(���<1 �'�<=#��	���9����#�1 ���#26T�"���'(����Y

@�
����*��+�����
H�	�����!


+��G��,��������	>����5����N�>
��	����	�BM�����,�
�G��4������,A��4�6������
����2��#-�G������2�����C��8��
#M�����3�6��
4�����-�4��������������#��� 
�#

	>�������G��,���������
�5A��<�4�A�������2���8��2���2����,���

�#�����
#���-���
���������>���G�����?����F������8�<��+*?����� ���#-�G����	�
�#	��(6��F�:�

��
���������+������������
��G������82#���	���>,%	
���+	�����G��,��#���
��
F��� ����B�L ��8��+#���	���5%��!! �����<������81 =#��� ���F��*O�?�1�

��
���8���(A$�#��P�3��,��F4�#2���	�����G��,��F
��F���
(#����+�������F�����/
����+�����+����V��� 8���!�


E>�2�>����$�
���8��$�#�*<�A����,��8,<M=G#�*6#��@'������+��3�� ��������

��'��	�9����#���6:���	������&'(��V��,�	
�����3��I��_B����$�2��1  8�������#�C�
#���������A��	L "=����	������G���2����!T��+����(#�������������1 ���� 5���?�*�

<#�>�����B�>������&���>,6�FL �6����F
�������%�J #����,�F
6%�F��1 2�:����!
�����������	!�




 

 ��

���������+�� (����G��>,��(�>��>��3���
%���G�#2
����L ��A�	���2�����
�>�#>�#��� ��E�2�����9���H�<�����L ��A�G�#�1 ��M�23���������������+��
G�#�1 �?�*��6#����<M�2%������<����G�#�1 �����$���= 8�L ��6���,����*��+���

G��,�����5�L ��A�!


����V�'�;�>���;,��L ��A��M1 ���<4�	�"����	��
�����$���9�$M��*����+��G��,�
�1 ������	������<�C,��	�*��+��!


G��#1 >�������'=6��
����"��@��������+���������(���#����+�����+�����#�1 ����

	�������
��	����=��G��������!


�������+������
�<�,������+���1 *<4��8�	���������*�
1 ����#�#���	��9��� �=��#��
����1 ��	*�
1  4;��2���	2�����.,=����"���	*�
1 �<��=����!�L >�6�>8��* �-�#��

��(�>�#>-�������+��	��
���G������<�#����<�2���(���M �-���J�=6G#�#*��*�
1
�J #�?�*����+��G��, I�����
�����%�:�������U�A�?�*I�"2���<M�2%����


3���
%���	�����?�*I�"2��	���
���	1 �=�;��
���!


�8
�;������B����	�L �������
���<M=	-���������C�����	��������+��T��U���#-�
�#6#���;�������6:�
1 ����6VM8��%��6���
H���>4A�G#>���������
�?������C���&'(

�>�F>
�U9�>"��3��1 >����
�����F��2��?�*K �=<�,���T�"���'(���#�1 ���?�*
G�������;���A�!



����������4�
7�������������

��

����>2	�
���>�"���L ��A�������+�����
�	���������X����������>8
���%�#3>�6
������	�6	���C��	"L �����%�#3!����>2<��,>����I��2������
H�	����C��E�2
�������%�#3�6���
����"��B�1 2Q�@+�����+�8������	!�







 

 �	

<�#������������/<��,����I��2�������+�����,A���
H�	����������	 


<�1 2��� �L ��A�
	�
����"�� 

	"L ��
	���C�� 

��
� �����  ����� ����
 	���-�� ��"�� 

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

	��-��/�#1 ��������6�%�#3�6/��
����"��B�1 2Q�@+�����+�8������	!


�������������*���F��+�����+�������������'7�(�����

��

G���'
������+��T����
���������8�(6�G#�#*�������<��,���	����������������/�
• <>��-�J �>=A���>�
H����+�����6	������@#�A����6B������
H�3�����T�"���

T��+���	�2��U�"=
�����������+������6U�"=
�!
• ���#�������?��G+��2�� �2<#��<1 �E�2�������<�,�	��������"������>���

T��+���<=#���8���(6�#-��8
6E�2����+���� 8
�����<��(�?��!0�>1 6V �'��
����+��3��#�*����#�-����?�2%��&���,6�FL �6�������
����5T��+���! 

• ��>8�����	�#-���	�*�
��E�2���*��+�� M*H��#�,�H����#=J ����3�L
����5�	����2������+��G#�����#��	�������	��2����������� ��� #��V�'�	����2

��������&'(����=�� (#�,�H�������������#,���� I���6E�2�8�M��! 

• E�2��	�1 �1 =������������+��T��-��6E�2�	�-������	������E�2��� �#�
�
1 A��	�9����3��I���	*��+��	�����'>(��	1 1 =��	���*$�4�2�6.����E�2�3�


����2�������5! 

• .'>�'���$�����$���#����+����<�2��<#���G�(�I.���'�����
H���#�2��.'�'���
	��>L H����8"�L ����,A� �(?���
#M���G�(�I��&'(G#,#�����@�
������
H�

��B�������A������.'�'�?���8��+!��>������#�L �6<�2��<#���G�(��.����
�>��>���<�,>����
H�U�"=
�.������-����*��+��<=#��	���?�*��4P�����

	9�#������
���! 

• ��>�����;>��������	1 �=������+��T�"�	-������	�*��+����
��-���:��,���.��5
��%��G�������;��������1 ����3�-��#���! 

• ��-�6	*��+����:�����	���*�6'��	��
���<��,A�	�*�
�	��
���G#�#*�M�,�V�
(
�>�5�'>(��G#��3�
1 6���	���*��"1 �����'<��,6���
�.����<�1 2����'8�



 

 ��

��>�
�?�*	������3�L �<��,���.�21 6J #����
-��������=��3�L �$����2�����
<��,A�! 

• 3�L	"��T�"���?��#9�*�'(��	����=��;���A����
����"����+��	����
���G�#-��
�#�A���
�>������>���>����<4����+��	��
���J �=A�<�#��:�	
��-����
H�

	�*�
��	������;�������:�
1 ������#=J������������;�"��	��L H�����
���6�! 

��

�����2�
���L ������$
%����& ���'�(�+,�J������+,��
"C���'���������������'�� /���


;��>
��	>���C��	"L ��<��,;��
��� �*<�,�+�����������������+��	*��+�,�
�

G��=A����
�����.�
���;��
���&��,�
��� 5���?�*�����!	>
���G��,>��&'>8��
	1 �=����������(6#
*	1 �=��>9�'
��8�*��+��������'���	���C��	"L ��<��,;��
�

?>�*�>�+�� ����-��6 8
6?�2� 8�#�	�#��-���	*�
1 ���(����+��	*�
1 �
������
���
�(��5���+�������+J��<4� (�����#�#���! �>�6#��1 >��+>���>��������+���6���

<M�2%�!


	��(P�����+��?I2�F>
��	>�*��+��<�1 �2��� (6��������	�
����"���L ��A���G����
?��	��L �������+��G��,�	�=������	��(A��*�#*��
����"��V�8����������6��9�'5��#1 �
	�9�'C��F���-�+����@'������+����+�(��	��9���	�*�
1 ������
��� (A$���=��#1 �F
��!


6.����L ��Z�G#�"������V �'��	��������#�1 ���?�*	I��2�����$���($���#����+�����,

	I��2�����G����	�(�������+�����,AV �'�G�*����	�����;��
���	1 �=	�#�1 ��%���5
G#��	9��?�*	I��2����	������<���?�*!��(���#����+����+.���V �'?��	��L H�����

��P>����<=#���	�������B�'C��VM8����;������	1 �=	�"����	��
����	�*��+��	��
���W����
	�"������*�
1 ����!


����� �/�	��5��


?�*�����;��
��	���C��	"L ��<��,;��
��� �*<�,�������������+��	*��++����

�;��
���	*��+��&'(��,�
��� 5�����>��+��	2����C��#��G��=A����
�����.�
��



 

 ��

 �*������	"L ��<��,��	*��+��G��+�	�9�1 2�.�2 ������<>1 6�>� >
�#
�����	��������I��2�:����� 
�#!


.��-�������+��G��,��C��	��YG��,����������������	�*��+���L ��A�	2�����

���,�
��4�A�����2����+��	2���X���E�2����Y���,A��	*��+����L ��A�	2�����
G��4���!


�>�	�
���>�"��	*��+��G��+��*��#1 ���9�1 2��=6.�2��4�������+��	2����C��

 ��������#�#2�� ���G��,���M�G�,��	2�����&'(�����,A�##*�#-�� 
�#3�6
�8�I�����Y���4���0�1 �%G�*�	�����L ��6��G�,�
�F��(�������G�������,6

����+��G��,��<L �6J �=6	����
����
A	2��������O� ���	*��+��G��+�!�


>��#-�	����	2���B�
4����	����������������������+��	2���:������>2� 
�#3�6
������<�����@������G���'���	2�����T+����G+5T����	���C��	"L ��;��
�U����#*

�������2
��?�*	����,����I��2���/
� ���

<�#����/ �>��<��,����I��2�����4�������+��	2����������� �>*� ���	 �>*� 
����	����,����I��2���.�2 /

��

	I��2��� ��4�������+��	2���
 
�#����  

��4�������+��	2���
 
�#���	  

��4�������+��	2���
 
�#����  

��
� ������ ������ ������ 

����� ����� ����� ����� 

����
 ������ ������ ������ 

 ����� ������ ������ ��	��� 

	���-�� ����� �	��� ����� 

��"�� ����� ����� ����� 

�#1 ���/	*��+��G��+�)� ��O!



 

 ��

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000
200000

��
��
��
����
	

��


���� �	��� ���	� ������ ������������

 	!"	#��

2003���$���%�&'(����	
)
2004���$���%�&'(����	
)
2005���$���%�&'(����	
)




<�,���/ ���<��,����I��2�����4�������+��	2������� �*� ���	 �>*� ���� 
	����,����I��2���.�2>��

��

����� ������<�������<�5 
 

?��<�2��G#�����
���������+������������
H�<1 �����1 >����1 >1 =���3�6
��Y���Y���-�����>2?>�����
H�G#�����
���������+����+	����C��#�������

��3�6��4M4�	��=�������
H�	9�#����
�������3%6	���?�����
H��'(U"=
��
#�#2��	�L ����	
���4M4��<M=����+����+��@�
������
H�<#��X��#������3�6

����'(X����
��G��=A����
�	���A�<M=<#���?�����
H���G#��+��&'(J+�����3�6
:>���	-�����G��"�����#�	9�#����
�.��5� 
�#��	����
�<#��G#��+�	2�������:�����

	�
����"����A���3%R�J #���9���<=#���#1 ����+��G��,��&'(����'(!


�'��#�����������A�&���?�*#����	����	�
����"���L ��A�������+��<�-2 I���6&�
	��
�������A������.���	"��=���;��
���������
H���������V�
(���V �'�!X>��E�2

���4�6<��,����I��2�������A�<#���������>2 
�#��@�
������
H�<#��X���� ��
����	
�<�2��G#������
����� C���	!@�
������
H�<#��X���G#������5��
�������6

����2 
�#��	�	
� C�����!	����
H���$�#��������"�#���<(����<#�����'(�6:��
�����������-�����L "=�$%#�������F
�%��	���C��	"L ��<��,��J�=6�	*�+����	!



 

 ��

<�#�	��/ �>��<��,����I��2�������+����	��
���	���������
H�<#�����	 �>*� 
���� !


	I��2��� ���
H�<#��

 >>C�) >>
�#)
����+���	 

��������
H�
��)����+ 

���
H�<#��
 >>>C�) >>>
�#)

����+���� 

��������
H�
��)����+ 

��
� ��� ����� �� ���� 

����� ��� ���� 	� ��� 

����
 ��� ����� �� ��	� 

 ����� ��� ����� �� ���� 

	���-�� ��� ����� �� ��� 

��"�� ��� ���� ���� ��� 

�#1 ���/	*��+��G��+�)O� ��




0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

�*
&�
��
��
��
��
�
�+
	&�
,
�-
./
)

���� �	��� ���	� ������ ������� �����

 	!"	#��

0112�������34�+	&�,�-./)

0112�%�&'5����6����+	&�,

0117�������34�+	&�,�-./)

0117�%�&'5����6����+	&�,

<�,���/���������+����	��
���	���������
H�<#�����	����� !


�
(������8�(6�	���C��	"L ��<��,������+�� ���	����
�U�"=
%G#�#*.���6V/
• <I���8�����
�������������G�*�	����U��6������+�� �����	-2����	����C��:-�

�8�	��
���J ����:"������?�2�	�����������-����	�
#��!



 

 ��

• ��+�� ���.�21 6	����5����%E>�2��	1 �=����,Z�	��
�����?
#A�#2����
	2M"���#������� ��-���!	
�����G#2��G����
���2���U�A�	4��2� 8�I���"����!

��>�R�����4���,�
��� 5������#����� #=�������-���*��+�����#26%�6���
��������*U�������+��	���'<4��	�L �����! 

• <��2A	��
���	1 �=�	�=�
�������-���G#�#,��	����2�������+�� ��������
H�+����
���>��������>(+A�G���:�$�
��26���+��������:�����<1 ���#�������	�
����=��

��(+A���$�#�G����	��
��-�?��@#S��8
[�!&'>(��4P>�G#>2�P�0��������
��2A���>*��+������>�E�2�;��
���U������4��<�6�(����+�� ���?�*<

�>��#>�<�P�3��I��<�2�?�*�#�6�8�����������,Z�	��
�����<L �6J ����
�9��=��! 

• ��*��+����8���������+��<��,6W�
�����<��,���?�*	����#���%!	��,>��������

�������*�G#*���
(	�
��>�	�2�
����"1 �����	-������5<��,6���
��8�(6�	�

	�21 �!�>�<��,A���	�=L #�#*6:�+���<��,��� ����*G����	��,����
���
>�3������T�
��D��2�������
��D	>
��-����	������+��	��
�6#��������4@'����

@#��������
���(�#9����T�
��:��@������3������!� 


 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000

�
8�
	��
+
	&�
,
��
��
4

 ��
�

2000
2001
2002
2003
2004
2005


<�,���/ ��*A��������+��	����
�������������� ! 

�#1 ���/	*��+��G��+�)O� ��!



 

 ��

	>���
J�=6�	
�������
H���#�2.'�'�.�������<��������<�2��<#���G�(�I������
	��������,A� �(<��2A������A�	���<4�	�����3��I���6���	��2���3�
1 A�V���

���
H�?�*������4P��8�#-������(+H�G���B�
46#�������	�
����=���!�0��1���	!�


#�#2������+�����4��#2���� 
�#�����
�<#��X���������
�>���>�<1 �����
� C�
��4�6G#��������#�#2?��U"=
�� C���`��	9�#������
����� C�!


����+������������������T��+���	������<#���#-��`�����4�6�6�
���'(� 
�#

	�9�*3�6	9����������	��������"�	��,�����������+��G��,��$�����6$��9+�a ����
������<��,���J #2�	�#�>,�H�W��������#�#���'�"
�	���1 �V�'�����+��T��������F��

��*��+>���U>��<����G��,��	�*��+�����#=�� �#-���<��(H���	��#?��	��L H��
����+��	����
�?�* 8�=#���9+�<�,���#������'���!����������	!�


�����MNF�	���5��

��

8���<#����������G��=A����
���������+����+����������#�"��VM��`�� C�
VM8�>�%�:"���������U"=
����
H�G#�����
����"����������
H�	����$����	
�����

����2?��<1 ����?��VM8��%�	���U"=
���
����3�6�������
�>������3%6
"���E�2	9�#���#�#2���(@�
���VM8��%�	���<#������'8�������:����3�6!


<�#������������/	>����
����>�+�����>��+����+��#�"��@�
���VM8��%�<#������

����+������� 
)*�����?	/��

	-�
��� ����+����+)��� ����
��+)��� ����+��) ��5����� 

��#�	���C��	"L ��
�#-�� 

��� ��	� ���� 

	���C��	"L �� ���� ���	 ���� 

G+5T��� ��� ���� ���� 

������ 	��� ���� ���� 






 

 ��

L�����?	/��������������������������������������������������

:����� ����+����+)��� ����
��+)��� ����+��) ��5����� 

J�-�� ���	 ���� ���� 

�#��� 	��� ���	 ��	� 

����=��� ���� ��	� ��	� 


��I,�/���?	/������������������������������������������������

��I��2��� ����+����+)��� ����
��+)��� ����+��) ��5����� 

��������
� ���� ��	� ���� 

	���-��� ����� ���� 	��� ���	 

��"�������
 ����� 	��� ���� 

�#1 ���/����+����+��
����"������������#1 ���!


<#>���#-�G+5T����"���������J�=6�	-�
����VM8��%�<#�����������"�V�
(
����2�VM8��%����?�� �����'(<1 ���
�����
�#�"�������	>���C��	"L ����#�"������

�����"�V �
(V�'�<#>������>��E�2����=�����#����J�-���������VM8��%�<#��
 �=��� 4	
�#����8���	��-����?�*A�!


	����
�����+��	���������M�2��.�����=S�������������+����+VM8���<#��U"=
�

�>��+����+�W�����	�*���M�2#��� #*��(����6U�"=
��J�=A�<#>��X>��#>��
���4�6?�����
����������
�
��4�����
���VM8��%���	
�����#�"�� C�!

$���
>��>�3%6	���6����2�G��=A�G��"������������@�
�����+��U9��<#���#-�
X>���E�2G#�������
������8I�U9�"��	��,��6G��,H��#�����>�3%]�����>���

���	!�

��

�����6 ��� !����

��

U�C��	�9�
43�
1 6�(�@��1 �������
����(����9���"
1 �	*��+�������	2��� I��
#
*��"
1 ����'(���4����+��	��
X���E�2#��A���L =A�<��=������+�����
H0�1 �

#�#2��<�������L 
����Y���+�=�6���8
�W��
����+��������E�2 �����������+��
G#����	���*��"1 ����+����������������!�



 

 ��

����2����
3
1 ��<�,����Y	>���-��� ����>�	>-�
���&��,�
�+�����	2�������
<��,��	-�
���+�����@��1 ��3
1 ����6���"������
��	�����	2�������F���
�#-��

����2���YV �
(#���������>�
?��>���9�<�,�.�
���	-�
����,�
��=]3
1 
#2�F����+��	��
X���E�2��+�����
H #=���F
�%�������M1 6#��3
1 �(���2�

?�*6��Y	>������>��+��	>���'�;������"2<4�	��,2<��,����
���3
1 ���'(�
a ����F��2� #*	���
��1 5A���0��1����!�@����2�T��+��=]3
1 #���V �'��

?���K18 �>�G#>��	>�*�
�	���*	����
[�+�����$�L �6������0�1 �����+3
1 �(�
��+��!


�6&�>�'��#>��������M�,����1 �����<4�	������2����J �=6G#�#*3�
1 6�L �6#���

������<�����G�,�
��%M�����#�#�������
3
1 ���6.��G#�#*���P��8
������3��=�
�>�����>4�H�	>-�����:��
�'(�@��1 ��3
1 ��	��
���<�2��V �'���8
�<L �A�<C���

�
��26���,A�?�*'"
�@'���9���� ��-�����L ������������.��,����G��,>��&'(	��#�A�
��������������������!�

��

	����)��	!����

��

�*�	��L H����
������<�������
����
����"����+��	��9���;���A����
#�A�;������
;������W��=��<�#<4���+��	��
�����5J�=A�	������<�#��;���A!

�>�+�>����'>��B�"��%�	�2���	��,�8��	�
#�A�	������<�1 �:��G��=A����
�����
��3�������+�����
>��>�=�����������U9�"��	��,��(�46?�*�+����#�Z���#1 �

 ����31 �
�?�2���� (�������3%]G�,*���4�6���9���H�;����.*����E�2 
 ����B?��<�1 2��:������6���	��,���<2�������>���+������6T�"���?��J #6#� 

	��2���;���A�!



��������������
� �������

��

��������#����������2�8
�<���G�1 ���	�:����	���#��6	�
�.���A;�56�������
E�#2��+��������(����2�1 ����������V���������V�������31 
�&'>(�>*+��#���



 

 ��

	"L ��<��,;��
����1 �����##*X������I��2���?�*�1 ���������>�G�1 >���	�
�������2
��?�*	*+��/


<�#����/	
��	"L ��<��,;��
�?�*�1 �����:�+���������	 


�I,�/�� ���%�
� �� ����
� �� ����� 

��$�*������ � �� 	� 

4
7��* 
 �� �
 

��$�� �� �	 	� 

������� � �� �� 

��&�	 � �� �� 

����� �� �
� ��	 

�#1 ��������������	�


%��>��+���1 >* >�����>�	������	����
H�	�������1 �������������##����'(<L "��
�A�>�+��	�*�
?�*��4P����� �(��#F��'(�G#�������
��������8,���4�6;�C���

������6 ���*#�+�%G�1 ������T��+�����I�
�G���!


���+���1 *	���*�������=#6E�2�:���<�,�	�L ����	
������,*<M=���������
?�*��4P�����G�1 ����F����@'����������#����I
��8
� �#-������� ���#�	4�#2�1 ���
;����<L �6<�2�1 �����.�21 6#�,�HG����	��(6����	*��+��G��+������+��	�*�


����+�����4:�<�������1 ���<2���	�����G�1 ����<=�#!��	*��+��G��+�K �2����
G��1 ��(#�#*���1 ��� ���B#�<���1 �����?�*3,����	21 ��G��+�:��������� �*<�

�1 ��� ���<M=	������	���*�������?��	��L H��	2�21!


�����
��� ������

��

9���;���A���W��=��<�#;���6�����.��>-��>���#1 >� �>�E�2�
����"����+��	��
��������� �>��<�#��&'(����
��-�����
����"����
��6G��1 �;���A�&'8����
���



 

 �	

	��0�"1 ��������#1 ���	���*����+��#1 �� �-�	9���������,U��V �
(�6������
	�L ��������������G��C1 ������P�������+��!


	>4�5H�����#�2����*��+��<��������#�2��<4�	����2����5����S���U���L �6 �-��
�������	�����A��	�����A�;���A�?����+����#1 ���������������,��U���	�*��+��

J #���%�L �6	�L �������$���
���!G��=A�G��"�������9���H�;�������*�V �'��>�
;�����'(���8-���� ��������������#�E�2�
����"����+��	�*�������G������;���A�

���4�6��<��	�����&'(+����� ���
����3�6	���
�����?1 >�6?�* ��������
#2!


���+��*	�&�����������$	������������

��

����"1 �����
����"������+����++����G�#-��F�����	�����������+�����+3�1 ���F��
���+���&'( (6���	2�21 G��1 ��8�MC��� ��'�	����
���/

�! 	8�
@'��+B��*[�+��������@����������
��3
1 �(��8
�	��=�����3�
1 A�
�9�",�	��M*G#��F�������G#��Z �G#�L ���#�������<�*J��2��G�=��	��L H��	

	�9�'5G#��F
��?��!
�! ��+����	�����/	�����U�6���*�+	�����G��,��W��
�
����"����+���%

��+���'(��	"*�L �	������! 

�! 3�-��#*��/�
�>4�����,��<�A����,�@�8,<M=������������+��3�� ��
�G#�������
�����3�-��	���*#����
��26��>�+��@��2�E�2<�A���
���8,?�

	���*��+=�G�#�F��	1 �=��8�
?�*G��"��&'(��	���-������4����W��
��! 

	! 3�-��	-���/�������,A�?�*�����4��:���(��������	������3�-��	-���
>�4���>*	��1 ������4��<1 � 4	�M2���@�#���3�-��	-�����8�2���	����>����

#��"
�?�*�(�1 *�! 

�! �1 ���	-���/ �#=�>���#��>����1 >���	-����(��������	�������1 ���	-���
	4�#2���1 �����������##*#������I
��-�	�9��+�"��;��������G�1 �����>�

?�*��������4P�F��'(�������6$����J #���%�1 ����3�-�������G��"��	>�*�

��+��! 



 

 ��

�! ��+��	��#/��>�� ���	L "=
�	L ��2	��#������+�(�
����"����+��:���
$�L �6U"=
�@#���! 

�! 	���"���6	��,2����#�������*��+��� �#=��� #����I
V �'���#�������<�=��+
G��4������,A���! 

�! *��+�	����G�������,6��F�I��W��
����+����+	>L ���	>����;��
���	
��8
��	���B�L ��! 

�! $���+����&'(�B�L ���6B��"1 F�����'U��6�8�I������+���	*��+����L ��A�
$��=��! 

 
��������<��������@ ��	���

��

��+>=�?�2�	�*��+������������B�#�����*��+���<����	������	�*��+����������<��,�
����+����+����+�����
���	������	�*��+����������&'( (6��������!


����������
������,�	���5

 
M>��	*��+�������+�����,A��*	����������+�����,6�8��T�+�������������3��=�!

�����������G#*����������?�*����+��	*��+?�*G#�������#����������>��6<#>��
�������+����<4�J�=A����,A�U��	*��+?����*��+���U��P����� 
�#����G��,

���>,6?�*�9����46V����	2�21 ��5	-�����&'(��G��C1 ������+�����5���������6
	����#���P� �2��G��C1 �����,A�	����<L "������+�������G��,>����� 
�#>��G��,

������?�*	*��+���G���������,A������6���
�?�*<�1 2���8
�G��4���
�2G��C1 ��
.��,���� ��-���	�����#���Z �G��,��	�BM�����E�2�G����!


��1 >�
�����C1 <��8���8����������3�
1 A��"��$�L �63
1 ��������C����������-��

<4�Dk18D�����(��5�<>��8��G���������,A���'3�
1 A��6��2����C��#���6.��-�
���,A�a ��*��<=�=����B�L ���������4�6G������C��#���6�����(��5������
��<4�!


����>���������+�����,6���	������<#���6������
�	-�
����"
=�8� ��	���#���

��������#2�������������!��
���������+�����,6�����������.��-��	���
���



 

 ��

	9��#	�������C���������2���U�2!�L �63��=�����:��������8��5�����!


�������"�
/���5


	>�����6E>�2��
���2�� �#=�����(������������+��������	4��2��	�9�,��	-�����
��
����6F
�>,����A��'(��%R���8�2M�.�1 �����G�*�����+�����,P�	*��+���;

��
���2��	�����#2���� 
�#��	4��2	"���X���'����
H�	"���:�����G#>2����G�����%�#
������	4��2 ��G#�*����'���X�����31 
�%R�	�����	������&'(	���X�����
����>��+��

<�>�( >���	>��8
:>�	>�
�4�����>��A� >���	>��#�:>�?>��A� �����������
����A��!�����������!�


��,6#-�����+���������	2M"������##�����1 ����3��=����@��#�������	>2M�?>��

3�1 ����2M��:������3��=�����	���,6����2�������"��#�*�����������	2M�?��
��2��EM4�����+���:����3�1 �3��=���,6��2�����.��6���	����,6	2M��6?��

������+�����	��>8-����.>�����	2M"������##*3M�=��� 5���?�*�������2��
�����+���������	4��2��	��(6?�*$�*����V �
(�6%�����+�����,6?�*	>2�����	>1 �=

	���8������A��������8������	�����	�*�
�$����	4��2������##��#���#���.�,*A�!#��
��,6�	*���������>�#<M>=�>�V�'����R��U���A���<��-�����	4��2��	��(6?��

	�����<������	��,��������$�1 �1 =��=R�U����U������8L ��!

����
�	I��2������
�	4��2������##*������6?���8������"
=	���#������G��
)?>�*A�#>2��<1 ����4��	-�
��"�J�=6?��	-�
���3��=���������'(�6%��	
���

���#���	-�
����	
�����	4��2������##*�����	
�������3>��=��>��>�6	
����
;��
���	4��2������##*�����X����>���+�F>
��*������	-�
���<���	
����G��

	�����	-�
������#�"���������8I��	��������*���"����	
�����G�����G�>�
	
�������"
=����!�








 

 ��

������?�(�!���/,�7�5


�	4��2���9+��6���<�#��.���A��'(:��b���'������������+��	*��+;��
�U���
�>�5�	>"�"=��	>�������'�L ��A���V �'��U"=
����=����<#���#��������A�<#��
	2�����#�+�%�	��2����F�,�	��2����;��
�������9+��6����	�����������������G�#2
���

�*.���A��'(�8��:������Y	2�������<#�>����#2���� 
�#��	"���X��������+��	�����
��	4��2��	"���31 
@6�%�#����<�#�!�


	���#�����1 �
������G#2��G�� 8L �6��4�2�%���
����"����*��+���E�4�6�
��
	
�����G��%� 8L �6��4�2�%��*��+���U��V �
(�6?����,6�!


	���#��������������6�
������Y?�*��#����	4��2�������-�%	���#��	
�*��

��.�,*A���#�������Y��G#2��G����4�2�����Y����>��>��4�6	4��2�������-�!
�6E�2����+��<�-2��.�,*A�	2�����.�,*A���#��� �#=�����,�
�?����,6�����Y

��� �#=��������-��.�,*A���#�	��Y	4��2���.�,*A���#��� �#=���?��!��>2��
��,6��������������6?������Y��,�
�#���#��.�,*A���#������#=�����*��+�����

G�*���	������;��
������1 �1 =�	4��2��3�����T�"��%.�,*A� �#=���!


��������
(/����O �
!���/,�7��5��

��

G�>�4���G�>�������>��+�����>,6�����,2���U���A�	2����	���*@����6�#�
����
�>����������*U��	2�����	���"����#�������8,� �����
�#������9�:L �B�
4����

����+��	���'�8��0����E�2����������+�����
HG#������������U���	�����;��
���!


 #>*�3���>����<>��-�F
�>,����������U���A�����̂ �	2������ #*.���6T������
@6<�2��%����+��T�����#�1 ����6���	���
���G��L �����,2����������+������<M=H�

T��+���0��.��2?�*������8"������A	2����	���*!
�=��+���
����V �'?�*G�M*�>�#�+��
����"����+��	���
G+�������������������<

	��L ���	�*��+������
���?�*.�����8��#�#+�����	�������;���A���	����
���F��#�!




 

 ��

��,6�����������	���>�4	���'��<4���������������+��.�1 ��������R� (6�6?��
�������*U�������+����,6��2����8�2�����	������W����:L �G���L ?����,6���

���
���������������,>2���U���A�	2�����	����@6T���[�����+���*��+�T�
��� #*
?��F
�G��,H�:��<������'(��<��,���#��#+� 5��	���C��	"L ��������+��.�1 �����

2�������#�,�H�<��(���,6��2�������+�����]	���"
=������6?������Y	>
�*��
�>8I��	��>��	
��*���C������̂ �	���-�����#�����a ������-���
�	-�
���	���#��

�"1 ��#2?�������������!�*���"�����4��	-�
���<����C����	�!�Y


��,6��������� �(�����������'?��.�1 >��������R���=6���(����*������+�����4	�
$���
��(�9��=�#-����������+������Y	>��'M����<1 2������
���U����<1 �#��

 �*����	��1 �?�������Y��,6��2��������cAl-Zachal�	��>1 H���,>�
�?���
J ����?����1 �E�2����+�����4	���'��	�Y�	>8����������*�������#��6��V �'�

����
3
1 	��1 �3�
1 A�<�6���3�L 6����Y@��1 �������Y3�
>1 A��>(�4�6��
���4�6?����1 �E�2�
����*���
������,���!�Y


���#-� �#=��%�	-�����6���"
=������6����Y�	��#���,�����#=�����*��+�����

X��#��a �������##*��������<>1 ���	I��2���J ����?�*	
�����G�����G�>�
���4��	-�
���G#2��G����*���"�	-�
������
�!


���>�
�8>,�>���#>��������#=�����	��
�C����#����� �#=���#*���	��
��������Y

?�����6�8,��U"=
����	���Y�����	��
�C����
������+2�8,�����#=��	�Y��6
.]�8,�����#=���������!�Y�C��#2���� 
�#��a ���3������	��
�����6� �>�����
�
#

	��2���;���A�����#�����?�*<�1 2��!


	�����H���7�����	����5��

��

����2�$�������$�#����?-�����������+��	2���X�������Y	2�������X>���E�2	�����H�
����2 
�#��	"���	�����%�#!��



 

 ��

G#�>�Z�d��>=��<����>�%��#�>,�H�	���
��P�	��������G#��A� �#=����:����� #*��
	��������!G+>���L >�6�����	��L *G#��P��8
*	L ����%��	������G#��6 �#=��� #*��

�
����"����+��	���
!



���������6 *�5


����>2<�,�E�2	��������
H�3�������$���4P��	"����4�A�	������&'(���������Y�>�
�	�����	"��������Y	��#���	��������!


��,>�A� �#=�����6G��C1 	��#���,�6 �#=�����6$���#��������� I����3�-��	���* ��

,�
���5�8�	��R���+�+8���@�>������+��3��	���*�6.�����#����&'(	*��
 #���
	���* A�:�G��4��<�1 ��G������E�2�
�4�����,��<�6���,�@�8,<M=��>��>4�6

	��G#2���>��6�>����	�L �
���4��������#
*�-��8�01 
�	��R���#���������������
3�-����
���( �#=���	��2!

��	>�*�
���4S�����<������ (6��3�-��#�*���� �+��%��0�21 ��#*������3�-�����
������<�,���+��!


#*��<L �6T����#
*�8��*<�1 2��������+��	�*�
�	���<L �6�6	������.���������46

�8�L 
#���(	����������+�����43�-�!��6#����
�2WL 
��6#����>�2A������.�����G��4
#���?�*!	���>���46F�����+��3��	���*����=P>����6��������6?���
(G��,H��#���

K �=�������+��	�*�
�	���?�*!3>�-�B#>��� #*?�*	���=���<���2��� I���1 
�'�
$���*�<�6���,�31 �
�<��������������@6������+��G��4<>��	-���������������P�

3�-��>�������	��#��<�6���,��8,���,����##2��
��	�
����"��	����� �#������>�
����!�	"��=���	�
����"��;��
���	������3�-��#�*��������� �#-�!










 

 ��

 ��<�#����/	�
����"����I��2���������+��3�-��#�*���


��2���	I 3�-��#*�� 

G+5�	���-�����
�� ����� #����)�� 

����
 #����)�� 

O� �� #���)�� 

<��=��� 2���� #����)�� 

�#1 ���/�	�*��+��E�2����
����+���������!


;��>�A�����+��	����
���G�#-����#2������(��������3�-��	�����	������	"�������
<>�6;�>�<�>=#�<4�	"����&'(U�"=�	�"��?�*+�����6.��<�������V �'�	����=��

	"���!


������4�������5


�#>-����������+����G��4�����	��������$�����$�B+�<�,� ��-���	���*�6�� 5���?�*
>��#-���@6���
�<�* ��31 
��(��4P��6%��%�#<�,>����>���>�����	������&'

��<�-��3�-��	���*<8���	�*�
���	�����E�2�����
H�G#��+?�*$�����������0�21 ��
�8��	�#=�����	������!��

��

�8
P,��0�21 ��<�,���	����
H�	�*��+����������B�#6<M=�����
H�	"��<��-��6V,%
<��-�����
H�G#��+	����
���G�#-���	�2����G#��+��������3�������!

G�1 ����?���������������+�����4<-
�	9���!


���2�<�6���������?��	��2����+%G�1 ����?��������������4��<-
�	9�����.����6
�	�����M�������A� #=����%�2�� I����F
6E�2���
H�	�*�
e #>�#>��a �=������6

G#>����"1 ������+���
�?�*��*��+���G#*���<�6��	�����M���;�#�
1 ��<�=#[��4�#2
������������!�






 

 ��

������
�"���
� ��������5��

��

�1 >*�>�	���������
-��������� 5���?�*�	�*�
��?�*��4P�����������#G�1 ����
*#��#+�V �'������+��X��@'���1 �����##����6%�	>4�#2���1 ��������8�I��G�1 ��

 >��1 ����� I���6?�*G�M*	��I
��J ����V �'���#���1 �����&'(��G��#H�J ����
��� �$M1 6�
������A#2��&������8��<��������E�2��8�����#
*$�����$����=��8���=�

��.�����%G#��G�1!��


























 

 ��

��

��

��

��

��

P��"���'� &������

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG��

��

��$�	�����	�
�����

��

E�2���������#�����	�#�1 ��%�`	�*����%��G�>�=���>L �2���>������<�,��2�1 6
�2�V�'��(���8��*��,��	��
�����=��?��A��>�	>��
�������=���J #�G����	��(6<

	���
����#����!	����>����A�:L ���	�(�����f��(������6���
���������#��&'(#�"��
�#�1 >��%�T�>L �A��>����>�C���J #��	���
�����#�8����W9��
���� 4�	��
�����=�	

�='�"
�B�������1 2�����������	�*����%��	��
����!


	>-�
���E2���T�L ���G�,���	�1 ��'�	1 1 =�������#���� #*?��G��,H��#��
	�*��+��.
�����?�*�8����(��+�������#�E�2�F�������@'��������"
���	���#��

�#�A���J�=6	�*�����	�#�1 ��������#�������������+��	*��+�*	�#�1 ��%�!

�.���������+�
��������� ���������������D B�� E�����

��

��������������+�
����H 
����?�7
���5 
 

	���#�����"
=�����	��>
��#�#+�'��	������	9"�������+��	*��+���	�M*#�������
	��,��	9"��J #�����+��	*��+	��
X��#-��	������	9"�� #-���Y(��"����?>��	��>
��&'

�	Y	9"�������4�P�	
�!+>������*��+>��� I���6	���#����8I6W9��
��<M=���
	������	9"����L  (���*6�������	9"��&'(#���6##*X���	
���#��>�6T�������#��

	C�����	
�����	�F���
��@6�#���	Y	
����#���6��������!�>
����
��	>������	>9"��



 

 ��

�	������(#���6##*X��'�	�
�4��	����������F���
��<�,�	
����#���6T�������#��
��Y	
����T������!�8���<1 ��	���#�������������������*��+������*6�����X��

	�42���	
����������	
�!


#��*6	���#�����<���8���������?�*<>������?>�*3�>�����">1 ����9�1 2H�<��2�
������	-�
���<=#��##2���	�*����%��	�#�1 ��%�!T��+�����*������6E2����#��#��

	
���������(� 8
�	��
?�*6��	
��	��Y	>������	9"����:-��
���������	
>�
	9"�����8�4���������	
�!


����� �����
	!��4�/����
5 
 

	���#�
�����"
=�����<>-�������A��6E�2����� �2��'����+���*��+�	��
�6
�*�(#���6##*��(##*X��#���6��F���
���@6G��6��Y	C�����	
����#���6T������

�	��#��!����(#���6##*X���������A�	9�<�,�������F���
��#���6��YT������
�(#���6##*X���������A�	9�#���6 �2X���	
����#���6�����#���6���>����>,��#��

F���
��Y#���A� �2X����2���	
����#���6<��������4�P�	�#���6T������$�#��
F���
�����,��	
������Y	
����#���6��!<#���6	���#���
���A�#����>������>���

�(	���#��	-�
�������+��	*��+�����3��=�<#�����'(�G��A�#���6T�������#��
�*���"�	-�
���X��E�2J�=6?��	-�
����X��E�2	
��*	-�
���F�#2?
#6X���

$�#2��$�#��!


	���#�����	���*��6�������9�1 2H�<��2��� #=���.�>
�� �#=�����<4������"1 ��
�6#>��#>-��	>���
������5A�	-�
���*����%��@#�1 ��%�:�����31 �������������

?��<1 �G��A�#���6##*�������#���6��Y�����+>����
�>���*��+�������	���Y
	����6	
8��	*��+����<����� 8
�!


	���#�������2��������*�>���%��@#�1 ��%�:�����	����?����#(�����������	-�


G��A� �2������6?��	���#����1 �����		�#���6!




 

 �	

�8� ��	���#��������#�������������������G��A� �2�6	���#���#��6�����#��>�6
�?�*6#2������G��A� �2������?
#6#2�#���6�����#���6!


�������+�������@ ��	�5 

��

��������'(����'�	1 �=�����+�����
����#�1 �����$�����$�����*�T��+���������	��-4���
F��*<�����$�-����!@#�>���T��+�����<L �6	*��+����K �=����*��+���#
8���$M4��

#����T��+���� �*���#��6 ����F�#�@'��GB��>-��3�>��%@'����A�T��+�����<L �6@
#��>���G��#�?>�*G�#>-���	>4�#2�����
-���.������?�*G�#-���� ��������2���	�������

	�*��+����<���8������!���

 
�>*��+��>�	>��A�	9�	��
���,���
�	I��2�������+���*��+����������J ������

����+����!Y�9�#��%� 8�������8
6��'������+���*��+�	��
���,��2��	�Y�>�
���
@#�#*H� 8�������8
6��'����*��+���	��
�C���	Y@�
�>4�� 8��>�����8
6��'�����Y

	��
����,������ 8�������8
6��'����Y����+���*��+������������"
=����!�


	���#��#����=��"
�����	>>>>*��+� �>�����J ���>���>�	"��L 	�M*V�
(�6
���+�����,6�6?��V �'#���������+�����2�%�<����������<�* ����J �����6	��-4?��

���-4��K 9�1 =����C�������6�46F�����G��=��!
	���#�����<���8�������*��+������	��A�	��
�6#������2������Y�6��>2���

����Y��$�����6$��������-��#� 8
�����Y$���
�4$��������-��!


����� ��B�	����F��5 
 

	���#���������"
=������M*#���F
�	�>*��+��8����������8������	"��L 	������
�2��<����������+��������2��6E�2�	����
H������+��%#���>����>�4��3>���	4�

����.����!��>��+��	*��+	
8���5��*��+����8� �-��8��	�����V �
(�6������!#>-�
�(#2�����+��	*��+	
8�����������	��
�C����YE>�2	>���#��	-�
��	��
���V �'�

G#9�����8��������?��A�	������<�,�!




 

 ��

	���� ������
�����
$E����������+�
��5 
 

	>���#�>���������
�	I��2�������+���*��+�J #�<�������
�##��	��
������>"
=
�����������+�����
�;��
�3��=���<�������
�##*���������
�����M�=�V �
(�6

	���#��	-�
�!����+���*��+�J #�G��=�����
�##*�����X��'�����	
�?>�*V>�'�
	
��*	-�
���G��=�����
�������?
#6X��E�2�	���#��	-�
�J������X>����	
>�

G��=�����
������?�*6	��>���;��>
����6?��#���.����<���	�����	-�
���	
�
�����;��
�����������#��8��G#��������+��	*��+�
���G����<�*���
��+����+>���

$�4�#2�*�+#�	����<�*���
��!


<>�������
>�##*��C���6����	����
H�������+���*��+��<�������
��4A	��
�����6
F���
�����"�T�����#�����+���*��+����Y&'>(���	����
Q��
������������<�����

�8
�J�=6<�����	�����	��
��/��,A���*�>�����>�����>
G���������,A����8��2��
<�6�8���
[��4�#2�*�+���������6����
�����!


��� �����
����+ �
!������/ 

��

�4S>�@'����*��+��#�1 ��%���*��+�����
H�?�*���(���4P�	�*��+���������� �2�4S�
�6�%R�<�=# #*;����*��*��+���<=#J����?�*��,>�E>�2�	�*��+����#����

����2�6?��	�*��+�������#����Y��<�6�(	���C��	"L ������+��2���������
�#
E�H���
����*	���
��	��������"�.���������+��0���	�
����"��	�+�����B�1 2H�G�9�#

����!�


	���#�����"
=�������+����+��2�� �2�����+��2��	������	�*G	-�
�<=�#J �=6?��
���2����	������ �2�6�����	���#����?�����
�#���##>*F��>
�C��E�2�$��
�#

��������'����*��+������
�#�,*��<�6��Y��������'����������$��
�#��Y�>�
��������'��F��
�C����
�����*��+���##*�������������F��
$��
�#��Y���Y��'��

������������	�!����Y��������'������4�P�$��
�#!




 

 ��

	���#�����@#����������<�6����+���	*��+�	2���?�*��+�2���'��	��
�C���
����2	�
����"���L ��A������
�#����Y	"L ��.�
�	-�
���	9"��&'(�+���E�2�

��G+5T����	���C�����Y�����Y�������?�*�?�*��+�2���'��	��
��6�����$��
�#
����2�C��#-�	�
����"���L ��A����	��Y?�*��+�2���'����6���#>-��4�P�$��
�#

 8���
�
�����!Y


#�#2�	�9�����6�T��+���G+��2��	2��������X�������+� >I���� 
�#��>��+���>*�
B�>
����	*�
1 ��T��-���*��+���F���.���V �'�G��=A����
�������5�"����5��2�1 6
	>�2����U�>"=
� 4�8
�L �-������	���������Z�$��I
<�9����<=�#<����V �'��G�������

4E>�2��+������6U�"=
��3�������T�"���.�������+����	2�����G#2��	��>
����>�
$����-�������������!�


�.������������
����

��

A�<�,�@�>-"��#���������+��<�,���
����"���*��+��T��-��@�-"��#�����G��4������,
E>�2��
�-�
���	������	�#��-�����*��+�� (6������+��	*��+�����E�2G��4������,Z�

�G����	��
�8��*#������������!�����������!�


#2���� 
�#��	�
����"���L ��A�������+�����,6##*�����X��#��������X>����G��,
 ��������+��	����
��������������2 ���� 
�#�� C�!;��>
��6?>����
�������,��

�C��E�2	����
�?�*6�8����.�
������� 
�#�� C���9�#�	�
���>�"��	�+�����B�1 2H�G
�����+��0������!�

��

����� ����
�����������5 

��

������������
������,�	��5 
 

##>2��M>��	*��+������,A��*	����������+�����,6�8��*T�+�������������3��=�
��(����9��M��*���C�����	������/>����>���,��B�L ?������+��	��2F>��8�:



 

 ��

?>�*	�+M��	�����	���3������3���#-�B�����B�'C��@�2�����	�����	���?���8���2�
B�L �������A�&�����	��
���	�������8-�*�	�����T�
!


��,6	���#������"
=�������#2�����������������+�����,6���	������<#���6?��

����
�	-�
�����������6!


	�
����"���L ��A�������+�����,6##*�����X�������##>*�>������ 
�#>��G��,
	4�#2������+�����,P�	I�������������2�����U��<�,����,A�`�>�<�6�(��*�

���
�`�>��+�����,6���������$�L �6G�*���;��
������,6##*�����<�,�����>8���
	��"���G�4�����@#�������!�


������� O 
!���"�
/5 

 
��:
�������A�&���K �1 ���	���*<8������8���'V��"��	�����	��8�?�*	4��2��#*���
0�>�	>4��2�6����	���2��a 9�,2��	���-�?��	��L H��0����?�*	��1 ��G�,-������

���=�����B����#-�:
��	�����:>��#>��3>��=���>�	�2����	4��2��?������+�����2��
�*	4��2��;�*#�+�%6G�*���:�<�1 2�����$������
�!


��,6#-�����+���������	4��2������##�����1 ����3��=���@��#�������	>4��2?>��

3�1 ��	4��2�:������3��=�����	���,6����4�2�����"��#�*�����������	4��2?��
��4�2EM4�����+���:����3�1 �3��=���,6��2�����.��6���	�	>4��2�6?>��

������+�����,6���	�.>�����	>4��2������##*3M�=��� 5���?�*�������4�2
��>��+�������>��	4��2��	��(6?�*T����V �
(�6%�����+�����,6?�*�8-����	>1 �=�

��>��A���>�����8������	�����	�*�
�$����	4��2������##��#���#���.�,*A�	2�����
	���8��!��,6#����	*���������>�V �'����R��U���A���<��-�����	4��2��	��(6?��

	�����<������	��,��������$�1 �1 =��=R�U����U������8L ����#<M=!


	���#�����1 �
�������
����"����*��+���E�4�6�
���G�>�%� 8>L �6��>4�2�%
	���� 8L �6��4�2�%��*��+���U��V �
(�6?����,6��G#2��!





 

 ��

	���#��������������6�
����Y?>�*��#����	4��2�������-�%	���#��	
�*��
��.�,*A���#�����Y����4�2���G#2��G��Y��������4�6	4��2�������-�!��>,6�

�6E�2����+��<�-2��.�,*A�	2�����.�,*A���#��� �#=�����,�
�?����Y����-�
�.�,*A���#��� �#=����	�Y$���	4��2���.�,*A���#������#=���!��>,6��>2�>�

��������������6?������Y���*��+�������,>�
�#�>��#>��.�,*A���#������#=��
G�*���	������;��
������1 �1 =�	4��2��3�����T�"���?��.�,*A���#��� �#=���!


	���#������"
=�������>
�	>I��2��>����
�	4��2������##*������6�8�����

�����G��)�	-�
���3��=���������'(�6%��	
���#2��<1 ����4��	-�
��"�J�=6?�
?�*A����#���	-�
����	
���������>����X��#-�;��
���3��=�����6	
�����G��

�������8I��	��������+�F
��*������	-�
���<���	
����������	4��2������##*
	�����	-�
������#�"���������	
�����G���*���"���	
�����G��!


	���#���46����"
=�����	>I��2��>����#=����4�A��(��
���2��	�����	4��2���6

�6���
���Y�6#�����
���2��&���@'��@#����E��2������#=�������+���*��+���
��Y���(V �'��.��������R�E��2������#=�����*��+�����>����5�	�6��U�A�
	�Y����>=]K �=,A�8�����#���G��P���	�4��2�%]���#=�������+���*��+���
��Y 8��8�����#���E���2����#=�����*��+�����!


������� ��	���5 
 

?�*<�1 2��	����L ��<������ (6������+�����,6?��	���������6	��L ���G#��A�	��L �
�6<�1 2�<>������	>���-��G���4�6���,A�<���#�������6?��	��L H���#��6���4��4

	�9����!


��,6�����cCimato��� 8
�<��-����#�������"�L �%����+���*��+���#�#����6?��
�(���6	���#����	�����E���#������6��#-���	����C�����-�@�L ���#�����3�L ���F�����

�����	-2����	���5A��6?������Y��,>���	>������G#��6	�6��"�L �%��*��+�����
�8���6	���#���1 �
������6?������Y%@��>�����#������P���#-�����*��+�����

��,6��2�������+��#�"����"
=������6?������Y<>��-�#��������#=�����	�Y%



 

 ��

�6��F
��#=�������Y<��-�@�L ���#��������#=�����	�Y�@��>�����#��������#=���
�8���6	���#��������*�����������#�������6?�����,6�J �C1 ���J ������1 �
����

����	������,6?�*	������	*��+��������	��>
�G��4���+�G#��+?��J #6���
�����
	��Y�>��2�������������+�����4����+��	��
��G#��+?��	��L H��#(�,��:�F
��-�
����������Y#(�,��:�	
��-�!


#��#-�#������ �#=���	-�����6���"
=�������(#�����	��L H���-���V�
(�6/a �>��
�+���	��
�6����&�������	��'H��60����?�*�>(a ���	-����#��������#=�������*�

���Y����A�&���?�*#�����	��'�����#������*��+����%!#���>��	>��������X���
��
�	I��2�����*��+���J #�	�#=�����@���������� 
�#�� C�	��G#>2����G��,�� C�

����X�����������#�������6�G��,�� �2��*���	��
�����6� 
�#����
4����������2	������
 #=�����#�����T�
.�2J�=6?��	-�
���3��=�� 
�#��#����3�������������V ��
��6

��S���� ��������	>"����63���>��?�����2�%����C�@�L ���#������3������	��
�����6
�A�EM4���+�����%E�2	L "=
���
�
#	���.��!


������� ��,Q���/,�75 

 
��>���� (6��	�#-�����6	���
����#������B��� �����B�2
6	�����	�*��+�����R������

�*��+�����
H����9��=����L 6��F4#2�����*��+�����
H���#�26�<����������,6�
�����cFontanzza����� �� �	�]@6�6?��W�
���	�*�
����
H�?�*�4S��8�2!��>,6�
�����������	�����+�����4	���'��<4���������������+��.�1 ��������R� (6�6?��

��>,6��>2�>���>8�2�����	������W����:L �G���L ?����,6����������*U���
���
������������[�����+���*��+�T�
��� #*?��U��>�A�	>2�����	��>��	>�6T���

:>��<�>�����'>(��<��,���#��#+� 5��	���C��	"L ��������+��.�1 ��������,2���
��,6��2�������+�����]	2�������#�,�H�<��(�?��F
�G��,H����"
=������6?>��

����Y���̂ �	���-�����#�����a ������-�	���#��	
�*���>8I��	����	
��*���C���
�"1 ��#2?�������������!�*���"�����4��	-�
���<����C���	�!Y��

��

��,6��������� �(���������.�1 >��������R���=6���(����*������+�����4	���'?��
>�$���
��(�9��=�#-����������+������Y1 2������
���U����<1 �#��	��'M����<



 

 	�

 �*����	��1 �?�������Y��,6��2��������cAl-Zachal�	���'�	��1 H���,�
�?���
J ����?����1 �E�2����+�����4�	��Y3�L 6�	8����������*�������#�����V �'�
����
3
1 	��1 �3�
1 A�<�6������Y@��1 �������Y
������,3�
1 A��(�4�6�����
���4�6?����1 �E�2�
����*���!�Y


���#-� �#=��%�	-�����6���"
=������6��Y�	>��#���,�����#=�����*��+�����

a �������##*�����X��#�����<>1 ���	I��2���J ����?�*	
�����G�����G�>�
���4��	-�
���G#2��G����*���"�	-�
������
�!


�����
�8,����#��������#=�����	��
�C����#����� �#=���#*���	��
�����YU"=
��

?�����6�8,���	��Y����+2�8,�����#=�����	��
�C����
���	Y���#=��>�����6
.]�8,�����!Y�C��#-�#2���� 
�#��a ���3������	��
�����6�<�1 >2�� �>�����
�
#

?�*	��2���;���A�����#�����!


	������ 4������5 
 

�+���;�=�G��,��.��
���<�,��<��,���#*�������	�*��+������������� ��-��������
��,>��	L ����U���A���	���=��G���4�6G��,��<���@��4���@�L =����
�������

#��<�1 2�?�*<1 2
��������3��-��<8����"�#,������	��>�5;��>
����01 
���
��>�����������	�������B����#-�<��-��������0�����<��-���9���� ��-��������A��G������

���,A�?�*�8�,�����%#��8�L 
��(��
	����������4����a �#���7�,��������>��
�(���6	���#���"
=������6?���8����,6���Y� �>�-������-�������+���*��+���
����+�����,6!@�#>�����,
������#=��� 8�"
P����,A� ��-������-�E�2!	>���#�>��

�(���6�����������6?���8����,6���Y�>�
��� ��-��������-�%��*��+���������Y
���9�����#�#,�� ��-��������-� 8
�����Y����-�<�-������������ ��-����!



������ ��������6 *������5 

 
��,6�������������	>-����(�$���#�������������+�����43����	������	-�����?��

	��
�#����	�M2��������Y��
��U�� #=�������;���A���T���	1 �=��,�6	������6



 

 	�

	��
��1 ����Y�L ��'(�6:�3�-��#�+���� �*<�,����,A���L ���82�������4��
��,6��<�2��<#���G�(�I<���2������C
�+�������,>�
�;�>����>4�6�>��8
6?���

	>"����4�6�8
���������<��a �#=���������	��
����������"
�����8�L �6�!#>��
��=�;��	�L ����	
����,�����������������<����>���@����������R�3�-����	"

 #=�>���>���L �6�8��*	*��
 #*��88�������<��,���.����,�
� ��8
6%����
���8��
>1 �=�8���������#2�8��*	*��
 #*��(����6BM5�6%�	��R���+�+8����T��
6	�6�

������@'���������3�-�������������������>�
��<�-����	���G��4��<�1 ��G��F
	������&'(!


	���#�����@#��������3>���>�	>�*��+��	
������6	��R�;���� #=��� �F
����

�>� 8���>
�>
��#���@�#���3�-��	-������#=�����
����+9�2��.�56�6<������+��
	���C��	"L ������Y��'��	��
��6��
����1 ������"�-����Y��+9�>2��	��
�C����
���

����2V��,�<�,�@#�A���1 ������"�-���'������Y	>-�����>����G+>5T�������
@�#���3�-��!

 
��,6���"
=�����&'>(��V��,�E�2�<�A����,��8,<M=6#��G#�*3�-�� ����6

����	�9����#���6:���	������G#9��>��	>-������>(�	�M2��	�����3�-��	���* ! �>-��
�8,���������6	"��=������,2��<�"�U�A�?�*	�����������4��:��	�������*��+���

	9�#��������4��&'8���+��	�*�
�6'��<1 "
�<�,��(�1 *<�6��<���6!

�.��������������������� ������

��

������7�������B������6 ���-�����'E��@ ��	
���5.��


	���#�����"
=�����3>��=�����������
�	I��2�������+���*��+��<=#��J �����

�	>��������#�"�����4���*���"������
H�����*��+���<�=#��"���'�	���#��;��
�
�������+���� 8��=#�����
���8I��	����#������������+�F
��*�����!?��.����:����

;��
���&'(������+���	*��+�����2�����	��!




 

 	�

E>2���� �>�V �'�� 5�������*��+���<=#G#��+?�*����+�����
�<���	���#���"
���
��*��+>���<�=#�8
�L ���	��,�������C�����4�	�������#2
%��=	�#��� �#=�����>�

F��,>�?��V �':�������*��+���<�=#���'���4P�V �
(#���%F
P�����#-�����+��	����
�
�>�0L ����4P��8�J �=6	��,�����C��#������������	���#��	-�
�����*��+���<�=#

<=#����C����4P������6	����
H�!


	���#�����<���8�������2��� �#=����3���>����.��>2�<>4������"1 ���@#�1 ��%�<��
���>,A�	>*��+��,>
�.�
���F
6#��E�2�������	-�
���	�������	�,
A���#9�*�

����+�� 
�#�	�����	"������C��#-�G��4�����	��	�8
���
�#����	�	���4	"�����
�#����
���������X����G��C��	"�����
�# 
�#��#9�������>2����a ��8�����
�#��������>
�#

0�������1 ��������
�#!


	���#�����@����������L �-������� 
�#�����
������X��#-����@#>����>��+ C�
 
�#>��#9�*X��E�2���+�����6?�*F�������2@#������
���������>
�#!a ��>8���

 
�#���2������.980�������1 ������2�����
�#��������
�#!


���.�������<��������<�5��

��

��,6���"
=�������>�
�X��'��.'�'����+������
�	I��2�������+�����
��6F����#��
	I��2���J ����?�*����+�����	��G��"��V�'��������������V�'��.����:����

��	��2?��	������<�2��<#�����>8��*;>���	
������+5$%�1 2�<�2����,A����(�
	
�>����>8��*;���	
���&'(���<�2�%#��$�"�"=$%�1 2�	������	
�����<�2��	������

	�
���,��!


��<M>=��>
�	>I��2���.'�'��	����
H��P�E2�����"
�8���,6#-�	����
H���6G�>�"
���������������+���� 
�#��	����
������X��E�2����G��"���� C������������

����A�?�*	I��2���������+��#���*�?��#���V �'��.�����6?����,6�!






 

 	�

	�����
	!��'��&���

��

	���#�����"
=���������(�����*��+���������,
�8I���
�	-�
���	>4�5H�	��
�*��+��;������	�����	�*��+��!�6�>"
=#>��	���#��	-�
��������%�<��2�<M=���

�Y�*��+��������������������8�	
����#���6T������!�6#���*��+��#�,�H�����6
�Y�6�����*��+>����#>,������*#���	���#��	-�
�������+���*��+�����Y�>�

%��*��+>���U>����<>�����*��+����#,���������8�%	I��2���������+���*��+�
F���
�C��E�2T��+��� #-�����������������#�,�H���������Y	>
�����>*��+���

�*��+�������� #-���F����� #��T��+���3�L ��
��26#����!�����M*H��*���<������
�6��
�	I��2�������+���*��+��Y	�*��+��W������?���������!



















��



 

 		

��

��

��

��

��

L$�
���'� &����

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG��

��

�	�
�������F���

��

���������

��

3#8��?>�*	�#�1 ��%��	�*����%�T�L �A��46?�*3�����?��	���#����>�
����#�1 >��
V�'�����2�����"1 ���W8
��� �#=��� �U�C���'(;�-2����	���C��	"L ��<��,������+��
	>���#��:����#�#2�	�"��<1 "���'(<��
����U�C���'8��1 �1 =���1 F
�����<M=��

�42���	
����#���6����
�����:��G�#6�.���6��	�42���	
���� �2�	���#��<��2�.���6��	!
 

�����	�
������*���

��

 �>*.�>2�>4�<�9�����8���2������	���C��	"L ��������,��B+���	���#��	-�
�<�,�
����?>��	��>L �������>������������2#�#���?�*�#�A��8
J������,�(#2������

���?�*������2��������C������,��B���,���������������6����2#�#!EM4>���8��8���6
J�=A�`�>���������	���9���H�	�
#�A�	
#8�����=�(#2��	���
����	���C���	����,��

 �*��<������	�����2#�#���?�*���;�,>��?>��.�C�����8�L ��6#������������
����2?��<1 ������U���	����������
*�.�����!�


����2	���#��	-�
�	2���X�������� ������2F���
���6�	���Y	�����H�	2�������

	C�����	���C��	"L ������ ���!�	�
����"��	�+�������B�1 2H�G�9�#����!�



 

 	�

	��9�;��
�EM4?��	���#��	-�
� ��-� ��	�����J�>-����##*?�*	-�
�<�@�2�
�>*��+��>8� �-���������������	-�
�<�<=�#����C�F��,�V �
(�����6G�*��� ��

��������(;��
���&'(�����+��/


������*	�������$������*����5��

��

�8������A�<#�������������������>��+���8
��G��4������,A�	*��+�8��#����� ��
<�,�@'����Y������L >=���	���,>��.��2��<�1 �2�T�+�����G��4������,A�T��

 �#���	����������=�	>������	>-�
���	>�4��	
�������
	I��2���	����,��G��1 *	-�
�
�8������+��	2���X��������?����������	�$��
�#!


��������/�	���J$( ���*�����5��


�8������A���-������������	�����>��+����G��4������,A�	*��+�8��#����� ��

F�>,	-�
��	�4��	
���	����,����+*	-�
�����=� �#���	����������L =������L �2���
X��������<2��������2�8������+��	2���������$��
�#!

 
���������E��������F	�����*���5��


����A���-��������8�������������>��+����G��4������,A�	*��+�8��#����� ��

	��8�>��	>-�
���	�4��	
���	���*	-�
�����=� �#���	��-2��<�1 �2���U������+�����
�8������+��	2���X��������	��=�#��������$��
�#!


����	�
����L�����


�*��+���	���#��:���������	���C��	"L ��<��,��I��2�������+��������>
���
�

��"���	���-��� ������:����������	���#��&'(3�#(6;�-2����	"��=������
H�;��
�.�2
���
H	��9�	����;��
�EM4?������C���:�+����.�2	���#��	-�
�����#-�����C���

���6 #=���#�������+��?>�* (#�>��*����6?�*	
����#���6����=���	�L �C��	
����.



 

 	�

	>�������	>�*����%��	�#�1 >��%�	�2�
����$��8����#����+��.����������+��	*��+
����+���8���
[�!

 
������"/$�����������

��

����=%�	�9��,���	
����.���6?�*#���*� �#-�	
����! ��-� �E�2	"L >��<��>,	-�
�
	���C�����"���	���-��� ����������
���
�	I��2��	����C�;��
�EM4?��	�����F�,

��=�#��<8����?�����	������	-�
����<2������8�*��+��8�,�	-�
�<���	�������=� ���
� ������+��	*��+?�* 8�=#���������8��#���������+��J�-��V����	���#��	
�*����=

��������	)���� !	��
�V �'����!�Y


##>*:>����#��������*��+��� 9���'=6 ������+�����
�;��
�?�*������%�:�+��<���
B���Z �@#��A�.������.�2 9����� 8����� �������+����T��+�<�����
�#��

���A�����=� ��F-��>��6F���@'��T��+�������=� �T��+���#����'���'����9��,*V �'�#
<�#���0L �����*��+���	�9�������	���
����%�##*���*��+���#�#*6!


X��	�42���	
����#���6����
���>�%�##*�����
�������+���*��+���T��+��	2��1 >��

�9�1 2H�<��2������	>����C���	>-�
���3M�=%������*����EM4?����"
1 ��F
����
�	������!�


 ��<�#���	/�
�����%�##*�	��9���	��
�����*��+���##*�	�#8�����J �-���!


	��-����*��+���##*g�
�����%�##*�
	����,��G��1 *���	�

	����,����+*�����

	���*�����

g�#1 ���/	���*���+*�G��1 *	�#��!	��
������Y��*��+���##*��!






 

 	�

	��������$���L�����#��?��	#��

��

#-�	>�42���	
����#���6��*��+�����	���������
�����:���	�1 =,��	���-���.���6 #=���!
���#��3�#(6��(#�
� BM��G##2�	�9�6��'	
����� �#=����V �'�	!	>����� >�#>���'(

����2��	���#���	�M*��'�M(S��G��=@�'K �=,6<����	
����H�!
?�*	
����Q�����.����B����?��	��L H���	���#��	-�
��*��+�����*��+����"���

.�>2�M�#>����B��>�� >�	>��������B�8�
%�#���	���#��3�#(A�8��BM���#�P���
	�
�#������I2M���!	������B�+�A���	
����H��"�P�#���;2�����I
6/�


�! <�A�B+���/T�>L �A��>*��>�������L ��T��+����*	��*���������L ���

	�*��+��G��=���	��
�4��	
8����	��9���	
8����������G��Z�	�#�1 ��%��	�*����%�
�2���G��A�#���6##*�G�>�A�#���6�G��A�#���H��������J �������	�*����%�	�

�>�	>*��+��	�(���	��
�<=#���G��P�����	��������*��+��<���������(�����
G��Z������<=#��!

�! �
�4��B+���/	2��1 ��	2������	�����U�A�	2���<4�	��*	�*��+��
�����L ���
	2������	*��+��	2��>������+��>�T��+���<-2���<+
������	�������	*��+���

U�Z���������##*�V�����	-���.�2U�A��	4�����<>����h�>"���	��>
�
@�
�>��<=#���	�
���2��G��4���	"��=���<�1 �2������8��������	2�������*��+��

�
���2�����
H���! 

�! E��4��B+���/��L �����>�4��>
���+	*��+���	2����������+��	*��+�*��
���
��>��+��	>�*��+����>��������8��2��������+��:��##*�3�
1 A����4�����5�

#�1 2��	���*�U���A���,�
���3�-���	�������3�-��	���*��G��A�	���,��
���	����
H�����
H�<#�������+��G��P������>�����1 >������+>=����3>�-��

����+����	
���U��	��-�	��
���3�������<��2��;����������
H�3��1 ��! 

	! :�����B+���/<>*�"��	�*��+��������	��L ����G��A�<*�"��*��
�����L ���
	�*��+�����I
���:�G��A�)>�*<�1 >2������*��+����	4�5H��	*��+��G��+�?

U��! 

�! ���=��B+���/	-�
���������+��	*��+F��������<��,��� (6�*U�*��L ���
	-�
����"
������+�����
����2����2��-��� (��! 





 

 	�


����	�
�����������

��

�>��>������#*��>�#������*��+���#�-�*�?��	��L H���8L ���*	���#��;��
�#*���
��	���#��������B��*��� 8��=������8��#(6�	������	���#��6#�����*��+���U��<8�

�>�U��>5A�<�>2��*��+>���$M1 >"��2�>, #>-��6E2����?*#����������
�����
��������U��.�2�1 �?��B�������E2���!��1 2��<M�2%��;���������1 �L �6V �
(�

�(��5�+���2�!K -
?��	��L H��	���#��T�L ��<�2��
�����!

��	�����$���'��/��?��	#��

��

 #=������-����.����A���##*	���#��<��2����:>�+�����@���>����:�+�����	�9�1 2H�
	>�*��+���	�#�1 ��%��	�*����%�T�L �A�31 �����C�����2�������������
��@�������

	�42���	
����#���A!V �'��	>���������>��+�����,6##*�����<4�����+��	*��+�31 �
����+��3�
1 6�	����
H�<#�������+��G��P�����!


:�������=�<��2�����$�L �6 #=��6#������#�1 ������	�9�1 2�	�%#��'	�M*#���H@��

J ������<4�	�#�1 ��%��	�*����%�T�L �A������+�����
�	
8����@�����.���������������
<=#��J �����G��A�#���6##*��*��+��<����h�"���	��#�T��+���	��
�4��	
8����	��9���

T��+���@�8,��!














 

 	�







��E���'� &����

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG��

��

;B�������(�����

��

"���'(<��
��<1K 9�1 =	�42���	
�����*��+��	�#�1 ��%��	�*����%�T�L �A��.�>2i
3�
>1 6E>�2��	���#��	-�
�������+��	*��+<1 "���'(��L ����>��	���#��;��
�
<#>���� >
�#<������+�����,6##*�����������+��G��P�����	��������G�,�
�������+��

�L ������	����
H�&�>���	>2�����#�����	����
H��M=#�����#2���� 
�#��������2��
 ��-��!!!!!


��	���D B�� E�+,�
	�������� ����������������)*����	�
����

��

	>
8��������+���*��+��@�����.�������	-������	�"1 ���W9��
����#�#���?��<1 ���� �
	��
�4��	
8����	��9�������+��	*��+��<�������
�##*�	
����#���AG��=�����
�##*�

��A�.���A!!!!!�(��"1 ��&'(�/�

�����	���������+�
����H 
����?�7
����5��

��

�>������T��+��� #-��������������F�#-�:�$����*.��
��T��+�����,
�6U����#-���
�(�����?�*G�#�<�6������
>�	�*��+G��=�4�6T��+���������
����*�+���<������	

 (��>�*6:-���'�� (�����	�2�
����*��+���T��
6<L �6���V �'����*��+��F9��*?�*
����������G�>�=�����>�?>��	��L H��� 8���2��B��*G���<L �6�������E�2�	
�

8���*6G��#H 8�#�	���������
�	�*�+��� ��a ��,�����!�



 

 ��

 (���*6.�2V �'���9���?��	�42���	
����#���6��*��+���3�
1 � �#-�!
<�#������8I�������	>�42���	
����#���A	��������9"��@����������������
��:�+����

	���C��	"L ��<��,��	���#��;��
�.�2��"
1 �!


��
�������	>���-���>
��	���#���;��
�������*��+������*6��9"�@�������������6W9
	����,��G��1 *����*��+���@������������X��E�2����<�,���	�X>����2���$���*

	���*�	����,����+*��@����������������������>������X>��������>���?�*$���*
T�����@�����	�42���	
����#���6����$���*!


 ��<�#����/	��������9"��@����������������
��:�+�����>*��+��>�A�.�>��A

.�2����+��	���#��;��
�!


�	�
�3���)3*����

	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H���


	������	9"���	
��

YYYY
��<�6��	
�������

��������	����������

	��	�����������������

��������	������������

���������������������

���4�6��	
�����������������

T������������������

��*��+���##*��������

@�������������		
���	
���	
���	
�
�#1 ���/��	�42���	
������
��������2���!


<�#��������������6����	�Y�	����,>��G��1 *��	�42���	
�����*��+���������Y

�	����,����+*����	���Y���2� (�	���*��	�	
�!


	������	9"������9"��:�+��	���#����8I6�����(;��
���.�2�4�P�	
�������Y��
�	����,��G��1 *������Y�	����,����+*���	����Y	���*��!<>��2����'>(<M=���



 

 ��

X>��#-��	������	9"�� #-��	��
��#�#+�'�	������	9"�������+��	*��+���	�M*#�������
	��,��	9"��������+��	*��+	��
�Y?��	��
��&'(��"������Y	9"�������4�P�!&'(�

�"
=��<�F���<1 ����:��-"��	���
��������<���8������������������������!�


����	�����
����������"�����F�����	�B
�����F��5��

��

��>��#>>��>*��+����,
���F� �-�@'���*��+����,
��.
��?��J�=6$�
8�T��+�����
���6	��9���	
8���V�
(�6#��'����*��+���J #�	�*��+����5�8���3��=��F�	��
�4��	
8�

G�2>��<��*A��6 ����T��-����<������K �=��T��-���	>*��+��	>
8�?>��	��L H��
<�#���������	>-�
�.�>2��"
1 �	�42���	
����#���A	��
�4��	
8����	��9���	
8�������
	���#��!


 ��<�#����/;��>
�.�>2�>�A�.���A	��
�4��	
8����	��9���	
8������
��:�+����

	���#��!


�	�
�3���)3*��
	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H�

	���9�	��
�4	���9�	��
�4	���9�	��
�4	���9�	��
�4




	
8���
YYYYYYYY

	*��+��	�������	��������	��	�	�

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

K �=��T��-������������������������������

M������������������

T������������������������������

##>>>>>>*
��*��+���

��������

�#1 ���/�
��������2�����	�42���	
�����!


<�#�����I2M�������*��+���A�.���6J #�G#9����	���9���	
8����(	*��+��	
8��6

	1 �=���6G�2��<��*A� 4��� ����T��-����<�����8���	����#��;��
���!�6��>��E>�2



 

 ��

�	��Y�	����,��G��1 *�*��+���������Y��,����+*�*��+���	*��+����
8���	��!
F���
������,�	���*�*��+�J #���8I	��
?�*6������!�Y


�6����� ����T��-����<������6������Y<��� ���T��-����������	����,��G��1 *��

�6��2�����9������Y�	>��
�4	>
8�� ����T��-����������G��1 *����*��+�����
�6�������Y��*��+>���<>��-������� ����T��-����������	����,����+*�*��+���

F���>
�>�����,>� ����T��-����	��
�4	
8����������'������!�Y�6�������Y�>�
��� ����T��-����������	���*����*��+���������Y��������	���*����*��+�����

 ����T��-�� ����T��-����	��
�4	
8��!


V�
8�G�2��<��*A���6������YK �>=��T�>�-����������	����,��G��1 *�*��+���
 8
��������Y	��
�4	
8��G�2��<��*A���������!

V �
8�	����,����+*����6����Y�K �>=��T��-������������*��+���������Y�>�
��*��+������ 8�	��
�4	
8��K �=��T��-�������!


V�
($���=6�������Y<��-�������	���9�	
8��K �=��T��-����������	���*�*��+���

������Y��*��+�����	���4	
8��K �=��T��-����������!


����	��������+�
��������
�����
$E���5��


���#���6��*��+���3�
1 � �#-�<�#����9���?��	�42���	
������G�>�=�����
�.�2�

 8�	�*��+��!


 ��<�#���0L ����������>���2�"��	�42���	
����#���AG��=�����
���$�
����V �
(�6
��# 8���=�����	����,��G��1 *�*��+���F���
������,�	
�������Y	>-�
��>��

�,�	����,����+*F���
�����������Y�������Y	���*	-�
�����*��+�����!


<�#����8I����������	����,>����1 *	-�
�����*��+���J #�G��=�����
�������6
����	����,>����+>*�>���*��+>���J #�	�*��+��G��=�����
��������<�6@6�	
�

	���*�!��G��=�������X����2��	
����#���6T�����	�*��+����	
�!



 

 ��

 ��<�#����/	>�*��+��G�>�=�����
������2�������������
��:�+����.�>2;��>
�
	���#��!


�	�
�3���)3*��

	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H�


G��=�����
�
YYYY

��<�6����
�����	�

�������������������	

�����	�������������

������������	�����	

	��	����������������

���4�6��	
��������������

T������������������

��*��+���##*��������

����2�����������	
���	
���	
���	
�
�#1 ���/���	
������
��������2�����	�42!


����	�����������
��+,�'��������	�5��


	>*��+�>�<>�������
�.�2��9���?��	�42���	
����#���6��*��+���3�
1 � �#-�

����+��!


 ��<�#���0L ����	���	>*��+�>�<�������
���9"�����2�������������
��:�+����
"
1 �	�42���	
����#���A����+��	���#��;��
�.�2��!


<�#���������	�������+��	*��+��<�������
��
����'����*��+���	��
�
����2��

��#	����,��G��1 *����F���
��<�,�	
�������Y	����,>����+*����*��+�����6�
F���
������,#-������!�Y�������Y	���*����*��+�����!

��6������+��	*��+��<�������
�X���������*��+���	�F���>
������,#-��4�P�	
�
������Y��	����,��G��1 *��������Y	����,����+*��!F���>
������,�	���*����6
��	��!�Y



 

 �	

 ��<�#�	��/��>��+��	*��+��<�������
������2�������������
��:�+����.�>2
	���#��;��
�!


�	�
�3���)3*��

	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H�


��<�������
�
����+��	*��+YYYY

��<�6����
���������	���

���������������������

�������������		���	��

��������������������	

	��	�������������

���4�6��	
��������������

T������������������

��*��+���##*��������

����2�����������	
���	
���	
���	
�
�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!



,>��G��1 >*����*��+���J #�����+��	*��+��<�������
�������6�8I�����	����
����	����,����+*����*��+���J #�����+��	*��+��<�������
��������<��@6	
�

	���*�!	
����#���6T���������+��	*��+��<�������
������X����2������	
�!


	���	+�������@ ��	���5��

��

�����(�������#�%�������A� (6�� ��������������
��� ������T����6E�2�����
���#�����##*���������������� 5����G��4��M�,�! �#-���������J ������	���#��

��>����2����E�2��������J ������.�2��9�?��	�42���	
����#���6��*��+���3�
1 �
������������6!








 

 ��

��	���	�!�+�������@ ��	��$

	!��?�5��

��

 ��<�#����/	���#��;��
�.�2��������J ���������
��:�+����!


�	�
�3���)3*��
	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H�

.�
G��A�

���'E�
�.�
G��A�

���'E�
�.�
G��A�

���'E�
�.�
G��A�

���'E�
�




J ���>>���
��������

YY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

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

6�>>>>-�
.����

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

#*�-�?�*
	>>���#��

�	��#����

�������������		����������������		���

�>>>>�
	������

���	��������	����������	�������

W��=	�����	���������	�	�	��	�������������������	

T������������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

##>>>>*
��*��+���

��������

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!


<�#������������������A���*��+���	��
�6�C��	����,��G��1 *����	�YT������
	�42���	
����#���6!	����,>����+>*	>-�
��>���>��A���*��+���	��
�C��<��-�����

�����!�Y 8���
�C��#-�	��
?�*6����,��	���*������A���6�����!�Y


�8
6��'����*��+���	��
�C��	����,��G��1 *	-�
�����6	�9�#��%�	�2�����������Y���
V�
(<��-���������Y�	����,����+*����*��+�������	���Y	���*��! 8����	����Y

	������� 8����#��8
6#�	����,��G��1 *����*��+�����������=�<>��-������������Y
�	����,����+*����*��+������	����Y	���*��!





 

 ��

M���>
����+*��	������� 8����#�����6��'����*��+���	��
�6	-�������
�������I2
	���*�	����,��G��1 *��<�����*��+���	��
��?�*6!J ���>����6?>����,>��'(�

�>���*��+>�����������J �������6�	���#��;��
��*��+����:"��� �*<�,���������
�*6��+*	���*�	����,��G��1 *��<�����������J ��������?!


��	���	��)�,�
�7R��
����	�5��

��

<�#����8I������;�����'��	��A�	��
�6����>,E�2 �*<�,�	L "=
��
�����
�
F���
�������Y;�����'��T����������
�!��

��

�#�#*H�	�2������8
6��'��	��
�6�8I������+>*�	����,>��G��1 >*��<����
��	
	���*�	����,��������Y�������Y������Y�������?�*!;�����'��	��
�6$�L �6������

	���#��#*�-�?�* (���
��	��#����	>���*�	����,����+*�	����,��G��1 *��<���
������Y�����	�Y�������Y�������?�*!�6$�L �6������>���>��#���'�����'��	��


	���*�	����,����+*�	����,��G��1 *��<���	���������	�Y������Y�������Y?>�*
�������!;�����'���������=��	��
�6�L �6������	����,>��G��1 >*��<������
�

	���*�	����,����+*����	�Y���	�	�Y�������Y�������?�*!


��	��.5��)�,�P��<��
����	�5��

��

<�#����8I������;��E�
H���	��A�	��
�6�	����,>��G��1 >*�>�<>������
�
	���*�	����,����+*����Y������Y������Y�������?�*!��8
6�������	��
�6�8I����

�	����,>��G��1 *��<������
���;��E�
H���	�#�#*H�	�2����	����,>����+>*
	���*�������Y���	���Y���	���Y�������?�*!?>�*�>(��E�
H�	��
�6�8I����

��	���#��#*�-�������Y��	����Y�������Y�������?�*!�>�E�
H�	��
�6�8I����
	���������(�����Y���	���Y�����	�Y�������?�*!E�>
H�	��>
�6�L >�6��>���

���=����������Y���	���Y������Y�������?�*!
	��
U�"=
�	-�������
�������I2M��	>1 �=�	>�42���	>
����#���6�������<�,�	��A�

;��E�
H�����'���	>���#��#>*�-�?>�*E�>
H�����'>��	��
<��-����:��������
�
�	��#�������'��	��
�
��E�2�����	�Y���	����YE�
H�#
*!



 

 ��

�E�
H�����'�������������	��
��������;��
������G����;���#���%F
�$�L �6�����
�>8I��
��26����'��J #� ������	��
:�	�������2�1 6E�
H�J #� ������	��
�6�
�����

	��>
�
��E�2	����,��G��1 *������4�6E�
H�#
*�8���
�6E�>
H��>���>���=��
������Y 8
������=��	��
�
�����'����6���	!�Y



���	�
	!��?�7
��5��

��

?>��	��>L H��<+
���������-���G��A�#���6##*	����<M=��G��A�.�������� �#-�
�* (���*6#�+�����E�
H�����'��#�#*6���	>����?>��<�>1 ���V�'��	
�:>L ��

	�42���	
����#���A��*��+����*����%�!


��
���	�'�����+,���������
	!����
,#5��

��

.�>2V>�'���9�?��	�42���	
����#���6��*��+���<+
���������-���G��A�#���6 ��-� �
 (#�#*6!


<�#�����I2M���������-���G��A�#���6#�#*H����2���������	>
����#���A<+
������
X��E�2	�42������#���6!


	����,��G��1 *	-�
���G��A�#���6�����X����2�����j#���6!��+>*	>-�
��>��

X��	����,�����#���6!	���*������-���G��A�#���6##*�����X����
�����#���6!
�+���	��
�6<�#������������<�6 8�#�	����,��G��1 *	-�
�����*������>��-�#���6
F���
������,�<+
����������!�YV �
(<��-����������Y�>�<�6 8�#���*��+�����

�����+*	-�
���<+
���������-�#���6!�������Y	���*	-�
���!
F���
��V �
(�6��2�������YG��1 *	-�
����	����,�������Y��+>*	>-�
��>�

���4�6 8�#�	����,����<+
���������-�$�#��!






 

 ��

 ��<�#����/.�2<+
���������-���G��A�#���6��9"�����2�������������
��:�+����
	���#��;��
�!


�	�
�3���)3*��

	����,��G��1 *��+*	����,��	���*


�����H�



G��A�#���6��9�YY Y Y 

��<�6	#���6����������	��

�������������������	

��������������		���

���4�6��#������������	

T������������ ��� ��� 

��*��+���##*��������

����2����������#���#���#���#��
�#1 ���/����2�����	�42���	
������
����!


�6������	����Y�>� 8�M9�*@�2�	�42���	
����#���6T��������*��+����������

<+
���������-�$�#��!


��
���	��
�7R����
$7!���	��	�5��

��

;�����'�� ��-� ����>� (#�#>*6.�2V �'���9�:��6?��	�42���	
�����*��+��	
�
G��A�!


<�#������������4�6 (���*6��'�����'����9"�����2�������������
��:�+����������

	-�
���.�2��"
1 ��	�42���	
����#���A	
�!


<�#�������������6����	�Y 8�#�	�42���	
����#���6T������� (��>�*6���'>����
���4�6���
(��
��	
�V�����Y���4�6 8�#���*��+���������'!







 

 ��

 ��<�#����/�����A����'������2�������������
��:�+������	-�
���.�2	
�!


�	�
�3���)3*��
	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H�


�4�6���'����9�

����	
�YY Y Y 

#����<�6���		��������	

��	������	��	����

�������������	�	��

���4�6�#���6��������

#���%����������������

T������������ ��� ��� 

��*��+���##*��������

����2����������#���#���#���#���6
�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!


<�#�����I2M��������6����	�Y��<�6 8�#�	����,��G��1 *	-�
�����*��+�����

���;�� (���*6���'������	
�!V�
(��	��Y��+*����*��+�����!V�>
(�>�
��
������Y��<�6 8�#�	���*��������'����!


<�#�������������V �
(�6������Y+������� 8�#�	����,��G��1 *����*����	���'
���4�6 (���*6��	
�!V �
(�����Y	����,����+*��!��	��	�Y	���*��!

V�
(�[����=6�����Y���4�6 8�#�	���*����*��+���������4�6 (���*6���'��
	
�!

��'��#�#*A����2����������6<�#�����I2M�����>* (��>�*6#�+��������	
>�
X��#�	�42���	
����#���6T��������$�#��!G��1 >*�>�<>������2���������X����2��
	���*�	����,����+*�	����,��������������������?�*$�#��!


��
���	�P��<��
$7!�����	��	�5��

��

�4�6�(���*6�������E�
H�#�#*6 ��-� �����	�42���	
����#���A��9�EM4?��	
�!




 

 ��

 ��<�#����/�����A�E�
Q�����2�������������
��:�+������	-�
���.�2	
�!


�	�
�3���)3*��
	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H�


���6E�
H���9�

����	
�YY Y Y 

��<�6�#��	�����.	�����	��

��	���������	�	����

���4�6�#����������������

#���%�������������	

T������������ ��� ��� 

��*��+���##*��������

����2����������#���#���#���#��
�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!


�#�����I2M�<������6��	���Y�>�<�6 8�#�	�42���	
����#���6T����������>�

���4�6�(���*6E�
H���	
�!�6�������Y���4�6 8�#�	
����#���6T�������-����
���4�6E�
���	
�!


<�#��������������6�	����Y�>�<�6 8�#�	����,��G��1 *����*��+���������>�

���4�6�(���*6E�
H���	
�!�����	�Y�>�<�6 8�#���+*����*��+�������>�
E�
H�!<��-������������Y��<�6 8�#����	���*��E�
H���!


<�#����������������6������Y	����,��G��1 *����*��+�����!�������Y��+*��

���	�	�Y�� 8�#�	���*����	���4�6�(���*6E�
H�����	
�!


���4�6 8�#���'����*��+�����6������4�6�(���*6E�
H�����	
�!�>�<>��>�
	���*�	����,����+*�	����,��G��1 *�����Y������Y�������Y�������?�*!


���4�6�(���*6�������E�
H�#�#*A����2�����������6��	
����#���6T����X��#-�	
�

	�42������$�#��!	���*���+*�G��1 *��<��X����2��������������������?�*$�#��!




 

 ��

����	�+��
����'����A
&���5��

��

<=#>��?>�*G�4S>���<>���������*�+���<������ (�������T��+���	�9�* �2�����
���'[��T��+����*�+���V>�'�[>�.������<����U�� �#-�?�*���#��B�
�6T��+�����

�*�+���<�����G��A�#���6 ����6���	������@#�Z ��8���2��������A���$���4�F��*����
G��P�����	�����������6��-���K �2�G#�* 8��*��#S� 8
A<L �6W9��
����!

<�#�������������2�6�������(#���Z�	��9����	������ �/


������	��#�A
&�
	!��?�$
+��
����'����5��

��

<�#������������E>�2	>���#��;��
�.�2��A�.���6���*��+��<����h�"���	��#
	���*���+*�G��1 *��<�����A�.���A<�����h�"���	��
�6�8I�����Y��	��Y

��	��Y?�*�(h�"��$���5	��
�6�8I��������������Y�����Y���	�Y�����>���?�*
�*��+��<������h�"��������	��
�6�8I������Y�����Y�����Y�8I����������?�*

h�"���<���	��
�6����Y����Y����Y�>�5��*��+���	��
�6$�L �6�������������?�*
�+��<������5�"�����*����Y�����Y����Y�������?�*!



������	
	!����$
�A
&��+��
����'����5��


<�#�������������>8I�E�2	���#��;��
�.�2��A�������*��+��<����h�"���	��#

	���*���+*�G��1 *��<�����A������<�����h�"���	��
�6����Y�����Y����
�Y�������?�*��>5�"��$����5���������A�����	��
�6�8I�������Y�����Y��	�Y

�*��+��<������h�"��������	��
�6�8I����������?�*����Y�����Y�����Y?>�*
h�"���<���	��
�6�8I��������������Y�����Y�����Y�6$�L >�6��>�����������?�*

�"������5��A�����	��
�*��+��<������5����Y����Y�����Y�������?�*!


������	����A
&��
�7R
$7#����	��	�5��

��

<�#�������������>��4�6 (���*6��'�����'��#
*�*��+��<����h�"���	��#��	
>�
��+>*�G��1 >*�>�<������'��<�����h�"���	��
�6�8I�E�2	���#��;��
�.�2



 

 ��

	���*�����Y����Y����Yh�>"��$����5	��
�6�8I����������?�*���Y����Y?>�*
�*��+��<������h�"��������	��
�6�8I�������������Y��	��Y�����Y��������?�*

h�"���<���	��
�6�8I������Y�����Y�����Y���'��	��
�6$�L �6�������������?�*
����5�"������5�*��+��<������Y�����Y�����Y�������?�*!


������	����A
&�
�7R���'�#��	��	�5��

��

<�#��������������<�6 (���*6��'�����'���*��+��<����h�"���	��#��.�>2	
>�
��<�6���'��#
*	����h�"���	��
�6�8I�E�2	���#��;��
���	��>
�����,E�2	
�

<���	���*���+*�G��1 *������Y�����Y�����Y�������?�*!���'>��	��>
��6
�C����5�"����5��	�Y�����Y�����Y�������?�*!�>�G����	��
�6&��"����'(�

�>�	>1 �=��*��+��<����<���<�,���5�"����5 8�����'(�	���#��#*�-�?�*���'��
����+��3�� ���!


�	.7.1.5<��A
&��7#�P��$���
�	��	�5��


<�#���������������4�6�(���*6�������E�
Q ��*��+��<����h�"���	��#��.�2	
�

X��G��1 *��E�
Q�<�����h�"���	��
�6�8I�E�2	���#��;��
���	�Y�6�>8I���
	���*���+*��<���h�"��$����5	��
���Y����Y?�*�>����	��
�6�8I����������

	���*���+*�G��1 *��<���*��+��<������h�"�������Y�����Y����Y��������?�*
h�"���<���	��
�6�8I������Y�����Y�����YE�
H�	��
�6$�L �6�������������?�*

�*��+��<������5�"������5����Y�����Y�����Y�������?�*!



�����	�<��A
&�P�����'�#��	��	�5��


<�#��������������<�6�(���*6�������E�
Q ��*��+��<����h�"���	��#��.�2	
�

��+>*�G��1 *��<���E�
Q�<�����h�"���	��
�6�8I�E�2	���#��;��
�����Y�
���Y�+*��h�"��$����5	��
�6�8I����������?�*X������Y�>����	��
�6�8I���

��+*�G��1 *��<���*��+��<������h�"�������Y�����Y�6�>8I����������?�*
	���*���+*�G��1 *��<���h�"���<���	��
��	�Y�����Y�����Y�����>���?�*



 

 ��

�>*��+��<>������5�"������5E�
H�	��
�6$�L �6���������Y�����Y�����Y?>�*
�������!	>��#��<�-��'(��	���#��#*�-�?�*E�
H���G����F��
�6��"����L �6�'(�

�*��+��<������h�"���!


 ��<�#����/���
��:�+����G��A�#���Ah�"���	��#.�2�*��+��<����;��>
�.�2
	���#���Y�!


+��<����h�"���	��#�*��)	���#��;��
� #���6

G��A�<���h�"��h�"��$����5h�"��������h�"���<���h�"����5
	-�
�
	���#��

�

��

�
��

��
��

���$
�

�

���

��

�
��

��
��

���$
�

�

���

��

�
��

��
��

���$
�

�

���

��

�
��

��
��

���$
�

�

���

��

�
��

��
��

���$
�

�

��

.�
G��A�

��	�	������	��������������

	>>>��
G��A�

����������������������������

��>>�'
�� �4�6

��	
�

���������	���������������

��>>�'
�>�<�6

��	
�

�������������������	����

E�>>>
�
�� �4�6

��	
�

�	����������������������

<�6 E�
�
�>>���

	
�

�������������	����������

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!


����	��
�S�	���������5��

��

������<�,������
H�<������G����	�(��� (���	����������A��6	���#����8I6#-�
	���#��#*�-����= (��'��B�
�A�U��� 8����+���A�.���6<��!V �
(�6%���#�#���



 

 �	

	>1 �=�G��P�����	������##*X��'�	�������	1 �=�G��P�����	������?�����2�������A�
	����������<�>�*Z�	>��S���	�������6E�2	�9�#��	������ #=�����A���<����$M��*

>����	>4��2����>���*������������5����+��G��,��	1 �=�	�*��+��	>2�������#���
3�-���.�,�����!


	>4��2�������*�� #=�������P�����<�����6��9����<����?�*#���*%��6F��V,%����

#�������!!!!!�G�>�A� >�2�8
������	�#�1 ��%��	�*����%�K 9�1 =��U��?�*#����
��G��A�#���6##*��	*�+���	2�����h�"���	��#�%�6	�>���#��#�8>,?>�*���1 �2

 8����#�����������+�!


V �
(�6����#����	�	��
��$��9�#$M��*��	���Y:>�������G��P�����	������T������
������ ��-����3�-���	4��2����	
������6� 8
��� ��������*���������,>�<�>�*

	��
���	�Y���,��G��1 *��	�!�����F���>
������,�	����,����+*��$M��*���!�Y
�����F���
������,�	���*��$M��*�	��	!�Y


	�������	������	��
�C����2������Y&��#-�##���������	
������6:�������$M��*
�������	2�������<-
���3�-���	4��2���#��������������*�� �! 8
�������>�$M��*

	��
�	����,��G��1 *������Y������F���>
�>�����,>����+*��$M��*�����!�Y
������F���
������,��	���*��$M��*�	��Y	�������G��P�����	��������!


����	���/��'E����
�� 5��

��

����2�	���C��	"L ����@�
���#�"��<=#<#���#������F>�=#������6@6�
#�6��
�#
@�8,���������
#�6��
�#��O� ���	�������#�������	�����	������� !�


�#�1 >�?�*	���#��<M=��3����� �	�42���	
�����*��+��@#�1 ��%�J ������#�#2���

	�42���	
����#���AG��Z�@�8,��<=#��	����<=#��!






 

 ��

�.9.1.5����
�����H 
F( ���'E���5��

��

&'( ��-� 4����*��+����5��*��+����,
����G��Z�@�8,��<=#��.��2 �#-��'8��
<�#����9�:��?��<�=#�������!�


<�#�����I2M��������6������Y�>�<>�6����� 8�=#	�42���	
����#���6T������

�����$���8,��
�#!�6���	���Y�� 8�#�@�8,��<=#����9�+����������������>
�#
��
������	�Y����� 8��=#������	�42���	
����#���6T���������������$���8,��
�#!

�6��2�����Y�*@�8,�� 8�=##�+��������
�#!


 ��<�#�����/,��<=#������2�������������
��:�+����	���#��;��
�.�2@�8!


	���#��;��
�
	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H�


��
�#���<=#��	9�

YY Y Y 

��<�6����
�#���������������

������������������	��

�����������������������

	���	���������������	��

����������������������	

���������������������

�����������	�

�����
�#�4�P�������

T������������ ��� ��� 

��*��+���##*��������

����2�������������
#�6��
�#	���
#�6��
�#����
#�6��
�#����
#�6��
�#
�#1 ���/���	
������
��������2�����	�42!



<�#����������������X��	�42���	
����#���6T�����@�8,��<=#��������6�����$���
�#
	���*���+*�G��1 *��<���X����2���������	���������?>�*$���8>,$���
�#�

�������!




 

 ��

#�
	���#��	-�
��	���C��	"L ����<=#��J �������	
��-���:��@��A�<=#��J �����6
	>C�����	���C��	"L ����<�=#��J ������<�6	���#��:����J #�@�
����	���	�$���>
�#

$��
#�6�!G��A�#���6##*������6U��?�*�#���6!�


������	��������������
�����2�	+,�
	���+�7���'E�����5��

��

<�#�������+���	*��+��	�(���0L ��G��Z������<=#��������!<�#�����,�
�������6��	���Y�������<=#����	*��+��	�(���	��
����	�42���	
�����*��+���

#�#2�������Y�>����<=#��������+��	�(���	��
?�*6�6��2��������H�<=#����
F���
�����,G��Z�����	�Y	9"����������!�Y


 ��<�#�����/	���#��;��
�.�2<=#��������+���	*��+��	�(�������
��:�+����!



�;��	���#��

	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H�


<=#����9�
�Y�	*��+����+	*��+����+	*��+����+	*��+����+
���Y������������������	��	��

����������������������������	�����	

����������������������������	���	

�������������������������������������

	��	�����������������������	��

�������������	��	 	��	��

�������������������	��	 ������

���������.��������	��	 ������

���������������������	�����

�������������������������	��	��

T����������� ��� ��� 

��*��+���##*��������

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!

<�#�����������������������+����*��+��<����	���,�.�
��$�I�2��$����"�V �
(�6
<=#����9��6$�L �6�������T��+��������<=#����9����������Y��������Y?�*��+�2

�>2
�6F�
������0L ���.��-��<�,�����+����*��+��<����	�(���	��
?�*6����Y



 

 ��

����+��>�<����� �*<�,��*��+��<����&�#1 �	���#��:������G��Z������<=#����
K �=<�,�!



<�#�������������G��Z������<=#����	*��+��	�(���	��
�6	9"�����������Y�>�
	���*���+*�G��1 *��<�������Y�����Y�������Y	��
�6�8I������������?�*

	9"���"
������+��	�(���������Y�������Y�������Y�������?�*!


	9"����	*��+��	�(���	��
�C����������Y	���*���+*�G��1 *��<��������Y�
����Y���.4�Y��������?�*	9"���"
������+��	�(���	��
<�,���
���������Y�(
�����Y������Y����	�Y�������?�*!


�����	����
��������/��������4�/�5��


	�������	�*��+���L ��A�	2����6	���#����
�����,��B��,�E�6�	>
����#���6<����

�C��#�	�42���	���.��8
�� 
�#������	�C����L ��6$��
�#�	*��+����8��21 6<����
	2�����������?��	�C������L ��A�	��
�C���������Y�>L ��A�	2����C����2��

	�C�������5���F���
�����,�$��
�#����	�Y	�*��+��	2�������������!


 ��<�#�����/��+���L ��A���2���G+��2��	��
�	�C�������2��������*��+���	�����	�*
	���#��;��
�.�2	*��+��	2��1 ��	2������	�C�����!


;��
�	���#��

 �,S��� 

G��1 *
	����,��

��+*
	����,��

	���*�����H�

	�����	2������ 
�#���*��+����������������	�����

	�C�����	2������*��+���	�� 
�#��������������������

��	��
	2���	�C������Y�����Y����Y����Y����Y
	*��+��	2��1 ��	2������ 
�#��������������	�����

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!


�C��	�C������L ��A�F��
�6������'(������Y�	����,��G��1 ��������Y	>-�
���

<��-���������+*������Y	���*��!<�#������!�



 

 ��

	��������L ��A������6��6�E����C�������$��
�#!F���
�����,���	���Y��������
	��������L ��A�������X����2���	�����	2������B��,���	��	2�������������$��
�#

�����,�	�����F���
�����!�Y


�>C��	����,>��G��1 *��E��	��������L ��A�	��
�6����������!�Y��+>*�>��
����	�Y	���*���������!�Y<�#������!�


 ��<�#�����/	��������L ��A�	��
� �2�B��,�E���.�2	�����	2�����������?��
	���#��;��
�!


	���#��;��
�

	2������ 
�#�

G��1 *
	����,��

��+*
	����,��

	���*�����H�

	�����	2������������������	�����

	2�����	��������E�������	����������

	��
E�H����>���?>��
	2�����	�����

����Y���	Y����Y�	��Y

	2�����	��������B��,������������	��

	��
B��,��?>�����>���
	2�����	�����

�����Y����Y	���Y����Y

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!


	�C�����	2�����������������+���	*��+���	2������������6	
������
����M��2���,��
�C������F���
�����,�$��
�#�����!�Y


+���	2�����������X���	��-2��<�1 �2����	*�������F���
�����,�$��
�#�	��Y�>�
	�C�����	2�����������!G��4������,A������L =���	*��+���	2�����������X����2��

	�C�����	2�����������������+����5	�	�	F���>
�>����,�$��
�#������Y<�#>�
��	��!�






 

 ��

 ��<�#��	��/ �2G�>�4������,A������L =���	��-2��<�1 �2��������+��	2���	��
�
�����+����5�	���#��;��
�.�2g!


	���#��;��
�

	2������ 
�#�

	����,��G��1 *	����,����+*	���*EM4��;��
���

	�C�����	2�����


�������������������

	2���������
����+��

��	������������

����+��	2���
�Y�

����Y����Y����Y����Y

	2��>>>����>>>���
	��-2��<�1 �2���

�	�������������

<�>>1 �2���	2��>>�
	��-2���Y�

����Y���Y���	Y�	��Y

	2��>>>����>>>���
���,A�� ����L =��

G��4��������+����5�

�����������	�	��

����L >>=��	2��>>�
>>�4������>>,A��G�

�Y�

����Y���Y���Y����Y

����+�� 	2��������
G#2����G+��2��

����	��		����	�	

• @����%T���������Y	�=�#��	�*��+��2���#���.���! 

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!


2�����������������+���	*��+����L ��A�	��
���,#���'(�	>-�
��>�	�C��>���	
	����,��G��1 *������Y��+*����������Y	���*���������!�Y



G��4������,A��	*��+����L ��A� �2	��
��6�����+����5�	��
���,#-�����L =���
����+���	*��+����L ��A� �2	��
�	
��-�	L "=
�!	��-2��<�1 �2���	2������,�L �6�

��
����+���	*��+���	2�����:�	
��-�	L "=
�	!



 

 ��

<�#����������	���G��4������,A�	��
�6�����+����5�	2��>���������?������L =���
	���*���+*�G��1 *��<���	�C�����������Yc�����Y�������������?�*!


�����	+ �
!��L*������5��


 ��<�#���������������	>
����#��>�A�L ��A�:����9"�����2�������������
��:�+��

	���#��;��
�.�2��"
1 ��	�42���!


 ��<�#�����/	���#��;��
�.�2�L ��A�:�-�����2�������������
��:�+����!


	���#��;��
�
	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H�


:����9�
�L ��A�YY Y Y 

��<�6�:�����������������	

��	��������������

�������������������

���������������

���4�6�:�������� � � 

T������������ ��� ��� 

��*��+���##*��������

����2���������		���		���		���		���
�#1 ���/��2�����	�42���	
������
������!



<�#��������������* 8�L ��6:��<-���'��	�42���	
�����*��+��6�	�������,�:��
F���
������Y����� 8�L ��6��������'���������F���>
������,:��������Y�>�

	�42���	
�����*��+�! 8�L ��6:��##*��������'����6����������F���>
������,:��
�����Y�* 8�L ��6:���#�+��'���6��2�����F���
������,:����!�Y


�* 8�L ��6:��<-���'����*��+�����6�	�F���
������,�:��������Y��*��+>�����
	����,��G��1 *��!�������Y��+*��!<��-����������	�Y	���*��!





 

 ��

�������������'���L ��A�:��.�21 6��6�����G��1 *�� 8���
�C���:��������Y�
F���
������,��+*���������YF���
������,	���*����6������!�Y


�*#�+������L ��A�:��.�21 6��6���F���
������,#-�:�������Y��
���G��1 *��

�� 8���
�C����+*����!�Y


	�42���	
����#���A�L ��A�:�-� �����������X��#���'(�	�:��!G��1 *��<���X���
	���*���+*��	���	���	��������?�*:��!


�����	+ �
!����7��5��

��

 ��<�#���������#��>�A	>��������>L ��A���9"�����2�������������
��:�+��������
	���#��;��
�.�2��"
1 ��	�42���	�
����!


<�#��������������X�� 8�L ��A��������##*�6��<>-�������*��+���	��
�6�k�*��+�
�* 8���������F���
������, 
�#�	����Y��2��	�42���	
����#���6��*��+���##*��

2���������������*��+���	��
X������� 8�����	��������$��
�#�����!�Y


�* 8�����	2���#�+��������*��+���	��
���,�L �6���� 
�#���YX>��#>���'(�
	�42���	
����#���6T�����	�������G+��2��������	����$��
�#!


<�#�����,������������<�6����G+��2��	9��6?������$��
�###>*��	��
?�*6���,

	���*�	����,��G��1 *����������!	����,��G��1 *����������	��
�6����E�2����Y��
F���
������,�	���*����6���*��+�����	�	�Y�* 8�����	2���<-���$��
�#!


 8�����	2��������������	����,��G��1 *����*��+���	��
��6�������������$��
�#

F���
������,�	����YF���
������,��+*����������YF���>
�>�����>,��>2��
�		���Y	���*��!




 

 ��

�* 8�����#�+��������+*����*��+���	��
�6����������F���>
�>�����>, >
�#
������Y��*��+���##*��!

�	������������6������'(	>���*�	����,>����+>*�	����,��G��1 *��<���	�*��+�
�C�����������������������?�*$��
�#!


 ��<�#�����/	���#��;��
�.�2�L ��A�	������9"�����2�������������
��:�+����!


	���#��;��
�

	����,��G��1 *��+*	����,��	���*
�����H� 	��������9�

	�#�"��� 
�#�
YY Y Y 

�����������	��	���

���	��������������	��

	����������������

��������������������

����������� ��	 ��� 

���4�6��� 
�#����

����

�



T������������ ��� ��� 

��*��+���##*��������

����2����������� 
�#�� 
�#�� 
�#	� 
�#
�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!



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


����	����
������������6 ��� #5��


<�#���0L ��������	"L >��<��>,�>�	>���#���;��
�����	*��+�������+��3�
1 6
E�2�	���C��	*��+�3�
1 6G#*V �
(#���!


�C��#�	�42���	
����#���A����+��	2����������6	���#����
�����,������>8
��$��
�#

����F���
��<�,��@#������
3
1 $��
�#������Y�8
�	2�����������������$��
�#
����4�@#������
�����4���5@#������
$��
�#!



 

 ��

 ��<�#�����/	���#��;��
��3
1 ��.�2����+����	*��+���	2������ 
�#���!�



�;��	���#��
	����,��G��1 *	����,����+*	���*

�����H� 
3
1 ��

��4���5
��4�

��4� ��5
��4� 

��4� ��5
��4� 

��4� ��5
��4� 

@#������
g����	����	��������������

@��1 ��g	���������������

��2�����
g	������	��������	

�����
+
��g��������
X
���>>>>�k8

�:�
��g� 

�	� � �� � �� 	 

T�������	������� �� ���� 	� ���� ��� 

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!g.�23�
1 �������0��1 �
�����;����#1 �!




�8�2����C��#-�@��1 ��3
1 ��6���F���>
�����,�	2�������������$��
�#�����Y
�8
�����G��4����
�#��G��4���5���
�#!

�C����2�����
3
1 ������+��	2����6������'(���F���
�����,�$��
�#������Y
��	2������������8
������+������4���2�����
$��
�#�	��4���5$��
�#!


	*��+����L ��A�	2����C��#-������
+
��3
1 ��6�F���
��<�,����
�#������Y

X
����3
1 ��	*��+����L ��A�	2����C����2���	2�������������k18��$��
�#
F���
��<�,������Y2�����������+��	�����H�	!�8
����$���4�$��
�#	�>�5��>�
�#

G��4�!
<�#������8I��������	���#��;��
���:9�,��3
1 ���(@#��������
��3
1 �6!

	>���*���+>*�G��1 *��<�����4�@#������
3
1 ������+��	2����6������'(
����������������������?�*$��
�#����!��4�����5��6��	���	�������?>�*$��
�#

�������!��4���@��1 ��3
1 �6�8I�����	��������������������?�*$��
�#!�>�5��6
	���*��������4����������
�#!





 

 �	

	���*���+*�G��1 *��<�����4���2�����
3
1 ������+��	2����6$�L �6�����
�	���������������������?�*$��
�#!�8�2��>�X>�����+*��������4�����5��6�	

X��#������
+
��3
1 �6�������$��
�#�	����,��G��1 *�����
�#!


����	4����'7����������
��( #�����*	���5��

��

 ��<�#�����/	���#��;��
�.�2 
�#<������+�����,6##*�����!



�;��	���#��
	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H�


*���,A�##

YY Y Y 

��<�6�����,6����	�����������

�����	�����������	���

���������������������

������������������

���4�6��G��, ������� � ��� 

T������������ ��� ��� 

��*��+���##*��������

����2�����������G��,�	G��,��G��, ��G��, 

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!


<�#�������������+>*�	����,>��G��1 >*��<��� 
�#<�����,A�##*������6
�C��	���*�	����,���������	�������������?�*G��,!

��

����	�������<��'���5��

��

<�#���0L ��������	����
H�.'�'��E�2�	���#���;��
���������+��<�1 2��	����
H�
U�A�	>�*�
�	�=�
���3��I���8
�<���*G#��&�4P��<�1 2����"
�J�=6?��	-�
���

�������������#������G#��%P����
H����+����?�*G�#-���	>4��2���>8
�J�>=A�	�*��+
.�,����� ��-����!	>�������G�(�>I�?������(��=6?�� �*���L �6.'�'����	�>���

	�
���,�!�




 

 ��

 ��<�#�����/A	����
H�����+�����,	���#��;��
�.�2->
"������.��

��

G��C1 ���,6
���������
�

	��������,6
�����	
�

����,6G���
��;�����	
�

 C�	����
H�) 
�# C�	����
H�) 
�#  C�	����
H�) 
�# 




	
���
G��1 *��+*	���*G��1 *��+*	���*G��1 *��+*	���*

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

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

	��>>>>

	�
���,>>��

�����	���

����������	�������������������������

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!
������

 ��<�#������8I������������	�42���	
����#���H	����
H��;��������/


6�� �	������	
���	����
�/�<�#������8I��������>�G��C1 �����,A�	����
��6���
��� C����
�)	>���*�	����,>����+>*�	����,��G��1 *��<��� 
�#��	��

���������������>����	��������,A�	����
��6�8I������������?�*�������
	
���������������������G�>��������>,A�	����
��6$�L �6��������������?�*

���;�����	
������������������������������?�*! 


.��	�
���,��	
���	����
�/�<�#������8I���������G��C1 �����,A�	����
��6���

��� C����
�)	>���*�	����,>����+>*�	����,��G��1 *��<��� 
�#��	��
��	�����������>����	��������,A�	����
��6�8I������������?�*�������

	
�����������������	�G�>��������,A�	����
��6$�L �6��������������?�*���
;�����	
����������	������������������?�*!

 
����	���������+,��
�S�	���������5��

��

 ��<�#������8I�������2���	
����#���H����+��G��P�����	�������;�������������	�4/



 

 ��

6�	4��2��/<>���<�����##*������+��	4��2����G��P�����	�������6<�#������8I�
	���*���+*�G��1 *���	�������������6<�#>������8I������������?�*$M��*

	4��2��<���� ��6�������	�����������������������������?�*<�*$������A��6$�L �6
	4��2��<���� ��������������	���������?�*$���
�#!

��

 ��<�#�����/	���#��;��
�.�2����+��G��P�����	������!


	���#��;��
�
	����,��G��1 *	����,����+*	���*


�����H�




��������
	�*��+��

##���
<�����

������
 ��6
<����

��A�
 ���
<����

##���
<�����

������
 ��6
<����

��A�
 ���
<����

##���
<�����

������
 ��6
<����

��A�
 ���
<����

##���
<�����

������
 ��6
<����

��A�
 ���
<����

	4��2��	�	����������������	����������

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

	2���������������������������	����

#��������	���������������������	

3�-����	�����������������	��	�������

##>>>>*
��*��+���

��������

	I2M�/��
�#���<���� �����A�
�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!


.� ��-���/��<���<�����##*������+�� ��-�����G��P�����	�������6<�#������8I�

	���*���+*�G��1 *�	����	��������������6<�#������8I������������?�*$M��*
 ��-���<���� ��6�����������������������?�*<�*$���� �>���>�A��6$�L �6��������

 ��-���<��������������������������?�*$���
�#!

��	2������/<���<�����##*������+��	2��������G��P�����	�������6<�#������8I�

	���*���+*�G��1 *�����������������6<�#>����>��8I������������?�*<��*
��	2������<���� ��6������������������ �����A��6$�L �6��������������?�*<�* ��

	2������<�������������������������?�*��
�
#!



 

 ��

#�#������/<>���<�����##*������+��#��������G��P�����	�������6<�#������8I�
	���*���+*�G��1 *�����������������6<�#>������8I������������?�*$M��*

#������<���� ��6�������	������������ �����A��6$�L �6��������������?�*<�*$����
#������<�������������������������?�*$���
�#!


>(�3�-��/����G��P�����	�������6<�#������8I�<>���<�����##*������+��3�-

	���*���+*�G��1 *�������������������6<�#������8I������������?�*$M��*
3�-��<���� ��6�������	������������	����A��6$�L �6��������������?�*<�*$����

3�-��<���� �����������������������?�*$���
�#�!


	���	�H ��	���'E����+,�+����/����+��$��������<����2#5��


<�#�����/	���#��;��
�.�2G��Z�@�
���<=#�����
���2�������
�����
H�	��(6!


�	�
����)*���� 

G�-"������( ����
�� �������( ����������$�
���

��

+���<���

+��$��������<���YY Y Y 

����+�������	�������� 

G��4����,6�����+����5���������������	 

����L =�������������� 

	��-2<�1 �2�����	��	���� 

+��$��������T�����7�����
�������������	�������� 

+����/�������<���

 �
56

��������	����� 

��-�6������������	
 2%���#������		��

U������#���	����	����	�	
<2
��M=����������������

����33��T���33��7����33�
���

+����/����

��������������

���
�������7�����
�����������	��������	��

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����




 

 ��

	I2M�/����<�#������8��*<�1 2�� �����W9��
������>2���������	���;����*�;�
	��
B��*� �E�2�	��(A�����###*?�*��Y�$�#�G�����4�P������Y�G�>������

��Y�	��(A�	������������<�6��	��(A�	������Y$�#�	�����!�G#�*�@���������!�


$%�6/	���#��;��
�������
�����
H��	-������W9��
��/

6�� �����+���	-������W9��
��/ 

 
<�#������8I�������;��
���$�#�$������������+������
�����
H��6��	����,>����+*
�����H���	���*�!�	����,��G��1 *��$�����������
H��6�8I����!�%V>�'��.�����

��+�	���#��;��
���	�*��+���L ��A� I������+�����,P�	*!�>���*��+���#�����
����+��G��,��#9�*?�* 8�=#!�����+��	*��+��4�6	�9M�	���#��	
�*����9�����6���

����+��	*��+����
���T��+���G��=V�'�!


.�� �����+����5G��4������,A��	-������W9��
��/ 
 

<�#������8I�������,A����
��6;��>
�:�����$�#�$M����������+����5G��4������
	���#���	���*��	����,����+*�	����,��G��1 *������H��!


��� �����L =���	-������W9��
��/ 


<�#������8I�������	���#��;��
�:�����$�#�$M����������L =�����
��6�G��1 >*

*��	����,����+*�	����,��	���������H��!
��

E�� �	��-2��<�1 �2����	-������W9��
��/ 


<�#������8I�������	>���#��;��>
�:�����$�#�$M������	��-2��<�1 �2������
��6

�	���*��	����,����+*�	����,��G��1 *������H��!
��



 

 ��

����<�#�����I2M
������$�#�$M����������
�����
H��6�>�<>���	��
���C��E�2
���>��H��	>���*�	����,>����+>*�	����,>��G��1 *������Y�������Y��	����Y�

������Y�������?�*!
$��
�4/	���#��;��
����
���2�����
H��	-������W9��
��/
��

#�1�� �
5A��	-������W9��
��5 
 

<�#������8I�������$M������ �
5A�	��
�6	>���#��;��>
�:�����$�#��G��1 >*
	���*��	����,����+*�	����,��������H��!

��

?�1����-�A��	-������W9��
��5 
 

<�#������8I�������	>���#��;��>
�:�����$�#�$M������ �
5A�	��
�6�G��1 >*
	���*��	����,����+*�	����,��������H��!


��1���	-������W9��
��2M�����#�� 5 

��

<�#������8I�������	���#��;��
�:�����$�#�$M������ 2M �����#��	��
�6�G��1 *
	���*��	����,����+*�	����,��������H��!

P�1��U��������#���	-������W9��
��5 

��

<�#������8I�������;��>
�:>����>�$�#�$M������U��������#��	��
�6	>���#��
�	���*��	����,����+*�	����,��G��1 *������H��!
��

��1��<2
����M=�	-������W9��
��5 

��

<�#������8I�������	���#��;��
�:�����$�#�$M������<2
����M=	��
�6�G��1 >*
	���*��	����,����+*�	����,��������H��!

��



 

 ��

����<�#�����I2M
�������6�>�<���	��
���C��E�2$�#�$M�������
���2�����
H�
�����H��	���*�	����,����+*�	����,��G��1 *������Y������Y�����Y��������Y

�������?�*!�����>�<>��>��C���$�#�	�����
��	*��+��	�����	��(A�	��
�6I2M

*�	����,>����+*�	����,��G��1 *���>��H��	>����������Y���	����Y�������Y�

��	���Y�������?�*!

��	��������<����N�$���������� ���������������'����������
��


����=� �#=��� �B+����'(���:����@���	�#�1 ��%��	�*����%�<���������	�M���K 2"�

	�*��+����#���6##*�G��A�.���*�>��4�6 (���*6���'��##*�G��A����	
>��!!!!
�������2
��?�*	�����(�	����
H��/


����	 ���������'�����5��

��

?�*K 
�����	�L �"��K 2�<M=���J ���>�#>
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*
	�%#����\������������,A����+��	����
�������	�*����%�<�������>��>����G��

;��������
��������9�1 2H�<��2������#-�/


6�� ����	�M���	����
H��G��A�.���*/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
.���*#�+����F
6@6	����
H�������G��A�.���*��C�����	�M����#�+����G��A�

EM4��;��
����������	����,��G��1 *��	����
H�!;>�����>���	�>L �"��U�� ��V �'��
	-�����;��
����!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\

�����
H�������G��A�.���*��C�����	�M�����	>���*�	����,>����+*��	����!
	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!






 

 ��

.�� �G��A�#���6##*���	�M���	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
�	����
H�������G��A�#���6##*���	�M����������G��A�#���6##*#�+����F
6�
���'(

	����,>��G��1 *��G��Z�	�*��+�����������������,���	1 �=�	����
H�?�*�����46F�
EM4��;��
����������	���*�!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I����������#��� #*	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*��\

�����	����,����+*��	����
H�������G��A�#���6##*��C�����	�M�����! �>�V �'��
	-�����	-�
����;��������	�L �"��<���!


��� �;�����'��##*���	�M�����	
�	����
H��/ 

 
<�#������8I��������M*#���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	��\������>�

;�����'��##*��C�����	�M������>� (�����'��##*#�+�'�@6	����
H�������	
�
����;��>
������>����	����,>��G��1 *��	����
H�?�*������4P�����;�����	
�

EM4��!����	�L �"��U�� ��V �'��	-�����;��
����;����!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����;�����'��##*��C�����	�M�������	����,>����+>*��	����
H�������	
�

	���*�!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


E�� �M���;��E�
H�##*���	���	
�	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
;��E�
H�##*��C�����	�M�����	����
H�������	
��>��(��E�
H�##*#�+�'�@6

�����
H�?�*������4P�����;�����	
�;��>
������>����	����,>��G��1 *��	���
EM4��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!





 

 ��

<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����;��E�
H�##*��C�����	�M���������+>*�>�	����
H�������	
�	����,>��

	���*�!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


��� �T��+�����������J ���������	�M���	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
H�������T��+�����������J ��������C�����	�M���	����,��G��1 *��	����
! �>�V �'��

	-�����	-�
����;��������	�L �"��U��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����	����,>����+>*��	����
H�������T��+�����������J ��������C�����	�M�����

	���*���EM4��;��
��������!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


��� ����	�M����*��+��<����h�"���	��
	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M����*��+��<����h�"���	��
������+>*�	����,>��G��1 *��	����
H���

EM4��;��
����������	���*�!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


N�� ����	�M����*��+��<������G��A�.�	���,�	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M����*��+��<������G��A�.�	���,�	����,��G��1 *��	����
H�������!

	-�����	-�
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�������C�����	�M�������*��+��<������G��A�.�	���,��+*��	����
H�������

	���*�	����,��EM4��;��
����������!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!





 

 ��

#�� ����	�M����*��+��<������G��A�	��	���,�	����
H��/ 
 

<�#������8I��������	�%#��'	�M*#���	�%#��J ����#
*	�9�1 2��\������>�
��C�����	�M����*��+��<������G��A�	��	���,�	����,��G��1 *��	����
H�������

EM4��;��
����������!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I�����������	�%#��'	�M*#��� #*	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2��\
�������C�����	�M������*��+��<������G��A�	��	���,���+*��	����
H�������

	���*�	����,��!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


<�#�����/����
H�<#���	�*����%�<���������	�M���	�%#��J ����;��
���.�2	!


	����
H� 
	�*����%�<������	����,��G��1 *	����,����+*	���*EM4��;��
���
G��A�.���*�����gg���������������gg
G��A�#���6##*�����gg����������g�����gg

�>����6���'��##*��
	
�

�����gg���������������gg

6E�
H�##*�>������
	
�

�����gg���������������gg

T��+�����������J �����������g���������������

<>>����h�>>"���	��>>

�*��+��

�����gg�����g�����g�����gg

�>� G��A� .� 	���,�
�*��+��<����

�����gg��������������

�>�G�>�A�	��	���,�
�*��+��<����

�����gg�.�	�����������gg

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!gg$�#�G����	�M*gG����	�M*








 

 �	

����	������ �����'�����5��

��

?�*K 
�����	�L �"��K 2�<M=���J ���>�#>
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*
	�%#����\������������	�#�1 ��%�<�������>��>����G�������,A����+��	����
��

;��������
��������9�1 2H�E2������#-�/


6�� ���9���	
8������	�M���G��A�.��		����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M�����	���9���	
8���G��A�.���>����	����,>��G��1 *��	����
H�������

EM4��;��
���!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�������C�����	�M�����G��A�.��	���9���	
8���	����,>����+*��	����
H�������

	���*�!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


.�� ����	�M���G��A�.��	��
�4��	
8���	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
���	�M�����
�4��	
8���G��A�.��	;��>
����������	����,��G��1 *��	����
H�������

EM4��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�������C�����	�M�����A�.��	��
�4��	
8���G��	����,>����+>*��	����
H�������

	���*�!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


��� ����	�M���G��A�.������+��	*��+��	�*��+��G��=��	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
M�����C�����	�G��A�.������+��	*��+��	�*��+��G��=��G��1 *��	����
H�������

EM4��;��
����������	����,��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!



 

 ��

<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
���������C�����	�M���G��A�.������+��	*��+��	�*��+��G��=��	>����
H�������

	���*�	����,����+*��!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


E�� ����	�M���	�9�#��	��������G��P�����	������##*	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�M*#���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'��\������>�
��C�����	�M���	�9�#��	��������G��P�����	������##*	����,��G��1 *��	����
H�������

EM4��;��
����������	���*�!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I����������*	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #��\
�����;��E�
H�##*��C�����	�M�������	����,>����+>*��	����
H�������	
�!

	-�����	-�
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


��� ����	�M���	�������	��������G��P�����	������##*	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M���	�������	��������G��P�����	������##*G��1 >*�>�	>����
H�������

	���*�	����,��EM4��;��
����������!����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��	-�!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�������C�����	�M�����	�������	��������G��P�����	������##*�>�	����
H�������

EM4��;��
����������	����,����+*!�
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��	-�����;�!


��� ����	�M���@�8,��G��A�<=#	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M���@�8,��G��A�<=#	����,��G��1 *��	����
H�������!#�+����F
6?
���

&��4P��������G��A�<=#?��@#S����	�*��+����������<=#����X���K �1 =�.������6
	����
H�G#��+!	-�����	-�
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!





 

 ��

<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�������C�����	�M������8,��G��A�<=#@	>���*�	����,����+*��	����
H�������

EM4��;��
����������!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


N�� ����	�M���G��Z������<=#����	*��+��	�(���	��
	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M���G��Z������<=#����	*��+��	�(���	��
G��1 >*��	����
H�������

EM4��;��
����������	����,��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I������������J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*	>�%#��\
�������C�����	�M�����G��Z������<=#����	*��+��	�(���	��
��	����
H�������

	���*�	����,����+*!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


#�� ����	�M���G��Z������<=#��������+��	�(���	��
	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M���G��Z������<=#��������+��	�(���	��
G��1 >*�>�	����
H�������

EM4��;��
����������	���*�	����,��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


�8I����<�#�����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�������C�����	�M�����G��Z������<=#��������+��	�(���	��
��	����
H�������

	����,����+*!	-�����	-�
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!











 

 ��




<�#�����/�J ����;��>
���.�2	����
H��	�#�1 ��%�<���������	�M���	�%#��:>����
@��!�

	����
H� 
%�<������	�#�1 ��	����,��G��1 *	����,����+*	���*EM4��;��
���

.�>>�	��>>�9���	>>
8���
G��A�

�����gg���	�����������gg

G��A�.��	��
�4��	
8��������gg����������������� 

	*��+��	�*��+��G��=��
G��A�.������+��

�����gg����������������� 

�� G��P����� 	������ ##*
	�9�#��	������

�����g����������g������� 

�� G��P����� 	������ ##*
	�������	������

�����gg����������g������� 

@�8,��G��A�<=#�����gg���������	������� 

�� 	*��+�� 	�(��� 	��

G��Z������<=#��

�����gg��	�������������� 

������+��	�(���	��

G��Z������<=#��

�����gg����������g������� 

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����gg!$�#�G����	�M*gG����	�M*


����	������
����'����5��

��

?�*K 
�����	�L �"��K 2�<M=���J ���>�#>
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*
	�%#����\������������G�������,A����+��	����
�������	�*��+��<�����������
�
;������������9�1 2H�<��2������#-�/



6�� ����	�M���U�Z�	�����	2����� 
�#���	�������	����
H��/ 
 



 

 ��

<�#������8I���	���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M��� 
�#���	�������U�Z�	�����	2�����	����,��G��1 *��	����
H�������

EM4��;��
����������	���*�!	�L �"��U�� ��V �'��	-�����;��
����;��������!


<�#������8I������	���	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�������C�����	�M����� 
�#���	�������U�Z�	�����	2�������+*��	����
H�������

	����,��!	-�
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��	-�����!


.�� ����	�M��� 
�#�������+��<�1 2�	2���	����
H��/ 
 

<�#������8I���	���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
���	�M��� 
�#�������+��<�1 2�	2���	>���*�	����,>��G��1 >*��	����
H�������

EM4��;��
����������!�'��	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V!


<�#������8I������	���	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�������C�����	�M����� 
�#�������+��<�1 2�	2�����+>*�>�	>����
H�������

	����,��!�;��������	�L �"��<��� ��V �'��	-�����	-�
���!
��� ����	�M�������+���	*��+���:�-��##*	����
H��/ 

 
<�#������8I���	���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M�������+���	*��+���:�-��##*��+>*�	����,��G��1 *��	����
H�������
�	���*�	����,��EM4��;��
���������!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


E�� ����	�M�������+�����,6##*�����	����
H��/ 

 
<�#������8I���	���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M�������+�����,6##*�������������+>*�	����,>��G��1 *��	����
H�

EM4��;��
����������	����,��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!




 

 ��

<�#������8I������	���	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�������C�����	�M���������+�����,6##*�������	���*��	����
H�����! ��V �'��

	-�����	-�
����;��������	�L �"��<���!


��� ����	�M����%R� �#=���	����
H��/ 
 

<�#������8I���	���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M����%R� �#=����1 *��	����
H�������	����,>��G�!U>�� �>�V �'>��

	-�����	-�
����;��������	�L �"��!


<�#������8I������	���	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�������C�����	�M������%R� �#=���	>���*�	����,>����+>*�>�	����
H�������

EM4��;��
����������!�	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'�!


��� ����	�M��� �*<�,�U���A���,�
�	����
H��/ 
 

<�#������8I���	���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��C�����	�M��� �*<�,�U���A���,�
���,>��G��1 *��	����
H���������+>*�	��

EM4��;��
����������	����,��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


N�� �3�-��	-������	�M���	����
H��/ 
 

<�#������8I���	���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
�����#����3�-��	-�����C�����	�M���	����,>����+>*�	����,��G��1 *��	����
H��

EM4��;��
����������	���*�!?>�*	>I��2����	����
H���#�+�@#��-���3�-���6?
���
����������,A���L ��6����3�-����	4�#2��<9����� �#=�����2���8���*�����,A�

���
H�?�*����!
*W��*��A��'(�##>*T�>"���:�	����
H�G#��+�*	���#���4#2���#
�*��+��<�����������P������#=������<�#�������	2"1 ��!�	�L �"��U�� ��V �'��

	-�����;��
����;��������!




 

 ��

<�#������8I����	���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
	�M����������	����,����+*�G��1 *��	����
H��������1 ����3�-��	-�����C�����

EM4��;��
���!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!
<�#������8I������	���	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\

���������C�����	�M�����	���*��	����
H��������1 ����3�-��	-�!<��� ��V �'��
	-�����	-�
����;��������	�L �"��!

<�#��	��/;��
���.�2	����
H�<#���	�*��+��<���������	�M���	�%#��J �����:����
@��!�

 C�	����
H�) 
�# 
��<������	�*��+	����,��G��1 *����,����+*		���*EM4��;��
���

U�Z>� 	>����� 	2�����
 
�#���	�������

�����gg��	�������g�����gg

��>��+�� <�1 2� 	2���
 
�#���

�����gg����������g������� 

	>>*��+���:>>�-��##>>*
����+���

�����gg���	�g�����g������ 

���>>,6##>>*�>>����
����+��

�����gg�����g������.����� 

�%R� �#=��������g�������	������� 

 �*<�,�U���A���,�
������gg�����g������������ 

3�-��	-���
�#����3��

 
 �����g

 
 �����gg

 
 ���	�g

 
 �����gg

��1 ����3�������gg�����g����������gg
����+��3�
1 6�����gg�����g�����g�����gg

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����!gg$�#�G����	�M*gG����	�M*
 

#�� �����+��3�
1 6���	�M���	����
H��/ 
 

<�#������8I���	���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��
H�����������+��3�
1 6��C�����	�M���	����,>����+>*�	����,>��G��1 >*��	��

EM4��;��
����������	���*�!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!




 

 ��

��	��������� ���������������'��������N������
�������
��3(S$��������������
���'������'7$�

���������


:��� �#=��� �B+����'(��`K 2"�@��<���*�	�#�1 ��%��	�*����%�<���������	�M���

�������2
��?�*�(�����+�����,P�	��
����	��*���/



����	����������'�����5��

���

?�*K 
�����	�L �"��K 2�<M=���J ���>�#>
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*
	�%#����\�������*�	�*����%�<�������������+�����,P�	��
����	��*���<����>�#>-�

������9�1 2H�<��2���/


6�� �	-�
��������+�����,P�	��
������	�M���/ 
 

<�#�����@��:�������=�W9��
���8I�������<>�����F��M*�	-�
�����C���;��������
	�%#��'	�M*#�������+�����,P�	��
����	��*���	�%#��J ����#
*	�9�1 2���\�����

	-�
�����C�����	�M������G��1 *�	���*���+*�<��������	>���-��	>-�����	>4��2��
 ��-�����@��������.�,*A�	���-���	4��2���.�,*A�!� �>��(�?>��#���V �'.���6#-���

�� 5���?�*����+�����,P��
����"��T��+��� 8�����C���:�+����3M�=�! �>�V �'>��
<������&'8�;��������	�L �"��U��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\

�����<�������	-�
�����C�����	�M�������@��>������@�L >���#���>����;+���	4��2
��	2������#����.�,*A�	���-���	�������<������&'8�;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


.�� �G��A�.���*�����+�����,P�	��
������	�M���/ 

 
<�#�����@��:�������=�W9��
���8I�������F��M*�G��A�.���*��C���;��������

+�����,P�	��
����	��*���<�����	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������



 

 ��

��\�������C�����	�M�����G��A�.���*<��������.�,>*A�	>���-��;+���	4��2
 ��-�����#����!�<������&'8�;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I�����������	�%#��'	�M*#��� #*	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2��\

�����<�������G��A�.���*��C�����	�M������@�L >���#���>����	>-�����	4��2��
��	4��2���.�,*A�	���-���	��������	2�������@��������@��������.�,*A�	���-���V�'��

<������&'8�;��������	�L �"��<��� ��!


��� ��M���G��A�#���6##*�����+�����,P�	��
������	/ 
 

<�#�����@��:�������=�W9��
���8I�������F��M*�G��A�#���6##*��C���;��������
	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����

��\�������C�����	�M�����<>�������G�>�A�#���6##*�	>2�������	>-�����	>4��2��
#����.�,*A�	���-���	��������!�<������&'8�;��������	�L �"��U�� ��V �'��!

<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����A�#���6##*��C�����	�M�����<>�������G���@�L >���#���>����;+>���	>4��2

 ��-�����@��������	4��2���.�,*A�	���-��@���������;>�����>���	�L �"��<��� ��V �'��
<������&'8�!


E�� ������6���'��##*�����+�����,P�	��
������	�M�����	
�/ 

 
<�#�����@��:�������=�W9��
���8I����.5��4�6 (���*6���'��##*��C���;��������

����	�9�1 >2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*�	
�
	�%#��J ����#
*��\������>��4�6 (���*6���'��##*��C�����	�M�������	
>�

<���������;+���	4��2�	-�����	4��2��@�������#�������!��>���	�>L �"��U�� ��V �'��
<������&'8�;����!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\

��������4�6 (���*6���'��##*��C�����	�M�������<�������	
���@�L >���#������



 

 ��

A�	���-��	2������ ��-�����#����@��������	4��2���.�,*�;��������	�L �"��<��� ��V �'��
<������&'8�!


��� �T��+�����������J �����������+�����,P�	��
������	�M���/ 

 
<�#�����@��:�������=�W9��
���8I�������T��+�����������J ��������C���;��������

��F��M*�J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<���
	�%#����\�����<�������T��+�����������J ��������C�����	�M������.�,>*A�	���-�

 ��-�����#����!�<������&'8�;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I�������.5�	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����<�������T��+�����������J ��������C�����	�M�������;+���	4��2�	-�����	4��2��

	4��2���@��������.�,*A�	���-���	2�������@�������#�������@�L ���#�������F>
6?
���
�J ����#�+����	>4��2���#���>���	-�����	��
�������C�����F����(�U"=
�T��+����������

U���A�	2�����!<������&'8�;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


��� ��*��+��<����h�"���	��
�����+�����,P�	��
������	�M���/ 

<�#�����@��:�������=�W9��
���8I����������<>����h�>"���	��>
�>�C���;�����
#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*��*��+��

	�%#��J ������\�����<��������*��+��<����h�"���	��
��C�����	�M������#���>���
 ��-�����#����.�,*A�	���-��@�L ���!��'��<������&'8�;��������	�L �"��U�� ��V!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\

�����<��������*��+��<����h�"���	��
��C�����	�M�������;+���	4��2�	-�����	4��2��
�	���-���	2�������@�������#������	4��2���@��������.�,*A�����	�L �"��<��� ��V �'��

<������&'8�;����!







 

 �	

N�� ��*��+��<������G��A�.�	���,������+�����,P�	��
������	�M���/ 
 

<�#�����@��:�������=�W9��
���8I��������>�G��A�.�	���,���C���;��������
M*��*��+��<����	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��
	�%#��J ����#
*��\������>*��+��<>������G��A�.�	���,���C�����	�M�����

<�������� ��-�����@��������#����.�,*A�	���-��;+���	4��2!�	�>L �"��U�� ��V �'��
�;��������<������&'8!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\

�����<��������*��+��<������G��A�.�	���,���C�����	�M�������	>-�����	4��2��
	4��2���.�,*A�	���-���	2�������@�L ����@�������#������� ��V �'������	�L �"��<���

<������&'8�;����!


#�� ��*��+��<������G��A�	��	���,������+�����,P�	��
������	�M���/ 

<�#�����@��:�������=�W9��
���8I��������>�G��A�	��	���,���C���;��������
+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*��*��+��<����	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������

	�%#��J ����#
*��\������>*��+��<>������G��A�	��	���,���C�����	�M�����
<��������@��������.�,*A�	���-���@�������#�������;+���	4��2!�U>�� �>�V�'>��

<������&'8�;��������	�L �"��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����<��������*��+��<������G��A�	��	���,���C�����	�M�������	>-�����	4��2��

 ��-�����#����	4��2���.�,*A�	���-���	2�������@�L ���#�������	�>L �"��<��� ��V �'��
&'8�;��������<������!










 

 ��

<�#�����/��>��+�����,P�	��
����	�*����%�<���������	�M���	�%#��J �����:>����
@��!�

����+�����,P�	��
����	��*���<���*
	4��2#����	2����.�,*A�	���-� ��-�


��<������	�-���

	-��*;+*@�L *@�����@�����	4��2@��������#�@���4�
	-�
��������������������������������������������

G��A�.���*��	������


����������������������	�����������

G��A�#���6##*����	�������������	��������������������� ����� 

�6 ���'�� ##*��
����	
�

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

�������� J ������
T��+���

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

<����h�"���	��

�*��+��

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

.�	���,>>>�
<���� �� G��A�

�*��+��

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

	>>��	���,>>�
<���� �� G��A�

�*��+��

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

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����


����	������ �����'������5��


?�*K 
�����	�L �"��K 2�<M=���#>
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*J ���>�

	�%#����\���������+�����,P�	��
����	��*���<���*�	�#�1 ��%�<������������>�#>-�
������9�1 2H�<��2���/


6�� �G��A�.��	���9���	
8��������+�����,P�	��
������	�M���/ 

 
<�#�����@��:�������=�W9��
���8I�������8�����C���;��������.�>�	��>�9���	


#>
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*�G��A�



 

 ��

	�%#��J ������\�����<�������G��A�.��	���9���	
8�����C�����	�M������#������
#����.�,*A�	���-���@�L ���!�������	�L �"��U�� ��V �'��<������&'8�;��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\

�����<>�������G��A�.��	���9���	
8�����C�����	�M������	>4��2�	-�����	>4��2��
��2���.�,*A�	���-���	��������	2�������@�������#�������;+��� �>�-�����@��>������	4�

<������&'8�;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


.�� �G��A�.��	��
�4��	
8��������+�����,P�	��
������	�M���/ 
 

<�#�����@��:�������=�W9��
���8I�������.�>�	>��
�4��	>
8�����C���;��������
�	��*���<�����F��M*�G��A�#>
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
���

	�%#��J ������\�����<�������G��A�.��	��
�4��	
8�����C�����	�M������#���>���
 ��-�����#�����@��������	4��2���.�,*A�	���-��	2�������@�L ���!�U>�� �>�V�'>��

&'8�;��������	�L �"��<������!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����<�������G��A�.��	��
�4��	
8�����C�����	�M������	>4��2�	>-�����	>4��2��

@�������#��������;+����<������&'8�;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


��� �G��A�.������+��	*��+��	�*��+��G��=�������+�����,P�	��
������	�M���/ 
 

<�#�����@��:�������=�W9��
���8I��������>�	>�*��+��G�>�=����C���;��������
��'	>�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*�G��A�.������+��	*��+

	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��\�����	>*��+��	�*��+��G��=����C�����	�M�����
<�������G��A�.������+���	>2������@�L >���#���>����;+>���	4��2�	-�����	4��2��

 ��-�����	4��2���.�,*A�	���-���	��������!�&'>8�;>�����>���	�>L �"��U�� ��V �'��
<������!





 

 ��

<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����<�������G��A�.������+��	*��+��	�*��+��G��=����C�����	�M������#���>���

@��������#����.�,*A�	���-���@��������������	�L �"��<��� ��V �'��<������&'8�;��!


E�� �G��P�����	������##*�����+�����,P�	��
������	�M���/ 
 

<�#�����@��:�������=�W9��
���8I�������G��P��>���	>������##*��C���;��������
J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*�

�	�%#���\�����<�������G��P�����	������##*��C�����	�M�������@��>�����#���>���
�	2������ ��-�����#����@��������.�,*A�	���-�!�&'>8�;��������	�L �"��U�� ��V �'��
<������!


<�#������8I����������>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*	>�%#��J �����\

�����<�������G��P�����	������##*��C�����	�M�������;+>���	>4��2�	-�����	4��2��
	4��2���.�,*A�	���-��@�L ���#�������<������&'8�;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


��� �@�8,��G��A�<=#�����+�����,P�	��
������	�M���/ 

 
I�<�#�����@��:�������=�W9��
���8������@�8,>��G�>�A�<=#��C���;��������

J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*�
	�%#����\�����<>�������@�8,>��G��A�<=#��C�����	�M�������	>-�����	>4��2��

���� ��-�����	2��!�<������&'8�;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����<�������@�8,��G��A�<=#��C�����	�M�������@�L >���#���>����;+���	4��2

	���-���@�������#������#�����	4��2���@��������.�,*A���>���	�>L �"��<��� ��V �'��
<������&'8�;����!







 

 ��

��� �<=#����	*��+��	�(��������+�����,P�	��
������	�M���/ 
 

<�#�����@��:�������=�W9��
���8I���������	*��+��	�(���	��
��C���;��������
��Z������<=#��	>�%#��'	>�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*�G

	�%#��J ����#
*	�9�1 2���\�����<=#>����	*��+��	�(���	��
��C�����	�M�����
<�������G��Z������� ��-�����#�����@��������.�,*A�	���-�!�	�>L �"��U�� ��V �'��

;��������<������&'8�!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����<>�������G��Z������<=#����	*��+��	�(���	��
��C�����	�M������	>4��2��

,*A�	���-���	2�������@�L ����@�������#�������;+���	4��2�	-�����	4��2���.��V�'��
<������&'8�;��������	�L �"��<��� ��!


N�� �<=#��������+��	�(��������+�����,P�	��
������	�M���/ 

 
<�#�����@��:�������=�W9��
���8I�������<=#��������+��	�(�����C���;��������


����	��*���<�����F��M*�G��Z������	�9�1 >2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
	�%#��J ����#
*��\�����G�>�Z��>����<=#��������+��	�(�����C�����	�M�����

<������@��������#����.�,*A�	���-�!�<������&'8�;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I���������� #*	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\
�����<�������G��Z������<=#��������+��	�(�����C�����	�M�������	>-�����	4��2��

 ��-�����	4��2���.�,*A�	���-���	2�������@�L ����@�������#�������;+���	4��2�V�'��
������	�L �"��<��� ��<������&'8�;��!










 

 ��

<�#�����/��>��+�����,P�	��
����	�#�1 ��%�<���������	�M���	�%#��J �����:>����
@��!�


	4��2#����	2����.�,*A�	���-� ��-� <�����

��,S����	-��*;+*@�L *@�����@�����	4��2@�����#����@���4�
	��>�9��� 	
8���

A�.��G��

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

	>>��
�4��	>>
8���
G��A�.��

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

	*��+��G��=��
����+��

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

G��P�����	���������	����������������������������������� ���	� 

G�>>�A�<>>=#
@�8,��

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

	*��+�� 	�(���
��<=#��

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

��>��+��	�(���
��<=#��

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

�#1 ���/	�42���	
������
��������2����� 


����	�����
����'������5��

��

?�*K 
�����	�L �"��K 2�<M=���J ���>�#>
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*
	�%#����\�������>��+�����,P�	��
����	��*���<���*�	�*��+��<������������>�#>-�
<��2���������9�1 2H�/


6�� �	�������U�Z�	�����	2����������+�����,P�	��
������	�M���/ 

 
<�#�����@��:�������=�W9��
���8I�������U�Z>�	�����	2�������C���;��������

9�1 2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*�	�������#>
*	�
	�%#��J ������\�����<>�������	>�������U�Z�	�����	2�������C�����	�M������

 ��-�����@��������#����.�,*A�	���-���@�L ���#������!��>���	�>L �"��U�� ��V �'��
<������&'8�;����!



 

 ���

<�#������8I�����������1 2�	�%#��'	�M*#��� #*	>�%#��J ���>�#
*	�9��\
�����<�������	�������U�Z�	�����	2�������C�����	�M������	>4��2�	-�����	4��2��

	4��2���.�,*A�	���-���	��������	2�������@�������#�������;+����	�L �"��<��� ��V �'��
<������&'8�;��������!


.�� ��
������	�M�������+��<�1 2�	2��������+�����,P�	�/ 

 
<�#�����@��:�������=�W9��
���8I�����������+��<�1 2�	2�����C���;��������

J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*�
	�%#����\�����2�����C�����	�M�����<�����������+��<�1 2�	��@�L >���#������

 ��-�����@��������.�,*A�	���-��	2������!�&'>8�;>�����>���	�>L �"��U�� ��V �'��
<������!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\

�����1 2�	2�����C�����	�M�����<�����������+��<���;+���	4��2�	-�����	4��2��
#�����	4��2���.�,*A�	���-���@�������#��������&'>8�;��������	�L �"��<��� ��V �'��

<������!


��� �:�-��##*�����+�����,P�	��
������	�M���/ 
 

<�#�����@��:�������=�W9��
���8I������������	>*��+���:>�-��##*��C���;���
#>
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*�����+���

	�%#��J ������\�����<�����������+���	*��+���:�-��##*��C�����	�M������	4��2
����	��������	2�������@�L ���#�������;+��� ��-�!�&'8�;��������	�L �"��U�� ��V �'��

<������!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����<�����������+���	*��+���:�-��##*��C�����	�M������#���>����	>-�����	4��2��

��.�,*A�	���-���@�������	4��2���@��������#���&'>8�;��������	�L �"��<��� ��V �'��
<������!



 

 ���

E�� �#2���� 
�#��������+�����,6##*����������+�����,P�	��
������	�M���/ 
 

<�#�����@��:�������=�W9��
���8I����������>,6##>*�>������C���;��������
���� 
�#��������+����'	>�M*#�>�������+�����,P�	��
����	��*���<�����F��M*�#2

	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��\���������+�����,6##*�������C�����	�M�����
<�������#2���� 
�#������	2�������@�L ����@�������#�������;+���	4��2.�,*A�	���-�

-�����#���� ��!�<������&'8�;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����<>�������#>2���� 
�#��������+�����,6##*�������C�����	�M������	>4��2��

��2���.�,*A�	���-����	-�����@��������	4�&'>8�;>�����>���	�>L �"��<��� ��V �'��
<������!


��� �����+��3�
1 6�����+�����,P�	��
������	�M���/ 

 
<�#�����@��:�������=�W9��
���8I�������F��M*�����+��3�
1 6��C���;��������

'	�M*#��������+�����,P�	��
����	��*���<�����	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��
��\�����<��*�����+��3�
1 6��C�����	�M������@�������#������!�U>�� ��V �'��

<������&'8�;��������	�L �"��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
��������	�M�����<�����������+��3�
1 6��C���#���>����;+>���	4��2�	-�����	4��2��

 ��-�����@��������#�����	4��2���.�,*A�	���-��	2�������@�L ����	�L �"��<��� ��V �'��
<������&'8�;��������!










 

 ���

<�#�����/P�	��
����	�*��+��<���������	�M���	�%#��J ��������+�����,�:����@��!�


	4��2#����	2����.�,*A�	���-� ��-� 
<�����	-��*;+*@�L *@�����@�����	4��2@�����#����@���4�

	�����	2�������������������������������������������������
����+��	2�����������������	��������	���������������������

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

##>>*�>>����
����+�����,6

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

����+��3�
1 6������������	��������������������������� ����� 

�#1 ���/�
��������2�����	�42���	
����� 


	�	���N����������
��(S$���������������<�$��

��

:��� �#=��� ���>(	��*���<���*���	�M���K 2"�@���	>2�������#���>����	>4��2��
 ��-����.�,*A�	2�����U���A��	����
H�<#���!


?�*K 
�����	�L �"��K 2�<M=�����%#��';���#��� #*J ���>�#>
*	�9�1 2�	

	�%#����\�����	����
H�����������+�����,P�	��
����	��*���<���*����E2������#-�
������9�1 2H�/


6�� �	4��2�����	�M���	����
H��/ 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
���	�M���EM4��;��
����������	����,��G��1 *��	����
H�������	4��2��	-�����C��!

	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I��������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
�������	-�����	4��2����C�����	�M���EM4��;��
����������	����,��G��1 *��	����
H!

	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!




 

 ���

<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
���������+*��	����
H�������	-�����	4��2����C�����	�M�����	���*�	����,!V�'��

	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��!


<�#������8I�����������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\�����
;��>
������>����	����,>��G��1 *��	����
H�������;+���	4��2��C�����	�M�����

EM4��!�� ��V �'��	-�����;��
����;��������	�L �"��U!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����	���*�	����,����+*��	����
H�������;+���	4��2��C�����	�M�����!V�'>��

	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��!


.�� �#���������	�M���	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
;��>
������>����	����,>��G��1 *��	����
H�������@�L ���#��������C�����	�M���

EM4��!-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��	!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
�����	���*�	����,����+*��	����
H�������@�L ���#��������C�����	�M�����!#-���

>��	���<4�@�L ���#������ #=�����2��	����
H�?�*��46J �=6<���*#���F
�#���
���
H����
������A�	����#�����T�
�#���������� #=������	�����6	�
���,�#>*��

3�-��!!!!!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


<�#������8I�����������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\�����
���	�M�����;��>
����������	����,��G��1 *��	����
H�������@�������#��������C��

EM4��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!
<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\

�����������#��������C�����	�M�����	>���*�	����,>����+*��	����
H�������@�!
	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!



 

 ��	

��� �U���A�	2�������	�M���	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
H�������	2��������C�����	�M���	����,��G��1 *��	����
!����	�L �"��U�� ��V �'��

	-�����;��
����;����!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
��������>����	>���*�	����,����+*��	����
H�������	2��������C�����	�M�����

��;��
���EM4!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


E�� �.�,*A�	2�������	�M���	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
����
H�������#�����@���������	4��2���.�,*A�	2������C�����	�M���G��1 >*�>�	

EM4��;��
����������	����,��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
���������
H�������#�����@��������	4��2���.�,*A�	2�������	�M�������+>*��	

	���*�	����,��!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


��� � ��-������	�M���	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
 ��-�����C�����	�M����@���4%����1 *��	����
H�������;��>
������>����	����,>��G

EM4��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
����� ��-�����C�����	�M������@���4%��	>���*�	����,>����+*��	����
H�������!

	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!




 

 ���

<�#������8I�����������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\�����
 ��-�����C�����	�M������.��,����;��>
����������	����,��G��1 *��	����
H�������

EM4��!L �"��U�� ��V �'��	-�����;��
����;��������	�!


<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
����� ��-�����C�����	�M������.��,����	>���*�	����,>����+*��	����
H�������!

	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


<�#�����/.�2	����
H������+�����,P�	��
����	��*��������*���	�M���	�%#��J ����
	���#��;��
��:����@��!�

 C�	����
H�) 
�# 	>��
����	>��*���<���*
����+�����,P�	����,��G��1 *	����,����+*	���*�����H�

	4��2�������gg���������������gg
�	-��*	4��2�����gg��	������������g
�;+*	4��2�����gg����������������� 

#�����������gg����	g������������



�@�L *�����gg����������������� 

�@����������gg����������������� 

U���A�	2���������gg��������������� 

.�,*A�	2���������g����	g�����gg������



	4��2�����gg���������������� 

@����������g����������������� 

#���������gg���������������gg
 ��-��������gg����������g�����g
@���4������gg���������������gg
.��,������gg����	����������gg

�#1 ���/����	�42���	
������
��������2�gg!$�#�G����	�M*gG����	�M*








 

 ���


�	����N�L$����+������@ ��	���������������
������������+,�$������<�


?�*K 
�����	�L �"��K 2�<M=���J ���>�#>
*	�9�1 2�	�%#��';���#��� #*
	�%#����\�������������	>����
H�����������+��	�*��+������������:������
-���J ��

������9�1 2H�E2������#-�/


6�� �����+��	�*��+����������@#��-���J ���������	�M���	����
H��/ 
 

<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�
��	�M���G��1 >*�>�	����
H�����������+��	�*��+����������@#��-���J ��������C���

EM4��;��
����������	���*�	����,��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!
<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\

������>�	����
H�����������+��	�*��+����������@#��-���J ��������C�����	�M�����
	����,����+*!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


.�� �����+��	�*��+�����������������J ���������	�M���	����
H��/ 

 
<�#������8I���������'	�M*#���	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��\������>�

G��1 >*�>�	����
H�����������+��	�*��+�����������������J ��������C�����	�M���
EM4��;��
����������	���*�	����,��!	-�����;��
����;��������	�L �"��U�� ��V �'��!


<�#������8I���������� #*	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\

������>�	����
H�����������+��	�*��+�����������������J ��������C�����	�M�����
	����,����+*!	-�����;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��!


��� ��+������������������
-���J ���������	�M�������+��	�*�	����
H��/ 

 
<�#������8I�������	�%#��J ����#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#�����\������>�

G��1 >*�>�	����
H�����������+��	�*��+����������E�#2��J ��������C�����	�M���
EM4��;��
����������	���*�	����,��!�	�L �"��U�� ��V �'��	-�����;��
����;�������!



 

 ���

<�#������8I����������	>�%#��J ���>�#
*	�9�1 2�	�%#��'	�M*#��� #*��\
������>�	����
H�����������+��	�*��+����������E�#2��J ��������C�����	�M�����

	����,����+*!�;��
����;��������	�L �"��<��� ��V �'��	-����!


<�#�����/	>���#��;��
�.�2	����
H��:������
-���J ���������	�M���	�%#��J ����
�:����@���


 C�	����
H�) 
�# :����� �
-��� J ������
������3���
���� ��3������ +,

�������
	����,��G��1 *	����,����+*	���*�����H�

@#��-��
-�J ���������gg�.��	�����g�����gg
������
-�J ����������� ��������	�g������� 

������
-�J ����������� ���	������g������� 

�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����gg!$�#�G����	�M*gG����	�M* 



��	+�
���J�����+����'7�(�����)*���?	/����������	�
����

��

<�#������������	>���#��;��
�������+���*��+��8
��
�������<��,���##��I2M

T�>���>8
��
�������<��,��������"��9�1 2H�<��2����	���#����8I60L ���(����

�A�	��,����(���R���,�
�F��,��6����#-��;��
���.�2��*��+����	*��+���>�?>�
�>=�����8���.���?��A��(<M�2%�	��,��
��#-�	����,����+*��6	����,��G��1 *

�
�������	��4���L =A��	��M �2%�!�"=
�F��,��
����2��U	��,����(��+������6
	���C��	"L ����	���9���;������+�����*	��-��#��V �'.���6#-����?��A�!


��+*��V �'��	����,��G��1 *�����
H�.'�'��8�	���#��;��
�.�2	�
�4��	��,�����6
	>��-�������9���H��������.��.���	�
�4���8���,�<M�2%��
��#-�	���*��6	����,��

�
������:
�����������<M�2%�F� �-����� 8�L ��6?��<�1 �����!
���6��+*��6	����,��G��1 *����+������6U�"=
��8����
H�;��
�.�2	4��4��	��,��

�(	*��+��G��+�<�����*��+�� M*H��#�,�H����#=U�"=
�	��,��
��#-�	����,��
	4��4��	��,���!'�'�	��,��
����2��.	4��4��	��,����(	���*�����
H�!





 

 ���

	��,�����>���#������G#��A�����
H����+�����	������@#�A�3�����T�"����
��	������
	����,����+*��V �'��	����,��G��1 *!���
H�.'�'��
���	���*��	������	��,�����6!


<�#�����/	���#��;��
�.�2����+���*��+�F��������<��,����g�!


��
�� �

�����( ���

�����

����( ����

��

�$�
���


<�����

� � � 
�!#��>������>�P�	>
��-���+������6U�"=
�

J �=A�	��M8��%�

�� 	��� �� 

�!���
H����+����� 	������@#�A�3����� T�"���
��#������G#��A��

���� 	��� ���� 

�!.���<1 �"����#���<4�<M �2%��8���<��,�
������
�������	���9���;�

���� ���� �� 

	!���*��+��  M*H�� #�,�H����#=U�"=
�
	*��+��G��+�<��

�� ���� 	� 

�!	�*��+�����R���,�
�	��� 	� �� 

�!���
H�.'�'����� �� ���� 

�!<�1 2���3��1 ��; ���6#��� #*������������

�!��>����>L ��A��M1 >��%	>������	"�����#
�8�*��+

������������

�!�1 ���<�������<�1 2���3��!�	����

g�����6T���������Y#2����T��+���J #�	��,����4�6V �
(�A
�#1 ���/	�42���	
������
��������2�����

 
�.5�H ��� �����'��/��������<����������

���

����	������� �����+,���������������)*���	�
���5��


	���#����
����#�1 ���;��
��	�4����	���#��	
�*W9��
�����	���C��	"L ��<��,������+��

	���#��3#8��;�-2���	���#��	-�
������
H����
����#�1 ���	
+�����?�*_B�
�����+��
#=���#-��@#����&#�#����#-��#2���� 
�#�����
�3��������<>��2���.���6 �-���'(�� 



 

 ���

�������"1 ���@#�1 ��%�3���>,P�T��+>��� 
�#��3����������,�����+���� 
�#�����
�
>�;����������#����� �#=����U�A�	4��2����+���.�,*A�����,2���U���A�����6�

G�1 ����G��6� ��-����<�1 2���<-
��<�����!
�
���.����>-�-2��:>����� 8"�<�6��V �'�	"��������#-��	��
�����I2M���U��?��F�

������	���#��;��
�������+�����
����#�1 ��%/


�! �>�����>*	>���
��	���4��3�������.���2����*��+�����?�I���	����C�� �8�%
G#*'
����#3�������&'(�A���,A�T�+�U�A����
�! 

 
�! ��+������'��	�9����#���6�8� �-�����<����	�����#-�?�*<��,�%	���"��3�������

#��>�6���6%��.M����B��
���������	�9����#���6<4�	��#��� 8��*K ��U�"=
��
�'>��F�"
�FL �6E�2�@'��	4��2�����6<4�.�2�����#����<�������	�9����V

 ��-����3�-��! 


����	���������������6 ���7�5��


	���C��	"L ��<��,��	���#��;��
�������+�����,P�T��+��� 
�#�����
�3������2����

������		�������
#�6��
�#!X��E�2 
�#��3������8��<1 �#2?�*6	���*	-�
��
���
?���������#2<����6�$���
�#��+>*	>-�
��>��������+�����,P�T��+��� 
�#��3���

X��E�2	����,��		?�����
H�;��
��� 
�#�����
�3�����3M�=���.����:�����$���
�#
<��,����I��2���J�=6?��	-�
���3�-���	4��2���	���������6!













 

 ���

<�#�����/.�2����+�����
�3��������
H�;��
����
�#���) 
�#���


	-�
�
	���#��

<#��
3�����

��	4��2

<#��
3�����

��#����

<#��
3�����
	2������

3�����<#��
	���������6

<-
G��6
<�1 2���

�1 *G��6
����+��

������
3�������

G��1 *
	����,��

����������

��+*
	����,��

�		����		

���*	��������������

�#1 ���/	�42���	
������
��������2����� 


<�>1 �2����>��>(���	�"���3�����?��	��2���������+��	*��+�6;�����0L ���

	��-2��<�1 �2���������L =��<4�J�=A�!!!!!	>���*�6�>(� �(��6?�*#��P���.�����
�,�<C�������+�����
�	����	��#�K ����'	�#�1 ���#������9�<���5<��*�G�*�U�6
���P���<���������=�#�G�>�����#�-�?�*�(#���*����������J�=A�	*��+����*?�*

���P���<�����<�����6���!


<�#����������#���<M=���	"��=������
H�;��
��� 
�#�����
�3����������6�����<�
	4��2	"���X��'�	���#��	-�
��� �*<�,����
H�3������?�*A�	��
��<�,�	4��2��	���*

 
�#����$���
�#!	>���*���+>*�G��1 *��<���	4��2��	"����C��E�2�������	��
�������������?�*��
�#!���*��+�����G����	��
�6V �'��.����� 8L �6	4��2�����-

U�A�	4��2?�*3���1 �����#�+��'(�	
����������!


 
�#��3�����<#��X��#-�#������	"����	��
�����6��C����	���#��	-�
�J ����?�*��
�
#
	���*���+*�G��1 *��<��������	���������>���?�*��
�
#!�>��>�4���V �>
(�

��*��+����������>���*��+>��� I���6	���#��<M=�������� 8L �6#���������-�%
�
��>�2�����
H��� 8*��+�?�*V �'����#����	"�����#������$����5�@�L ���#�����

���#��� �
5A�<4�!




 

 ���

����6U���A��	��,2����#������� 
�#�����R�	2����3������C����
��.�,>*A�	2��
	���*���+*�G��1 *��<���X��E�2�	���#��	-�
�J ����?�* �*<�,���
�
#����

��������������?�*��
�
#!%��*��+>����>��>�4���V �>
(�6��>��	���#��<M=���
.�,*A��U���A�#L 	��,2����#��������#=���!J #>�3�>��*�#��� #��V �':����

?>�*�4S>�����U���A�	2��������#����� �#=���	��(6<�2��*��+�����:���T���
����+�����,6!


�C��#-�#2���� 
�#��<��������6	"����6��	���#��	-�
�J ����?�*��
�
#!��X��E�2

	���*���+*�G��1 *��<���������������������?�*$���
�#!:����U�"=
���.����
�������#=�������-�	����,��G��1 *�	���*	-�
�����*��+��� I���6?��<�����3�����

 8�"
P�����+�����,6�8���2�!


��#
��
�4������(��<�����G��6��L �����2#-�����+����3�-��3������	��
�����6
�*	4��2��	���*#��	"�����E�2����+�����,6���
�?!;��>
�.�>2���>"��	"����&'(�

3>�-���>��-���*��+�����$�����$�����6V �'��.������	���C��	"L ��<��,�����
H�
���6F
6#-����	�-�-2��	"������6�G��P�����	������?�*#������=R� �-����6� 8�"
P� 8��-2

V�'��!�� ��V �
(�E>�4�631 >
�>*<+�>
���<��-�3�-��	��C� (���,6����S���
�>"
�>��=]?��T��+����J�=6?��	-�
���3��=�&'(���P�����<�����<�1 2���

	-�
���!�>=AT��+>����"��=�#-�<+�
���?��<-2����<�1 2���<-
3������	��
�����6
�<#��X��#-�U�A��*#����.�2#2���� 
�#��3�������
�
#!G��1 *��<���X��E�2

	���*���+*�������������������?�*��
�
#!


����	���������'�� /�����B�����+,�� ��6 ���7����+���������B����5��


4S>���<������ (6�;��
���3M�=������+�����
���#2���� 
�#����#9�����3�������������G�

	���#��;��
�������+��	����
�����
H����+����3����������6�(�8��!


���
�� 
�#��	����
�	�L ��?�*����	)���� �	�
���,�	�����	����,��G��1 *��<���
<�#��������	���*�	����,����+*�������	2"1��<>��2�	��>
��	���4;������6�

���Y�����+��+�� ��<�#������������<>��#>9��������1 �3��������#9�����������



 

 ���

�>�+�>� 
�#����#9����<#���6I2M���	���#��;��
�.�2�����+��<�1 2��� 
�#
X������+�������
H�;��
�J ����?�*$���
�#!G��1 *��<�����#9����	����C��E�2

�*���+*�	����,��	���	�����	�������>���#>9����U�"=
�#������������?�*$���
�#
���>�
H����+���>�	>�������A�T�"���.���V �'����
H�	"���T�"���?��	���#��	-�
�

	�������G�(�I.���J�=6?��	
���	����
H���.'�'���?���L �6#����!


<�#�����/�#9�����������T��+��� 
�#�����
������
�<#���#9�������1 �	�����3�������
���
H�;��
�.�2����+�����,P����
�#!�


	-�
���#9�����������3�������������#9�������1

	����,��G��1 *������	���

	����,����+*��		�	

	���*����������

�#1 ���/�����2�����	�42���	
������
��� 




















 

 ���

��

��

��

��

��

���	���'� &����

��



��
;B���������� ��������


����
;B�������5��


	�42���	
����#���6���*6������6	���#��W9��
���8I�����	��>
�>C���>���$�>��*

	���9�	
8��	*��+�������������*��+����	��Y������*��+���	��
�C����	>*��+�������
	��
�4	
8���	��Y	�*��+��G��=�����
�� �����������X���������>������X>����$���*

����+��	*��+��<�������
�� ��������G�>�A�#���6##*�����X����$���*����#��>�6
��*��+������	��A�	��
�C���������Y��'�����'��##*�����X����;�>� (���*6��

$���*���;���(���*6�������E�
H�##�����������6�#���6��#��>�6T�����X��#-�$���*
	�42���	
�������#���6!


	����,>����+>*�	����,>��G��1 *��<�����A�.���A<�����h�"���	��
�6����#��

	���*�������Y��	����Y��	��	�Y��?�*�����!����A������<�����h�"���	��
��6
	���*�	����,����+*�	����,��G��1 *��<�������Y�������Y�������Y�������?�*!

���4�6 (���*6��'�����'��<�����h�"���	��
�6�8I���	����,��G��1 *��<���$���*
	���*�	����,����+*�������Y����Y���.��Y�������?�*!�(��>�*6�������E�
H���6

;����	����,��G��1 *��<�����h�"���	��
�
���$���*�����!�Y




 

 ��	

X��#�	�42���	
����#���A@�8,��<=#��������6�����������6��>���>���$��
#�6$���
�#
����+����*��+��<����	���,�.�
��I�2�����"�V�
(�T��+>��������<=#����9���

�2
�6����E�2����Y�>*��+��<>����&�#1 �	���#��:������G��Z������<=#����
K �=<�,�����+���<����� �*<�,�!


������<�,������
H�<������G����	�(��� (���	����������A��6	���#����8I6#��

����+���A�.���6<��	���#��#*�-����= (��'��B�
�A�U��� 8!	>������##*X��E�2
	�������G��P����������	��
�$M��*����Y�>�	>�9�#��	������ #=�����A���<�����

	�9�#��	������G��P�����	������##*X��E�2�	1 �=����+��	*��+��	�	��
�$M��*��	�Y
������T������G��P�����	!


	�C�����	2�����	��
�6	���#����,�������Y	�����	2�������!��+�>�2��	��>
���,�

E�6	���������	���YB��,	�������	2�����	��
���,��2��������!�Y���>,�>��
	�C�����	2�����������������+���	*��+���	2�����	��
������Y�����X����	2�����

	��������	�� 
�#!�L ��A�:��##*�����X����	�	�42���	
����#���A:��!


����+��	2���������X����������8
��$��
�#�������>�<�>,��@#������
3
1 $��
�#
F���
������Y�8�2����C��#-�@��1 ��3
1 ��6�	2�������������������>�$��
�#
����	2�������!F���
��<�,�����!�Y�C����2�����
3
1 ������+��	2����6�����

�����F���
��<�,�$��
�#������Y3
1 ��6�K18X������F���
��<�,���
�#��!�Y


 
�#<������+�����,6##*�����X�����������+���� 
�#��	����
������X������G��,
�C1�������G��������
����� C�) 
�#!�������	��������,6	����
����������
��	
����� C�) 
�#!�>��>����G�>������>,6	����
���������;�>��>��	
>�

����� C�) 
�#!


��,>����+*;��
���$�#�$������������+������
�����
H�	��(6�6?��	���#����,����	��
$�#>�$M�>�����J�=A�<�1 �2�������
�����
H���6�	����,��G��1 *��$���������	���*�!

�>�M=����#>�����>-�A�� �
5Z�	��
���$�#�$M�������
���2�����
H��6W9��
�����8I��
<2
��!



 

 ���

	�*����%�<�������	����
H�	�M��;��������	���#����,��������9�1 2�	��#	�M*#���?��
�EM4>��;��
����������G��1 *��<���	����
H�:�G��A�.���*��C��	�M��;����
�4�6���'��##��;����������EM4��;��
����������G��1 *��G��A�#���6##��;���������

�������EM4��;��
����������G��1 *��	
����4�6E�
H�##��;����������>�	
�
	��>
�;����������G��1 *����������J �������;����������EM4��;��
����������G��1 *
<>������G��A�.�	���,��;����������	���*���+*�G��1 *���*��+��<����h�"���

A�	��	���,��;����������G��1 *���*��+��EM4��;��
����������G��1 *��G��!
	��#	�M*�8I� ��	����
H�<#���	�*����%�<���������	�M����	-���������������������6

��9�1 2�!


�>�����9�1 >2�	��#	�M*#���	�#�1 ��%�<�������	����
H�	�M��;��������	���#����,��
��C��	�M��;�������G��A�.��	���9���	
8�������	����,��G��1 *��<���	����
H�:�

�;����������EM4��;��
���G��A�.��	��
�4��	
8���;��>
����������	����,��G��1 *��
�;����������EM4��G�>�A�.������+��	*��+��	�*��+��G��=��	����,>��G��1 >*�>�

��
�����������;����������EM4��;	>�9�#��	��������G��P�����	������##�G��1 >*�>�
�;����������EM4��;��
����������	���*�	����,��	�������	��������G��P�����	������##�

�;����������EM4��;��
����������	���*�	����,��G��1 *��@�8,>��G�>�A�<=#�>�
G��1 *;����������	����,���G��Z������<=#����	*��+��	�(���	��
	����,��G��1 *��

�;����������EM4��;��
����������G��Z������<=#��������+��	�(���	��
G��1 *��
EM4��;��
����������	���*�	����,��!


�����	�M����	-���������������������6	��#	�M*�8I� ��	����
H�<#���	�#�1 ��%�<����

��9�1 2�!


;����������9�1 2�	��#	�M*#���	�*��+��<�������	����
H�	�M��;��������	���#����,��
��C��	�M�����>����	���*�	����,��G��1 *��<���	����
H�:�U�Z�	�����	2�����
M4��;��
������>����	>���*�	����,>��G��1 *������+��<�1 2�	2����;����������E

�������	���*�	����,��G��1 *������+���	*��+���:�-��##��;����������EM4��;��
���
����+�����,6##*������;����������EM4��;��
������>������+*�	����,��G��1 *��

4��;��
���U��>�A���,�
��;����������	����,��G��1 *���%R� �#=���;����������EM



 

 ���

;����������EM4��;��
����������	����,����+*�	����,��G��1 *��#>����3�-��	-����
3>�-��	>-����;>�����>�����EM4��;��
����������	���*���+*�	����,��G��1 *��

���1 ��������+��3�
1 P�;����������EM4��;��
������������+*�	����,��G��1 *��
EM4��;��
����������	���*���+*�	����,��G��1 *!


	>��#	�M*�8I� ��	����
H�<#���	�*��+��<���������	�M����	-���������������������6

��9�1 2�!
�����	���#����,����	>�*����%�<�����������+�����,P�	��
����	��*���<���*	�M��;���

<������:�	-�
�����C��	�M��;����������9�1 2�	��#	�M*#����	>���-��	-�����	4��2��
 ��-�����@��������	4��2���.�,*A��<>�������G��A�.���*��C���;�����������	>4��2

�;+��� ��-�����#����.�,*A�	���-��<�������G��A�#���6##��;������������	-�����	4��2��
#����.�,*A�	���-���	2����������4�6 (���*6���'��##��;������������<>��������

�@�������#��������;+���	4��2�	-�����	4��2����6E�
H�##��;�����������>��4��	
>�
<��������#>����	4��2���.�,*A�	���-���@�L ���#��������;+���	4��2�	-�����	4��2����

<�������T��+�����������J �������;���������� ��-����#����.�,*A�	���-��;>�����>�����
<��������*��+��<����h�"���	��
���	���-��@�L ���#������ ��-�����#����.�,*A��>�����

<��������*��+��<������G��A�.�	���,��;�����#>����.�,*A�	���-���;+���	4��2
�@�������� ��-�����<��������*��+��<�����G��A�	��	���,��;������������	-�����	4��2��

�	2�������@�L ���#��������.�,*A�	���-���#����	4��2�� ��-����!�
	��#	�M*�8I� ��	��*���<���*�	�*����%�<���������	�M����	-���������������������6

��9�1 2�!


	�#�1 ��%�<�����������+�����,P�	��
����	��*���<���*	�M��;��������	���#����,�����
��������9�1 2�	��#	�M*#���<>������:>�G�>�A�.�>�	���9���	
8�����C��	�M��;��

�#����.�,*A�	���-���@�L ���#�������G�>�A�.�>�	>��
�4��	
8�����C���;����������
<�������� ��-�����#����@��������	4��2���.�,*A�	���-��	2�������@�L ���#�������������

��+��G��=���;����<�����������+��	*��	-�����	4��2���@�L >���#���>����;+���	4��2
 ��-�����	4��2���.�,*A�	���-���	2�������<�������G��P�����	�������;�����������#������

�	2�������@������� ��-�����#����@��������.�,*A�	���-��G�>�A�<=#>�;>����������
8,��<�������@�� ��-�����	2�������	-�����	4��2���<=#>����	*��+��	�(����;����������



 

 ���

<�������� ��-�����#�����@��������.�,*A�	���-��<=#>��������+��	�(����;����������
<��*��@��������#����.�,*A�	���-�!�

	�M����	-���������������������6	��#	�M*�8I� ��	��*���<���*�	�#�1 ��%�<���������
��9�1 2�!


	>�*��+��<�����������+�����,P�	��
����	��*���<���*	�M��;��������	���#����,�����

<������:�	�����	2�������C��	�M��;����������9�1 2�	��#	�M*#�����@�L ���#������
�-�� ��-�����@��������#����.�,*A�	�����>��+��<�1 >2�	2��>��>�C���;����������

<�������� ��-�����@��������.�,*A�	���-��	2�������@�L ���#�������##>*;>����������
<�������:�-��� �>�-�����	��������	2�������@�L ���#�������;+���	4��2�;>�����>�����

<����������,A�##*��������	>2�������@�L ����@�������#�������;+���	4��2	>���-�
 ��-�����#����.�,*A��<��*�����+��3�
1 P�;�����������@�������#������!�

 >������+�����,P�	��*���<���*�	�*��+��<���������	�M����	-���������������������6
��9�1 2�	��#	�M*�8I�!


	����
H�	�M��;��������	���#����,��������9�1 2�	��#	�M*#�������+�����,P�	��
����

�EM4>��;��>
����������	����,��G��1 *��	����
H�������	4��2��	-�����C���;����
��	����
H�������@�L ���#�������;����������EM4>��;��
����������	����,��G��1 *

�EM4>��;��
����������	����,��G��1 *��	����
H�������@�������#�������;���������
.�,>*A�	>2�����;>����������	����,��G��1 *��	����
H�������	2�������;���������

����
H�������#�����@���������	4��2���������EM4��;��
����������	����,��G��1 *��	
EM4��;��
����������	����,��G��1 *��	����
H������� ��-����;����!


	�M*�8I� ������+�����,P�	��*���<���*�	����
H����	�M����	-���������������������6

��9�1 2�	��#!


#�#���	���#����8I6���R���,�
�F��,��6����#-������+���*��+�F��������<��,�����
?>��A��(<M�2%�	��,��
��#-�	����,����+*��6	����,��G��1 *��?��A�	��,����(

�
�������	��4���L =A��=�����8���.����	��M �2%�!�>"=
�F��,>��
����2��U



 

 ���

��(��+������6��	���9���;������+�����*	��-��#��V�'.���6#-����?��A�	��,��
	���C��	"L ��!


�����3��������2����E�2����+�����,P�T��+��� 
�#�����
�3�����	���#����8I6���

�		������$��
#�6$���
�#!E�2 
�#��3������8��<1 �#2?�*6	���*	-�
��
���?>��X��
����	����,>����+*	-�
����������+�����,P�T��+��� 
�#��3������#2<�6��6�$���
�#

X��E�2		$���
�#!


����
 ���� ����5��

��

�! ���#
��;����*����+�����
��	*��+<������*��+��#�,�H���#��,
��<��"�
2�21 ��;���� �#=����	-������	�*��+�����,
���<>4�	"��=���	�*��+����������	

 
�#�������,A�##*� ��-����#�������	2�21 ��	2M"��! 

�! 	>�*����%�<>���2������1 �1 =�����+��T�L ���*����-���������#��	��	���

?>�*	�#�1 >��%��	�*����%������#��� ���(%�?��	���#���1 ��V �'�	�#�1 ��%��

���J �����������	����L ����
��2�����M�#����?�*<�1 2����I��2����6	-�

.��
���! 

�! 	>����
H�3�������GB�"�G#��+�;���
���	���#���1 ��	������3�������G#��+.���
�>*��+��	>4�#2���>�����
����<-
	���* *#�	�*��+	����:L �;����*V �'�

�����'=A�:�����+��G#�>�+���*��+>���	�#�1 ��%��	�*����%��������������*%
	����������=��!	��#-�����,A�<#�	"��=����*�
�G#�#����,6<M2��! 

	! ��#+�+���	��*���4�6���
H	���
�	9��;�=�	���
�	�#�1 ���������#���G���L
���6<�,�K �=��T��-��! 

�! ��##�����I
���<��,�<>���>��8�2?�*<�����?1 ���'�����+���*��+�F�����
������8�(6��������8�2�	����2��5�6	����2B���	1 �=���	�*��+����8���/ 

�! �>�F>�#�����>��+����+;����	��,��	�L ���	���
�	���*<��2#����
�+�=���!�"��;�����G#�#�	����=;���6�*E2���;����*�>�+��U9
����+��!

�!  8����+� (+�"2�;����*���*��+����#,�������*��+������	�M���	��-�
#�,�H���-�����'����*��+���	��
�6E�2������������!Y 



 

 ���

�! ����+��3��;�������! 

	! �*���<�,�	�L �����	��,2�����R�	2����! 

�! ���#����� �#=���?�*��*��+���:��,�:>��6;�>�
?>�*@��������@�L
	����,�����P�G#��A�:�+���:������! 

�! 	1 �=��G����������+�� ����.��,���	���*	"����B+�	��C���	�(�����
<�,��8
6���Y	���C��	"L ��������+��	2�����! 

�! ���B��*�<4��3�-��	���*����A�	*��#���5	���* �#=���:��,�	�>��#�G+
	�
���+��;��
��������#���	���� ��6	�L ��! 

�! 0>��?>�*��*��+���<1 2�%E�2�����+��	*��+���#�1 ��%���2��:L �����
�>�3�>L ?��J #6#����+������A��
#�.���	�-�-2G���=���L ����<����'�

G���L V�
(V�'�����,Z��8
��#-��������#=��J ����<������<�#���#�8���<'��
 ��>�?>�*	I��2�����*��+���:�#�@'��<�,���T�"���'(���#�1 ���?�*G�4S���

�8�*��+��:�����������+��!
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



 

 ���

�����$
����L��
�����

��

�! �� �(����! ���������!����/�����C��������������,2!�.>�2	>��������,
�
*��+��	���	!.�2������! 

�!  �	��,�!T�#�2��!����/�	�
����"��	9����	���2!������.���2��+���`����
! 

�! #�����
�����!���	/�����+����+��
����"��������!	>�*��+�����>����!G�,>

	��M*�! 

	! 6�G#�*!3�@�������!����/�<>�A���#�V������	�����������E2���������6�
#��6`�#�A�! 

�! 	�*��+��	4�5H������/�	���C��	"L ��������+��	*��+! 

�! 3��������!���	/�U�A�������+��:�
1 �����
��	*��+��(����:L ���	���#
�(�����	�
�����	��2���!	>������<�#>��	>�����	>�*��+��	��
���	������	�I
���!

 ���=��! 

�! 3��������!����/��>���>��+���>�+:�
1 >�����
H���-���������2��:L ���
:�
1 >����>�
H���-���������2��:L ���<�2?
#A�;�,��	�����H�G�#
���������

�����+����+G�����;�������	G#>2���� >�Z�	*��+���	�'5A�	�I
�������#
�FAO�����+����+����#����������ICCO�#��#��`��
����!K����! 

�! 3������������/�;�>�]����>2��:>L ����������������+����+:�
1 �����
�
���������/����+�����+��U9��D<��2����M�,���D�����+2����/�����+���

K �=��T��-��!����
!K ���������! 

�!3��������!����/������"1 ����������+����+G�4S>���<�������	�9��+�"���	�����
����+����+��
����"���������&#9����F���
�;�����+��	�*�
�	���?�*`����
!

��!3��������!���	/���>��+����+��
����"���������������������+��T���`
����
! 

��! �@�"����!3�	2���1 ��!����/��@#�1 ���<��2��>�F>���
������+��;����
	���C��	"L ��!	���C��	"L �����*��+���
������#�2�%�`����
!

��!T��L �-��!6�@���������!����/���������@���	������J �#����	����
H����#�1 ��%�
#���������#	�������*	-�
�������+����##�����!

��!��@��#���!����/�,6G�L =��	��#�����	8��"�����!.�2	��������,
�!	>���
.�2�	*��+��!�����! 



 

 ���

�	!T�7�,��! �a �#����!����/�	8��"�����
�!�	>*��+��	����.�2	��������,
�
.�2`�����! 

��!>(��
��������!����/�	>���C��	"L >��������+��G��,<�-����:���!+>���
�������#��	�
�������
��	�����	1 1 =���������#��	*�����	�"��!����
�������! 

��!>(��
��������!����/��	���C��	"L ����F����
������+��;�����@#�1 ���<��2�
	�
�������
��	�����	�"���������#��+���!����
`������! 

��!>(��
��������!����/�;����	��������G��>����+>�����
����"������+����+
����
�K �=��T��-�������+����#���<���
����"���!��,
���5�

��!>(��
��������!����/�����+����+;����D	2��-���<��2����8����6�	��,��� �2D
����
�K �=��T��-�������+����#���<���
����"��G������+�����!5��,
���!�

��!6�<���8���!����/�	-�
����*�+���<=#��G##2���	�*����%��	�#�1 ��%�<������
������!	�
#�A�	������!���*�!�������	����!� 

��!.�	*����!����/�?��A�	����������C�����������U���6!.�2����,
�`�����! 

��!6��"
=�!����/�	����
�	�#�1 >��%�	����C�����	���#��
�	I��2�������+��!
	�
�������
��	����!�������G��,
���5�������	����!�

��!6���2�!����/�������B�L �	-�
���*����%��@#�1 ��%�:������?�����	�#����!�
	�
#�A�	������!�#�A�����*�!�������	����!� 

��!6��C
�+!�����/�����+��!;+����#�* �,(#�#*��	����! ��2��	����!G�1 �
��! 

�	!T����"��#�*�!����/�#>�������
�>4����
���	���
���S,�����+�����,6	��*�
K K �<�A�##�����
�4�������!

��!��
����"��B�1 2Q�@+�����+�8��������!��	>�*��+����B�1 2H����������!
O� ���������! 

��!�
����"��B�1 2Q�@+�����+�8��������/���>��+�� >���0������!O� ��!
������! 

 
��!�
����"��B�1 2Q�@+�����+�8��������/� �>������+���1 ���0������! ��
O�!������! 

��!��
���>�"��B�1 >2Q�@+�����+�8�������	!���B�1 >2H�O� ���	>�*��+��!
������!
��!<��,����I��2������#����!



 

 ���

��! ���#����!����/��>*��+��<=#>��?�*&�46��*����%��@#�1 ��%�:�����<��2�
�������	�����@��"1 ��	-�
�����!	�
#�A�	������!���*`�#�A��!G��,
���5!� 

��!	*��+��G��+��!����/���#H�	>�*��+��B�1 2�����=���	�����G!�>�5��>
���
G��,
�!O� ���������! 

��!	*��+��G��+��!����/�	>�*��+��B�1 2�����=���	�����G��#H�!�>�5��>
���
G��,
�!O� ���������! 

��!	*��+��G��+��!���	/���>��+��@#�,�H�W��
����!�,>
����#`G��+��O� ��
�	�*��+��	��
���	������	�I
����	*��+�!������!

�	!���1 �
�!����/����������+���	�����F�M�,������������+! 

��!���1 �
�!����/�E�>2�A��;9�>4���.>����F�M�,������������+!	>����
O� �����+���!������! 

��!6�G#��#,���!����/��%�<�������46�>*��+��
��?�*	���'���	�*����%��	�#�1 �
�������	������#�A�@#��	-�
���	4�#2��	�*��+������A�U�����L =��!	>������

	�
#�A�!���*`�#�A��!G��,
���5!� 

��!����������!����/��>
��?>�*V �'�4����*��+���	�#�1 ��%��	�*����%�	��2��
���
-����#�A���	�9�'C�������-������
����8�?1 ����!�	>*��+��	�����������	����

	�
#�A�	������! 

��!T��1 
����6�!����/������.��������+��	*��+!
��!������!����/�	>I��2�������+����+G#��?�*G�4S���	�*��+�����������

��
�!�#-��	�����E2�T��,�!������! 

	�!��.�
*�!����/���������	������#�A��8
�	���C��	"L ��	�#�1 ��%�	����C���
	�
�������
��	�����!G��,
���5!�

	�!@�0��1�!����/� ���	*��+��G��+��������������+��T��-�@#�,�H�W��
����
O��������!










 

 ���

����������<��L��
�����
 




1. Al-zaghal, k.(1985): Some ecological aspects of the Olive fruit 
fly(Dacus oleas Gmelin, Diptera. Tephritedae) in jordan, University of 
Jordan.(master of science).


2. Assaf, s, (1983): Effect of method of Extraction on its physico-chemical 
propertion Arab scientific institute for resarch and transta of technology, 
West Bank, palstine. 


3. Cimato, A. (1990): Eeffect of agronomic factors on virgen olive oile 
quality,OLIVAE. April, No31,pp22-31.


4. Fontazza, G. (1988): Growing for better quality oil, OLVAE, 
December, No,24,pp31-39.


5. International olive oil council ICCO (1990): Retrospective analysis of 
the international market for olive oil and table olives. N 33.


6. Kiritsakis, A, Lenart, E, Willet, W, Hernanez.R (1997): Oliv Oil, from 
the tree to the table, second edition . food and nutrition press, USA.



��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
�
 
 



 

 ��	

��>��N)/ �
 

������$�	<�� �
 

4�/
����/
���U ��4	$ 

��


��+E#4�
7����
���>��

�����F������O�	�2�� ���* M���



���
��	���##�#*[�E2���� �-������������ ������� �!��
"#����
	������������������� �������

���3�$
%����& ���'�(�)*���+,���������������	>��#?�*<�1 2����������%������V �'��
	��#�����	�"����	��
��������������!��


&'(?�*	���H�?���	
����H��	>���#��&'>(3�#(6;�-2�<�6��	�*�L ���	�#�

 #=���:���������
������6���*U��5A�-�������E2���!


47�������	/�47����
7�(��

��

P/�$����

�0�� �
���/�+�
��

����	�����&�
����������;��
$��

����������:����$#���





 

 ���

'�!��4	����5�����$�
	!�����>��

�
	������������������ ������� �!�5��

	��-��/�����������	I��2�!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��T��+���/���������
�����������

7������/��������������������� ��3��8��/���������
�����������

�� G��A�.���*�!!!!!!!!!!!!/	
��
�� G��A�.�	
8� 

���/	���9���	
8���!!!!!!!!!!!!!!/!
�.�/	��
�4��	
8���!!!!!!!!!!/!!!!!!

��G��A�.��	�*��+��G��=���!!!!!!!!!!!!!!!!!/	
��
	�G��A�.������+��	*��+��<�������
�##*�!!!!!!!!!!!	
��
��G��A�.����/

���/<+
���������-���G��A�#���6##*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#��
���/���'��##*������!!!!!!!!!!!!!!#��
���/E�
H�##*������!!!!!!!!!!!!!!#��
	��/���4�6���'��##*��	
�!!!!!!!!!!!!!#��
���/���4�6E�
H�##*��	
�!!!!!!!!!!!!!!#��


���(������J ����������G��A�#���A�##*�/

#���A�##�����6.����6�-�#�-�?�*

	���#���	��#����
��

	������
W��=

G��A�.��
���'���;���
���
��



E�
H��;���
���
��




���*��+��<���������(�����G��A�#���6�##*/�



 

 ���


A
&������
�������
����+,�'��� G��A�#���6

<���h�"��h�"��$����5h�"��������h�"���<���h�"����5� �#���

G��A�.�
G��A�	��
�4�6���'

����	
�
 

<�6���'
����	
�



�4�6E�
�
����	
�



��<�6E�
�
��	
�




�
�S�	���������5��

��

���� �2�(��l	*��+�����L ��������������F���2�@'��G��P�����	��������	)�����
<����T�
 <������#2�) ��  ##��� <����T�


    9�#
   �����

	I2M�/ 9�#��<�����/��S���<������@�8,.���������/�	�����! 
 
��G��A�<=#/
�!l	��(A�.�2<=#���#�1 �.��

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�!lG��Z�@�8,��<=#��	����� 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�#
�! J�=6<��*6<���<(��*��+�� ��������-�����l 



 

 ���

 �
!!!!!!%!!!!!!!! 

	!�	��
�(��lG��Z������<=#����	*��+��	�(�� 

Y!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�!lG��Z������<=#��������+��	�(���	��
�(�� 

Y!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


+��"���4	����5������$��������
���

��

���l�8��������	�����U�A�	2����(��
�!	�����	2�����!!!!!!!!!!!!!!!!! 
�#

 �!	*��+��	2��1 ��	2�����!!!!!!!!!!!!!! 
�#
�!	*��+���	2�����!!!!!!!!!!!!! 
�#


���lV�����	���.�2U�A�	2���
�!E�6�� 
�#�!B��,�� 
�#

���U�Z���������##*�(���	4�����

���'!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E�
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


���lV������*��+��<������V5�"�	��
�(��mmmmmmmmmY

��<�6��YV ����������Y�����Y��Y�4�P�











 

 ���

�	�����
�����
H�/


l	������<�1 �2������8���������	2�������
@�
���<=#�����8���(6 <�1 2���	2�����

) 
�#	�8��#�	�8������
	��(A�

<���
	��(A�

 �#��
	��(A�

�����+��
�G��4������,A�
�����+����5�



	�������	*��+��
�����L =��



�	��-2��<�1 �2���

����
���2�����
H�/

�2����F����@'��##����(��l	��������
��
@�
���<=#�����8���(6 T�
��##���

	�8�
�#�

	�8������
	��(A�

<���
	��(A�

 �#��
	��(A�

 �
56
+*��
��-�6

 2%���#
U������#
<2
��M=



����
���2�����
H���@�8,��<=#����#-�!!!!!!!!!!!!���
�#!�





 

 ���

P��"���4	����5�����������
�5��

• �F�N%�	���O 
!�5 

��

���	*��+�������+��3�
1 6�(��/
3
1 ��	2���������4�� 
�#	2��������4���5� 
�#





���l�8��2�����8���������:�-��##* �

!!!!!!!!!!	���!!!!!!!!!!!!!!!!�8��2���
��������� 
�#<������+�����,6##*�!!!!!!!!!!!!!G��,) 
�#!

 
���l	�������%R���V��������(�� 


G��A� ��P��� V�� 	�R�T�


   ������� 
   ����������
   E��2�
   J�=6�##2� 














 

 ���

• �����������
�����������5 
 
���U�A���L 2�����+�����,P�	��
����

1���O 
!��
� /��

����
�������������

��9�#�
��26�����<��� �#��

U�A�3�I
��V ��,A��a 9�,2��	��+�
	-��*	4��2

#�������@�����
�@�L *)<�+

E��2����#��������
	�*��+����������#�#2�	���*

1���������
��(!�����
�������������

-��������
��(S$��������������
��������


	4��2���	-��*	4��2
�;+*	4��2

	�����	4��2��	���* ��<(
�����R��	4��2��



�
���2���	4��2����
 ��-���	���*

�	���� ��-��?��6	
����


�@���4� ��-��	4��4��	
���#���
`.��,����	��8�����,Z��

 ������	����� �-�<(
� �-��� ����



� *����� ����
#������	����� ��6

��#=���� @�L *#���)+��$*
��#=���� @�����#���



����+�����,A@���� ��6
���R�	2����� ��6



 

 ���

����+��<-2�.�,*A�	���-�� ��6
6!	���
�����	4��2���



.!@������a ����
�!#�����@�#���:�=���

���O �
!��
�(���5��

.�1 �U���A�@P��.�1 �����'�
U���������G�,�
�G�,�
�������9+� �#��

 �*<�,�
���������*U��

����+��	���'
����+��E*

##2J�=6U���6!!!!!!!

������*#�1 2��	

#�1 2����9�#�
��26�����<��� �#��
@�#�3���.�2��	-�����

�1 ���	�����
	��������	-������
	���
������	-�����


�	�#�1 2��	���*��G��A�	���,�/

G��A�<���h�"��h�"�������<��� �#��
G��A�.�
G��A�	��

���4�6���'��	
�
��<�6���'��	
�
���4�6E�
���	
�
��<�6E�
���	
�



 

 ���


�����+��G��P�����	������/ 25 


��I2M�  �����A�

<����
 ��6������

<����
##��� <����T�


    	4��2
     ��-� 
    	2���� 
    #����
    3��


���	����
H�����
H�<#��
 

G��C1 ���,6
�������
�

	��������,6
����������	
�

G�������,6
;����	
�

	
���

���
H�
��)����+

<#��
	����
H�

 C�) 
�#

���
H�
��)����+

<#��
	����
H�

 C�) 
�#

���
H�
��)����+

<#��
	����
H�

 C�) 
�#

	������	
���
�	�
���,��	
��



�������+����+�� 
�#�����
�<#����� C�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
���B��*H����+���� C� ����+���� C�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
��

��

��

��

��

��



 

 ���

����1 ������+=����3�-���������
��

�����������9�#�
��26<���#�� �
��������
�"�6 *�$�4��#��

�	*��+��G��+���##2���7������#��


�	*��+��G��+���##2���7������;��
�	��-����F��*;"����.�2

+,�
� ����'$��
�"������E�$�4��#��

�����6


��+=���	�L �6?�*�(#��
�;�#�
1 ��

����
� �������4��
� ���+,�������

�	4�#2G�1 ���	����������


�	���������31 

�	��#��1 ���

���;����������
H�3��1 �

�!:�
1 ���K 1 =�������+��	������:�1 ���!!!!!!!!!!!!!!!!!� C�
�!.2�T���@'������+��	�����!!!!!!!! C�
�!��+��K 1 =������
H�	�����<�Z �����+��!!!!!!!!!!!! C�

T�������+��	�����!!!!!!!!!!!!!! C�
���#8��K 1 =�����+��	�����!!!!!!!!! C�

�����C���K 1 =�����+��	�����!!!!!!!!!! C�
������3��1 � ��3��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

	!
1 	����� �-�<(����1 ��	*��! �
�!%
�!����1 ��	*�
1 �K 1 =�����+��	��� � �
����'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C�
�!��+��:�������<#����)!!!!!!!!! C�!




 

 ��	

���3�������<��2�/
�8�2�������+���	*��+�U�6	��-�	��
���3�����<��2�!!!!!!!!!!!!!!!!! 
�#

I2M�	�/����L �������
�����������	)���� �
��������
	�*��+��

G#2���	�#=�����	�����
	��-��

<�������
G#2�

3�������
��
�#���

<#����
 
�#��

	4��2��
�	-��*	4��2



�;+*	4��2
#������

�	������G#��6


�	��L *G#��6
'����6 ���7���

���-��� 


�a ���
�.�,����
�:��

<�1 2���


<-
��G��6
T������


���G��A�<*�"�/
�!V�-�
���	�*��+	�
����	����#���<(

6! �
��.!%��
�!	������&'(���L *�
6<( �
	���H��
���'�

6! �
��.!%��

�!	�*��+�����I
���:�G��A�<*�"�)��*��+����	4�5H��	*��+��G��+�!!!!!!!!!!!!!

	�M���$�#�#��G#��	�����G#�#2�	��#��
	*��+��G��+�:�	�M���

�*��+��#,����:�	�M���
	�*��+����,
�?�*TM�H�



 

 ���

	���*�����,
����*��+���:�	�M���
	*��+��



	�*��+	�
��+"��W����G#(�,�
*�'Q�T����%�		-������	��2���

#�,�H��


	�*��+���#
�L 2�<(

���l�*��+U��?�*��1 2<(�! �
�!%

U�-��	��� �
	��2��!!!!!!!!!!!!!!
U�-���#1 �!!!!!!!!!!!!!

�'���%	��2��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�	�l������@�� �-�<(�! �
�!%
���l	�#�
��H����#���B�
�� �-�<(�! �
�!%
���l	*��+���	1 �=�9�V �#�<(�! �
�!%



���lV�-�
�������+��	*��+F��������<��,��� (6��

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!









 

 ���

�����*
�E�V�	�
������*�V��







��

��



 

 ���

��>���Q���
F,��

��

��Q��4�
���
�	�����/&� ����

��
����
�S���G�����
������G�����
����
��G�����


























 

 ���

���>�
F,�'���������

��

 ��
<�#���

<�#������
*	2"1 ��

���,6	2���:�+�� �����I��2���?�*����+��������� ��
���<��,����I��2�������+�����,A���
H�	������	 ��
��� ���<��,����I��2�����4�������+��	2������� �*� 

���	 �*� ����	����,����I��2���.�2 

��

	��I��2�������+����	��
���	���������
H�<#��� ���<��,���
���	 �*� ���� 

��

���	>����
�����+�������+����+��#�"��@�
���VM8��%�<#��
����+������� 

��

���	
��	"L ��<��,;��
�?�*�1 �����:�+�����	 ��
���	�
����"����I��2���������+��3�-��#�*�����
��	��+���##*�	�#8�����J�-���������%�##*�	��9���	��
�����*	�
���	��������9"��@����������������
��:�+�����>�A�.�>��A

.�2����+���*��+�	���#��;��
�

��

���.�2��A�.���A	��
�4��	
8����	���9���	
8������
��:�+����
	���#��;��
�

��

���������������
��:�+����	�*��+��G��=�����
������2�.�2
	���#��;��
�

��

	��	*��+��<�������
������2�������������
��:�+����
����+��.�2	���#��;��
�

�	

���	���#��;��
�.�2��������J ���������
��:�+������
�����G��A�#���6��9"�����2�������������
��:�+����������-�

	���#��;��
�.�2<+
���

��

��������A����'������2�������������
��:�+������.�2	
�
	-�
���

��

��������A�E�
Q�����2�������������
��:�+������	
���



 

 ���

 ��
<�#���

<�#������
*	2"1 ��

������
��:�+����G��A�#���A��	��#.�2h�"��*��+��<����
	���#��;��
�.�2�Y�

��

����;��
�.�2@�8,��<=#������2�������������
��:�+����
	���#��

��

����;��
�.�2<=#��������+���	*��+��	�(�������
��:�+����
	���#��

��

����	��
�	�C�������2������	�����	�*��+���L ��A���2���
��	���#��;��
�.�2	*��+��	2��1 ��	2������	�C�����G+��2

��

����	��������L ��A�	��
� �2�B��,�E���	2�����������?��
	���#��;��
�.�2	�����

��

�	������L =���	��-2��<�1 �2��������+��	2���	��
� �2
G��4������,A�������+����5���#��;��
�.�2	�

��

����;��
�.�2�L ��A�:�-�����2�������������
��:�+����
	���#��

��

����.�2�L ��A�	������9"�����2�������������
��:�+����
	���#��;��
�

��

����	���#��;��
��3
1 ��.�2����+����	*��+���	2�����
� 
�#����

��

�����+�����,6##*�����	���#��;��
�.�2 
�#<������	
����A	����
H�����+�����,	���#��;��
�.�2��
����	���#��;��
�.�2����+��G��P�����	��������
����.�2G��Z�@�
���<=#�����
���2�������
�����
H�	��(6

	���#��;��
�

��

����:�������=���M���#���H@��<#���	�*����%�<���������	
;��
���.�2	����
H�

��

����;��
���.�2	����
H��	�#�1 ��%�<���������	�M����:����
@���



��



 

 �	�


 ��
<�#���

<�#������
*	2"1 ��

�	��;��
���.�2	����
H�<#���	�*��+��<���������	�M���
�:����@���

��

����#��J �������,P�	��
����	�*����%�<���������	�M���	�%
����+���:����@���

��

�������,P�	��
����	�#�1 ��%�<���������	�M���	�%#��J ����
����+���:����@���

��

�������,P�	��
����	�*��+��<���������	�M���	�%#��J ����
����+���:����@���

���

��������+�����,P�	��
����	��*��������*���	�M���	�%#��J ����
	���#��;��
�.�2	����
H���:����@���

���

����.�2	����
H��:������
-���J ���������	�M���	�%#��J ����
	���#��;��
��:����@���

���

������
�.�2����+���*��+�F��������<��,���	���#��;���
�������
H�;��
�.�2����+�����
�3��������
�#���) 
�#������
�������
������
�<#���#9�������1 �	�����3��������#9�����������

���
H�;��
�.�2����+�����,P�T��+��� 
�#�����
�#�

���

 

��

��

��

��

��

��

��

��

��



 

 �	�

���>'�7(!���
F,��

��

<�,�� ���
*<�,����	2"1 ��
��� ���<��,����I��2�����4�������+��	2������� �*� 

���	 �*� ����	����,����I��2���.�2 

��

���<��,����I��2�������+����	��
���	���������
H�<#��
 ������	 �*� ���� 

��

�����+��	����
� ��*A��������������� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



 

 �	�

���>�����/����
F,��

���

�������������������������������@ ��/�����������������������������������������������/&� ����

��

�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6
��#-����,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

��"����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
��	C����K =����	����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

H�	C����K =����	�+���
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�


'�!��'� &���5��F��&�E���	�
������7(��


��� 	�#-�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
���	���#��	��,�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
���	���#��3�#(6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
	��	���#�����L ��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
���	���#��#�#2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
������
�����#2��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
������
��+��#2��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�


"���'� &��+���5H 
I����
�*<���


��� ��+����	*�L ��A�	�
����"��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
�.�;��
���	����C����	����5�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�������2����<8���	-�
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
���.�	��2����F�,	-�
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
���.����?�����	������	-�
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
	��.�	���,����"���	-�
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
���.����5A�	-�
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�



 

 �	�

�������������������������������������������������������������������@ ��/������������/&� ����


�.�	*��+<1 6����+��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
	.�������������+��	*��+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.�������������+��	�*����%��	�#�1 ��%�	��(A�!!!!!!!!��
�.�����+�� ������
�	���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.�����+��T����8
��
����������������<��,���!!!!!!!!!!!�	
�.�<�1 2���(����:L ���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.�.�	2�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.�.�	����
H�����
H�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.�.�VM8��%�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
	����3�
1 A�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�����;���A�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
���������+���1 *	���*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�������#1 ���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.��
����"����+�	���
��G+����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	
��.����
H�	�
-�J ����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
������	�*��+����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.��.���	4��2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.��.�.�,*A�	2����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
	.��.���A�	2�������,2���U�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.��.�#������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.��.�3�-��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.��.� ��-���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.��.�����+���1 *	���*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��


P��"���'� &���5��$�	�����	�
�����


��� ����+���*��+��	�#�1 ��%��	�*����%�K 9�1 =��!!!!!!��

���.�����+���*��+��@�����.������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��



 

 �		

�������������������������������������������������������������������@ ��/������������/&� ����


���.�	�*��+��G��A� �2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
���.���������J ������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	
	��.�G#9�����8���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	
���.�=�������+���*��+��	�*��+��G�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	
�.�	�*��+���L ��A�G+��2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.�����+��	*��+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
���.�����+��	*��+�	�*��+����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

�����.�	�*��+����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�����.�U�A�	4��2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�����.�#������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
	����.����R�	2����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�����.� ��-���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
�����.�	���*����+��3��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�

	.�#�1 ��������+�����
���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
��	.���#9�����3�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
��	.�	����
H�����
H�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
�.�G��A�<*�"�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�


L$�
���'� &���5�	�
�������F���

��

��	 	�#-�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
��	
�	���#��	-�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
����	?�����	������	-�
���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
����		��2����F�,	-�
���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�

����		��=�#��	��8���	-�
���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
��		���#��:����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
	�		�42���	
����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�





 

 �	�

�������������������������������������������������������������������@ ��/������������/&� ����

��

��	��
�����:��&�#6�.���6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
��		���#��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
��	��
�����<��2�.���6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�


��E���'� &���5�;B�������(�����

��

��� 	���#��;��
�����Z�	�#�1 ��%��	�*����%�K 9�1 =��	�
���������+���*��+��@�����.������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	�
�������*��+���	��
�4��	
8����	��9���	
8���!!!!!!!!!!!!��
���������+���*��+��	�*��+��G��=��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
	��������+��	*��+��<�������
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�������������J ������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	

���������A�.���A��������J ������!!!!!!!!!!!!��
�.5.1.5;�����'������
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�������;��E�
H�����
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

�����G��A�.����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�������<+
���������-���G��A�#���6!!!!!!!!!!��
����������'�������A���	
�!!!!!!!!!!!!!!!!!��
������������A�E�
H���	
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

������*��+��<����h�"���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
��������*��+��<������A�.���6h�"�!!!!!!!!!!��
��������*��+��<������A�����h�"�!!!!!!!!!!!��
������������A����'��h�"�����	
�!!!!!!!!!!!��
	���������C1 A����'��h�"�����	
�!!!!!!!!!��
������������A�E�
Q�h�"�����	
�!!!!!!!!!!!��

��

��

��



 

 �	�

����������������������������������@ ��/������������������������������������������/&� ����

��

����������C1 A�E�
Q�h�"�����	
�!!!!!!!!!!��
�����G��P�����	������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�����F��2�<=#���#1 �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	

���������*��+���@�8,��<=#��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�������G��Z������<=#��������+���	*��+��	�(�����

������	�*��+��G+��2��T�
� �2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�������L ��A�:��##*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�������L ��A�	����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
���	���#��;��
�.�2	�42���	
����#���A����+��	*��+!!!��
���.5	*��+�������+��3�
1 6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
����� 
�#<������+�����,6##*�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	
�����	����
H�<#��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	
	�����������+����G��P�����	���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�����@�
���<=#�����
���2�������
�����
H�	��(6!!!!!!��
���	�*��+���	�#�1 ��%��	�*����%�<������	�M*	����
H��!��
���������	�*����%�<��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�����	�#�1 ��%�<������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	
�����	�*��+��<������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
	�����	�M*����+�����,P�	��
����	��*���<���*��<��	�#�1 ��%��	�*����%�<���
��	��	�*����%�<������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
��	��	�#�1 ��%�<������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�.	��	�*��+��<������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��
�������+�����,P�	��
���	�M*�	����
H�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
�������+��	�*��+������������:������
-���J ������	�M*�	����
H����
�����	���#��;��
�������+���*��+�F��������<��,�!!!���
�������+�����
H@#�1 ��%�<��2���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
�����	���#��;��
�������+�����
����#�1 ���!!!!!!!���
����������+�����
�3����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���



 

 �	�

�������������������������������������������������������������������@ ��/������������/&� ����

��

���������+��<�1 2����#9�������1 �3����������������#9����!!���


	���'� &������5��

��

��
;B���������� �������������������������������������������������������������������������

��

����� W9��
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
��������1 ����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
�!:������	�9��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
���	������:������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
���	�+���
H�:������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
�!;2M���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��	
���!	
����H�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
���!	���#��	-�
�	���=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
�!	�
]�-�����R���8�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
��!<��#�����8�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���
��!<��,A���8�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	�
��!�����2�����8�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�	�



��

��

��

��
 


