
 
 
 
 

LA  SCIENCE  COSMIQUE 
 
 
 

SYNTHESE ET ADAPTATIONS DE 
« UN TRAITE SUR LE FEU COSMIQUE » 

 
 
 
 
 
 
 

Le Cercle Solaire 
 
 

TOME IV 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 1 - 

���������

�

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

 �����

� La nature du Corps Causal ��

� Les Atomes Permanents ��

� Les Spirilles ���

� Le Lotus Egoïque ���

�

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

 �����

 �

� Les Gouffres ���

� La Construction de l’Antahkarana ���

� La Nature de l’Antahkarana ���

� Construction de l’Antahkarana dans le passé ���

� Les Stades de Construction �	�

� Schéma de Construction Contemplative ���

� Antahkarana de Groupe 37 

� Sanat Kumara 39 

 �

� L’Arc-en-Ciel de Giuseppe Filipponio – Groupe du Lotus Blanc ���

� La Construction du Pont ���

� Influence Evolutive du VIIe Rayon ���

� L’Evolution en l’Homme ���

� L’Evolution Planétaire �
�

� Notre Système Planétaire �	�

� Planètes : leurs caractéristiques et leurs fonctions ���
 



 

- 2 - 

�

�

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

 �����

� L’Essence Elémentale Mentale ���

� La Pensée ���

� Fonctions du Corps Mental ���

� Les Ondes de Pensées ���

� Les Formes-Pensées ���

� La Forme-Pensée, le Son et la Lumière ���

� L’Antique Commentaire ���

� Le Sentier de Gauche et les Formes-Pensées ���

� La Non Violence �
�

� La Sécurité de Celui qui Crée �	�

� L’Activité Mentale ���

� Le Domaine du Novice et de l’Aspirant ���

� La Transformation par la Pensée ���

� La Forme-Pensée et le Karma ���

� La Coupe du Karma ���

� Réflexion de Groupe Karma et Conscience �	�

� Quelques mots de Confiance 
��
 
 

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

 �����

 �

� Les Elémentals de la Pensée et du Feu 
��

� Les Quatre Facteurs 
��

� Questions proposées par le Maitre Djwal Khul 
��

� Le Seigneur Agni 
	�

� Correspondances entre Agni et le Plan Mental 	��

� Agni – Les Trois Feux 	��



 

- 3 - 

�

 

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

 �����

 �

� Le Principe et la Loi 	��

� Le Macrocosme ����

� La Loi de l’Etre ����

� Le Microcosme ����

� Réflexion de Groupe Macrocosme – Microcosme ����

� La Loi de la Vie ����

� Les Lois Cosmiques ����

� La Loi d’Evolution ����

� Les Lois Systémiques ����

� Les Lois Planétaires ��
�

� Réflexion de Groupe : Lois de Clivage – Lois des Clivages ����

� Les Lois de l’Etat de Disciple ����

 �

� Lexique 126 

  
 
 
 

���������

�

�

�

�

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

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



 

  

�



 

- 4 - 

�

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

�����������������(�)����(�)����(�)����(�)����������(*�����(*�����(*�����(*�����������+����#�+����#�+����#�+����#����

�

����������	�

� ,������-����#%������%�.���%�/��0�1�%&�22�

� 3��!����$�����%�(��)��"� ��

� 3��!����$�����%��4����5%�����

� ���6�7������%��2�����������

� ����������%��4$���������8���%��


�����������	�

� ���1�������9�%���

� ���-�������9��:��

� �����"�:����%;/"�

��������������������

� <���#����������5%����

� ������������

� -$�������4�����/��$%� ���

�����������

� ��)��#��4���%�

�������������� ������ ���!�

� ���(��"��=��$��

� �"!����!	��

� ������%%�����>��������4��7��0�!�"�22�

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

%���%����������

�

���������



 

  

�

�



 

- 5 - 

�

�

�

�

�

�

				
��
��
��
������������+(���+(���+(���+(�����

����

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

����



 

  

����



 

- 6 - 

�

���)������,�������������"�

�

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

�

-���������"��������������%�7������%��$�#����������%�����#%����$�?�

� �;,�#�����

� ���"���:���

� �;,���

�

�;,�#����������������������%��"���:����%��$��%���������%�(�%��
���,��&�

���"������������$��@ ����������%;��#���"$������%�%����;��������

�����%��������7�%��;$��%�������$��%���%�%����;$ ��%�A�&�

�

-��������$������������������#������%��#�������%����������
%;��""�  ��� �� ������ ��� #�������� �������� �� %��� %;$���%� #������� +� ����
A��������#������%������#�$%�"������?��

� %��#������%��$����#%��

� %��!��������#%���

�������$�������������B���#�����������%�#���������"$���������
)��#��)����%&��

���� �� %� ���#�� #�7�� �� ���$%�"��$�� %;��""� ��� �%����%;,���%� +�
��� �A����������%�"�����#�����#������&��

�

��)��#��)����%����#�������#���?��

� %������������%�����������#�������0�%;,�#����0�(��$%���� ���

� %������������%���������%�����$������0�4���:��0�(��#���
����������



 

- 7 - 

�

� �%����$��%��%�C��%%���"������%�""�0�/"�0�(����%���&��

�

'���)��#��)����%����������%�##�����A������"���%�����"$�
���"�"�����%;���������%��������#���%�������������������&�*�

�

�

���� �����������	�
��������

�

/�%;���$��������)��#��)����%��������������������"��?��

� %;����$�"���%��

� %;���"�#�"����������%��

� %;���"�#�"�����#�7�� �&�

�

��� ���"�� #�"������ ����� ��� ������ �� ������ ��#���� �� %��
#������%��$� �����:%���%��������%����A��������������%;�AC������$&��

�

��)��#��)����%��$��������#�����%��#�����%�����������#������+�
�$#����� ���� ��A�������� ��#$�����&� -#���� %� "�"��� ��
%;���������%��������C�� �;+��� �;�%���������C�$��%������%;������������%�����
���$����� �$�%�##� �� #�������� ��� �$��%����� #�$���� +� %;���� ��� ������

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

�

��� ���"�� #�"������ �� ��� �� #%��� ���� ��� �D%�  �����#%� +�
C����?�

�

� �%�������%��������A�������;����������������������

�

� �%�� ����� %�� ������������ �� %�� ����%�$� +� �$#����� +� ���
���������A��������



 

- 8 - 

�

�

� �%������"�%���%;�#$�������%�������"������ ��%��$&�);���%�
�$��%���� ������ ��� ������%� ��� 6�7��� ,��@ �� ��������� ���� %;���"&� 2%��
�������� ����$�� %�� "$"���� �� %;����$� �� ��������&� ���� �;�%��
���������%���#%�����A���������%�������%����������;E�����%�����������$���
�����������%;��""������������������������)��#��)����%&��

�

���� ��%;��""�#�������+�%����������������%��!�����9#�����%%�
��������:�����#�%���������������%�����"��#�"��������%��!�������%����
��"���� �� ����������� ������""��� ����� %� ���#�� $��$�� �� �� ����
������#%��$����&��

�

/���� ������� �;�������$�������������������%�A������������%�
�������� ������	� ��� #����� "�������#� �� ��� �$���� $��$�� �� ��� ���#��
$��$�� ��#%��$�������������"$�#���%���&��

�

��6�7���,��@ ����%;����$���"����F��GH���"�������#�����##����+�

��� ����7��&�/���������������"A����������#�$��������+�"����
 �� #������ %�� �7�%�� �� �#��� %;��""� ��� #%��$� ����� %;���%���� ���
����I��7����������#��#��6�7��&��

�

2%���""���+��7���$�������+����������%���#������I��7���������
%������������I��7����"�C������������+�%;����$�������6�7��&��

�

� �� ������� �#�$����� ������� %�� #$����� �;$������� ��
%;���������%��������+�%;���$�����%������&��

�

� ������������#%� ������� %�� #$������;$������� C�� �;+�%��222��
2���������&�

�

� �;��""��������%;����$�������6�7���+�%��1�2���������&��

�

�



 

- 9 - 

�

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

�


��������� ��� ������� ������� ���������� ����� %�� #$��#�$��� ��� )��#��
)����%&� 2%� �B���� ��� �%��� ������$��A%� �;$����� �� ��� ���"�%������ #%���
������ ��%�����������"��?��

� ���������#�%�������������6:�����"�������21�6:������
�����������%����������������%&�

�

� ��A�����%;��""������������4�J�����9����&�2%��������
�� A���%��� �;�%� ���������� ������""��� ����� %� �$����%� A������ ���

%;���"� �����%� #�"����� $����� ��##%���$� #��� %;���"� A������ ��
#�"����&�

�

� -���� ����� �7��:"� %;/�#��� /"���� ��� "������$� #��� %�
"�7�����(�%�&�.�����7��:"�?��

K���������%�����$�����$��������$�����

K��%���A���%���%���%$����6�7������"� ���;/"�����

K���� %�� ���"� �� %;�#������� ��� ��7��� ���"� �� �;/"����
�;��I+I���������%���%�������$��#�� �����9��������.���9����
������%��$��

K����������$�#���%������)��"� ���;/���������&�

�

� ��)�������)��#�����"� ����)%��������������#���E���
����������%����������������$�#����������������%��������9�����������
�L��&�

�

� 2%�7���%+��������%$�����"7��:����%;$%�������$&�/�%;���$�����
��� ���%� ������������A%�� %�� #%��:��� ����$�� ���� �������� ������
�#�:���$��$�� ���������%��#��������������������� ��?�%��#$��%�����
��������������������������������� ������+��������������%�������
 �� �� ������ ��� ���� M�""�� )$%����� ����������� %�� �����&� )���
�#%� �� ��%������%��$���%�����������%;$���������7��:"������� �����
 ��%��$���������%;/4836�F�
GH&��

�



 

- 10 - 

�

� ������������	
�������

�

=����%��%�����7����%��$����%������%��������#�:������A������
�����������A��������%������+�%;���$�����������#����������&�/����������
������ ��� �%�""� �� %�"�:��  ��� $"�� ��� ��7���&� )�� �������
#���������%�"���"�"��;��������%;���"�#�"����������%&��

�

�;���"�#�"�����#�7�� ������#����#��������#�������������
#������&������7������%�"�:��������%�����"E%���+�%���������������
���� �� %;���"� #�"����� �����%&� �;"A���"��� ������ �%��  ��

%;�A�������������������%������#�������$����&��

�

�;����$� "���%� ��""��� +� ��A��&� �� ����� �� ��� #�������
�7���$���� � ��� ������ #������� �� �����  �� ��� � ����� ����� ��� ��� �������������� � ����� ����� ��� ��� �������������� � ����� ����� ��� ��� �������������� � ����� ����� ��� ��� ������������
�$#:���� +� %��� $��%%� "������%� %� #�������� "�������"� �� �� %��
�7���:��������$%���� �����������%�����������#�����������&��

�

�&��' ' ��������(����!��$�������' ��' ��������������������!!����
�!�����

�

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

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

�

�

���������

�

�



 

- 11 - 

�

���� ������
������

�

�������������������%���#���%%��?�

� ��� ������#���%%�����$����������������%;���%�������6�7���
��%��#������%��$&��

�

� ��� ��� ��:"� �� ����:"� �#���%%�� ����� ����� %;���%���� ���
6�7���$��@ �&��

�

� ��� ��� ��:"� �#���%%� �� ��� ��%��� #������%�:�� $����� ����$�
 �;%%� �7���$���� %��  ����� ���$�����&� ,%%� ��A�� �%��� ��� � �7#�� ��
�����&��

�

� ����#���%%������������"A��������?��������#���%%��"�C������
�#��"�����&��

�

� ��� ���#�������� ��� �#���%%�� +� %;���$����� ��� ���"��
#�"������ ����� ���� ��� �� #%��&� ��� ���#�������� �� ��� "������%��
����A�%%�������������%���$����"��������������� ��#%������%;������
��������%;����������&�3����%������������#���������������?�

�

K� -���� %;���"� #�"����� �����%�� %�� ��������� ������� ��
����� ����� ���#��$�� �� �%%� "���:��  �� %�� �#���%�� �� ��##�������
$�����"�����%��������"�������;����L��������%��#�����������$%�"��$&��

K� -���� %;���"� #�"����� A������ �� %�� �#���%%�� �����
���#��$����"���:��+����"���##����"����"������
�����������������
�����%�#���������������%�����A%��#���%&��

�

� ��� ���#�������� ����#���%%����� �;������� #%��� ��"#%�  �� %;���
�;�##�������%���$�%��$&�)������������������#�$�������������#��������
�#�$����������%�����������"��#�"��������%;��""&�������������"��

��#$������������������ ���������#���%%���%���������#���%%��"�C���&��



 

- 12 - 

�

� ������"��#�"���������������������%������������"���%�
��#$������ ��� ��I������� �##��������� +� ��� ����$�� ��%�����N� ���� %��
#%���������%���#�7�� ����%���##���������+��������$��%������&��

�

�

� -���� ����� �7��:"� ��%���� %�� ����$�� ��������� ��

"���������?��

�

� =���������"�#�"������O O O &��%;���"�#�7�� ��

K������������%�����

K�%��������6�7����"�C�������9�������;/�#����

K�%���#��M�""��)$%�����

K�%�� ������I����6$�����������J���#%��$�����&�

�

� =����������"��#�"�������O O O ��#�7�� ���������%��

K�%���#��9�����������%�A������� �����J����

K�%�� ������I����4����I6������

K�%�������������I�#��,����$������������%�����"�?�����#���
9������� ��%����� �;����#���� �� %�� ������������� ��� ���"�� ��  ���
������%%���#�����#�%"�������%�2��6�7����

K���������/����������������#���%��������#����#���������������
�7#��������+�������%%���$��"��$����������#��"�������%;$��%��������%��
#�7��$&��

�

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

���������



 

- 13 - 

�

���� �����������������������

�

,�� $�������� ����� �7��:"� ��%���� �� �����  �� "������������
#�7�� ���;�����������%�����%�����������;�##%� ����?��

�

� /� %;���"� #�"����� #�7�� �� �;��� ������ ��%���� �������
�����%����#�������%�%���@ ����������#��#��#%��&��

� /��� �#�� �7#�� �� ������� �;��I+I���� ���� �#�� �#���%%��

%���@ ����������������������"�#�"����&��

� /�%�������#�������$������������������%��#%������%���#��
�#���%%����%;���"�#�"����������������%���&��

�

� ���	���
���
��������������

�

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

2%���$�$������$� ��%;��""����#����������������� ����������
���������������;�"#�������#��"�����%��� �;�%���7���$����������%"���
%�� �������������A���A����%�����������$����&��

�

������
�
����

��=:��� O O O O O O O O O O O O � ,�#����0�,�������I�3���$�

��(�%��� O O O O O O O O O O O O � /"�0�/"����0�9�����0�-��%��$��

���4:�� O O O O O O O O O O O O � 4���:��0����!�����$����

�

������
�
����

)������%��!E�� O O O O O O O �4�����0�1�%���$�0�,�#�������

)�������)L������ O O O O O O O �,���0�/"����0�)�����������

)������%��<���� O O O O O O O � =������%��$�0�/������$�0�4���:�����



 

- 14 - 

�

2%����������� �������������������#���������������������������
�� �$�$%���� +� %�� ��� ��� �%�����7���� �����%;��#��� �� ����� ����� ��� ��
%���������#$��%���%�"A�7����&��

�

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

);���%���%�"A�7������������������$�+�%;���$�������%;L������� ��
��%��4������ �����%�A�%����� �#%������%��"������������"����� ���
%��������������P�#$��%�&��

��� #$��%�� ��� �L��� ��� ������ �� ����� #��� �$�$%$��� �%�� �����
"A�7�������&�=�����%���%�)��#��)����%�����������������$�$���""�
���������+�����#$��%�&����� ��%;��""����$�����+�$��%%�����$#%�7��

%������#$��%���+�"A������%��������7��������#���%���%��������#$��%��
���$������������$�$%$�&��

)������ ����"#%�� ��� ������ ��� ������������������"�C���&� );��� %��
���"�%�����������#$��%�����$������#���%;3�� ��2���������+�%��222���21�
2������������ ���#���� ��%������%�������������%���%���%�"A$� ��������"�
%� )��#�� )����%�� ���� #���� ����$ ����� %�� %�A$������� ��%�� 1�� ��� (��
�����%�#������&��

�

� ����
	�����
����������
������	�����

�

��(����%����������A%&�);���%������%��"���:��������A�������
"E%$����������"���%&��

�

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

� ��� ������� ��� ��� ������������ ��� ����� ���������?� ��
������������� %�� �������� ������������ ����$ ������� #��� %� #���� ��
%;��������� �� �;�� ����� %�� �����������&� )��� �;������ ���� %� #%���
#�7�� �&�

� �������������������������������������$#%������"�7�����
�%�������#�7�� �����%%������%;�"����������+�%;�"������������&�

� ���������� ��������������������� �����������������$�#���%��
��������������������&�);���%;��������������#��#�7�� ������%;���%����

�$���&���



 

- 15 - 

�

�

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

� ��� ������� ��� ��� ������������ ��� ����� ��������� ����
�$�%�##"�������A����#���%;���������������#����$ ��%�A���%��#�����
�;�##��$�� �� %;���%�������� #��������� �� %�� ���� �;/���������� �� ��
6$#�%����&� �;��""�  ����� %�� 9�%%� �� %;2�������� �Q� �%� ������%%� � ��
����%� ��� #����� �� ���$��@ �&�2%� ��"#���� ��� ���%��$������%%&�2%�
��""���+��������%�������&��

� ��� ������� ������� ��� ����� �������?� %� #�������� �������� +�
�����"���%;�"���� �� %����������AC����� ��� 9������$����&� )��� �� ���
�������A%������$#���������%�#%���#�7�� ��#������#%�����������

����"��$�&��;�������������%���������$�����%;�"�������6$%&��

� ��� ������� ��� ���������� ��� ����� �������?� %;��""� �;������
������""��� �� ������� +� ��� #��#��� �$����� #���� %� A��� �� ����
����#&�9���"���������;��������$%�$�������J������$��%�������A%�?��

I�� %;���"������%�#�"�����������#%����������$����
#%��� ���������� ��  ��� ������� ��� � ������#���%%��N� %�� ���"�� ���
#%����#�7�� ���������%���A�����������$��%��������$��

I�� %��������#$��%��������%������%����%�����$��@ ����
�$#%�������������"#%:�"��&������������L�����%��4������##���J��
�%���������%;��#����;�����������&���

�

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

� ��� ������� ��� ��� ������������ ��� ����� �������?� ����
�$�%�##"��� "�� �� %�� #$����� #������ %� �%%� %;��""� ���%���
������""��� ����� ��  �;�%� �� �� ���� �� �� ����� �%��� %�� %���� ��� �������
A$�$���� �� %;��"����$&� 9��� %� #%��� "���%�� %�� %�"�:�� ��� ��������� ��
"�������#%��"���������������%��$�#�������%�"�:�&��

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

%;�##%�������� ��������� �� �������� ��� #�������� ��%;R"� ��� ������ ��
%;��"����$��������$�������$��"#���#����%�����������������&��

� ��������������������������������������������"�������#���%��
������� #�$��"������ �� %;R"�� �A���$� ����� ����$��� �� #%�������
����#�$�$�����%;$"����#����������%&��;��""�����������������#�:���%�
-��	��.���
�
��&��)�������##���J�������%�����7��������A%��������������?��

I� %;����$�"���%����������#��������������%�"�:���
��� ������#���%%�������"�����%����������������������#����$��



 

- 16 - 

�

I�� %��������#$��%����#$���������$#%�������%�%��������
����#$��%���##���J����������#�������&���

�

�

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

	�	��!����	��������������	��!������������
���0��
��
��
�������	����������1!�

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

�

�����������������	�	����	��
���%�����������*��	��������2�
��	���
������3���	
�!��	�
������������������������!���������	�������������������!�
��	���	�	� ����
�
�����	� �������� ���� 
���� ��� �����������	� ��� ���
��	��
�	���$����	�������	���!�������
���������
	��
����!�
	���	�	���������
�����2���
��������

�

�

�

���������

�

�



 

  

�

�

�

�



 

- 17 - 

�

�

����

����

����

����
�
�
�
���������������+(���+(���+(���+(�����

����

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

�+�+�+�+����

����)+�./���)�)+�./���)�)+�./���)�)+�./���)�����

����



 

  

����



 

- 18 - 

�

�S"#%�����%S�"������������������+������$��%�����?��

�

� )�#����$��S$%������%������#���"��������������������%�=����
����%����#�������"���%�#������������ ����$����������������������%�
�$����%�A������ �&�-S�Q�%���$�����$��S���%����%S�"���������� ������?�

� �;$ ����%��������%����������"���"���%��

� �;�%��"������"�������������������&�

�

� �� ������"������ %�� #�����#�%�"$����� #��� %� �%%� %S,�#����
���������%�A$�������������������%��"���:������������������%%������
���� ���������%$�#���%%&��

�

�S��""�� �$�%�##���� ��� ����%�$�� �� #��$�� ����� ���������� ���
����%��"#��������"���:��$��$�� ���#�������������%S������%%�����?�

� %����������$�+�%��A��������R���%�������%���"�C����

� ��%� #����� �Q� %�� ���� �� %��"���:��������� ��� ����%� �� %��
��%�������$A��%&��

�

)� ����%����%� ��%��� �����%��"���:�� #�7�� ��� ��%S/����T������
 ��%S,����������������������?�

� %�"���%����$�������

� ��%�"���%���#$������

�

����"�������?�

�

� ���� %� �$����%� �����%����� %� ������:"� ����I#%��� ��� #%���
"���%��

� ��%;���"�#�"�����"����� ������%�#�"�������I#%��&�

�



 

- 19 - 

�

���� ��%�=��������������������������%%����#������$��%����#����
%S��""������������������#��"���%���%���������"���%���������%��
"���:�� ����� ����&� ��� #�������� �� %�� ��� #�����%%� ��� ��������� %�
�����������#�����%���%S����������&�F��H��

�

�

�

���������



 

- 20 - 

�

���� ���������
���

�

,����%�����������$A�������%������������������� ����������E���
��"A%$�������������%S$��%������?��

�

� ���� %S$����� ���#%� �� %�� ��%���� ���$A��%� �� %� ����� �%���
"�C�����%��������������������#������������%�������������

� ����%�������%���"�C�����%��������#�E"���%���E����%�7������

�����������&��

�

���� �S��� ��""� �� ���������� %S/����T������� ����� %�� �������
������ �� ����$��%������ ����� %�� ������"������ %��4�������%S,��� �����
$�����"���%�$�&��

�

2%�����""��$�+�%�����������%��� �S�%��S���#�%����$�������������#��
"���%&� U�����%� ���������%�� �"�#%����� %� �����"����� ��� ��A��
����������%�������%���"�C�����%��������%���E��#�����E������������
%��������%������&��

�

/���������%S��""���������$�������"���:��"���%������$������

%S��""���������� ���������%%���������""��&�2%�������%%�+�%S�����������
#%�����%�(�%�����4���%��$���������������������%S$������(�%����=�������
�����%��������"����&�2%������������������������%��!�����9#�����%%���
�$��#���%�� ���� ����#��� #%��� $%�$� �� %���#���%�� %� ������%�  �S�%� �� �����
��#��������������� �S��""&�

�

�

���������



 

- 21 - 

�

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

�

��������������
��	��	�
��

�

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

��������"���������A������""����������S����%%��?��

� ��������������I������S�#��"�#���%���%��������������#���%�
��%�����$�����&��

�

� =����%������#%�����������%�������������������%��������������
#���$� �%� ��%� �� ���������� �� �� %�� ������������ ����%%� �%� ��%� ��
��$������&�

�

� 3��������:"���%�� %���%���������������"���������+����������%�&�
/������ /��"� 0� 5������� 0� 4����� ��� ������� ����� �� ��$�������
������������������""�������������������"�������P�%S��#�����&�

�

� ��� ������� �� %�� #������%��$� �� �� %SR"� ��� �� �����&� /� ���
�������#���������������$���$��������%��1�%���$�����$�������#����C���
���#��������%��!�����9#�����%%���%��#������%��$��#�������#���%SR"&��

�

� )�#�������%S/����T�����&��

�

� 2%��������������#���%S��#����������%��$�����%�#%���"���%&��

� �����A������"���%&�

� �����������#�������"���%�������"#%� �$��?��

K�%S/��"�#�"�����"����� ���

K�%�(�%�����4���%����,����

K�%S3���$�4���%&��



 

- 22 - 

�

�

�4 ����� �
	
�� ���
�	� �	�� ����
��� ��
�� �������� ��� 5� �� ���
���
	��!������4(	� 6���	�������	���
!����&�����&�������������
��������
����������7�	���!��4����
� ���
	������
��������
	�	
�	��������� �	�
�	8�
 ����#$���������������%��"��

�

 ��&����������������'���"��&�������������������(� ����)�������*���������������)�������
�������"� ������ +�  ���� '���� ��� ,������ ���� �������� ��� ����	� ��� ����� ��� -���"� +� ��� 
.��


������������������(��

�

2%�7��������##����$��������������������������%� ���������$��%�$�?��

� ���#������%��

� �$����%�$"������%���

� "���%��

� R"��

�

����� �����:"����������� ������������������������	��	����+�	+
�
�����?��

� %�U���������������������$����������!����

�

� %��21�2������������%%���%��)������������

�

� %�  �����:"� ������ ����� �� �� %�� ������������� ��
%S/����T�����?��

K�� %�������"������%�������

K�� %���%��������������

K�� %���%�����$�����������#%��

K�� %S/����T������� ����� �� �%����� %�� #������%��$� ���#%� +� %��

!�����9#�����%%&��



 

- 23 - 

�

�

� ��� ��������������9�������6�����?��

K�� %��������%S$��%�������

K�� %���������9�������=��A�������

K�� %���������9��������-����#%��

K�� %���������9�������%S2���������&��

�

��� ��������� ����� #%��� +� %�� ��� ��� �#������� ���� %%I"E"&�
/C������� ���%����#���������%�21�6:�����%����������%��A���$����
�7"A�%��"� �� %�� �%������� ��"$��%��� ��� ������"��� �����
��"#�$������&��

�

�

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

�

�

�

���������

�

�



 

- 24 - 

�

���� ���#���
������ ����!"�
����

�

���� ��%S��""���������%�9�������%�������S$�� ���+�%��"$�����
����������� +� ���%���� %�� ������������ #��� ��##���� +� %S2�����$� ���������
�S%%I"E"�� +� %S2�������� ������� �� ���I"E"� ����� �� #������� +�
�����"���%���������������������&�

�

 �������������/���0�����"�"�����7���7"���������0�$�����

�

� ������������������%��$����%������� ����S�#��"&��

�

� ������������%��$����%S$�������������&��

�

� ���������������0�������������%��#������%��$���%�"����
�����%����"��$��%%�&��

�

� ���������0�$������S�#��"�#���%���%��������������%���%�
��$��������������������������A%&�

�

� =���� %� �����#%�� �%�� �#�$������ %�� ������� ��� #���$� 0� ��%� ��
��������������#�$����0���%���$����&��

�

9��� %� 9����� ��� 6������ �%�� ���"�����"A%� %S/����T�����&� )�
������ ��� %� �$��%���� ���� �� %SR"� �� �� %�� #������%��$�� ������%%����

��"A%�������""���+�����������%�=���&��

�

!�"��$�� �%� ����� ��� ��##���� #������� ���� %�� 4����� �� ����
�#�����������%�#%���#�7�� ���%S2����$�����%�#%�����$����&��

�



 

- 25 - 

�

-����##��������������������%��1���3�� ��?��

�

�

-$����0�/�#�������� 4���%�0�=��C������

2���22�2����������� 222���21�2�����������

2�����������/"���� 1�%���$���4���%�������%��

��9���������"�:�� ���1�����%S,��%������9�#$�����

��=�������)������� �S/����T���������=����

��=%��� ��-�����

�������������$����=$��%��$��@ ��� ���!�����9#�����%%�

���M�$������� 9��"A�%%��

�S/����"����4�J��� ���)��"A�����)����%�

���9#��9������ ���9#��9������

�



 

- 26 - 

�

�

�

�

����#��������$%����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,�����������������������������1���0������'�����

�

�

���������

�



 

- 27 - 

�

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

�

� 9�%� %S��""� ����� �S��� ��:�� %����� �� ��������� �#$�����
#���:��%��"�7����S���#�����%������������������=���&�)���������
6����"�C������$�$���#����A%���%S�#�����������%S"#%������'��
���*�
���"����%S/����T�����&�

�

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

���������"������N� %����#��#�7�� ���%�����"����"�%���%������������
���"�����%���7����%������$�����������%&��

�

� !���� �"��������� #	���	����� %� ��%� �� ��������� ��""�B�� +�

����������&��������A�%��$���%��#��#������������$�������$��������$������
%�� ����I�%$�&� �� ���#�� �����%� ��"�����&� !���� %�� E���� ��"����� �� ��
�7�%� "�����%� $������ ���E""��� "$���"�� ��� �� #�7��� ���
���$����������������%%"����'���9�����	�
*����*&�2%������������� �������
�������&�9�%��������%���������������&���=�����S$�����#������������&�

�

� !�����
	�������#&������
������ %� ��%� �� ��$������$� ��J�� +�
%S�#������� �� +� %S���%�������� �����&� �S������� ��$����� ��"#���� ����
�����?��

�

� �� #�����#� ��� "���%� ��� �$�%�##$� �� %S��""� ������
�����$�����"���%&�)�������J��?��

�

� %��#%����������$���%S����$�"���%��

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

� %��#��#��������(�%�����4���%����R"&�

�



 

- 28 - 

�

� �� ����� �S�������$� ��$�����&� �S���%�������� ��� ��%� ��$�����
����� #��� %�� #������%��$���� ������$����� �� �� ����� ����� A���  �S+� ����
�$A���%����$������$��S$�����#����$������%�"���%������""����%S$#� �&�
/�C����S��������$�%�##�%����$������$���������%%&�)S����������$ ����
��%����$�����������������%S/����T��������%���������$��%���������%����#%��
�������$��������$&�

�

�

�

���������

�



 

- 29 - 

�

���� ������������������
�������

�

� 9���"���������"#%�7$��#�����#��"��%�#����������%��$��%����?�

� 2��������

� 1����%��������

� =��C������

� 2����������

� ,���������

� 9��A�%��������

� 6$����������

�

�

� '�	��	�
��?��&����������������������&����0������������������������������

�����������0�����������������-��&��

�

�� �����#%� ����� ����"A%����� ������ ��� #����� %� #%���$%�$� �����
���������"���%���%��7�"������������������A��%�&�2%����#����A%�
�� ����� %+�� %� ������ ��������� �������� "$������ �� ����� ��� ��
"$�����������%���%��"����?��

�

� ,%�P�%�����������C�� �S����������%���E�&�

�

� 4�����P�%��������������#�����%�#%���$%�$�#����A%&�

�

� ,���7P���"��������%�"���%����A%������%��%�"�:���

�

� ���������#�������&��



 

- 30 - 

�

�

-���� %S��������� ��� �����#%�  ��� �S����#� ������""��� ��� =����
/��I�I)�%��%��#�"����#��������?�

�

� �S�����������C����������������?��

� ����%SR"��

� ����%��!����&�

�

� �����"#�$�������"���%���%���R���+�����"#%�����%���?�

� %���$�#�����+�%S�"#�������A������ ���������������%%��

� ���������%S�"������������$�����&��

�

� ������"A%"����S$���������S�A���#��������������������?��

� ������������ %�� $������ �$�������� ����� ��� ���%�
������������A%��

� ���%���� %� #�������� �� �����%��������� #��C������� #%���
������"��&��

�

� ���#��$��%��������������%�#����������%S��������������� ��
%��������������������$�#�B�����%���"�������������%&�

�

� ,��%���"�"���������%�������������%%�%����������&��

�

�

� (��������	�
�� ?� �S�������$� ��� �����#%� �� $�$� �� ������ "���%&�
=������ +� �� #������ �%� ��""��� +� ���������� %� ���$"�� ��� ������%� ��

#������� �����%S�"���������� �� �������� ����%�$�������$������ %� ������%�
#%���$%�$��������$����%������%��������A%�����������������$"�����&�
�S�"�������������%�#�����%�#%���A�����%S���������&��



 

- 31 - 

�

�

� ���4��
�
�� �����
��� ��� �4
���
	�
�	� ��� ��� ����
"��� 
	����	���
����	
���
��� ��
� ��
���� ���� �� ��	�� ��� ������� 
	���	� 
���*��� �4�	���
���
����������!���
	�	�����	��������	�
�	��������&���������&���������&���������&���������������
��
�������

!�����	�
��)����	�������*���	�+���,������-	��!%.%��

�

�

� =%���%�#���������������%������������#�����������%�����#%���A���
��#%�����%�������%�=���&�)S��������##��������%S����������A������ ����
%S�"������������$������������#�������%&��

� �

� ,������$ �����+����������%�7���?�

� �S�������$�A������ ���S�"#������&�

� ��������������$����%�"���%��"���������%����A�����0$�����

���#�������#��C�����&�

� ���#����������%S�"����������������#�������%&��

�

� ���� ��%������#%��S�������J�$�+�E��������������%����"�%���$��$�
�� ��� ������ �������$��� �%%�I��� #��������� ���� ����:��� #�� ��
����"��� �"��&�

�

� �
/��	�
��?�%�#���������$�����?��

� %S���%����������%��1�%���$���

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

� %S"#%������4�����=������������#����������6�7��&��

�

�� �����#%���� ����%��$� ����� %� �����  �S�%� �� �������������� %� #%���
"���%���"�����������$���������������������%%����%��#������%��$�
���#%�������+��%%���%SR"&�2%�#��C����%�������%��������%��4����&��

�



 

- 32 - 

�

��� #��C������ ��� ��� #�������� �������� �����$� #��� %S�#$�����
C�����%�:�� ��������� �� �$#������ �� %S�#������� ��� ��#���� �������
�����%����������%�#%���#�7�� �&��

    ������� #��� ���'����� ��� ���� #��� ���'����� ��� ���� #��� ���'����� ��� ���� #��� ���'����� ��� ������ ��� ������ ������ � �� � �������� ��� ������ ������ � �� � �������� ��� ������ ������ � �� � �������� ��� ������ ������ � �� � ��� ��� ���������� �������	���� ���������� �������	���� ���������� �������	���� ���������� �������	�
��0�������'������������0�������'������������0�������'������������0�������'���������������������&����������������(�����������&����������������(�����������&����������������(�����������&����������������(����"""" ����

�

�

� '�+
��	�
���	��+
��	�
��

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

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

�

���#���������� ������%�6�7����S���%���������"������������P�
������ #���� #���� ��� ��� �$#���� �� %�� !����� �#�����%%&� �� =:���

4������ ��������� #��� %� ��%�� ��� +� %�� �������� ��� (�%��� %SR"��������� ��
%S�#$�������%�������%��#������%��$������%��������"����&�����������
��#$������ �$#�������� ���7���� ��� %���� �� #��C������ �S$�����  ���
��������������������%��#��C���������$����&��

�

    ������������������&�����������'��������������&�����������'��������������&�����������'��������������&�����������'�����&��������������������������&��������������������������&��������������������������&�������������������������"("("("( ����

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

�

�

�  	�0�����	�
���	�������	�
��

� ��=����������������&��������#%������������%���������A�������
%�����#�����%%�#��������������%��%�"�:��$�%��������%���������$&���
'����
�����
��*����������)�����%����##������&�2%�#����#��"��+���%���$�?�

� %S$��������#%���%SM�"����$��

� %S$��������A%���%��M�$���������

� %S$����������9��"A�%%�&��



 

- 33 - 

�

� �

� )S��� %� A��� ��� �����#%� %��� �S�%� ��""��� +� ����������
%S/����T�����&��

� �

� ��4�J���!�A$���������������������#��$�I�%$�&��

� '�1����7��$�%$�����P�#��������"���������%���E�����������"���������

%��L���*&�)��#��$�������?�

�

� ����$�����$���%����#����$&�

� ����$���������������%S$��%%������%����#����%��#��$���%�
"�������&�

� �S�#���������?�    �������������	����������	��������������������	����������	��������������������	����������	��������������������	����������	���������������""""((((�

�

� � �	�	����!����������������1
�+���#���
� � (
�%�2����324�356�7�#%#%8����&�

�

�

���������

�



 

- 34 - 

�

���� �!&��� ��� 
&���'���� �����������(�� ��
� ��� �����
������� ���
� ����!"�
����

�

� �����"���*��	������9��"����	�?��

�

� ��������%��������%�"���"�����%S$����&�

� (����%������������������%S$�������%������&�

� 2%��$#�����%S���%����������%S�"������������$�����&�

� 6$�%$�����+�%���%����������%S�"������������%S���������&�

� ����%���������������������������%�"���%&�

� ��#%���#����A%�����"#�$���������������&�

�

�

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

�

� 
�������
�������
�������
��������?��

� >���������������?�

I ����%SR"��

I ����%��!������#�����%%&�

� )�"#�$�������"���%����������%&�

� )��%� ������������A%� �S$������ ����"A%$��
������""���+���$����+�"����������$������������&�

� ,������ #���� �A����� ��� "�"��� �� #��$� �%����
������������#���������S2�������&�

� 4��������%�#�������������&�

�



 

- 35 - 

�

� .�����������.�����������.�����������.������������?��

� 3��%����������%S�"������������$�������������%�$�����$��
����"���&�

� 6$�������+�%S�"#�����������������%%����A������ �&�

� /������#���$�+�����$������?��

I� %S$�����"�������+����#��������������+�%S���$�����

������%�������������A%���$$����$����"����

I�%S$�������������$�������S�"����"������������#���%�
"���%&�

�

� #�!�����#�!�����#�!�����#�!������?��

� �S�##%� ����� +�%�� ��%���$� #��� %��"$����� �##��#��$� ���
6�7�����%SR"&��

� ��"���������"�%���$���������%�������#��$�?��

I������������%��#������%��$�����%SR"��������$���

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

I� ��������� �� %S$����� �� 6�7��� ����� ���� ��#���

��%���$&�

� 3��%�������� �� %S��� ��� �#�� "$������ �� #��C�������
�%���%�6�7��&�

� 3��%���������S���4�����=������&�

�

� 
�'����������'�����
�'����������'�����
�'����������'�����
�'����������'������?��

� �SR"� �� %�� #������%��$� �������$�� ����� "���������
�����������&� ���� ��������� �����$� ��� �#��"$� ����� %�� ������ ������
#�$�$����&�

� 3���$#�����������%��!������#�����%%�?��

I $�� �$�#�����������������

I #��#�%�$� #��� ��� ���� �� %�� ��%���$� ������ �S���

#�������������&�



 

- 36 - 

�

�

� ���-�����������-�����������-�����������-���������?��

� )��� ��� �A���� #��� ��� ���%�������� %����� �� #������
��� �����#��������#�$�$����&�

� 9������S������%�������������������%S/����T�����&�

�

�

� 2����������������������2����������������������2����������������������2�����������������������?��

� )S���%����������� ���$���##�����%�"�����������%SR"�
����%��#������%��$�����#������������%��4����&�

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

�

�

���������

�



 

- 37 - 

�

���� ����!"�
��������
�����

�

� /�"����  �� %S��"����$��� �$�%�##� ��  �� �� #%����� #%��� ��
#���������""�����+������������������� �SR"��%����������%SR"��
����%���������""���+�#���������������?��

�

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

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

� %�� �%������ �� ����#� �� %S���$�E�� �� ����#� �"#%�����%��
�%��������%S���$�E��#�����%���

�

� ��� �%���;�C����������� ������������%S��""���$��%�������� �S�%�
���?��

� ���#������%��$����$��$��

� ��������#%����������+�%S����������&��

�

� )����%������������#��������"�������������%��������"�������
�S�#��"����P�%�������#%�������%������������#������%�#%���#�7�� �&�
-S�Q� %S�#$��"�������� ����%%� �� %S��$������������ ��� �����"�� #��� %��
M�$������&��

�

�

� ��&�� ���������� 
���
���� �	�� 
���	��� �
��
����!� �	� ��
��	� ���
�4�����
���!� ���� ��*

�	�� �� ��� �4
	����	��� ���
���	�� ��� ��� �����		��
��
�������������	���������		����:������������������!��
�
������������� ����
�������!� ����
��	� %� ���� �����
��	�
�	� $� ����+�
� ����	���	� ,��� ����
7�;����������������� ������������ ������	��4�	��;	���������	���	��������
�4
	

�
�	��(������9�!�����
	���
�	�����	���9%�������
*�������

� �

�����-	��!/:���.����7�9�	�+���#%#%�8����&�

�



 

- 38 - 

�

� ��� ������ ����I���� ��� �$��"�� %S������"����� �� �� %�� 1� 6��I
6�������S��I+I����%��$�%�##"���"���%&��S�����������S$��%%���������
#%��� #������$�  �S����%%"��&� ��� ������$����� �� �����%%� ���� %��
����%�$� �� #���� �� ��"�� �A�������&� 9�� ��������� ���� �� #�������
%S/����T������������#&�

�

�

���������

�



 

- 39 - 

�

���� �����)���
��

�

� -���� %� ���#�� ��� ������ #%��$������ %S��"����$� ����������%��"���
%S/����T�����&��

� 2%������ ��%�������#%���##������+�#��������"�����7���:��
������#&�2%���������#�������+�����%���������AC�������##�����������
+� ��� ����A�%��$� ������ ���I+I���� �� %S�"#������� ��#$����� �� ��
%S���#�����������$����&��

�

� -���������������������##%$��?��

� 9��"A�%%�� ��� ��� $���� �� ���������� ��� #���� �� #���� ��
��������� �� ����� ����A�%��$�� #������ %� �%%� �S������ ��� �$#����
�7��"� �����������������N��$#���������#����A%�#���%���7���:�����
����������%���%�������#�����%%��������������)��� ��������������$��+�
9�����V�"���&��

�

� �����������$�����������������������������"7��:��"�C���N� �%�
�����%"����������SE����$��%������ �"�������%�������������%��
#%���$%�$�����#%���#�7�� �����"� ���##%$��%���@ ����"����� �&��

�

� -�9�����V�"�����%S/��������>��������""�%S�##%%�%��5�A%����
�$����%S,�������������������%����������#����������������%S�#������&�
2%� ��� %� ������� �� %�� ��%���$� �� %��<����� ���� 5%����� �� 9�����&� ���
-����#%�� �� %�� 2����$�� ���� A����� �� ���� ������ ��������� �#�����%%�
�S,�������� �� 1�� �� ��-��������� ����� %��� �$��"�������� +� ���#$���
��������������#%������%��'���������&1����	��������������&1����	��������������&1����	��������������&1����	������������������������0�����������������������0�����������������������0�����������������������0������*��%��
M�$������&��

�

� �"��	� ���������	� ��� ��� �
��	��	�
�� ��� �
�	� ��� �"#�	��$�����
���
����������
�����	������	�������������		���	���� ��	�������"�+
��	�
��
 �������%�

�

���������



 

- 40 - 

�

�0�����)��(���

�

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

�

)��� ��� ��� ���"�%�"��� �� ��"����� �� ����$� #��� %�4�J���
!�A$�������������	�	����!����������������1
�+���#��&��

�

)� ����� ������ #���%�� ����� %�� �������������� $���$�� ��� ����� ����
��"A%�����$�:��+�%������������ ���%��%�&��

�

�� !�A$����� ����  �� %�� �%$� �� %�� C���� ����������� ���� %��
��"#�$��������������%�����"�%����������?�

� �����%����#%���#������9�%�%���

� �����%;3���$���%��6$�%��$���

� �������%����������%;/����T�����&��

�

���������������������$���%�����"�%�"��� ���$�:%�%��#��$�����

 �� ��� ���� ��+������ ���� ����;	�� �����&� )��� ��� �;��%%���� %�� ����
��"������#����%�-����#%���%��.���%%�,�����1����&��

�

.����������%;���������� �������$�%������������%�$�+�%��#��������
2���������� )��"� �� %�� #%��� $%�$� �� .���� 9������ ��� 4�������3�,���3�,���3�,���3�,�
4%��2�4%��2�4%��2�4%��2�				� �����#�����
�"�%%������;���$���:�������%�������"�����%��
=%��:�� !��� �#�����5��6�����5��6�����5��6�����5��6������ %� )���� =%��$����� ����$� ���� %� #%���
$��$�� �&��

�

);��� �����%%"��� %�� �R��� ��� -����#%�� �� ��� 2����$��  ���
#��������� %�� 1���2%%�"��$�� �� ��%%�A���� +� %;�"$%��������� �� %�� ��� ��
�����=%��:����������������%�72�3*��2�72�3*��2�72�3*��2�72�3*��2�8888131313138888�
1�����������#����������
1�����������#����������
1�����������#����������
1�����������#���������&��

�



 

- 41 - 

�

9��� ����� #%��:��� ��� ������� �� 4$��������� �� <���#� ���
������""��� �� ������&� !����� %�� ����$�� �� "$��������� �� ����� %��
����#�� �� �$�%����� ����� �%�$�� %�� ���� ���� ������ #��� %� "E"�
"���"��� �#�����%&� 2%�� ��������� ��� ��%%�A�������� #%��� $������ ��
�;���������������%���������%���������$������#����������%%&��

�

)�� �� ����$� �� %�� (�"�%%� M�"����� #���������� %� 9�����
2%%�"��$�� #��� ������� #���� %%I"E"�� �%����"��� #�� �;�"#�������N�
"���� %�� ��""� �� A�����#� �;����$��� �� ��� #�������� �""��&� );���
������""� �� ��%�� %�"�����  ���� ����� ���� ��"A%�� ���"��1�72�3*��1�72�3*��1�72�3*��1�72�3*�
�2��2��2��2�8888131313138888�
1��
1��
1��
1� �=%��$����� ����%��%;M�"����$�+�%��M�$������&��

�

)��� L���� ��$��� #��� �$�%��� ��� #%��� ������ ���� ���#������%��$�
#��"��%��"�������"���������������������#�$#��������#����%������
����52
�,�52
�,�52
�,�52
�,� �������������%;,�����1����&��

�

���=%��:��.13%�.13%�.13%�.13%������#����%��!����� ��%��9
�9
�9
�9
�9�#$��������#����

%;��""&� =���� ���� �������� %�� <���#�� ,���$�� ��� #������ #��� %���
�������"$�����������%%�A����+�%������������������%��� ��������%��!���+�
.13%�.13%�.13%�.13%���=%��:��9���$���A�����#�#%���$��%�$&��

�

-��� #������ �;��� ������ ��� �;��� ���� ���#$�� ������"#���
#�����E����%�$��#������#����� ����������������#��������$��������%��
�������������"E"&�

�

9��������������"�����%�� ���������������##�����$��%�������
-��&�8��%��$��������������""����"���"�����%���������������%�
M����� ��� "���$� �� %�� #���� �;$��%������ ����� %�� ���"�� �� "���:��
������������#%����"#%�%�A��$���A���$&�

�

�;E�����"������������"#��$���"���:������%;,�#����N���%��������
��������� �$������ %�� ��������� ��� �%%�%��� �%%� ��� ���#�� #�7�� �� ��
�%%�������#��#��#%��&����������$������������������A���������%��
��������� %����� �� ��� �� ���"� �� ��A�����&� =���� ���� ��������
%��� �� %�� ��������� ��� �""��$� ����� %�� "���:��� %%� ����������
��%"���+��������%�������������� �;����������%��"���:������#���
�������� ��� $���� �#�����%� ��:�� $%�$��  ��� ����"� %�� ��"�������



 

- 42 - 

�

�7"A�%� ��� ��%��%���&� -���� %� ��"���� �� %�� ���� ��� #��� �C������%��
��"������ �� �������� �������  �� ����� %� ��"���� ��� #��� ,�#����� ���
�� �����%����"����������%�"&�

�

���� ��%��������������#��C�$�����%;���$�������������""����
�������� ���� %;����� ��� ������� ���� %�� �������$� �"������ �� ����&�

.����#������������%���������#���$%�$����""����%����%�"����� ���
�;$���������%;,�#�������%�M�����������%�A��������%��!��&�

,��%"���� ����� #������� ��"#���� �� ��%� %�"����� �� ����
�$�%�##"���+�%;/��I�I)�%�����#����%�"������ ���$"�����%��!���
��#%���������%;8�$��&�

�

-���� %;����#�$������� ����%��� �� ��%� %���$� ���� %� M����� ��� ���
��A����������� ��� $����� �� ��������������� �##%$� ���3,�54�2�3����3,�54�2�3����3,�54�2�3����3,�54�2�3�&� 9��
#�����%��#%���$%�$����%���������������������������������������%���%;/"&�-��������%�#������%��
$�������%�� �"#�%������ #����������%�� �����"����  �� ����� �##%����
$��%������ ���$������ ��� �$#%��"��� ��� ���� �� ���� ���$�������A%�

���������� �##%$� ��������&� /� ���"�"��� ����$�� %��� �� %�� )�����
9�#$������������#��$��$�� ��������$�%�##$���%;��""�����������$����
�;E���  ���� A���  �� �������� %��� #���J�� E��� ��� �$����A%� ����&� ,��
�$��"$�� ������3,�54��3,�54��3,�54��3,�54�2�3��2�3��2�3��2�3��� ��� %� #���� ���� %� "���%� ���$����� �� %�
��#$����������%��#������%��$���%;/"�N�%�������������������"#%:��#���
%��%�����������%��!�����9#�����%%&�

�

M&=&�5%�����T7��������$� �����������3,�54�2�3��3,�54�2�3��3,�54�2�3��3,�54�2�3��������������������%�
�;$�����������"������%��������������%���������������%%�&�����%���
�����������$������"���%�#%���"���%�����%�����%��4������%;/"���
%��#������%��$&�

�

��"���%���#$������$�����%;��#������$�������%��!�����9#�����%%��
#��� E��� ������$�$� ��""� ��� #���� ����������� %�� ��������� �� %��
#������%��$�  ��� ���#$�$� %��������� ���� %;R"���� ��� �:��� ��#$����� ��
�����������������������&�

U����� ���3,�54�2�3����3,�54�2�3����3,�54�2�3����3,�54�2�3�� ���� ����������� ,�#���� ��"���:�� �� �����%��
�7#�������������������������������������������?���������	��<�����%�

 

�������� ����



 

- 43 - 

�

���� ����+#,-.�,%+#�/.�	+#,����+#,-.�,%+#�/.�	+#,����+#,-.�,%+#�/.�	+#,����+#,-.�,%+#�/.�	+#,����

�

)�� ������� ����������������+������$%�����%��#������%��$�+�
%;/"� �� $��A%��� %;�%���"��� ����� %�� "$���������� ����� ������%%���� +� %��
������������� �;��� #���� �� ��A������ "���%&� =���%%:%"��� �����
������A�����+�%�����"���������#������%%���������2����2����2����2�8888131313138888�
1���
1���
1���
1����� ���������� ���������� ���������� ����������$������$������$������$����
 ��� ����� %;��"����$� +� %��M�$��������� ���� ������ E�����#�����%�&� )���
�%����������������##%$������������������.���
�������������������������.���
�������������������������.���
�������������������������.���
��������������$�%�##"���

���$�������� �%����������������������%;$�����%����������#%��������
��B���#������%�:���%��"$�������������%�&�

�

���� �� ����� �$����������� #�� +� #��� +� ����� #��C���
������""���� #��� ����� #��$� ���� %� M����� ��� ��%� �;$����� �� �����
"���%����$�����"���������%����"#��;���%������%;/"� ������""����
��"���� #�"������ ������ %�� #������%��$&� )%%I��� �%����� �;$%����
������""��� ���� %�� "����� ��#$������� #��� ��� �������� �� ������
���������&�

�

2%��;$��A%��������������/"���#������%��$������������$��$��#�� ��
����$A����#����#%�����$ ��������������������&�,��������;�����������

�������$�����%;/"��%��#������%��$���%��!�����9�#$����&�

�

����������'������������'������������'������������'��� ����;$%:������%�"���%���#$������������������������%�
�������%���������#�:���������B��%��$������������������$�����&�2%�
���������%���$#������%;��""�+�%;�"#�%�������������0����������'����� ���������������0����������'����� ���������������0����������'����� ���������������0����������'����� �������
���������������������������������������������%��4���������%;/"&�2%��������$�+�%;��"A%���
�������$�������%���"��7"A�%� �����#�������#�������#�������#������3,�54�2�3��3,�54�2�3��3,�54�2�3��3,�54�2�3�&�

�

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

� ���� ��%��#������%��$���""���+�E��������$�#���%;/"��%%�
�$������ +� $%��� ���� ��%� �� ��A������ "���%� ����� %�� ����I#%���� ���

"���%���#$����&��

� ��#��%���"�����%��%���������%;/"�+�%��!�����9�#$��������
%��� %��� �� %�� #������%��$I/"� ������ ����%���� ����� %�� ����
���������������%�M����������%��#������%��$&��

�



 

- 44 - 

�

);���%�������������%��9
�9
�9
�9
���#$����&�

�����������/
��	��������+���	���� 
�+������
�	�*����� 
�,�=��%�

�

�

���������

�

�

���� %#0�.�#����1+�.,%1��/.�1%%%#0�.�#����1+�.,%1��/.�1%%%#0�.�#����1+�.,%1��/.�1%%%#0�.�#����1+�.,%1��/.�1%%��������-�2+#-�2+#-�2+#-�2+#����

�

�;$��%���������%������ ����������%��"�������������������%��E���&�
�;$��%������ ��� %�� �$�%�������� #��������� �� %�� #��$� �� *
1%*
1%*
1%*
1%�  ���
�;����"#%��� ��� "�7�� �� �������%%�� ��������"������� ��� =�����#�� ��
����&� 9%��� ��� �������� %�� ���"�� �� %;E��� ��"����� ��""� E���
#������%��������""���%%������$��������� ��%;�#������������=�����#��
�� �������%%� ����������  ��� �#:���� ��� ����� ��$������� ����� %� A���
������������%3
,1��%3
,1��%3
,1��%3
,1&�

�

)�����$�����%;��""���#������%��&�.����������#������� �;�%����

���"$���%;,�#�������%;/"�����%��#������%��$&�

�

���#������%��$����%��$����%���"��������������%;/"�������#%���
�;������&�9������#%���#%���$%�$��%;/"����%��$����%���"������������
�� %;,�#���&� !���������� ���"��� ��� !������7���$���$� #��� %;$����� ��%��
1�� ���%��#$�:�������&��

�

���!
�	���� ��;	��7�>%�%�8��+�	�$&�

�

�

)��$������ ����� #�$������� ��� �� ���"���� �����%��� ������%�
��������� �� ���"������� %%�� ����������� %�� ����� �� %;$��%������� %�
"���"��� $��%�����  ���� ����� ��� �� ��$����� ��"����� �����



 

- 45 - 

�

%;�"#�%����� ��� #����:�� ���� ��� #%��� ������ A���$� �;�#�������� ��
������:�������������������&�

�

�;$��%��������%;��"����$����$�����"���%�$�+�%;$��%��������%��1��
=%��$������ ���%���$� #��� %� 6�7���)��"� ��-�"������  ��� ������$����
%;,���������&�

�

/���%%"�����������""����������#���������$��������������
��%;���%�������=��������+��%%����1������ ����;����������#��"���
����"�����#���������������������&�

�

���.���������.���������.���������.������� �� ��� ��#�E"� �"#������� ����� ����� 97��:"� 9�%�����
#����  �;���� ��� ������ ���%�����%�� �����"������"��������� �$C+�
�����%��1��=%��$��������������%���:������%�������&�

�

���������������"� ��#�����#�%����122�6�7������1���������%%�
�;����"#%���%;L����"��� �����������,�#������"���:����������#�������

��� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� .��� ��'������ ��� 7����� ��� *
1%(��� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� .��� ��'������ ��� 7����� ��� *
1%(��� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� .��� ��'������ ��� 7����� ��� *
1%(��� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� .��� ��'������ ��� 7����� ��� *
1%(� �;��""��
�#�����%� �� ���� %� �$��%����� %;2����$�� %� 4�J��� �� 9�����N� ���� %� #%���
��%%�������"���������%�1��6:�������21731�������1����21731�������1����21731�������1����21731�������1�&�

�

3������� �"#������� +� ������$������ %;��:�"��� ���.

.

.

.

���� � 2�:93� �'���� 2�:93� �'���� 2�:93� �'���� 2�:93� �'���
���������������������#�������� ������� ������������������������������#�������� ������� ������������������������������#�������� ������� ������������������������������#�������� ������� ����������� #��� %;������������ ����� %;���"�
#�"������ �� %�� ��� ��:"� �#���%%�  ��� ������� %� �$�%�##"��� ���
"���%��A������&�)�=�����#�#�����%��"������"��������%����������
����#�����1����""������������(�������$���;3������%��$������������
������� ���� �� ������� ������������ �������� ��� �� �����%��� ���  ����
�$C+����$��%���������%��������#�#%�&�

�

!���� �$�%�##"��� ��%�� #��$���"���� �$#���� ���C����� +� ���
������ �;$������ ��� M����� .������ )��"� ���� ��%��$�� ���
������$����� ������9����W������%���"�����&��

/���%%"�����������������%;�#$�������%�������������#�����%%�
��%;��"����$�����%����������%�������;$��%������������&�

�



 

- 46 - 

�

�;��� ��� �$��%����� �� %�� #�$���� ���������� "�����%�� ��� %��
���"�%������ �� ������%�� ���� ���"� ���N� �%�� ��"#���� �$������"���
��� ���"�������� �� %;�������$� ��A������� ���"$�����"� ��"�����  ������
����$ ������������������%��������#�7��� ����"����������#������
#%�������������A�%��$���#%����������������&�/�����������%�����"�����
���#�� ��"���� �������� ���� ���$%$������� ��� ��A�������� �� �����

�7�������$��#���%���$�#�����������%%����������������#�������������
"��:%�� �� ��&�.����%%"���� ���� ���$%$������� ����� �%������ ���� %�
�$�%�##"��� �� %;���%%����� �� ��%;�#������#$����� �� %;��""� �����
%;����%�$����������$��%�����&��

(���%"�����C������� ����%���%�4�J���!�A$������%�.

.

.

.

���� �2�:93�2�:93�2�:93�2�:93���
"����������C�������������#$�������������������;���6:���+�%;�����N�
���%��������������$�%�"7��:����%�����"�#������%�:������������
9��� ������ =%��$����&� '�� �
�+���� ���� �
������� ��� ��#1 �<�#�')1��

'1�#�1#�')1���	�!���#����1� ������
������	��������;	����	�;�%�

�

�

���������

�

�

���� � �1+�� �1+�� �1+�� �1+�.,%+#��#�� 3+44�.,%+#��#�� 3+44�.,%+#��#�� 3+44�.,%+#��#�� 3+44�����

�

�;��""� �� �$�%�##� ���� ���� %����� ���������� #���%%:%��� %;���
��$��������AC������%;��������$���������AC�����N��;���#��� �����%�����
������%��"�����%��9
�9
�9
�9
��$%�� ����������E����$����A%����%��#������%��$&�

�

��#��������$��%��������$�������""��� �����%;��""�������%���
���� %� #%���"���%� �� �$#%�B������� ��������� �� %�� #�%���������� �� %��
#������%��$�������%%���%;/"&�)%����������%��"����������%%"���
+� %�� ������������� ��� =���� ���� %� "���%� ���$����� �� %� ��#$������ ��
��B��� +� ��  �� %;/"�� ����� %� ��%� �������"��� ��� ����$� ����� %� "���%�
��#$������#�����#��C������%�"�:�������"�������%��#������%��$�������

%���7���:���������������%�"���%����$����&�3����������$#%��"����
�����%���������#������"#%$�������A��������%�"�:���%�=���� ����%��
%��!�����9#�����%%�+�������%��"��$��%����$����&�

�



 

- 47 - 

�

)�� ����#�����%��!������/�"�������/"��5����������2������������
4��������4���%���#$�����������������%����#��$��$�� ����%;2����$����
#��������������������� ��%�����#���������%��4������,�#�����#�������
�����������?��

�& �� )���� �� %�� !E��  ��� ������ %� #����� �� �������� �� %��
��%���$��#�����%%&�

�& �� ����� ��� )L���  ��� ������ %;������"��� �� %;/"����
9#�����%��5�������&�

�& �� )���� �� %�� <����  ��� ������ %;�#������� ��� 4���%�
3�����%��4�����&��

�

-���������%;���:��#������%��$���������$���%�"�:�� ������%�����
!�:�IM������%���������������%����E�������%�"�:��A%����&�

�

/%����� +� %�� ��� �� %;/"� ����:�� �%%� �� %���93�*1�93�*1�93�*1�93�*1�  ������ �����
*
.
3
,1�1��13,
1��1*
.
3
,1�1��13,
1��1*
.
3
,1�1��13,
1��1*
.
3
,1�1��13,
1��1&�

�

�

���������

�

�



 

- 48 - 

�

���� � �1+�.,%+#�	��#�,�%-�� �1+�.,%+#�	��#�,�%-�� �1+�.,%+#�	��#�,�%-�� �1+�.,%+#�	��#�,�%-�����

�

�;$��%������ �� %;��"����$����$�����"��� %�$� +� �%%� �� %�� =%��:���
#���������%��������#���%����������&����!�����#�$#���+����������
#���$��� ������#���$��� ������#���$��� ������#���$��� �������� ������ %%� ������ ���� ��� 2����������  ��� �#�$���� %��
���������������%��$��%��������)�����1������� ����������� �������I
�#�:��?��

�& )���� =%��$����� �

����?� 9M/45/��/� ��������"� ��� �:���

���,��������9�%�����&��

�

�& )���� =%��$����� ��� �? ��?� M�$������� 9#�����%%� ����� %� ����
���%�)M629!���������"�����:������,��������=%��$������&��

�

�& )���� =%��$����� #@1#�?� .������ <���#� ��� 9�������� ���
4���� ��������"� ��� �:��� ��� ,<8�  ��� ����� ��� E���� ��"�����
�%%�"��$��&��

�

�& )���� =%��$����� �� %�� A
���?� 6:��� ���"�%� ������ ����� #�����
%;��"����$������%%�"��$�&��

�

�& )����=%��$��������������� 
�����?�6:����$�$��%&��

�

�& )���� =%��$�����  ����?� 6:��� ���-���� ��� ����� ��� E����
���������������"������"���%�����$���������&��

�

�& )����=%��$�������%��0����������������
�����?�6:���"��$��%&�

�

-� ��� ������� ��%���5��6�����5��6�����5��6�����5��6������ %�� M�$������� 9#�����%%� ��� ��

��B���%�"��$��%�<���#����9�����������4��������������$������$�&��

�



 

- 49 - 

�

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

�

�;�%���"������)����������������������������%��7�0�7�0�7�0�7�0��������������������
�$��%����)�����!���!���!���!����% �%�#���+������������%�����%��)�������%��,;��,;��,;��,;����

������������������������%��7�0�7�0�7�0�7�0�&�)%���"#%� ���������%%��$�������������%��1��
=%��$����&�

�

�

���������

����

����

���� #+,-��2,�4��	��#�,�%-�#+,-��2,�4��	��#�,�%-�#+,-��2,�4��	��#�,�%-�#+,-��2,�4��	��#�,�%-�����

�

�;3��������������"A%���������� ����������A%���������A%�N� �%�

���%����""���������%�����������������%���������������������$�&�2%�
��"#���� ��� "�%%������ �;������� ���#�� �$%���� �� <������ ,����$��
)��"� ���� 9�%����� �� =%��$�����&� )��� 2""����$� 9#����%� ��� ���
���"#�"���$�� �� ����� % �%������ ��"������� ��� ��A��� $��A%�� ����
���#�$�������"���$"��� ����%���%�=%��&�

�

)�� ��)��#��)$%���������$�$���������97��:"� ����#�������������
#������;��������97��:"������#%�������&�

�

)�� �� ����$� �� ��� ��������� �� �%%I���� ��� �$�%$� #��� %�� ����
�;/��������������6$#�%����&���)����"��������!����������7�����������	����7�����������	����7�����������	����7�����������	�
���-���	����*�'������,������������(���-���	����*�'������,������������(���-���	����*�'������,������������(���-���	����*�'������,������������(����

�

.���� 97��:"� 9�%���� ��� ��� ��� ��"A���� �7��:"�� ���������
������� �� ���� #��#�� )���� ����� %�� #��������� �� %;�#��� ������&� 2%�
��"#���� %�� #%��:���?� 1�%������ 1$����� 4������ >�#����� 9�������



 

- 50 - 

�

3������ ��.#����� #%��:�������$��N� #�����%� 7� ��4����� !����� =%������
 ��� �� ����� #��� ����$�&� ,�� ��  ��� ������� %��� $��%������� >�#�����
9������ �� 3������ ���� ��� $��%������ �;��� ���$� ���$����� +� �%%� �� %��
!����������� ��.#����%;���+�������$��"A%�A%���� ��1$�������%��
#%��� �����$� �;��� ���J��� �;��� #��� ���� %�� ,����$�� �"������ ����
1$����������%��#%�������"���$��%�$�����97��:"�9�%���&�

�

/����%��� �"��� 1$���� �� >�#����� ������ ���� =%��:��� ����$���
�����$�����"����%�$��+�%��!����#%��:����������$&�,%%�����"�������
%%����!�����%�$���$�� �&������""��)$%������1$��������>�#����
������%�$��"���$�� �"���+�%;��""�)$%���������$"����%��!��&�

� � ��� 1$������� ������� #%��� #�$���$"��� �� %�� )��J�� ��
1$���� �����������#��������9��$"����%��!��&�

�

���������

����

����

���� 	��#�,����-��,�-%	��#�,����-��,�-%	��#�,����-��,�-%	��#�,����-��,�-%,%5.���,���.-�0+#�,%+#,%5.���,���.-�0+#�,%+#,%5.���,���.-�0+#�,%+#,%5.���,���.-�0+#�,%+#����

�

��� #�"�:�� ��������� ��� =%��:��� 9���$����� �%%� ��� �������� +�
������A��� %�� ,������ #�������� ��� W���� �� ��  ��� ��������� ����
�����97��:"�9�%���&�)��$����������������$��#���%��=%��:���9���$��
�%���%������$��;$��%�����&�������#����$�+��������%��$������$"������
����������)����%%�����������;�������#��������$��"���%����$�#�����$&��

�

������������ �979���979���979���979�� <1�#2
,<1�#2
,<1�#2
,<1�#2
, � �;��� =%��:�� 9���$�� �������� %;L���� �������
�7���$������� �����#������� �� �������$� ���������� �� %;/�#��� -�����
9�#$�������%��1�%���$&�)%��I���#�������������
�	� �	�(��� �������������
��������� �� ���"�� �� ���$%:�� %� �$��%� �� %;����������  ��� ��� %;��#���
���$����� �� %�� 4������ ����� %;/"� 9#�����%%&� 9�� %�� =%��:�� �;��� #���

����$���%�����$�������������$���������%%������������������%���������
������"����&�

�



 

- 51 - 

�

)�� ��#%��:��9���$�����$���#�������979��#����������979��#����������979��#����������979��#����������� ����������
��� ��� #�����#�� ��� �979�� �9��
21�979�� �9��
21�979�� �9��
21�979�� �9��
21�� ������ %�� �#�� M�""�� )$%����
���"���%���#��)��������)��#������979����979����979����979���9��
219��
219��
219��
21�� ���+��������������
���)���������%�)��#����%��<�����,����$�)��"� ����9�����&�

�

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

����$�� ��"����� �� ���$%� �����������  �� 9��� ���#��"��$��%� ��� ���"$�
#����������"�����������-$�������""�#����%���������:������%��
����������"�%����$�$��%�&�

�

���������#%��:���9���$���.����	�=��������� �.����	�=��������� �.����	�=��������� �.����	�=��������� �������������������������������������������
������
�
����-�2+#�4�6��
�� ��� ��������� %�� ������ /�#���� ����@ ���?�.9�93,1	�.9�93,1	�.9�93,1	�.9�93,1	�
��9%2	� ��,
.
,1� 
3,1��
713,1��9%2	� ��,
.
,1� 
3,1��
713,1��9%2	� ��,
.
,1� 
3,1��
713,1��9%2	� ��,
.
,1� 
3,1��
713,1((((� ��� ������ #%��:��� ����� ��� �������������
��� �����2�:93������������2�:93������������2�:93������������2�:93������������������������-����������-����������-����������-����?�M��"����+��������%�����%����
)����������������:���2�$�%��"I-$��������)$�$"����%I4���&�

�

��������%������"���%��������%��M�""��)$%��������%�����%��

!����"�������� ��� $������� �������  �� %� ������%� �� %;��""� ���
%;����"�%��������%;�� ������������� ��������E�����������$&�

=���� %;,��� ��"����� %�� �����"�������� ��""��� ���� %������� ��
%;$#�����������#����+�%;�������$�������982�#�������������%��"�����Q�
�$#������%���%%�%����9���)��#�&�,���;���%��� ���������#���C��������
��������������$���A������� �;�%�#������%�����%���%%�%����"#%��� ������
�� ��������"����� ���"����� %��� ��#����$� ��A�������� �$��%����� �;���
������%������������&�

�

�� #�������� �;�����������"��� �� %�� ��� =%��$������ ����"#����
%;���� �� �������� �X� +� %�� ��%%�A�������� ��������� �� %;��"����$� ���
#��������$��%����&�

�

��� ���� �� %�� 97���:�� ����� ������N� %%� �$#���� +� %�� #��#�����
��������� �� +� %�� ��%���$� �� ���������  ��� �;�����"� �� #%��� �� #%����
�#$���%"��� #��� ����  ��� ������� %� 9�������� �������������1�#93,� 13��1�#93,� 13��1�#93,� 13��1�#93,� 13�
�2��2��2��2�8888131313138888�
1��
1��
1��
1� ����������%�"���%��%%�"��$�#���%;/"�+�%��#%���������%�"�:��
�� %�� !62/-,� 9=262!3,��,&� )��� L���� ������������ ��� ���#���� ��
��B�����$�����#���%;��"����$��#���� ���1�#93,�13��2���1�#93,�13��2���1�#93,�13��2���1�#93,�13��2��////�1���
1������������1���
1������������1���
1������������1���
1�����������
����$��	������������������.���������������������$��	������������������.���������������������$��	������������������.���������������������$��	������������������.�����������������&��



 

- 52 - 

�

�

-����%��"�����Q������#���$���������%%�#���$�������#�������
������A��� ���*1��1
3� #��31,�
21� *1� *
1%*1��1
3� #��31,�
21� *1� *
1%*1��1
3� #��31,�
21� *1� *
1%*1��1
3� #��31,�
21� *1� *
1%�� �� �������� %� ��##���� ����
�5��6�����5��6�����5��6�����5��6������ %� )���� �� 97���:�� �� %;M�"����$�� ��� "�7�� �� %��
M�$������&��

�

)�������:�����""�����""������J���������%�����9�%�%�+�
���9�%�%�����$���%�+����$���%�����97��:"�9�%����+���������97��:"�
9�%��������#%��:��+����#%��:�����������%������#%��$������%������
������������

�

�

�#�.#��-�#/��-��#�.#��-�#/��-��#�.#��-�#/��-��#�.#��-�#/��-�****�#�#�#�#****�%����+4%5.�7�%����+4%5.�7�%����+4%5.�7�%����+4%5.�7����

5.%�1��/��� %#/%1%/.������ .#%1�-��85.%�1��/��� %#/%1%/.������ .#%1�-��85.%�1��/��� %#/%1%/.������ .#%1�-��85.%�1��/��� %#/%1%/.������ .#%1�-��8����

� �

� �

A��������B�����
��
�,�A
��������
	���8�����

�

�

�

���������



 

  

�

�

�



 

- 53 - 

�

�

�

����

����

����

    
�
�
�
���������������+(���+(���+(���+(�����

����

��������������)�����)�����)�����)��������+�+�+�+������������������)+����)+����)+����)+������

����



 

- 54 - 

�

����������������&���������������������&���������������������&���������������������&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(((( ����

����������������&�������������������������������������������&�������������������������������������������&�������������������������������������������&���������������������������((((����

�

�

.���� �%%����� �� #�"��� %���� $������ %�� ��A������ �������� �"�I

���%%���������E""���������?�

�

���� � ��#������4�#,����4�#,���� ��#������4�#,����4�#,���� ��#������4�#,����4�#,���� ��#������4�#,����4�#,�������

�

��222�/�#�����%��!�����$�-����������������%S��$�����%��"���:��
����&� =��� ��� ����%��$�� �%� $��%%� %�� "���:�� ���"� �� +� %�� ���"������ ���
������#%���&�

)���"���:����������%���$����A%�1����4���&��

�

� �S�������� �� %�� 1�� -����� ��� ������� �##%$� ,�����
4����� ���2��6:��&��

�

� =������ ����� %�� ���$� �S��� ���J��� %%� $��%%�� ����� ���
�������%����A�������������=%���4���%&�,%%����22�6:���?��

� ,�����,%$"���%�4���%&��

�

� =��������%�=%���/����%��222�6:���?��

� ,�����,%$"���%�/����%&�

�

� ��<	��& �;	������4
	�����������=�������	��	��������������������
�
��������������
������� ���	������������*�����
���	�
��	���� ��
"���
��� ���� � �;	��� ��� �� ��	�� �����	�+	���� ���
����� ��	�
����� �������
� ���	�������	����*����	��	�����������4�	��� �;	������

� � � � � !"��;������
������	��%�#%�%��
:���%�



 

- 55 - 

�

��� ���  ��� ���"� %��"���:��"���%� ����� %�� %���� ��������� ��
%S����%�����&��

�

� �������%��21�6��I6�������S��I+I�����%��6���/�%���$����
%S����������"�������%��$�%�##"������)��#��/����%����$"������%&��

�

� -����%��1�6��I6������%S���������"�������%��$�%�##"���
��� )��#��4���%&� =������%�:�"���� ��� �����  �� �������""�� 1� 9���I
6��� �� %�� 1� 6��I6����&� 2%� �S����� ��� #������� �� ������"�������� ��
%S���%%�������%������%�$���#�������%������$���������%�������&��

�

� ��� 1� 6��I6����� ������  ��%�� 1�9���I6��� ��%�� 1� 6��I�
6����� �$�%�##����� %�� ��"#�������� %� �$���"��� �� %S�#���� ��
�7���:�&�

�

� � �

���������

�

�

�

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

�

����������� �� "������� +� ������� %� )��#�� 4���%� �� �S�#��"� �����
%S��#��� �� %S���%%��� %��� �S�%� �S����� �� %�� #��$� �����:�� �� ��� �##%$�
"���%����$����&��

�

��"���%����%�9������������%������%����#��"���%������������$�$�
��""�)����������� ����� %�� #��$��A������&�2%���� �##%$� �%����4���%�
��#$��������)����%&�

�



 

- 56 - 

�

� �����������
��;	���	��
������������

� %��"$"�����

� %S�"�����������

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

�

��� #��$� �����:��"�� �� ��A������� %��"���:�� ��� ���#��"���%&�
)��� ��A���������� �����"��� ��� ������ ��I������� +� %��"���:��"�����
��A��%� ��� ���#�� �����%�  ���"���� ������� %����A������ ����� ��� ������
#�7�� �� ���&� )������ %��$��#�� +� #��������� #��� %�� #��$� ������  ��
��������:������������"���+�%��������������������$&��

�

.����#��������A�����?��

� ����"#��������%����#��#�7�� ���7������������+�%S��$������

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

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

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

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

�

�����#��"���%����"�����$��%���%�������"������%����A������
#�������#���%������%%��"��&����#��$�������$����#������������%��
���"����%S$��A%���"������%���������������"���&�

�

�

� ������������+�����������
��	����+������ ���+�����������������
"��������������P�%�=�����%��I"E"�?�

�

� �� ������%� ���=����� ��� ��� )����������� ��� %S$��A%���"���
���%�����������%���"�������"$��������������#��"���%&�

�



 

- 57 - 

�

)S�������������%� ���������%���"������#��$��?��

� ���� �� %� =����� �$���"� %�� "E"�� �"����� 7� �C�������
%S$%$"���'��"#��*���##���J��%��"$"������%��#�$������&�

� -� #%����%�� ��������� ��� �%%�"��$� #��� ��� ��$�� �� ��%���
���4���%�3�����%&��

�

,������%�������%��� �S�����""�����������%��C���� �% �������
���������"�������#����������%S��$����&�-�����������%�"���%��$�����
%��#��#���������"A���%������$�������������������������������������
�"������ �&��

�

��� ���'���� ��������$������ ���� ������ ��� ����������( ��&������������������ ������ ���'���� ��������$������ ���� ������ ��� ����������( ��&������������������ ������ ���'���� ��������$������ ���� ������ ��� ����������( ��&������������������ ������ ���'���� ��������$������ ���� ������ ��� ����������( ��&������������������ ���
������(������(������(������( ����

����

����

���������

�

�

���� 0+#�,%+#�/.��+-	�4�#,��0+#�,%+#�/.��+-	�4�#,��0+#�,%+#�/.��+-	�4�#,��0+#�,%+#�/.��+-	�4�#,������

����

���� 9��������$����%����9���#����$%�A����%��#��$�������:��&�

�

���� ,�#��"�� ��� #��$�� �����:��� #��� %S����"$������ ��� ���#��
�����%�����������$��$�� ��������7��:"��$�$A��I�#���%&�

�

���� -$�%�##��%������%�$����"$"�������S�"���������&�

�

���� 9��������$����%�������������$#��$�����%�#%���"���%&�

�



 

- 58 - 

�

���� /���"�%��%���$��%�������%S�#$������� ������������ �����
�������"����%��������+�'��4 ��������
�*���*����)��#��)����%&�

�

��� *
��� ��� �
��� ���	��� ��� ���@�� ������"$"��� +� %S�##�����

���@��������#�������%&�)#�������%��"���:��������#��"���%��S���#���
�$#����� ������"$"��� ����� %S���@�&� 2%� �� %S�##����� �S��� A����%%����
������7����%�����"�������#��#�7�� ��������$��S������@��#%����%���&�
��� #�����  ��� �$#���� %�� %�"���� ��� ���#�� #�7�� �� �S�##%%� %S�����

"���%&��

�

����
������	�����������+�"���� ��%S��""����$�%�##&�

�

� ���A�����#��$��#��������������A�������������%��"���:��
%��#%������� ����#�������������#%������A%������$���������������%��#�����
��#$�������%S���@�&�

�

� ��� "�������� #��$��� $��@�"�� �������� &&&�� �� "���:��
������:��������A��������%���������������+�%��#��������$����&��

�

�"��	� �
��� ��� ��+��
������	� �� %S��""�  ��� �$��"��� %��

�������������#%������"���������������#��"���%&���"���"�����#�����
�$%����� ����� #������%�� %��� ����� %S��#��� �S��� %�"�:�� ����$&� )�� ��
#��$� ����� ��������� +� ��� ��A�������� ����"#���$�� #��� ��� C�� ��
���%����?��

�

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

"��������� #��� ��� ��:�� A��� #���� ���%� ���%�� ��� ��""�� ��� ���#��
"���%&�

�

� /� "����  �� %S��#������ �S�##����� ��� 9������ %� ���%�
���"��������%%����S$�%��&�)�P�%S2����$�� �%�����������#%�������%����
A��%%��������:��A%%����%��&�

�



 

- 59 - 

�

� /�I�������� ��� #��� ����� %S������ A%�� ��� #��$��
�$�������%%�&�2%�����$�$��%"���$�����&�

�

� =����� ����� %�� P��� #%��� %���� ��� #��$�� �S���������� ����� %��
���%��������������"��������������������%�� ��%��$��S��������&�

�

� !���� #�:��� �� ������ %�� P��� �����$� �#��"���� %�� #��$��
�����%%�������"A������&�

�

� ,�� �%������ ���� %S�����%�� #��� �� ������� %�� �������C���� ��
%S���%%���� �����$� �� ���� #������ ?� #��$�� #��%���#�� ��� �� #��$��
�������� ��&� -���� %� ���� �S�����%� �������� %%� �S$%:�� ��I������ ��
%S�������������%���$������&�

�

� /�"�I���������%S���@�����������%��%�����������������"��
�����:��&� -� %+�� #��������� ������ %�� ���"�I#��$�� ���������&� ���
���%��������%����������������$���A���������C�����%���%�������:��

��%S��������&�

�

� -���� %�� #����� ���$������ #����� E��� ���� %�� ��������
�#��"���� ��� #��$�� ���$����A%�&� 3�� ����� �� #�$��#��$� A�����
�S$��@�"��"#%����������%����������"E"�%��"����$�����$�����&��S������
�#�$���� �%���� %�� ������ %�� "�%���� %�� #��&� )��� #����� ���$�����
���#���J��%��������$�%�##"�����%S��""&�

� �

����������������������������������������������������������������&�����(������������������������&�����(������������������������&�����(������������������������&�����(����

�����0����&�'���������������������������������������������0����&�'���������������������������������������������0����&�'���������������������������������������������0����&�'����������������������������������������(((( ����

�

�

���������

�



 

- 60 - 

�

���� ���+#/��/��	�#�����+#/��/��	�#�����+#/��/��	�#�����+#/��/��	�#������

�

���� �S�����""�#���������A���������J��������������#��"���%�
��#����������������?��

� %S$"��������S�������

� %�����"������������"�I#��$�&��

�

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

������ %�� ����������� ������  ���� #��#��� %S���� �����%���� ��� C�� �S���
���%%���+�%����������S���������� ��%%������������#�����������&��

�

�S����"���%���#��#��������������"#����������������������%��
��"������� ��� "���� "���%&� ��� ��7���� �� #��$�� �� �������� �����
������%����������������������$������""�%����7������%�"�:������%�
#%���#�7�� �&�3��#��$������%S����������+������������#$�����L����
����� ��� ���"#� �S������� #�� ���"A�$&� ,%%� �� ����� ������� +� $��%%��
���#���������%%���%S�##���%�"���%&��

�

)#������������:����������"A����������#���#�������"����
����%���"�����#���E��������$�#���%��#��$�� ���%����������&��

�

2%� ��� #������"��� ����� �� ����  �� %S��""�  ��� �������� ���
#��$��"������������"#������$#����%�'�"�%�*���������"A%�A%������
#����%����#����A�%��$�T��"� �&��

�

/� %S������� ��� A���� #��$� #��� ������� %�� ������ ��%��"E"�
��B��&����� ��%S���������#�����������������'������
�����

��*�� �%�#���
�$#����� �������%%"��� ��� #��$�� �S�"����� �� ��%"�� �� #����� &&&��
������� �� %��� �� "E"� %���� �� %��&� 2%� �$�%�##� ���� #������� "���%� ��
����������%�"��������������#��$��A�������������������A�����
�$�%�##"�����%��"���:��"���%&��

�



 

- 61 - 

�

�S$����� �� %�� ��������� ����� %� ������� ��� �$��"��$� #��� %�
���$����$�%�##"���������"����S��I+I����#���%���"A�����#���%%��
�����$�&� /���%%"���� %�� 1� 6��I6����� ������%%� +� %S$%�A�������� �� %��
��� ��:"��#���%%� �������#������"���������$�+�%��������%��1�6���4:�&�

�

��� �
�+
�� ��� �"�����0��� ���� �������� �"��� ��	���� �
�0�� ���
���
������������=�����/�	����	�0����
���������������������
��������
�
�+
����������������������%��

�

�

�

���������

�

�

���� ���������0+-4��0+-4��0+-4��0+-4�9999	�#��	�#��	�#��	�#������

�

    ����%������������������ ������������'�'���������������������������&�������������%������������������ ������������'�'���������������������������&�������������%������������������ ������������'�'���������������������������&�������������%������������������ ������������'�'���������������������������&�������������
��������������������������������������������������������������������"(�"(�"(�"(� ����

�

���#����������������"�I#��$���$#�����������������������?��

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

� ������������$��"���%�����"&�

� ���#�$����������$��"���%������$&��

�

2%�������S����"A��A%������$�$�������"�I#��$��#���%�����"���
%�����%������""�?�

�

� %�����%�"�������%S����������



 

- 62 - 

�

� %�A%����������#����%����$�������

� %� C���� �S��� $�%������� %���� �S��� ������ "���%� ����������� +�
�����"��������������%S�#�����

� %S����C������%S��""��S���������

� ��%��$���%S���%%���#�����%��#��%���#���������"���$"��� ����

� %�C�����%������%S���%%���"#%�7$�����B����%����������������

��%S��"����$&��

�

/������$#� ����%�7������������"�C����$���#��$������������
���$��%�:���������$��#���%���#�����#���$�%�##$����%�����%&��

�

���� �S��� #��$� ��� A��� �$��"��$�� �%� �� �$��%�� ��� ���"�
���"����$�%�##$������������:��A%%�������"��$�"$��� ��#������&��

�

2%�����"#����������������?��

� '� ���� ����������A�������������������#%���#�7�� ���������
�����A����$���������%�#%���"���%�*��

�

�  ��%��#����������%��#��$��$��"���%������������%�����$�
��%�����"I#��$���%���%S$�������������#�:�������$�������

�

� �����%�������#��$��#�����%%������$��S�"�������S�%�����"��
 ��%�����"�#��$��S$%:����I���������#%���"���%���������%�������
�#%�����������%�����##�����������#%���A������ ���

�

� ����� %� ���� ���������� �Q� %�� #��$� ��� "$%���$� �� �$����
#�����%�� %%� �S������ �� "���:�� �����%�  ��� �S�C���� +� %�� "���:��
"���%&� )��� ���"I#��$I$"������ ������� ���� ��%"���� ��� ���#��
"���%� �� �����%�� "���� #��� ������� ��� "E"�� ���#�� ��P� ��� �����

��""&��

�



 

- 63 - 

�

)��7#���#��$����%�#%�����""��&�

�

�S�#���� �� %� ����� #���� ������������ ��� ���#�� ��� "�7�� �� %��
��A������%�� #%�����A��%&� )�� ���#�� �� #����� ����� #��� �$#���������
��A��������%������������&��

�

9�� ��� #��$� "�������� #��C�$� ���� ��� ��������� "�%$�� ���
�������������#��#�����$��%%��A����������������%���%��%������"������
�$��������"���$�� ��� ���� ���� �����&� )� ������ �������%��I"E"� ��
%S�������������� �S�%�����$$&��

�

��� #������  ��� #���� ���� %� #������� �� ��$�� ��� ���"�I
#��$�&����#��$�����������$�%��$����:��#��������&�.�����$�$��������
���"�I#��$�� ����� ����� C���� �� ����� �� %�� "�������� #��$�� ����
A�����#� #%��� �S����  �� %�� "�������� #���%�&� ,%%�� #������
$��%"���� ������� �������������������  ��� ����� %��I"E"�� %� ��"� ���
"�%&��

�

    �����&���&���&���&����	� ����� �����	� ������� ��� ��-������ �&��� ����� ��� ��� �������	���	� ����� �����	� ������� ��� ��-������ �&��� ����� ��� ��� �������	���	� ����� �����	� ������� ��� ��-������ �&��� ����� ��� ��� �������	���	� ����� �����	� ������� ��� ��-������ �&��� ����� ��� ��� �������	�
����������������������������0������	��������������	�������� ������������� �������������������������������0������	��������������	�������� ������������� �������������������������������0������	��������������	�������� ������������� �������������������������������0������	��������������	�������� ������������� �����������������������
�������	����������������������	����������������������	����������������������	���������������((((����"""" ����

����

    �������>� ��� ����� ��'�����	���� ���������>� ��� ����� ��'�����	���� ���������>� ��� ����� ��'�����	���� ���������>� ��� ����� ��'�����	���� ������8888�������	� ���������������?�������	��������	� ���������������?�������	��������	� ���������������?�������	��������	� ���������������?�������	�
���������������������������� ��0���� �������'����(�
����� �����-�������������� ��������0���������������������0���� �������'����(�
����� �����-�������������� ��������0���������������������0���� �������'����(�
����� �����-�������������� ��������0���������������������0���� �������'����(�
����� �����-�������������� ��������0�������������������
����������������8888��������������������������@�����������@����(��������������������������@�����������@����(��������������������������@�����������@����(��������������������������@�����������@����(����"""" ����

� �

�

�

���������

�

�



 

- 64 - 

�

���� ���0+-4����0+-4����0+-4����0+-4�9999	�#��7����+#��,�����.4%�-�	�#��7����+#��,�����.4%�-�	�#��7����+#��,�����.4%�-�	�#��7����+#��,�����.4%�-�����

�

������"I#��$���$$�#���%�9�����������$�+�E��������������
�$�$%�����&�,%%������$�%�����%���$���$����"��������#�����%���$�%��$�+�%��
������������ ��� �#������&� � /������ %�� ������  ��%��$� �� %�� ���"I
#��$����������������%�#%���$%�$������S�##�����%��%�"�:��+����� ���
������A������+����� ����������������%���$�:A��&��

�

��� #�����#�%� �������$� ��� ������ ��� �� ��$�� ��� ���"�I#��$��
�##�������%���$�$%����������E������"������$�%$����&�2%�����������������%%��
����%�"���?�

� #���%������������������$���#���%���

� #��� %�� �$���$� �$�$%$� ����� %�� ���"�� �%� �##������ %�� %�"�:�� ��
%S�%%�"�������������%��%������"A�����%��!��&�

�

�

�

���������

�

�



 

- 65 - 

�

���� � �#,%5.���+44�#,�%-�� �#,%5.���+44�#,�%-�� �#,%5.���+44�#,�%-�� �#,%5.���+44�#,�%-�����

�

����� ��	� ��� ��������� ����
� �
����� ���*
���	�� ��� ��
"��� 
	������ ��
��
�
������������
��������������� "�����
	������ ��������	��������
"������
����	�
� %�������������
��������� "������ �
	�
�����	��*�����������������
3
��!������
���������������.�	���	�������
����*�
��"��	��

�

������ �� "���� �
*��	��� �� ����
�	��� ���	"��	�� ��� �
�� ��	�� ����

	��*����� ������ �� ������� �����	>�� ��� ���������� ��� �����������	� ��
��
�
����������
��	����	���
�	��3������������������	����
�������	!���
��
����
����	
	����3����"�	������
��	!���	�	�	����	��*����������������
�
���	"��	��	���*��!���
����������"��	!���
������
����	
	�����

�

���4 ���	
�!� ��� �	� ��� ?
��� ��� 3
��!� ��� )��*�� 
	���	�!� �
� 
����
�	�
��	�� ��� ���
"��� ��� ��� ������
�	�� 3��� ������ ��������	!� ��
�� �
�������	��
���� ������!� ��
��	� �45��� ���
����!� �����"��	!� ��
�	
��	� ����� *�!� ��
��
�4���	��
��	� ��	�� ��� 	�
!� ��
�� ��� �
�� ��	
	��!� ��	���� ����� ��� ���
"����
2����� �4�	
��	� ����� �������� ��� *����!� ��� ��
���	��!� ��� ������ ��
��� ��
�
*����
��!���������������4�����!�����	����������	���	�?
������3
�����

�

��(� ������� ���� 	��*����� ?
��� ��� 3
��� ��
� 	�� ��	� ��4<	� ��	�� �����
��	��� ��� ����� 
	
��!� 3
��� ��� ��		�� ��	�� ��	� ������ ��� �"���� &��� �
��

����
	�����	
	�����	�� ��
	�������	���
	���������
�!����������������
����
��	� 	���� �
��	�� 8� ��&4��� ��� =��!� ��� @������
�� ��� �4<	
����!� ��� ��	���
�����	�	�����.� "���!��4<	����

� �

�

�

���������

�

�



 

- 66 - 

�

���� ����#,%�-�/����.�3���,����0+-4�����#,%�-�/����.�3���,����0+-4�����#,%�-�/����.�3���,����0+-4�����#,%�-�/����.�3���,����0+-4�9999	�#��	�#��	�#��	�#������

�

/��������+�"�������#����:������%��1����%��#��������"������
�����������������#%���#�����������%�����"�I#��$����$$����������
A����$����������������%S�������$���"$������������������#%���������"��&�
�S����� "��� �� ����C����� ����"#%�� ���� %� #%��� #�7�� ��� ��"#����
����$"�����������������'���������������0�������������������0�������������������0�������������������0������*������� ��%�����������
��%SR"��������$��A%����#�"������� ��%��#���$����"�������������

����������A�����"���%&��

�

����������+�%S���$�E��$��@����"���+�#�$����%��������%�#%���
#�������������%�"���&�-�%+���$���%�%����������������� ��������������
%��M�$�����������"�:����%����$������������D%����%����������������
�Q��:�����%�����"���%��$���&��

�

���<������ ,���� �������� #��� %���� �����#%�� ����� �����%�� #�7�&�
)�� ������� �S�������� �� �� #�$#���� +� �� �D%� �� '�,������������ � ���,������������ � ���,������������ � ���,������������ � ���
*������*������*������*�������*&�=����%��#�"�:������������%S���������%��4�J����#��������%����
%�����#��������&��

�

� �� 4�J��� -&V&� ����� �"���� �S����� �� ����� �S�����J���
%S���$����$� �� ����#� �� �� �$�%�##�� %�� ����%�$� �� ������J��� #�������
����  ��� ������� �� �� ����� ����� �� ��%%�A���� ���� ��&� 2%� ����� ���
�����������#�$�%�A%��?�

�

� 3������A�%��$����$����=%��&�

� �������%�$���������J��� �%��#�����#���������%����������
��%;������������&�

� �������%�$��S�������%���$���%��#����������������%S�����%&�

� ��� ���"������� �� %S�"A������ �� �� %S���$�E�� #�����%� ����
��$�����������#&�

� �� �������� ���$����� ��������� #��� %��"$����������� %� ���%� +�
%S$���������$����������%��#������%��$&��



 

- 67 - 

�

� 9�� ����� ���%���� $����� %� ������ �� ������� ����� ������
��"#����� %�� �#%��������� ��I�#�:��� ���������� %�� ���"�I#��$��
��$$��#���%S��""�?�

�

� �� ������ �� ������ �� ��##���� +� %S��#���"��$��%� N� %�� ���
�$���$� ����� %�� ���"�� �� ����  �S+� ����%���� %�� ���"�� ����� %��

��A�����&� ��� #�������� �� %S�"����� �%%�  �S�� ���#��� %SR"�� �� ���
�A���&�

� ��� ���"� ��$$��� ��"#��� ����A������"���%�� �����%���
#�7�� �&� 2%� 7� "�� �� %S�##���� �� %SR"&� 9��� A��� �S������� ���
�$�%�##"�����%�����"��"������������%S�#���������%SR"&�

� �������� �� %��"���� ��������� �����%� ������ ��� #����:��
#����%����A���������%��"���:���"��������#����%S��#�����%SR"&�)S���%�
���������9����I,�#����"��������%�9��������(�%�&�

� !�����%�����"����$$��+���� ��$��#������?��

� %�"��$��������������������

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

�� �����&� ,%%�� �������� �%��� %��"E"�� $��#�� #���������� ��� +� ���
"�"�����%����$�%�##"����%%��#�$����������##�����������"�
���"A%�A%&��

�

� ����$����A%����������%���"#%� ��?�

� ���#������������������%�=%��&�

� ��C�����$��������%%�A�������=%��&�

� �S�������$� �S$������ ��� ���"�I#��$�� ���� %� ��%� #%���
"���%&�

� ��������������%�����"I#��$�+�#���������#%���"���%���%��
%�"����������%S���������+���������%�#������%������������ �S���#��$���
��� ����������� �������� �":������ ��� ���������"��� �������� ��

$��������X�"���%��������������&�

� �

�

���������



 

- 68 - 

�

���� ���#+#���#+#���#+#���#+#99991%+��#��1%+��#��1%+��#��1%+��#������

�

)�""�������������������"���Y�)�""���������%S$ ��%�A�� ���
#�"����C��������"�����������C��������#�$�����������%���������
"���%���������R"�������%��R"���S�������Y�

�

� =������#���� �������������%��.��I1��%���?�

� �����%��#���%����

� �����%��#��$���

� �����%������&��

�

�

� 2%��S������S������I���%���#���������"#%� ���������������$�����
�����%%����������������������������%$������$������&�

�

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

� .S��������������%$�����#������������%�������#��$&�

� -����%%����A��������#��$��������E�����"#��$��#���
%S�������������S����$�%�������$�����&�

� )������� #�$C��$�� ������� E��� �#����$�� +� %S����:�I#%����
�����  �� �������� �� ����%%�� ��$�&� /������ %� ������� �7��"� #������
�S$��A%��� �� %�"���%����� ����$����� �� ����%%����$���#�����%%�&� ���
���%%�����"�I#��$��"���������S���������&��

�

�

� 6������� �� ����� ����� ���� "���� �� #��$��� %� ������
#$�:������%���������%�"���������$���������%�����������%��#��$�
��"���&��

�



 

- 69 - 

�

� �� "���� ��� ��$�� ��� �%��� �� %SR"� �� ��� "���%�
��#$����&��

� �������������#��$��������#���������"���������%���
��%�����������#�A%� �������"���%����$����&��������������E���%�A��
������������������%������"����&��

�

�

� 2%� ����� �##����� +� �� �$������ �� ��� #��#��� ��$�������
"���%��?�

�

� ���������S���#�����"7��� ����%����#�%�%��� ���������
�����$��������$���������������"���%��

� �� �$�������� ���� "���%� �� ���� ��$�� %��� �S%%� �� $�$�
���7$� ���� ���"�������� �%� �##���� %�� %B��� ����$� ����� %�� 5��������
<����?��

    ����,,,,��'������������������������'������������������������'������������������������'��������������������������"("("("( ����

�

�

���������

�

���� �����.-%,��/�����.%�5.%��-�������.-%,��/�����.%�5.%��-�������.-%,��/�����.%�5.%��-�������.-%,��/�����.%�5.%��-������

�

� 2%� ����� �����J��� %�� ������� �� �������� ���"�I#��$��  ���
"#���������%S��""����������"���%�?��

�

� ��� ���"�I#��$�� �������� ��� #��������� ��� ������
"���%��  �� %S��""� �����"A� +� ��  �S�%� �� ��$$&� )S��� '�%S��$� ����*��
%S�A�������  ���":�� +� %����%��� %��%���� �� #��$� ��� ��  ��� ������ #���
���������������$����&��

�



 

- 70 - 

�

� ,%%����"�%��#%���������#��"��� ��%S�����"���%�������
��� ����� $#���� �Q� %��%�"�:�� ��%SR"� �� #��� #$�$���&� �S��""� ���
$�����$�� ����� �$� #��� ��� #��#��� ���"�I#��$�� �� �����"A� ����
"���"�������$��#���%��I"E"&��

�

�

� 2%� #��� 7� ������ ������� ����� %� ���#�� �������� ��� �$�������
"#������$&� 3�� ������� �������� "���%� #��� E��� ���#�$� #��� ���
��""�+�%S$������������:��&�,%%�������?�

�

� %�� ������ %�� C�%����� �� %S����� %�� �������$�� ���� %� #%���
#�7�� ���#����������%��"���������$������

�

� %� ���� ���"������ �$��%���� �S������������ ������%%��$�� ���%�
������%��������;���"�%���&��

�

�

��� ������� ����� ��� �
	�*� /��	�� �	� ���� ������ �����	�� �
�	� ���� +����
��;����9�����������%��

�

�

=����&@����!���	��� �-���������������	 ������ ���������������������( �
����� �-��=����&@����!���	��� �-���������������	 ������ ���������������������( �
����� �-��=����&@����!���	��� �-���������������	 ������ ���������������������( �
����� �-��=����&@����!���	��� �-���������������	 ������ ���������������������( �
����� �-��

�����'���������� �7����� � ��?���� � ������������� ��� ������ ���� ����������� � ��������������'���������� �7����� � ��?���� � ������������� ��� ������ ���� ����������� � ��������������'���������� �7����� � ��?���� � ������������� ��� ������ ���� ����������� � ��������������'���������� �7����� � ��?���� � ������������� ��� ������ ���� ����������� � ���������

���������	 ����������������	 ����������������	 ����������������	 ���������������!�0�������������	 ��������������&����������@�����������������������!�0�������������	 ��������������&����������@�����������������������!�0�������������	 ��������������&����������@�����������������������!�0�������������	 ��������������&����������@���������������

������������	�@���'�������������� ��� �������������@����'������������'���������� �����������������	�@���'�������������� ��� �������������@����'������������'���������� �����������������	�@���'�������������� ��� �������������@����'������������'���������� �����������������	�@���'�������������� ��� �������������@����'������������'���������� �����

-���(�-���(�-���(�-���(�����

� � �

�

���������

�



 

- 71 - 

�

�

���� � ��,%1%,��4�#,���� ��,%1%,��4�#,���� ��,%1%,��4�#,���� ��,%1%,��4�#,�������

�

��4���%�3�����%�#���E���%�"����������#���%S��""�����������
�#��������#���%�"���%��������� %�"���%��A�������� %S��������������������
#��&��

�

� �� "���%� ������� ��� %�� ����%�$� �S$%�A���� ��� ���"�&� ���

#��$�����������AC��&��

�

� ��"���%��A����������%������%�$��S$��������������������������
����$�������%� �%��%�����"����"��:%��&��

�

� �S���������� ��� ������� #������� %�� ����%�$�  ��� #�"�� +�%S��""�
�S����� �� �������� ���� %� 4���%� 3�����%� �� �� ������� %� =%���
�7���$�� �"�������������%����$�������������S���%�� �% ���$���$�#���
�������"���%&��

�

�

��A�����%S�������$����������#��������������"#����������#����

���"���%�����%� �%���%�������%%&�9����������$����$��"�������?�

�

� 2%� ����� �##����� +� #����� +� �$�������� ��� �##���%� �##%$�
"���%��+������J����������%�$����#�������&�

�

� 2%�������##�����+�������+����#��������"��������+����
��������+�$%�A����������"���+��$��������%����$������IC������+�%��
���"I#��$��������#�����##�����+�������%%������%%�A������������%�
#%��������A����������������"�I#��$��+������$�&�2%��������""����
+�������%%������%��$#�����S�#�:��%� �%%��������� �����������"��%$�
��"��%$&�2%� ������ �%���� ���$�������� ����7"A�%��"� ��� �S���%R���  �S�%�

$�������%������������$�%���������&�

�



 

- 72 - 

�

� -������$�%��"��$�%�##$���%������#$�$����#%���#������$"���
������C�� �S+��� �S�%����������%���7��"���%S����������#��&�2%�#����
�%���� +� %�� ������ �� %�� �$���$&�2%� ���� ����� %�"���%� �����&� ��� #��$�
����������%�������"���%&�

�

� =���� ����� %� ������%� �S$%�A���� ������""��� ��� ���"�I

#��$��� A��$�� ���� ��� ��$�� �������� $"������ ��""� ���������� ���
4���%�3�����%&�)�����#��������+��������%��"$��������&�

�

�

���������

�

�

���� ���/+4�%#��/.�#+1%����,�/��� �	%-�#,���/+4�%#��/.�#+1%����,�/��� �	%-�#,���/+4�%#��/.�#+1%����,�/��� �	%-�#,���/+4�%#��/.�#+1%����,�/��� �	%-�#,����

�

6:�%����"#%��#�������� ������������+���������""���#�����
������&� 2%�� %�� ���������� �X��� #���� %�� ������ ���� %�� �$���$� �� %���
#�"������#���������%"���%��$#�������%S��#����?��

�

� )�����$�P�%�"������%��#��$����$#��P�%�������������&��

�

� /##��P�%�������%S�%%���������$�����P�����������%���%��S���
��%���$���$&�

�

� )����D%P�%����#���������������%�������� ����S$%:��������%��"��

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

�

� -$�����P� �������#���$�P����"���%����##��PI��%����A%�
����&�



 

- 73 - 

�

� )������P�%�#�����#�����������"�������7P�"�J����������
"����"���%&�

�

� /##��P� ��%�#����������#��$����� ������%�"�7����
#��������������������������"���������3�������%���$�%��$��%��"&�

�

� /����P� ��""� %� #����� �� �##��P�  �S�%� �S��� #��� C���� ��
#������������#��$�+�%��A�������S����$�����$#������&�

�

� �S$�������%��#��$���������$����A���������������#����:��
���'����	����3
���*&�.�%S���%��P������#���+���������$��@���&�

�

� /����� �� ���������� ��� ���"I#��$�� ������P� ��� ����� ��7P�
�X���������A������$����PI��%�"����&�

�

� =���� %� ������ ���� %�� ���� �� %�� ���� %�� ���� �� %S$�����������
����������S���#��������%�A��&�����R������$A%�7��%S��"��#�:����%��

#��$����%���A�����%��#�����������%���������%�����%����%����������%��
C�%�������%���$�����A���������#�$�$���%S�������$������������AR���&�

�

� 9����%%P���#�:��%��#�������%��#��$&�=%��P���������%%�
������%��$���&�>�P������������������������������������������$&�1��P�
���%����������&�

�

� 9�������������������������$�����%�#%�����%����������:�������
#���%�� �� ���� ��������� "����������� ���� #��$�&� /�����PI%��� ���
��������������&�

�

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

������ %������&� 9��%%������� A������ �����%� ���S�� ������&� 9S�%��� ���
����"����%� #��"��� ���� ���� #��� ������&� ��� #���%��$��@����� ��
������%��������������%���%��#������"#������$�������"������%�"����
�%%�������Q������%��� ���%��������&�



 

- 74 - 

�

�

� ��� #��$� ������� $��@���� ���%%� ��� �������� �������� ��
#���%���#����������#�������"#�������%�����������%������":��+�%��
"�%�����������%��$��������%������&�9�7P������������A����%%������
����� %�� "���� �Q� �%�� ��� #����A%&� <���P� %� 9�%��� �� %�� ��"�:��
#$�:����&�

�

� .�#��%P�#���������&�.�������#���7P�#�����������������&����
#��$�� �� ���� �� �� ���� ��"A%� �����$� "#E����� %�� ����� �� %SR"�
�S�������� %S���%%&� =��%P� �� %SR"�� ������P� �� =%��&� 8�A%�PI����� ��
�������������#����%�"���&��

�

�

��������-����@�����������-����@�����������-����@�����������-����@�����������������(��������������(��������������(��������������( ����

���������2$0����&�������������������������������(���������2$0����&�������������������������������(���������2$0����&�������������������������������(���������2$0����&�������������������������������( ����

�

�

3�� ������� �� ���"I#��$� #%������� %�� ��"�%%� ��"���������
���:�������������#���%����""���������������R����������$�#���%��
�$����� �$"������ %�� ���%���������"�������� �� ����� ��  �S�%� 7� �� �� #���
�����%����������"�����"����������������%������������������$�����
%��#%���A��&��

�

)��� ���"I#��$� ����� E��� A���$� �� �����#$� #��� %S��""� %��I
"E"&��

�

-������������"���%S������<������,�������������#%��"�������+�
���� 4�J��� ��� A�:�� ���"�%� �� %�� �$���$�� �#��"$� �� ��"�� ������
�S����$�%�������������&�9���4�J����$#������?��

�

��.���������?
������� ��������		�
���	�����
�
	�
�	��	������ ���
��
��������
	����
������������������
	����� �������	��
����	���
	������*�!�
���� ����� ��
��� �
�����
���	�� /��	�� ���� ?
��� ����  ������ �����	� ���
�
�����	����	��������*��	����������
"��!������>�	����	����"��������������



 

- 75 - 

�

�����������4��������>�	�!���
�������+�
����������������8�

� ��� ��
"��� �� ��� ��*��	��� ��	�
��	� �	���*��� ��� ��
�� ����
�	"*�����

� �����*��	�������������
	!��	
���	���*��!�
	�
���	������
��������
���
"������

� �

���������

����

���� ���,-�#0+-4�,%+#�	�-����	�#�����,-�#0+-4�,%+#�	�-����	�#�����,-�#0+-4�,%+#�	�-����	�#�����,-�#0+-4�,%+#�	�-����	�#������

�

��=��� ��� ��	�� ��� ������������� ��	����
�	� �#� �4 ����� ������ ���
��	��� �	� ��	��!� �4��� ��� ��	��
�	��� �	� ��� ��� ��	��
�	��!� ��� ��	�!� ���
��*��	�������������������������	������	�����%�����������	������
�����
�
������!� �� ����	� ��� ��4�	�  ����� ��	��!� �
	�
� ���
�	+
�!� ��� ���A� ���
��	���
+
�����

� � � � !�+���
���
�����#���������,���������
���	�

�

�

'�!���� #��$� ����� ��������� +� ��� �$��� �� ��A��������  ���
���������������������%��"���:��������#��"���%�N�����#%�������""�

�� ���%���� %S����"#����� +� ��"#���� ���� C��� �� %�"�:��  �� ����� %�
��%�%������%��A�$��S���C���S����"�����S����$�%�##"���"�%%������#%���
��"#%�� �� #%��� �����&� �� ���#��� ����� ���� �"#�%������ #��C��� +�
%S��$����� ��� #������� ��A����� �� %��I"E"��  ��� #���� ��� ���"�
�$��"������ %�� ������ "E"� �� ��� ��A�������&� )S��� ������  �� ���� ���
��� ��������������A%������"������������������������%S���%������
�%%�����%%�����"�����%�N�����������#$���������%���#���������������
�S����������� �� %�� "���:�� $%$"���%� ��� "���� "���%�� "���:�� �S���
������#������%�:�"�����A��%�*&�

� � � � �

��	��	����C�����B
������������D��
#%�8����	��	��%E%�����0��	��

�



 

- 76 - 

�

�

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

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

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

�

�

����������������������"I#��$�������#%�?�

� 6$#�����+�%����A������&��

� (�������������#��+�%S��$&��

� ,�$���������������#$���� �&�

� �

�

���������

�

�

���� ���0+-4����0+-4����0+-4����0+-4�9999	�#����,����)�-4�	�#����,����)�-4�	�#����,����)�-4�	�#����,����)�-4�����

�

!���� ���"I#��$� ��� ���"��� +� %�� %��� ��� V��"�&� 9�� %�� ���"I
#��$� ��� ������������ �%� �S�� ����� ��� "������� V��"��� ��� %%� ���
A$�$�� ���%%� �$�:�� ��� A��� V��"�&� � -S�Q�%S�"#������� �� %S��C���������
����� ��� �����#%�� �����C�� ��� �����D%� ����� #��$��� ����"E"� ��� ���
"�������������S��#���$�$������$���$��%������"E"� �S%%�����$�$�#��$��
#����������V��"�&��

�

9�%��%��E�������I����������#�����#���&�=���� �S�%��#������

�%�� �������� ��#����A%�� �� ��A������ �� ����$ ���� %�� ����� ���
������ �S�%��#��������&�

!"��;����������
���	�

�



 

- 77 - 

�

�

'�-���� ���� �������� �����  �S�%� ����� �� ����� ��"#�� �� %��
��#����A�%��$� ��� #��$�&� =�$�$�""���� ��� $����� ��#����A%� ��
%S�������N�#����%�������������������"���������"#����N���"�������������%�
�"#���������J���%������%�����������%��#��$&�2%������"�����##�����
%���%�����#����������#��$�&�*�

�

�'��� ������"��� �S��� ����� #�������I�%� E��� #���  �S��� #��$�
��������&�)��S���#�����%"���#����������������"����$��%"���#����
���#��$��� ��%S��""�����"�%���������T��"�&����#��$����%������
��������+�%S�#����������%��S7���#���������$��������%�"�����%��#��$&�*�

�

'�)%��� ���#����������������"���#�������"������������&�2%�
�S7���#�����"���&�.�����S������ ������"#%������������&�)������
���%�A���������������%S�AJ"��"�����%������ �S�%������"���������&�*�

����B�����������@���������
&��7���''�,�F246�

� �

���������

���� ����+.	������+.	������+.	������+.	��/.�)�-4�/.�)�-4�/.�)�-4�/.�)�-4�����

�

'�2%� 7� �� ��� ���#�  �� %��  ����� ������� 9������� ��� V��"��
������� ���� %:���� �� ����  ��� A�����&� ��� A�������  �� �������� ����
���#������E���A��C�� �S+�%��%��������� �S�%��������#����A%����"#%���
�������#��S���A�������#%���#�����#%�������&�����#��9���������
%S/"�������"� ����������%S������%���"#%��&��

�

'�������#��S������&���A������ �S%%�����������������%%$�������
+� �����&� 2%� �� ���� ���:�"��� A��  �S+� %�� ����:�� ����� %��� �� %�
=:%������������%�� ���#&�2%� %��%:����%�� #������ ���"����� �� ����  ����

#���$���%���������+����%:���&�>�� �S+���C������%���������%�����#����
%�=:%����A����������������������������$�����������%&�/#�:������
������%� ������ %���E�� N� �%� ����� %��%�"�:��  ������ ��I�%+&�2%� #���� %��
���#�����������C������������%�%������C�� �S+�%��%�&��

�



 

- 78 - 

�

'��� ������� �� %�� ���#� ��� �����$�� %;�"��� "���������� ������
����� N� %S����� ������ �� #��� �%���� �� �����%%"���� ������ ��
����%������&�������A���A$����$����"�����A�X%$��A%��$������$��$&���
A������ #����"��������� �#���� %�� A�X%���� N� �%� ��$���� %�� A%��������
�"#�:���%�����&��

�

'���� �������#��������������%�������%&�2%��%�A:����%�����#����
V��"�&� ��� ������ 9������� �� %S/"���� ���"� �� ��"#����� �%���� ���
����� A������� �� 0�  ����� 2%�� ������%�� ���#� ����� ���$� #��� %�� ��%���$�
��������� 0�2%��%�� �"#%������ ���� ��  ��� ��� �$������� +� ��� ��� #%���
����&� !����  �� %�� ���#� �S�� #��� $�$� ���%��$�� �"#%��� ���$��� �������
��%%��%%���#���#�������������������$�����$��� ������������$�#%���
����&��

�

'�4����  ����� %� =:%���� �� ��"#%:�"��� ���$�%�� ���#�� �%���� �%� ��
������ ���� %� "���� ����"��$&� ��� ���#� �� "����� ����$� ��� ������
�"#%��+���������������$�#����%��A������#�����%���� �%���#����

������ �S�%������������""�� ���%��������������������%���%���"��&�)�
A��������S�"��������������$�����%��������J�����������������������%���%�
%:��#�������%��I"E"�"����%��������������&�9���%���������%S��""�
������$���%� ������ ��� 9������ �� =�������� #������� �� ���� #��� %� ������%�
����"#%��� #������� ������� #��� %�� ��%���$� ��������&� <�R�� +� %�� ���#� ���
V��"�� �S�%������$���%��A�����%��������������&��

�

'�8� =:%����� ������%� A��&� 1���� A��%%��� %������ �������%�� �%����  ���
��%�##���%��%�"�:�� ��������#��������&�9������%�����#���A���������
��%�����#���%�����%�����������&�������#������%��"���������$��%S������
��"���#������������������+����"�"����S���������%��������%+��+�
%������������*&�

� � � ��	��	���� 	������!��	����������!���������
������&
����	�����'��	��	�
���,��%�G35,G3H�����%�,�#%#%�8����&�

�

���������

�

�



 

- 79 - 

�

���� -�0��:%+#�/���-+.	�-�0��:%+#�/���-+.	�-�0��:%+#�/���-+.	�-�0��:%+#�/���-+.	�����;�)�-4���,��+#�%�#��;�)�-4���,��+#�%�#��;�)�-4���,��+#�%�#��;�)�-4���,��+#�%�#������

�

6����;�����������������%�#%���#�7�� �&�!�������$������+��������%��
���������0�%�����������������&��

�

��V��"����%;��������������%�������������������$�����%�����"��
����%�����%;��""�"�7�������%������������������%��$������%�"����
���$�����;���#%��������%����$����&�������� �����#��$�����������������

�����$��$������� �"������������������������R��+�����"���%����$������
%�� �$����� �����$��� ��$� ��� %����� �� ����� #�$C������A%�� +� ����
�������"����+�������&�

�

9%��� %�� %��� �;,����"��� ����� ��� "���� $ ��%�A�$�� ����� ������
������$���$#���������C��������$ ��%�A���;�#�:��%�A������$%����������
%� ���������"��� �� ������&� -����� %��� �� �������� ��� ����� �� �$�����
%;��������� ����#��� #��� '����%������ "���%�*� �#%��� ��� "����� �"#�������
"���� ��"E"� ������� ��  ��� �� ����� #��� +� %���� �� ������ �$������ ��
���� A��� �$����A%� ��  ��� �� %��� $����� #��� �����$�� %$����� ������ %;��"A%�
��� �����&� )�  ��� ����� ����� %;������� �AC����$� ��� �$%�"��$� ����� ���
'� ������$�*&�2%��;7���#����;��������+��������&�-�����%���������$�������

�A��������������� �%� �������%�����?�"��$��%�0�$"������%�0����������
�����������##��#��������'��%%�����*���#�����%%"���#��%����&�

�;�����������J��%���$����������;���%+� ��C���%�T��"����%;��""�
����$������%�����"�N�����"��������%�T��"������������������$�#���
��� ����� ��"���� ��������� ���� %� "���� ��$����&� �� "���� �$����� +�
�����������������$�����������##%$�%;���%����T��"� �&�

�

)�  ��� ��� ����� ����� �� ���� �� '�� ��� �	� ������*� ��� 4����� ���4����� ���4����� ���4����� ���
2����-����2����-����2����-����2����-������ %;���$��%"��� ����� %����� ��%;������� #�������� ���4�����4�����4�����4�����������������
2��������(2��������(2��������(2��������(�

�

�

� ��V��"����6$���A��������������%;��������������%�����������
��������$�����%����� ������%����������"&�

=��� ��%;�����������J��%�� �$��������%�� #��$�� ��%;��������� ��$�



 

- 80 - 

�

���� %�� 1�� ���%������ %�� ���"�� ����� �%�$�� ��� T��"�� #%��$����� �� ����
������� 1���  ��� ���"��� %�� #%��:��� +� %;���$����� ��� �7��:"� ��%���&�
-���� �� ����� %;E��� ��"���� �;�� #%��� ������ �����D%� ���� %�� ����������
T��"� �� ��� ���� �� %� �%%��%���"���� ������� �� '�&���
� �	� ��
� 	����
�
��	�!�	����	���������	�������	����,���*&�

�

���$����������%�����#���%���#��������������#��#%��$�����������
%�� $������ ��� �#�� 6�7���� ��$%���� %�� #������� (
�
�	�� ��� 8����� �����
�����"����#%���#������������$��������� ��%��'�����	�����	�
���*����
"������������������"���"�%���������%�� ������:������%���������
���������%�4�J���!�A$����&�

�

-����%��%����� ������� ��� �%��%��4�J�������� ���:����%���� ����?�
'����� ��� ��	��� ��� ��	���
� ���	�� ��*��	��� ���
����� ���� ��� 6����� ���	�
���"�������
����	��
����*&�

�;��������?� %�������%;��������$� ��������%���%�V��"�����������
����� ���������"�C��&�/���������%+�����������#����A�%��$&�

�

�     �������������4�����0�'������������������������������� ��������'����������������������4�����0�'������������������������������� ��������'����������������������4�����0�'������������������������������� ��������'����������������������4�����0�'������������������������������� ��������'�������������
�����������������������������'�����������������������������������������'�����������������������������������������'�����������������������������������������'���������������(���(���(���(����""""����

�

���������

�

���� 5.��5.��4+,�/���+#0%�#��<5.��5.��4+,�/���+#0%�#��<5.��5.��4+,�/���+#0%�#��<5.��5.��4+,�/���+#0%�#��<����

����
�

'�);�����%"��� �����%������#%����#�E��+��������+�����������%�
������ ���<�����3�� �� �� �� ���� ������ #���� %����  ��%��%�A$������� ���
����"#%�&� �� ���#�� �� �$���� ��� �%���� �����"��$� ����� %� ���#�� ��

%;����������#%�������&�);���%�������#������"�������"#%����� ��C�����
�����#��$������%��%������C����%;������� ����":�������""���������
���#��������������&�,���#���IC�������������������Y�

�
�
!������ ��$����������$�$������#�"�:�"���A��$���������"�����

$��@��&� 1���� �����P� #%��� �� ����������� ����� ���%P� ������ ���



 

- 81 - 

�

���%�������#$�������##%$"�����&�)��;���#��������� ��%�A������
�������N��%�����������#���%���������������"��&�

�
�
)%����������#��IE���%��������������+�%��C�������%��������������+�

%�� A���� �$#������������ %�� ������������ ���� �"����� +� ����� �� +�  ����%�

�L��� ���� ������$&� >� ��������������������8888;���;���;���;����N� C� �� ���� #���  �� �;��� �����&� >�
������ ��%"��� +� ����� ����� �"�� ���  �� ��� �;��� ����� ���� #����
�������������A�����%�����;���#���������%������#������&�

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

����=�$������+������=�������������%%������E���#����������$���$���
�����%%�� ���� "#���"��&� )�%���P� ����� C����%%"��� �� ��#�E"�
�$����  ��� ������� ��� �"���%�� %������ ���<������ �� %;2����������
2��$����� �� %�� �$#���� $��@ �� +� ��� A���� ������� ����"#%�� �����
#������&�

�
�
9������������������%%�����$#���%%"�������P�������$����+�������

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

�
�
9��%�"$#������%�����������������%�������P������������$���������%�

������$%���������4�J������%����%������+��������&�9��%��%������
"�����:��� ������ �� �������� �� ������P� ����� "���� �������P� �����
��"��&� 3�� "������ ��� ��� ����� �� %�� !��� #������� E��� %����$�
����:��������""����#���%�#����E����������$&�

�
�
������������� ���%��$����#����%�A����������$�+�%;���%%� ���$�����

���$����"����������A%�+������%��A��������%��!�����%����%�A���#����
%� �����#%&� >� �;�� ���� #��� ��������&� >� �$������%"���  �� ����� ��
�����#�P� #��� �����%"��� ����� ����� �� ������ �"������������ ��
�#$��%���������$����������#��#�������$�������$�&�*�

�
�
�

��	��	����C���		�������������	�	�
��)����	��D�
�%�IH,II�����%�,�#%#%�8����&�

�
�
�

���������



 

  

�

�



 

- 82 - 

�

�

�

�

�

�

####
�
�
�
���������������+(���+(���+(���+(�����

����

��������������)�����)�����)�����)��������+�+�+�+�����1)(�1)(�1)(�1)(����

����



 

- 83 - 

�

���� ������4�#,���/�����	�#����,�/.�0�.������4�#,���/�����	�#����,�/.�0�.������4�#,���/�����	�#����,�/.�0�.������4�#,���/�����	�#����,�/.�0�.����
�

�
����������������������"I#��$�������#%�?�
�

� 6$#�����+�%����A������&�
�
� (�������������#��+�%S2�$&�
�
� ,�$���������������#$���� �&�
�
�
�

� ���
����9����+�0�	�
��
�

�
� ��� ���"I#��$� ��"����� %�� #%��� ����%� +� $���������� �%%�

 �� ��$� %S,��� ����� �� ����������� #��� ���� ����"$�����&�2%� �������������
��%�##��#���%�#���������%��#��$&�

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

����#�����A������������##��������%�#%���#�7�� �����"� �&�
�
�
�

� B
��������
���9���'����
�

�
)S���%�#�����#���A����+�%S$����%�������%S�����������&�

�

� ,�� ��  ��� ������� %� ������� %S��$� ��� ��##��$� �S$�����
C�� �S+����%���%�#%���"���%����"� �&�
�

� �������%�$���$��������%S��""�����������������#%���"���%�
����7��:"���%���&�
�
�
�

,�#��������S�����$������"���%�?�
�
��&��� 
�����
�	� �����
��!� ���� �	��	��� ��� �4�*���
� ����� ���

��	���
�	!� ��� ������� 
	 ���	�� ��� ���������� ������������ ������������ ������������ ������� ������ 9����4
�
� ��	�

�������
�	��������������"����	�������
"���� ��
����������
��	��	���������
+����� �4 ����+� ����� ���� ��*��	���� ����� ����������� 
�� ����!� ����� ����
���������4
����	���
!��������������������������	���
�	���4
��������
!���	�
�����!���	���
����������
�
�������
	����������� ��
����������������



 

- 84 - 

�

�
�
�

� �����	������������������*�����
�
�

)S���%+�%S$%$"���%�#%�������%���%���������������������"�I#��$�&�

�
�

� �� #������#�� '�2������2������2������2������� @� ��� '�-������ @� ��� '�-������ @� ��� '�-������ @� ��� '�-������*� �A���� %� 22� /�#���
%���@ ���%S��#����������������'��������@�������������������@�������������������@�������������������@�������������*���"����$������
%�����%��$������%%&�
�
�

� ��#������#��'�)������ ��������@���
)������ ��������@���
)������ ��������@���
)������ ��������@���
�������������*����#���#%����AC������
���������� %� 222� /�#��� %���@ ��� �&������� ��� ��� ��-������� �������0�����&������� ��� ��� ��-������� �������0�����&������� ��� ��� ��-������� �������0�����&������� ��� ��� ��-������� �������0������ ����
"�7����%� �%%�%�����������������+��S�#��"�&�
�
�

� �S$���� �����������"����&�������'�����&�������'�����&�������'�����&�������'����������������� ���"��
%� 2�� /�#��� %���@ ��� ��� '����� �&;���'����� �&;���'����� �&;���'����� �&;����� ��� #�"��� #%��&� )� ������:"�
#������#�����%���%������#�"����������7���:�&�
�
�
�
�

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

� ���B��	�����'���	�	��
�

!�����%�����"�I#��$��?�
�

� ����@ ����
� =%��$�������
� M�"������

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

�S�$����� ��� ������%� �����&� ,%%�� ��"��������� �%��� ��� �:�%�� �� %����
��������������A���#�$�����������+�����$������������&��

�
�S�##%�������� #���� �� �� %�� ��%���$�� ��� ��������� �S��� ,�������

���%%������������������%���%��������#$���� ������$�:%�#���?��
�

� 9��������
� 9��"�������



 

- 85 - 

�

� 9��"$�����
� 9����AC����&�

�
�

� ���B��	���������
�

�� ������ ��� 97��:"� 9�%������� %� �$���%"��� #��������� �S���
#%��� #�$���� ����� ��� 4���%� ��� �����&� !����� �""���� #$������ �����
�������$��+���#��������?��

�

�
� ���#$�������������������&�

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

�����%&�
�

�
� ��� #$����� �� �����%������ �Q� %�� ���"� ��� �$����%��$� ��

�$�����&��
�

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

������$&�
�

� -���� %� ������ ������ %�� ��������� ��AC����� #���� ���
#�"���#%�����%�� ��%��$���%�����"I#��$����$�:%&�
�

� -���� %� ����� ����%�� %��� �� %�� ���"I#��$� �� �"#%�����
"�������� %%� �� �$#��� �� ��� ���%��$� �� A��� �� %S$����� ���� ��
#�����������������&��
�

�
)S�����$��������%��$�%�##"�����%�� ��%��$���%�����"I#��$�

 �����������������$�$%$&�
�
�
�

� ���B��	������.����
�
�

!���� ���"I#��$� ��� ���"��� +� %�� %��� �� T��"�� #��� %�� �����
 �S%%� #������&� 9�%�� %�� 9������� ���"� ��� �� %�� 9������� ��%�����
���"�%��� ��� #��$�&� ��� 9������� %������� �� %�� ���%%������
"�������S�����"�%���#��&����� �S�%��S7���#��������I�����������%��S7���
#�������#����A�%��$&��

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



 

- 86 - 

�

���#��#�7�� �&�������������%��������������������$������%�"7��:��
��� #$��$� ��� '�����������������8888 �����������������������������*� �
�G�&� 2%� 7� �� �� '���'������ ��� ���������'������ ��� ���������'������ ��� ���������'������ ��� ��������*�� ��  ���
�#%� ��%���%������T��"� ������%�222���%�21��:��&�
�
�

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

���������#$���� ���S������"I#��$�������%��������:��$������
����%��7#��S������$�� �������%%�������������&�

�
�

� 3�� ������ ��%���� ������%%� #��� %S����"$������ ��� �������
)�������������%�4�����#������������$��������$�������%������#%����
��#$������ ��� �7��:"� ��%���&� 2%� %�� ����� ���� %��� "������� ��
���������������������%��������������S����������#$���� �&��
�

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

)������������ ��� #%���� ��"�IA������I"�����  ��� ������������ ��
���������%�����$"���#%��$�����&�
�

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

"���������$�����������#%��������%&�������"�I#��$����"����������
T�"�I"����� ��&��
�
�

!����%���:������%����������������'���������������������8888�����������������������������*� N�����������
������#����������%��$����� ��%��$������������N���������������7$��#���
��� ��� #%��� ������ #���� �"#%��� ���"������&� 9�%�� ����  �����������I
����������#�������$�&��

�

�
�S$���� ���  ����� (������� ��I������� ���������� %� '������������������������������*�

�S��� ���"I#��$� #��� #�"���� +� %S$�������� �� �$��������� #��� %��I
"E"����� �����������$#�����#������A%�&�)���������%��"�����Q�%%��
�$�%�##���%�����#�����=����&��

�
�
)������������ ����������������"�%$����I�#�:�&�
�
�



 

- 87 - 

�

J���	�
���*
���������������-	����0�	����
�
�

�
�& U�%�#���E���%���������%S����%%������������������������%����Y��
�

�
�& U�%� #��� A���E���%� ������"��� �� ����� ����� ����� ���$"��

#%��$����� ��  �%� ��� %� #%��� �����"���%� �� � ����� � �������
#%��$�����Y��

�

�& ,�� ������������$"������:���I�%�������������$"���#%��$������Y��

�

�& U�%����%������� �S�"#%� ��%���%������!��I1$����Y��

�

�& Z� �� �I�%� ��� "�7�� �� #�$����� %� ������  �� �#�$���� %� �:���
���"�%������������"A%�Y��

�

�& U�%� ��� %� ������  �� ��##��� %S$��%������ �� %S����%%� � 6��I
6�����Y��=������I�����%���"#�����Y��

�

�& U�%����%������� �S�"#%� ��%������������"���������%��Y��

�

�

)�� ��������%�������+�%S������%����������������%���$#����&��

�

C��"��	�����	�����	����������������"�
����������������
�������"=	��D%�

�

�

���������

�



 

- 88 - 

�

#�	
���������=�������������	�
�����������9������+�����������	�����K��

�& -���� �%��7#���"���:�����"�%��IC���A���%%"���"��#��$��Y�

�& U�%%����%�� ��%��$�#�7��� ����"�����"�I#��$��Y�

�& -���� �%��������#$���� ��"#%�7��IC�%��"���:��"���%�Y�

�& ,��I�I �� C� ������%%� ����� %�� "���:�� "���%� ������""��� ���
��������""���Y�

�

�& ,��I�I �� C� ����%��� "�� ���"�I#��$�� ���� ��� ����$�� �S���
���$�$%�$�������$�����Y�

�

�& ,��I�I ��CS$�����%��%������%���������������Y�

�& ,��I�I ��C���"#�����%�#���������%����%���$�#��������%����Y�


& ,��I�I ��C��$������"�����"�I#��$��#���������������������
%����%���$��%��� �S%%����������"#%��%���������Y�

�

	& ��� ���"��  �� C� ���������������J���I%%�� �������� T��"� ���
���������A���I%%�����A����������#�Y�

�
�
�

�
� ��& ���	� ��� 	���!� ��� ������ ��� ���������� �4�����
�	!� ��
� ���
�� ���
�4�	�����B������&������!���
�2��+�,������	�
��	�����������	�����4�	�
B�����&�����������
�����	!�����������&���	��	!�*
�	�����	��������	��
��	���� ����������!�	����	��������	������	����
��	
�������������	��%�
9���
������ �	
��������	��
�	������������!�����	� 	����
��	���4�	� �����
��� ��� ��
� �
� �� ��� ��� ��
� ���� 3�� �,��!� 	���� ������ 	�� ����� ���� ��	�

��	
�!�*
�	���4������������
��������&�	��
�	���������������.
�
����(���	�
���!� ��� ������ ��� .
�
��� ��� �4�	� �������� -��	��� B������ ���� &
���!� ��
�
��	�
��	�������	����������������&���
���	�@
�	�	������,����
����
� � � � � � � �

�����-	��!/:���.����

�

���������



 

- 89 - 

�

�

���� ����%�#�.-���#%����%�#�.-���#%����%�#�.-���#%����%�#�.-���#%����

����
� .�����A�������%S$�������<�����������(��?�/�����%�9���������
(�&�)%��� �����$�� ������������� ����$�����&��
�
� �
� .�������������?�
�

� ��������%�����������
�

� ��%S�������%��#��$��
�

� ��%��������$�������������������
�

� ��%����������������������#���$��%�������
�
� �
� �S��I+I�����S/�����

G����%������%��$���-��&�
�

� 2%����1��������%�9�%�%����������%�����
�

� 2%����%��������%��"���:�������"���%��������$���
�

� 2%����%S���%%����� ���#�%#����������� �����"��
�

� 2%����%�"���%� �����������%��7��:"��
�

� 2%����%��(%�""����� ��%��(%�""��$�����&��
�
�
�

2%����#���%��I"E"�%������%��$��

��?�
�

� 2%����%�9���������"���%��
�

� 2%����%����� ������"�%��7��:"���%����������������%��1��
��-����
�

� 2%����%S$���������������
�

� 2%����%��"��������������%���������� ������%�%�9�%�%�)����%&��
�
�
� �



 

- 90 - 

�

� 8�� #��� ������ ��� C���� ����#����� �� ��� .����� �� 9��� ,����
%��� �S���%�������J����""�$�����?��
�

� (������%S$�������%��"���:���
�

� 9������%����������%S,��������"�����������

�
� %S3���$������%%&�

�
�
� �'��/�������%������%��$�������#�������%S,���%���@ �� ��������%$�$�
����������$����%�#�7�� �&�2%����%�������%��#������%��$�%���@ �������
������� ����"#���������"����*&��
�
� 2%���������������%�������������#��#��#%������ ��%��#������%��$�
���$�����S���E�����"�������+�����,��������%����#�������%���������
A���+�"$�������#����##����������������������%�"�:��&��

�
� .����#������#����+�9���������""�����#���������$���������9��
"�����������&��
�
�
� .��������"#������%��D%����9������/���� ��%��� ��?��
�

� �������""�B����+����������������%�#%���A������ ���
�

� ����� #�������  �% �� #�� '������ ��� �D�$� ��AC�����*� �� %��
�������
�

� �������������������%������#�����%%��S�����J���
�

� �����#������������%�1�6:���#���%��#�����%����%S2���������&��
�
�
� )S���%+� ���������""��+�"E"��S�##�$����%������������������%�
���#��#�7�� ��������%����#��$��$�� �&��
�
�
� '�3���� *���� ���� ��� ���� ��'����3���� *���� ���� ��� ���� ��'����3���� *���� ���� ��� ���� ��'����3���� *���� ���� ��� ���� ��'���� �*&� )����#��������� �$�:�� +� /�����
������� ��"������ �� ����$#� �&� ��� ����� ������C������� ��� �D%� ��
#%��� �� #%��� �"#������� ����� %�� #�������� �� %�� !��&� )S��� +� ���

 �S����"A�%S����������������.���%�/���%��������"������%������%%�
����%�������&�
�

���������

�



 

- 91 - 

�

���� �+--�	+#/�#���+--�	+#/�#���+--�	+#/�#���+--�	+#/�#����#,-����#%��,����	��#�4�#,����#,-����#%��,����	��#�4�#,����#,-����#%��,����	��#�4�#,����#,-����#%��,����	��#�4�#,������
�
�
� '�2%�������$����������%���%�������#������������/���� ������
%�����������%���%��=������%��$�%���@ �����#%�������������������%�#%���
"���%�N� �� %��"������������ �� %�� ��%���$� ���%%������$"������ ��� #%���
4���%����"� �&�
�

��1�#%������"� �� ��"���%����"� ��
��1�#%����7��$"� �� ��#%���"���%�
��1�����I#%���#�7�� �� ��#%�����P���

��1�=�����#� 4�����
���1����� (��������0�������)����$�����

��1�6�7��� )����������������:��
���1�6���� ����������#��������"����� ��
���1�6��I������ ���6���/�7���0�-$�%�##"���

"���%�

���1�����I���� !�������/��%�I�������0�4���%�
�������

��1�<���#���-$���� -$�������������#%���"���%�
��1�4��������� ������������ ��:"�����

4�����#���������������%�A���

��1�9��$"�� ��9��������%�������������:��
��1�4���"��������������7��:"�
��%����

����������%����#����%��1�2����������
"�C���

���1�)��J�� =�����#�$��%������0�%��-$����������
���1�M�$������� ���<������)������������
1�A�������������� ��:"������ 4����� ���

� �

� �
� !����#������%��$��$���������%�#��������S/���� ������������%��$���
$����&��
�

� �
� -���������#�����+����"�%����%����%�����"E"���%����������������?��
�

� ��%S$��%�������
�

� ����$�%�##"���#�7��� ���
�

� ��%����������&��
�
� �
� ���� ����������"������"#�����%�����#�����#%���#�7�� ��������
#�����$����$�%�##$����"A%%���#���%S����������������� �� ��%S���#������

��� �$�%�##"��� �� %�� #�7��$�� +� %S$#�������"��� �� %S,��� �� +� %��
���"�%��������%����A�������,��@ �&�8����������%�������������%S���&��



 

- 92 - 

�

�
�
� 2%� ��� �S���� �� �$C+� #����A%� �� ��������� %S���$�E�� ������������ ��
%S��""�#����%S$������%��#�7���%���&��
�
�

� /�����9��������%������%���������%S$���������#��������C����
�"#������������%�������"���&��
�
�
�
����     �����0��������0�������������������������� ������,������� ��������� ������	����������0��������0�������������������������� ������,������� ��������� ������	����������0��������0�������������������������� ������,������� ��������� ������	����������0��������0�������������������������� ������,������� ��������� ������	���������
�����-�������-�������@��&�'����������������	�4�������������-�������-�������@��&�'����������������	�4�������������-�������-�������@��&�'����������������	�4�������������-�������-�������@��&�'����������������	�4������������"("("("( ����
�
�
�

���������

�
�
�

���� ��#%���#%���#%���#%�****����,-+%�0�.:����,-+%�0�.:����,-+%�0�.:����,-+%�0�.:����

����
� )�����������������#�������(��3�� ����"������������""�?�
�

� (�� �����$��
�

� (�� �������������
�

� (�� ����$�������
�
�
� ���$����$�������� ��#�$��":��$%���� �������%����#����?�
�

� ��":��
� (%�""�
� )��%���
� ,%�������$�
� 6�������
� 4���"���

� 1�%���$�
� -$����
� /�����&��

�
�



 

- 93 - 

�

� �� �7��:"� ����� ����� ��� %� �$����%� #�7�� �� ��� �����&� 2%� ���
���������$����������$����%�����"� �������#������$�$%�� ��#���
%�"�7�������I��&��
�
� �
� �S��""���#���#�������+����C������"#�$�����������"7��:��

��%S$%�������$� �S���S$��������%��I"E"�����%����������������""����
������#%���"�������������������"A������#���&�
�
�

� /���� ��� (������ %S,��������#%�  ��� #������� %��7��:"���%�����
�$����%�#�7�� �����������������"�%�����"������A�����&�
�

�
� 2%� ��� %�� A��� ��� #�������� $��%���������� ��� ����� ���

�$�%�##"���#�7��� ����������&�
�

�
� 2%����%������%��$� ��������%"����������%���7���:���������Q�%��

���"����������� %�� �"������AC����� �� ������ #���E��� �C�$� �#�:�� ������
$�$������$���"���#�%$�������""��&�
�

�
� )S���%�A���+���������#����%���������""�#����%S��""&�

�
�
� )���"�� �� %S�%��"� %�A$������� �� %SE��� ��"����� �� %SM�""�

)$%����������������%���&�
�

�
�
� ��#������������������������#$������?��
�
�

� =$����� �Q� %� ��� �� %�� "���:�� ������ �������� �� �����
���������+�%S,��������&���222�/�#�����"�����%S��""������%�##$�
�����%����%���%S�%%�����&�
�

�
� =$����� �Q� %S,���� ��� ��AC����� ����� %�� ���"�� #���� #���

�����������������$�%�##"���%������������+����������������C�����

#%��� %���&� 3����� #��������� ��� ���� ���&� 1�� �� ������ �� ��� ���
9����&�
�

�
� =$����� �Q� %�� ��������� $��@ �� ��� �"#%��$� #��� %��

�$�%���������#�����%%����Q�%������%S,�#�����S������������������&��



 

- 94 - 

�

�
�
� !������ ���#���E��������"$������C����%S��""���������������#����
%��������+����$��%%�������"���#%��������&��
�
�

�
� '��� 9������ ��� (�� ����"#%���� ���� ������%� #������%��� #���� ��
�7�%��$��%%����%����V����%������P���������� ���������#�E�����$C+����
������������:�%��[[���:�%����������������#���������"�%%�����*&�

�

�

���������

�



 

 

�

�

�

�

�



 

- 95 - 

�

�

�

�

�

�

�

%%%%
�
�
�
���������������+(���+(���+(���+(�����

����

������������������(���(���(���(�����

����

����



 

- 96 - 

�

����

����

����

� .���� �A������� %;$���� ��� ����� �$���%���� ��� =�����#�&� );��� ������
 ���������""���##%$��+��#���������$������������������������$�%������
���#�������+�������!�"�2���%��9�����)��"� �&�

�

� .���������������$�%+��������;��"A%���������%%�����"����������

#���$���+�%;$%�A���������;���������%�#%����##��������#������������������&�

�

�

���������

�

�

�

����     ����A�����A�����A�����A�����8888������������	 �B�������$���������������	 �B�������$���������������	 �B�������$���������������	 �B�������$�������C����������'���������������������������������C����������'���������������������������������C����������'���������������������������������C����������'���������������������������������

���������'������0����(�%���������������������������������������(�
����������'������0����(�%���������������������������������������(�
����������'������0����(�%���������������������������������������(�
����������'������0����(�%���������������������������������������(�
���������������������������������������������������������

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

����������	����������������������-����B�(����������	����������������������-����B�(����������	����������������������-����B�(����������	����������������������-����B�(����"""" ����

�

�

���������

�

����

�

�

�

�



 

- 97 - 

�

���� ���	-%#�%	���,�����+%���	-%#�%	���,�����+%���	-%#�%	���,�����+%���	-%#�%	���,�����+%����

�

����    ������� ��������� �&���� ��� � ���� �������(���� ��������� �&���� ��� � ���� �������(���� ��������� �&���� ��� � ���� �������(���� ��������� �&���� ��� � ���� �������(� ���� �&���� ��� ����&���� ��� ����&���� ��� ����&���� ��� ��� ���� ��� � +� �&5������� ��� � +� �&5������� ��� � +� �&5������� ��� � +� �&5�������������������
����������������������������������������+�����������&������+��&1����������'������������������+��������$������6������������+�+�����������&������+��&1����������'������������������+��������$������6������������+�+�����������&������+��&1����������'������������������+��������$������6������������+�+�����������&������+��&1����������'������������������+��������$������6������������+�
����������&����������������������&����������������������&����������������������&����������������"("("("( ����

� � � � � � >%��%�8��+�	�$&�C����(
������ �������D�

�

�

�

� ���!��	�
������'�	���	�
�������E�0�	�����	�
����K�

�

'�3��%�����������""���"�����������������$�$%��������%����%���$�
��-���N��S���%S��"A%������""���"�����������$�$%���������-���N�

�S���%����%���$���-���� �S%%�������#��"$������%S,�����������������������
�$�����#���%���������*&��

�

/����� �������%S�������#��$������%�!�"�2���%��9�����)��"� ���
�������##%���� �S����������%S����"#%���"����S���=�����#&�-���������%��
�������%S���#���������%�������+�%S������%S������������������������������&��

�

-����%��#������������"��#$�:���������� ������&�)�������7�������
������""������S��������������""��&�/�����D���������C����������
����  ��� ����� ����� ��� =�����#� ������� �##%$���� ������������� ������������� ������������� ���������� &� )S��� %�=�����#� ��
%S�##����� #$����� ��� ������� A$�$�� �� �� %S�"���I������ �� %�� �������$�

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

�

)��� #�������� ����� %� ��"���� "�����%� �� %�� ���������� ���
���������������%%���%�������%S�#���������%���$�%�������������&��

�

/���#�����#������"������������)7�%����S�C�����%�����%S,�#��������
�� ����":��%��$�%�##"�����%����������&�

�



 

- 98 - 

�

� !�*���	�
�������������K�

'�=�����#��#��"���?�#�"��������#��?�#������

� )S���%���""��"����%�������������%��9��������������&�

� )%������������������#���:�&�

� 9�A�����#��"�����%&�

� ,%$"������������%��"�*&�

� � � � � � � E�0�	��

�

�

<�����������������%S��#������$���$�����% �%�������7��:"����A��$��

�S���%��#$�$��������C�� �S+�%�������������%S��""���S��������������%S2�$�
����%� �%%���������������������������&�

�

��������������
�	����	
����
	���?��

�

� ��������������$��������%�����#�����%����$����&�2%���#��"���%�222�

/�#����S�������$���%��"������������%���@ �������"���%��A������#����:��
�%�$����&�

�

� ���� ��������� ���������� %� 9��� ��#$����� �� ��##������� ��� 22�
/�#��� �S/"���I9����&� )��=�����#�� ����� ��������� ����%%"��&� ���
�������%�$�� �$���� #��������� ��� �����  �� =�����#��� �"���� �� ������
��""�������%"���+�E�����"#����#���%��������"������%S��"����$&�

�

� !������������#%���$%�$��������������%%���A%��+�%S,�#���&�9�%��%��
���������"����� ��#���#$�$�������$"��&�4�������%S��""����������
��������������7���A������%������S�"����������������%�#�����""����+�
��"#�����%S$���������������S�"�����������J���%���$"�������������
����#������&��

� ���#������%��$��$���������=�����#���$��������%������������������
���$����&�

� �S,���������%���%��%����S�"������"���������������%�������%���
����#���������%���7���:����A�����#��� �% ������&�



 

- 99 - 

�

� ��� 4����� �S����#� �� %�� ��� ������ �S�"����� "������$� ��
#�������#���%���7���:���� �% ��I�����������%&�

�

�

�
���"��� �������� ��� �$%%"��� �����"���%�� �%� ���� ��

�""$����"��� %S���������� �� �##%%� ��� �$#���� ���������$� ��� 9���
��#$����&��

�

/�I�%+� �� ������ %�� �������� %�"��$�� �� ������ ����������� ��
������%��%�������$����#�����#����%���������2��%%�����������=��$��%�
#�"����������%��#�����#����"'���� ��=�������%� �%%�������%��������
������%���E�����%����������������������;�������������������%S�����
���������%S���"�������%��A���$�����%��#��������������� ����%��A���$�
 ����"#�:���%S3�����&�

�

� � � � � � >%�%�8��+�	�$&�7����!
�	���� ��;	��

�

�

� ��� �������� ����%�"��� #��%���������� ��� ������ �S�������$� �%��
 ��?��

� %�"���%��

� %�����������"��#�"�������

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

!���� ���� %���� '��-����-����-����-����*� ��� �$��%����� �AC������ �� %�� $"���������
#�������������������%���������#�7�� ��������&��

2�������?�%����������%S�"A�������������������"���%&�

�

� -� %S��$������ ���"� �� ����%��$� ����� ��� =�����#�� �$��%�� %��
�����������������%%&�

� � � � �

� �������;������"#����	����!
�	���� ��;	��,�>%�%�8��+�	�$&�

�



 

- 100 - 

�

/����  �� ����� ��  ��� #�$�:�� ����� A��� �%����� ����� �%%���� �#�����
%S�����%��������������7���:��?��

�

� <��������������#���I"���:�&�

�

� -����%S$��%����������=�����#����,�#�����������#%�����"���:��
�����������&�

� -���� ��� �� "������������� %� ��7��� ����%� #������� ��� ���
=�����#����""�������S�"#���� �%%������������&�

� ��������"���%���%��������������%��������������#��������
���=�����#�&�

� ����������%S�������%S�#��������S���=�����#&�

� ��� ���� ��� %S�"#�������� �� %S$����� ��� =�����#� #������� ���� %�
=�����#��$�����&�

�

�

� <����
��#�$��##������E�����#$�����?�

�

�  ���� ���� ���������� +� %S���� ������ ���%%������ ������������
���������%%���B��� �S���#%���������"X����������""����

� �� ������R��+�����������������%��������A�����$�%����%��
"���"������%�� #����:�� �S����������� ��������":������ %� #%��� +� %��
#�������&�

�

�

� M�A���%%"����%���"�'�����*��#��"�%�������SE�������C����+����
�������$�� ���� %S�"#����A�%��$� �� "������� %S�"#�%����&� 2%� $��%%�� ����� %��
��������� ��"����� %� ����"��� �SE��� �����"�� ������$� #��� ��� �����
��B���� ��� �$#����������$�����A%� #���� #������� ��� �$��%����� �� ����#��
�����$#�����%S����$&�)S�����������������%%���%%���$����A%�C�� �S+���
 �� %�� ��������� ��"���� �� ����� $%����� ��� #����� �� #������� %�� �����
��#$�����&��

�



 

- 101 - 

�

� ����������$��A%������%�9������4�����#$������#�"��+�%S��""���
������� %�� "������� �� %�� ������&� 2%� ��"#���� �%����  �S��� %��� �S���  ��
%S�"#�%������#�����%%��%��"����������������%������,������� �%��%������
����"��&��

�

)��������������A������������%���""���%������������"����������
��� �7�%� �� %�� ��� �%����� $������$&� 2%� ������ �%����� ������ %�� #����� +�
%S,����� �#�����%%&� 2%� ��"#����  �� %�� ���� ��� %S����� #�����������  ���

%S"#��������������%����$��������-������������%������#%$�����&�

�

>%�%�8��+�	�$&�

�

�

���������

�
�
�
�

���� ���4��-+�+4����4��-+�+4����4��-+�+4����4��-+�+4�����

�

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

�

��34�����
�����
�	���
�
	�����
�����
���	�����
�����
�����	�	4�	�����
�	������	���
*��
�	�����
�������2�����	4��
�	�	���	������%������
���	������
�
*��
�	���������*��	������*
	�����
��	�������������&������	
"���!���	�����

�����
�	������	���� ������	����
�
������������� 	����������	����
���4��*�
��
�	��	�������
������42���	���������2���������������	!�������9�
	���	!�������
��
�������������4�	
����!�
	����
��	��	���*������	���������	��������	 "������

�

� � � � � <�����	��������������8�������7�#%#%�8����&�

�

�



 

- 102 - 

�

� ��� 1�%���$� �S,��� $����� ���:�"��� �� %S��$����� ��� �7��:"�
��%�����S���%S$����������� ���#$�:���!83!&�

�

� �S,��� /A��%�� #���� #��� ������ %���#$������ ��������%%��� ����
������%%��� �� �����  �� %��� �S�%� '����������*�� 2%� ������� ������ �� ���� %��
"E"��"�������� ��%�4���%�3�����%��#%���%��"$"������������� �S2%�
��������$&�

�

� !���� "������������ #������� �S��� ��%� �� "E"� 9������
$"������ �����%�=�����#� ����� ��  ��� �� #��� C�"���� E��� ��"#%:�"���
�$�%�##$�������#���%S��"A%���%%���������"#%�������$"��������&�

�

� /�� ��""��"��� �S��� ������ 4����������� =���A���"��� ��
"������� ��""�4X%�#��T������� ������ ��""�%� ������  ���$ ������� ���
'��������%��'������
����������������%��'������
����������������%��'������
����������������%��'������
��������� �*����#����$���������������&��

� 2%����������%��A�������D�$���AC�������%S,���"������$����%�
���%����������������%��"���������������%�������������������%%&�

� 4�%�#�T����� ��� 9�A����� )��"� �� #��"�����%�� ��� %�
����"�������D�$���AC���������������%��A����������%S$��%�������AC�����
����%�����"��$�:�&�

�

� =��� ����$ ����� %�� ����� �S$"��� #��� ���� %�� 9�A������
=��"�����%�=���A���"��� ��%����&�)S���%����������"��������$�������
%��#��$���#��I����������������������������������%S�AC�������������%��I
������%S$����%������"����#�����%����%S3�� ��6$�%��$&��

�

-�%+��#���������%��%����#������������%��4���:�&�

�

� � � � � � ���!
�	���� ��;	��7�>%�%�8��+�	�$&�

�

�



 

- 103 - 

�

9�"����������+��������%S��������A%�����������%S�������?��

� %���������#���7��:"����%������

� %S�������� ��� ����#�� �S��� ,��� "A�������� ����� %�� ��X�� ���
������

� �������� ��������� �����������S���#��IE���#���������� ���,9!��

� ��  �� ����:�� ����� ����� ����A%�� #��� �$����� ��� ��� #%�������
��������"������S,������&�

�

�

���������

����

����

���� ����+%�/ �,-�����+%�/ �,-�����+%�/ �,-�����+%�/ �,-�����

�

� ����
���"�	��#������$"�����������#%�"���:��?�

� ��������S,����"��

� ���������97���:��

� ��������S/��������������6$#�%�����

�

� ����
���"�	����������"� �������"���%��������IC��������������

�����$��"$�$����I�����&��

�

� ��� 1�I������$�����"��� �%�$� +� ��� ���� ��� ��  ��� �������%�
"�����S,��IV��"�&�

�

� 2%� 7� �� �#�� 1���� ���� %��6��������6��������6��������6��������� �� %��.��I,�������  ��� ���

%S,����%S,���������%��)���������A��%�&�

� 2%�7������P�)�������%S,��&�



 

- 104 - 

�

� ,%%�������A��$������ �����1$���$�&�

� ,%%�� �%:���� �� %����$���� ��� �������� �� %�� %���  ��� �":�� %��
#%�����"����������T��"�&�

�

� )��S��� ���������%��#$���������������%S,��� ��%������������������� ������������� ������������� ���������
$"��%������$����������������$����������������$����������������$�����������������������������+��S�����������%����S,����&�

�

� ����������������A����������$"��������� ��:������#%�����

#%��� �S�������$��� �� #��������� +� ��� ��$��%��� ��%���#��#%� $��%%� ��
%S,������%� �%%��%���������&�

�

� 3�� ���A%� �������� �� ������ ��� ,�#����� �� �� 4���:��� ��
�$�%�##� #��� ��� #���������� �7�%� �� �� �S���������� ��������"��������
#����������)����.������%S,��&�

�

� �S,�#���� �� %�� 4���:�� �������� "���%%"��� ������������ ���
"�"����##���������%�����"�����##���������7��:"���%������""�B��
����#������������������A����������+�,��&�

�

�

� ����������,�����"�����#��"���%���������� ��%�����������
%�� ���#��������� ������ �$"���� �� ������ ����"$������� �#�����%���
$"��:������%S,�����#�E"&�

�

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

�

� 2%�7�����������������%S�����������������##��""���%��#%���
����%�&�

�

� ��� %���� �""��A%��  ���$%�"�����%�� �#:��� ���A%�� #���� �����

��������#%�������������������%���������������#%��� ��%���$���A��� ��
���%%�������%�����������""$������������%%�������������%�������A��&��



 

- 105 - 

�

�

�� �����  �� ��� ���#�������������������  �� %�� #%���  ��%���$��
��������� ����� %�� %���� #���� %S�������� "�����  �� ��  ��� ��� �##%$� %��
'�3�����������������3�����������������3�����������������3������������������*�������$�%��$�������$�������������"���#�%$��?�

� #������E�����"�I���%%�������%��,%$"���%���

� ����$�� #��� ��� ������� ,�#����� =%��$������� %�� -�7��I
)���������

� �����%S���$������%%��������"�%�1�A�4������$����������.���

"������$��

� �� ���������� $��%"���� %S2��%%����� �� %S3������ �� ��� ����
�""��A%&��

�

� ��� -�7��I)������� ����� %�� "�%������ ��� ,���� �#�����%��
������������%�1$����%�#����%��"��������������%��=��$�����%��1�%���$�
���������������%%&�

� 2%�������%��(�����2��%%����������������������+�%��.�������
%��$���������%%&�

�

� ,%%�I"E"�� ������� %�� �����  ��� %��� ����� �"#��$���
��"�%���"����#������=��������#%���$%�$�&�

�

�

� /���� ��������S�� ����������%������������%����������������$�?��

� �S�A����%��������%��4���:���

� #����%���������<���#���

� ��%��������%S,�#��������%��%�A$������&�

�

�

���������

�

�



 

- 106 - 

�

���� ���4%�-+�+4����4%�-+�+4����4%�-+�+4����4%�-+�+4�����

�

��.
� 	���� �����	�	�� ��� ��*�� ��� �4B
��
��� ��� �4B���	
�!� 	���� ����	��
��4����
����	�����	�����
������������4
	�
�
����
��
�	��2	�����	���%��	�������
��������������� �����+�	
����!�����(	����.���
�����	���"��	��	�����
�����
������	���
�!� ������������
����� ��	��
��
�	!����������,�����	�����	��������
����	�"��	��
	�
�����������������4 ���	
���
	�%��4��
��	������

� � � � � � �

>%�%�8��+�	�$&�

�

�

� �S/���9�%�����%S��""��#�����%���S�������������������A��&�9���
�"#�%�����������#�$��"�������:�� ��%��$����%����������������%��������
"����&�

�

� �S/"���"��������#%��"���������������%� �%%�%�=�����#�
A������ ��������#�����%%"����#�����%���""����+�#�������������
����%S$�����S,���#����Q��"����$���%%"����%��4��������,�#���&�

�

� ���$�%�##"�����%S���%%�������� ��%S�#��������%S��""�+�
���%��%�9�����#����"���������%��#%��������������%SR"&�

�

� �� �$�%�##"��� �� %S/�#��� A������ ��� ��� /"���I9������
�����%S/���9�%������$"����������#������+�#����������������������%��
#��#����������������%S$�����S,���#��&��

�

� �S/���9�%���� ����������%S��""��$%��� �����������#�������

����%�#%���4���%���#$����������������E��������&�)S���%�.�������.�������.�������.�������� �������
��������%������7�%���S���������������S�������$�%��I"E"������������������
 ��%S��""�#�����,��&�

�

�



 

- 107 - 

�

� -���������$�������4�������"��������������A���$�%���C����%��
.����&�)S���%����#����%�������� ���	���
�	�������	������
�!�����������	�
���4,��&�

�

� �S,������%��#��#������%������������������%S�#������������&�
����E����%���������%S��""��������%���7"A�%�����$�� ��&�

�

� ���1�����$�������$���������%�����"�����$����������$�����+�

�����$���������%��������%�����������%���7"A�%�����$�� ��&�

�

� �� 4���"��� ���� �� %S���$�������� �� %�� �$#���� �� %S����$�
��������� ��������� �� ������� ����� %S�������$� ������%%�N� %S���"���� %�
#����$�����%������������%���7"A�%�&�

�

�

�

���������

�

�

���� -�0��:%+#�/���-+.	�-�0��:%+#�/���-+.	�-�0��:%+#�/���-+.	�-�0��:%+#�/���-+.	�����;�4��-+�+4��;�4��-+�+4��;�4��-+�+4��;�4��-+�+4��9999�4%�-+�+4��4%�-+�+4��4%�-+�+4��4%�-+�+4�����

�

)�� ������$���������C�����#������S���!����#%��������&��S��""����
����� �S����$�#�7���%��� ���������1�������%�����"������$����$�#���%��
�#�� 6�7���� ��""� %�� 1�� �-���� �� "���������� #��� %S����"$������ ���
97��:"�9�%����������#��#%��:�������$�&���

�

�S���������%�������� �� #�"��� +� %S��"����$� �� "���%���� �� �S��
�#��"��%��$��%����#���%S����"$��������������&�-�����#���%S���%%���%���
#�"������%���$�%������%S��""����%�%�9����� �S�%��#$��"������R�����
6�C�� Z�����"���� ���� %�� #%��� ��������� �� %SR"�� ������ %��I"E"� %�
9����������%S/����Z���&��

�



 

- 108 - 

�

�������������%S/���9�%����0�%SM�""��$%�0������%S����%�������#�"��
%�� �$�"#����� �� %�� "���:��� %�� )�������� �S,���� %�� )����������� ���
4�������"����!�������#��������� ���,���������%�)�"����S$��%���������
����������%�=:�&��

�

)���%��������������A������"���#���%�=�����#�5������ �����R� �
��� 22� /�#��� �� %�� �������$�� ����� %�� $������ ��������� ����� �7��:"�
��%���&� ��� 1�� ?� -���� �� "������� #��� %S����"$������ ��� #%��:��� �����

��""� %S����$� #�7���%��� �� ��"������� ��� ��� ����$����$� #��� %���#��
6�7�������������������������%����"#%���$��������������$��������#�&��

�

 �� �� �� ��&5�������������@��&���0�����*���&5�������������@��&���0�����*���&5�������������@��&���0�����*���&5�������������@��&���0�����*�������"""" ����

    ������������������-��������������������������������������������-��������������������������������������������-��������������������������������������������-����������������������������������"("("("(����

�

�

,�����%��������������������?�

� %SM�""�0�%�"�������"�0�%��4�����"������$�0�%S����������

� %SM�""�)$%���0�%�������#%��$�����0�%�����#�"������$��

� %�<�����M�""�)$%���0�%�"�������"�0�%���������%���&�

�

)S��� ����� +� ������� ��� ������� ��"A�� �� �%������� �� ��
�����#������������%����"����%��7��:"���%������%��������#%����� ��%�
"�������"� #��� �$�$%�� ��� ������� ��"#�$������� ��� ��#���� ���
"�������"&��

�

.����������� ��'�&���
���	�@
�	�	������,����
�*����%�"�������"�
���������9�%�����+����������"�������"���%SM�""�=%��$���������������
"�������"���%S��""���%S��""��"�������"���%S���"��&&&�

�

.����������������#�������"�����#%������������%�����#���%S$����
����#�������&�

�



 

- 109 - 

�

)���������%� <�����M�""� ��� )���� ?� %���#��M�""�� )$%����
����� %�� �#�� ������ �� ���� ���#�&� �S����$� �� ����� 97��:"� 9�%�����
�S�AC�������#�"���%����+��������%��#%��:����,����$�������%��$������
"���%���%�'����
	�������
���*9��
���������=�����*��9��"A�%%���#�$�������
%��������97���:����%��!E��&��

�

�S��""��%��������������$��%"�����R��+��#���������S$��������
�����#���������S��%%���������%��)��������������=%��$�����?��

�

� ��>�7��������%�������?� ���0����%�

� �������������#����#$��%��?�>�������%�

� ������������"��#�"�����������%S��������������?�>�����	�&��

�

� =��� %� "�7�� �� ������� �� ��� ������ $��$�� ���� %S��""�
#������� +� %�� ��A������� #������� �S��� ������� =�����#�� ��R�� �� �%� %�� ���
��AC�����#����S�#��"�&�

�

� =���%�"�7������� �����$"�����������7��:"����������������
�����%�"E"����&��

�

!�������$�:��������������"�����%�����������?�

� ��������%%��

� ������#��

� ��-��&�

�

-�������������0��������#�����%%�%��#%���$%�$��%��������������
��"E"������� ��%�-������$������#��#��+���� ��#%���� �S�%��S������
�S�����""�����S���%�����?�

�

� �S��""�� �� �����  �� ��������� ���$���� �S���  �S��� �%%�%�
������������#&�



 

- 110 - 

�

�

� ��������=%��$������#�$�����������#��������������$���&�

�

� �� ������ 9�%���� 0� ��#��� ������ ��%S��""� 0� �S���  �S��� �%%�%�
�����%����#����'�&���
���	�@
�	�	������,����
�*&�9���%��#%�������"� ����
����������%����#���%%:%����������%���%SM�""�����%�#%�����%���&��

�

=��� %S���%%���� %S��""� ���%� %� 9����� �� "���� ���� %�� #%���

�����������%SR"&��S/���9�%����+��������%�=�����#�5������ ����������
%S$�����S,���#����Q��"���$���%%"���%��4���������%�#%���-����&�

�

���������

�

�

���� ����+%�/�����1%�����+%�/�����1%�����+%�/�����1%�����+%�/�����1%�����=>��?����

�

� ����$����A%�#��#���������������$������%%��"�������E����
����"���������&���������#���#���E����#��"$���"����N����#��#�����
��#���#���E��������������&��

�

� �� #�������� �� ��'������'������'������'�����  ��� ":�� +� ;���;���;���;���� ��� ��� $�$�"���
���"� ���"#%� �����������%�����"�&��

�

� /�������%����-�����S��C�� �S�����C�"����$���##$�+���#�������&�
/�����%����"#�� �S�%���������%�����"���%���#���#������������ �S���%��1�&�

2%�#�����""����+�������������6$�%��$�� %��� �S�%����������������������
����%��#%������#$�������� �S�%�7�������������#%�����������&��

�

� /�����2����$�����%��=%��:����#����S���������+�%�������������
��� '�2��� ���	
�
��*�  ���� ����� %��8����+���A�	�� ����?�     ���������� ���������&%��'���������� ���������&%��'���������� ���������&%��'���������� ���������&%��'����

��������&������������&������������&������������&������0������������0������������0������������0����������8888�;��	�!����������;��	�!����������;��	�!����������;��	�!�������������""""&��



 

- 111 - 

�

�

� =���%�"���1������#������$�$���+�%S,�#�����+�%S,���������=:������
2��/�#�����%��-������$�������� �S���(��,%���� �� ���#�������������� ���
���������������������9������������"�����������&��

�

� �S��""� ��� ��� ����$� #�7��� ��� ��� 1��  ���� ���"�7�� ��
�������%�������������������������������"���%��$������ ��%��$�#�7��� ��
#��#�&�

�

� -���� %� 6�7���� %�� 1��� %S��""�� ����� ����� ��� ����$��
#�7���%��� ��������������������������"����S���#��� ����?��

� ������������#�7���%��� ���##���J��#���%S����"$���������
�7��:"���%�����

� �#�� ���� #�7���%��� ���  ��%��$�� #��� �#�� �7#�� �� ������
�##���������#���%S����"$����������#��#%��:��&�

�

� 1����� ��� ����A�%%��� �����%� �� ������ %�� �#��$"��������� ��
��7��� ����� ��"#��$�� �S����%��%�A%��"7������ �S����$�� �S$�����  ��������
�� "���:�� ���$���� �� ���$�� ��� ��#���� �� ��� ���$�� ��  ��%��$�� ��
��#�A%���S�##����&�

�

� /�I���������%S��"�����%�����"A��������#�����������$#����
��������� +� %S�������"����%� ������$����� ��""� ��"#��$� ��%������%��$�
��������%������� ��%��$�����##�����&�

�

� !�����%��4��������"������"�$����"������������#���%��
��%���$���%��$�����S���9��������6�7������������#��������������#����
"�����������&�

�

�

���������

�



 

- 112 - 

�

���� ����+%������+%������+%������+%��+4%5.�+4%5.�+4%5.�+4%5.�����

�

!���� ��� �����%%"��� ���"��� +� %�� ���� )��"� ��� "���� ����� �� %��
�$�%����������%S��""&�2%��S������S�����������"��S$����� �������%%����
������#%��$�����%��� �S�%��$������������+�����������)��J���������<%�A�
������%������#���SE������"�������$��%�����&��

�

/�����  �� �%�� �� $�$� ���$� #%��� ������ �%� ����� ������ ������� %����
�����"���%�����)��"��������������7��:"��������������"�������#����?�

�

� ��� ��� ��� �����$����� ��� ��� �����$����� ��� ��� �����$����� ��� ��� �����$���  ��� �$"�����  �� ������ ������� �A�������� ��

�����:�������������""������%&�)S���%��%�������������%�����"I#��$�
�� )%��� ��� ����@� ���"� ��� ����� %�� �����������%�A� ������7��:"���
�����#%�������������&�)S���%������%��$�� %��������%��#$��#�$���� %����%�
��"������������������$���""��������$&�

�

� ��� ���� ���� ���� ��� �&���������� ��� ��� 2��������� �&���������� ��� ��� 2��������� �&���������� ��� ��� 2��������� �&���������� ��� ��� 2�������� �#�$���� %�� ����� �����%����
�S����������� ���"�������������97��:"���%�����������$�+��%�����9��������

� ������������=%��:��������%����$��%������������������������$�
�����%��%�9�%�%��

� "��������%�����������������%��"���:���������%�����#�����#%���
#�7�� ���

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

�

�

� �������&1������������&1������������&1������������&1������?�

� �C���� ����� ��  ��� ������� %S$��%������"��$��%%����#�����%%�
������"������%��"���:��%��#%������������������%�"��������$#�����
������

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

� %%��":������������������I��������+�������������%�"�����
�S������ #����A%�� ���� %� �$����A%� �C���"��� �S$ ��%�A�����"���������%�
�7��"��$������&�



 

- 113 - 

�

�

� ���������������#����������������#����������������#����������������#����������������������"������������?�

� �%%��S���������9�%�������"�7���S���97��:"�9�%�����

� �%%��S���E�����"����#���%S����"$�������S������"��

� $��%"���������%���:������%�������&��

�

=��� ���� ���� �� =$��������$�� %� ������ �� %�� #�����#�%� ������� ���
9���������2��6�7��������?�

�

� -�#���� ���%S���E����%��"������������%�����"������������%��
�:������%�������������������%��#%���&�

�

� -�#���� ���%��"����?�

� �S�������"���

� �S����7��:"���%�����

� �S�����������������

� �S����%�������

� �S���������"����

� �S����7#��������

� �S���#%��:�&�

�

�

� ���������������������������������4�����4�����4�����4�����?�������������A���$�����������"��������B��������
������ �� ���� $������ �$�$%���� +� ��� �� ������ ��� ������� ����$����� ���
�7��:"������"�����������&�

V��"�� ��� ���"���  ��� �� #%������� ����������������� ��� ��"��#$���%�
#���� #�� �� ������� �� ��� ��#���&� ,�� �����  �� �7���7"� �� #$��$�� �%�
�������� %S����"#%���"��� �S��� ������� #���� %�� #��������� �S��� �AC�� ��
�$���� �������� ����� $��@��&� =��� ��%%����� �%� ��� ������� #�$C������A%� +�
 �% �S����S����&�



 

- 114 - 

�

� V��"�����%S��������%������&�

� V��"�����%��������)����%��$�,��� �&�

� V��"�����%S�����S�����������$�#���$�����"��+�%S���������
%�������������SM��"�����#����������%S�%�����"&��

�

� ���������V��"������#��������������%������������%������%��$���
%�� ���� �S/���������� ���� %%� ������� %�� �%������ �� ������%�����"�� ����
�%��� ������%���%�����"���������%����������%%�&��

�

� ��� ���� �� V��"�� ������ �� �����  �� %��� ����"$������� %���
�7���$�� ������7��:"���9�����&��

�

)���������V��"�������"���������"��� ����������������%S�������
97��:"���9���������������97��:"�9�%���&�)��������������7��:"����
%�����������������������$#������������%��"�����������&�.�����S������
#�� �� ������ �������� ����� )����%%�����I4:���"���� ������7��:"�� ��
���������B������������#�$�����������������$������9�����&��

�

1$����������� �S���������������������##%$��������V��"�&��

�

��� 9������� ��#�T��� �� ����� �7��:"�� 9������� �7��$"� ��� ���
V��"��� ���������� %�� ������ �S��� 9������ #%��� ������ %��� �����#�������
����9�����&�2%�7��������?��

� �����������������"� �����97���:����S/�������������S,����"�&�

� ����������������V��"�&�

� ����#����������97��:"�9�%���&�

� ��� ����$�� �� %�� 21� M�$������� )�$������ �� %�� M�$�������
M�"�����$��%����#���%�"�7�������#��#�7�� ����#�%����$������%%"���
�����%������#�������%&�

� .���� ������� ����� �� 9��� 97��:"�� ��� #�%����$� ���� %� #%���
�����%����"� �&�

� .��� �#�� ��A�������� "�C���� ����� %�� ��A�������� ��� #%���
���"� ��%�#%���A�����������A����&��



 

- 115 - 

�

�

/�� ������ �� �� ������ '�"���������*� %� ������ ����� #����� %�� 21�
2���������� ���"� �&� 2%� 7� �� �����#������� ���� ���� �����"������� %�
�$�%�##"��� �� %�� 21� 6��I6����� �� �����21� 6���� ���6���� /����%�
�
�G�&�

�

�

���������

�

�

���� ����+%�/ �1+�.,%+#����+%�/ �1+�.,%+#����+%�/ �1+�.,%+#����+%�/ �1+�.,%+#����

�

2%�7�����?�

� ���$��%�������#�����%%��#�7��� ������%%���%%������"�%��

� ����%����#%�����������#%���A����

� ����$�%�##"���#�7�� ��?�

� �����"#%�����"��:���

� ���#%�����"#%�����$�$���:�&��

�

)������A%�$��%��������������������������##��$�����$�����$����
$#� ��� �������� �� ����$����� ������� ����$����� ���$�� �� �#������%��$� ��
�S���%%����%��$��#��������������%SE�������������%%"�����""���""&�

�

�

� �������-�����������-�����������-�����������-���������C����������������C�"��������$��#������������
%��"E"���������S���,�����$�����4�����������+�%S����&�)���������������

���C����������������������������#����%�"������$������ �������##%$�
%�� ������ 2%%������ �4���� 4�7���� "���� #%���� %S,�#���� �� #%��� �� #%���
#������$"��������%��"���:���%�������������������%��%�A$�����+��������%��
�����&��



 

- 116 - 

�

=���� ��� �������� %�� ���� ���%��� � %�� ,���� ������ �S������ #%����
��#$������� ��""�� ��� =������� �� ������"��$� ���� %���� �������
T��"� ��&��

�

�

� ����������&1'�����������&1'�����������&1'�����������&1'���������%S�#����������������������#�����#��?�

� ��=�����#�����"�������&�

� ��=�����#���4������������#$����� �&�

� ��=�����#��S,�#������&��

�

9����%S���%����������%������� ���:�����%�����������%�%�A$������
��� ���"��  ��� �S���� #��� ������� ���� ����� �� �$�%�##"��� �� ��
%S"#������"�����������7����#$�$��$��������������������������&��

�

�

�

���������

����

����

���� ����+%�2,�4%5.�����+%�2,�4%5.�����+%�2,�4%5.�����+%�2,�4%5.�����

�

� =���� ������ ��� �$�%��$� �%%�  �� %�� ������� #���� ���
����"#�$����A%�����������A%&�2%��������"E"�#����%�������#��&�)�
�7��:"� ��%���� ��� ��� �7��:"� �S�����  ���� +� %��� ������ �������� ���
�����&��

�

.�����7��:"���%�������������"I#��$����������$%%"���������
%����"#��  �� %�� #��$� #�����&� !���� ��  ��� ,9!�� ���"� ��� #����� ���
���������S��$��$"���������=����������&�

�



 

- 117 - 

�

� �������	��
�������
	���&�	;����
������������A�������������������%����
"�C���&� -���� ������� �� ��� �#�� %���� �� ������ ��� ����$%������
���$�����������%���#��#%���&�

�

� ������ ���.�-����������� ���.�-����������� ���.�-����������� ���.�-���������� %� #�"��� #%��&� )S���%�� %��� ���"� �� ���
�7��:"���""�%�#�"��������#%������%�#%������"� �&�

�

� �����������������������������������������������������������������%�����:"�#%����#�"���#%���"�%$��%����
����7��:"����A�������%��4����&��

�

� ������ ��� ��� ��� ��� ��� *������ ��� *������ ��� *������ ��� *���������0�0�0�0��������������������� ���� %� ������:"� #%���N� ����� �C�$�� %��

�$����%����������""� �����#%�?�%�)�������%��12�2�������������$#���%%�
�����������$����%�����$��������#����%S���"� ��C�� �S���#�7�� �&�

�

� ��� ��� ��� ��?������ ��0���������� ��� ��� ��?������ ��0���������� ��� ��� ��?������ ��0���������� ��� ��� ��?������ ��0�������� ����� #�������� ���� %� #%���
A������ �� ���#�"��+�%��4�������"�J������%��#������%��$&�

�

� ��� ��� ��� )��������� ��� ��� )��������� ��� ��� )��������� ��� ��� )������� �� "������� ���� %� #%��� "���%�� ��� ��##����
$����������"������1�=�����#&�2%����$��%��%�����$���&�

�

� �������&�����������&�����������&�����������&������%������#%��������%�������"��%��$������%��%�����
"���$���"���#$�������%S/�#����"�������#%���A������ �&�

�

� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ��� ���� ������� %� #%��� #�7�� �&� ���
�������������%�����"�#�"��+�%�������$��%��������#�������&��

�

� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� #�������� ��� ���������(��� ��� ��� ���������� ��� ��� #�������� ��� ���������(��� ��� ��� ���������� ��� ��� #�������� ��� ���������(��� ��� ��� ���������� ��� ��� #�������� ��� ���������(� �� =�����#� ��
��"�����������%������$ ������%����%���$��$��"��$�������$�������"�%$�
�S���,���#�����&�=�������$ ������%��������%�#����������%��#������
���"� ��������%�� ����������$�&������� ����������������� '������ ����������������� '������ ����������������� '������ ����������������� '���-��� ����������������-��� ����������������-��� ����������������-��� �������������
�������(�������(�������(�������( ����

�

�



 

- 118 - 

�

� ��� ������ %���� %�� #%��� �"#�������� ��������� %SE��� ��"���� ��
$��%������� ������%����������%��������"�����������?�

� ���������(�������&�

� ��������S/"���&�

� ���������9������������4���&�

�

� )�� %���� ����� ������ ��"��$��� ����%"���� #��� %�� ������ %����
��#$�����������%��7��:"�?�

� ���������4�J�����4���$�� �&�

� ���������-$����$�������&�

� ���������)��$����&�

�

�

���������

�

�

���� ����+%�	��#�,�%-�����+%�	��#�,�%-�����+%�	��#�,�%-�����+%�	��#�,�%-�����

�

� )������� ������� %���� ��������� %�� �#�� 6�7���&� ,%%�� �����
��������� ����� %�� �$��"�������� ��� %����� �� �$"���������� ��� �%������
#���������� %�� �$#�������� �� %�� ����$���������� �� %�� ��� ������ "������$�
����?�

�

� %����������������#�$���������7��:"���%�����

�

� %���������$"��� ������� ����%S����"#%���"�����%�����

�

� %�� ������������� ���$������ �##%$� '�)��J���*� ������������
��� ���������#%��$������



 

- 119 - 

�

�

� %���������������#%��$������������!���������$������:������
%���������

�

� %����������������A�������%���:����#����������%���7#���%��
����#"�����%����"�%%���%��A��������%��"#������%���������&�

�

�

� ���� ���� ��� ���'�0����� ���� ��� ���'�0����� ���� ��� ���'�0����� ���� ��� ���'�0�� ��������� %�� ��� �� %�� ���"� �� �$��%���� ��
%S�������������$�?��

�

� ��%��"�������������#�����$����%������97���:���S/����������
���S,����"���

�

� ��� ������ %���� #��������� ��� ������� �� ������ %��� �S%%��
��������������"A%���������������#������%�:���

�

� ������������"#��������������7��"�?�

� ���"��$���%���������$��"��$��S$������

� ��� �7#� �#$���� �� �� ����%��������  ��� ���������� � �����

%S���%������%��������)%������

�

� �S���%�"���%� ����$#������������

�

� �S��� %S�������$� "���%� 0� ������� �����"����� ��"���� 0�  ���
#�������%��"�%��#%������$������������

�

� �� #�������� �� ��������� ������� ���� #����� ��%"������ �� ����
#$����� "�����%�� %�� 1� 6���� %�� 6��� /�7��&� .���� ��""�� ������$��
����%%"���#���%��������)%������%����������7��������AC������$����&��

�



 

- 120 - 

�

�

� �S/"���%��M�$�������������%S���%������%��%���������������B���
��$�������#���������%S�������$���AC�����+�%��"�������������AC����&�!�����
���� �$#������ +� %�� ����%���������� +�%�����"�%������ ��� ��������#$������
�S$����&�

�

�

�  ����
���������+����?�

�

� �������&
��������������&
��������������&
��������������&
�����������%���������%������$����������#�����������
%��"���:����E�����%������� �����#�������%��#�"�:��"�����������������%��

�� -��� ������$�&� ,%%� ��� �� �%������ ���� %�� ��"�%%� ��"���� ����� %��
#�"�:��6���� %�� 6��� �$A�%��� ��� /��"� ���� ����� %�� ������ �������
���&��

�

� ������ �������������������� �������������������� �������������������� ���������������?� ����� %�������� 6��� �$A�%��� ���6���
M7#�A��$���������%S��""�������� ��#����������%������������������
$���������������#����������������%����%��������)�#���%�����&�9�����"�
��������� ��%��������S�"#�%������#���� �$�#���%��$���������%����-���+�
�S��������� �� �$�$%�� ���#� #�������� #���� %�� ������ �S�##�������� �� %��
"���:�&����"���:����#���%��������%S�#���&��

�

� ���������������������������������������������������������������������������������������������?������%��222�6�����%��6����$"�������%��

���#%� �������$� �������� �$"������ ��""� ���� ��4��$���%��������� ��� ���� ��
6�����������$&�

� )��������������%����"�:�� ��������%S��""��

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

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

� #����  �;������ +� ������� %SM�"����$�� ���� ��"�:�� #�����
��������������%�����"���S�#������������&�

�

� ����������������������������������������������������������������#�����%���������)7�%��?�

� �S���%�� �����:"���������������%�������$���"�����



 

- 121 - 

�

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

� %%����$�����"����%�$�����$�%�##"�����%�����������
����������������#�����%���������)7�%�� ����������%S$��%��������%�����

� �S������%�����"���������"���%� ���#���:�����$�%�##��

� %%��������%������7�%� �����#$����� ����������%��R"��
 ������������������������

� %S��#������ ������%%� ���� ���� %��� ��� �$A��� �� ����

����J�"��&��

�

/�����  �S�%� �� #���������������� ��""�R"�� ���$#��������%�A$�$�
���"��$��$"������%%����%� %�������"#����A%���#�����%S����������&�)�����
%S����#����$� �S�����  ��� #���� �������� !���� ��� ������ �$%��� ��%���$���  ���
"�������+����������������%�������&��

�

� ��� ��� ��� � ���'�0����� ��� ��� � ���'�0����� ��� ��� � ���'�0����� ��� ��� � ���'�0�� � ��� +� ���� #����� ��%"������ �� ����� 6���
/�7��&�.�������������"��$�#���%���������$�$�����%���$#��������$&�

97"A�%� �"���#��%����?�

� %�� ���� �� %�� ����������� #����� ������� +� ������� %��
�%�������

� �%��#�����"��������+����������%�������&&&��

(���������"����%��(�%����-�������������#���������������%��
#��������$�%�##��%����"#�$������� �����"#�����������%�����"�����
���������������$��%��%��� ����������%��6��������&��

�

� �����������������������������������������������������������������������������������"�������%��������%��#��������6��&�
,%%� ��� �������%� +� �#��"�� �� ��"�� ��"#�$����A%�&� )� ����� ���
����"���%� �� ����$ ���� #���� �$������ �������� �"��� �� ������
�$�%�##"���$��%�������%�������������"���&�

�

�

���������

�



 

- 122 - 

�

���� -�0��:%+#�/��-�0��:%+#�/��-�0��:%+#�/��-�0��:%+#�/���-+.	���-+.	���-+.	���-+.	��****��+%�/����%1������+%�/����%1������+%�/����%1������+%�/����%1����****��+%�/����%1�����+%�/����%1�����+%�/����%1�����+%�/����%1�������

�

���� �
���������+�������������%������$����������"������$�������

%���������%�������$��%������������#%��:�&������������$��"�����������
����������������� ����%��%������$��������#�����#�������$#���$�#���%��
���� ����� ���:��� ��� #����� �S$��%������ ���"�"��&�=$�����������"���
%����������%������������"#�&�

�

� �����S2""������

� ������)�#���%������

� ������4��$���%��������

� �������4��$��

�

�S��"����$� ����%%� ��������� �����%S$��%%� ��%S$��%������� ��� #�����
��������� �� �$����������� ���� ��� �:��� ��#$������%� )�� ��:"�6:������
�:������/"�&�2%����#�"�����#���� �S%%��#$��"���%���7���:�����
�%����� �� ��� �� ���� ���$�����N� %� �$��� #���$� #�"������ ���
�$��#���%��������������#�����������$%$�$���X�+�%S�����"�����%��#��#������
��+�%����#����$��$�%�##$���%��#��������������&��

�

��� �
���������+�������� �%%� ��%���$#��������$� ����� %��6��� /�7��&�
)�������#�������J���%��������%�������������+�"����� ��%S��"����$��
����������������$�%�##�%��'����������������������������������������������*����$#����%S$��������"���
%��#������%��$&�

�

�

�

���������

�



 

- 123 - 

�

���� ����+%�/��� �,�,�/��/%�%	������+%�/��� �,�,�/��/%�%	������+%�/��� �,�,�/��/%�%	������+%�/��� �,�,�/��/%�%	������

�

�����""�����"������?�

�

� )�""��������%��%���Y��

�

� U�%%� ��� ����� #���� ����� %S�$������� �� %S�������  ��� %�A:�� %��%���
�����%�������������%%�Y�

�

� -���� %�� ��������� ���$����� ��� ������ �""$������ %� #���
��""��� #��$� #���� %� #�������� #��� �� ������� �S����� %�� ����� ���� %�

4�J�����%���������%�$�����#��������&�

�

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

�

� -���� %��� �#������� ���� %� #%��� #�7�� �� �$���� %�
�$�%�##"��� ��� ���#��"���%�� #�"������ ��� ���%��� ���C����� #%��� ������
��%������S�I����&�

�

� -����%�����A�%�����������$"���������%��������������$��������
#%��� ���� %� #%��� A������ ��� ����� %�� ����%�$� �� ��%$��� %� #����� �� ���
��#$����&�

�

� ��������#%�����%��#������������������#��#�7�� ��#���������%��
��#����$��S����"#%����� �������J��%S��""����$����&�

�

9���� ���#�$�:�����#������������$��������%��%���#����%�����������%��
%�A$�������������&��

�

�     ����
�� �&���� ��
�� �&���� ��
�� �&���� ��
�� �&���� ��� ������������������ ����������0����������� �������������������	�� ������������������ ����������0����������� �������������������	�� ������������������ ����������0����������� �������������������	�� ������������������ ����������0����������� �������������������	�
������������������������������������������������������������������&-���'�������'�'���������&-���'�������'�'���������&-���'�������'�'���������&-���'�������'�'�������"("("("(����



 

- 124 - 

�

� ����$����A%�$������%S����%���"����%S$�������#��� ���������
��""������#�$��":��&�

�

� )S���%���$���������%��"$�����#���%� �%%�����$��%����������
�A����&�

�

� ,%%� �"#%� �� ��� $������ ���%7�� ��� $�$�"���� �� ���
����������������������$��������%��%���� ���%����������&�

�

�

� )��  �������� ����� ��:�� �"#�������� ��� %�� �$#���� ����� ���
������$&�

�

� )�������%����A����$��"��$���$�������%�������������#%&�

�

� )��"E"��%�����������������������%������$���������������
%��#������������#%�?�

� ����������$�%��$�+�����������%�����

� ��%�����������SE����

� �� %��� �##%�������� ��������� �� C��������� ����

���������������%���������� ��C���&��

�

�

�     ������� 4����� ��� ��� ������ ���� ���� ������� ����� ��������� ���� ���� ��� ������ 4����� ��� ��� ������ ���� ���� ������� ����� ��������� ���� ���� ��� ������ 4����� ��� ��� ������ ���� ���� ������� ����� ��������� ���� ���� ��� ������ 4����� ��� ��� ������ ���� ���� ������� ����� ��������� ���� ���� ��� ���
�����������'��������������'��������������'��������������'�������"(�"(�"(�"(�����

�

�

� ��� 4$��������� ����%�� �� %� ��""��"��� ��� ������%� %�A$�����
%S�����������%��#$��#�$������)��#��)����%����#�����E������#����?��

�  ��%��� �S����������#������S$��%��������$�$�������&�

�



 

- 125 - 

�

�  ������ #��� ���� ��%�"�� %� )��#�� )����%� ������ +� ��� �������
#������#$���� ���

�

� %��� ������������$���������#����+�������������������&��

�

�� #���������������� �%��� ��%�� ������ ����� ��""� �%�����������
������$�$�����#�����#���������������A%��$���&��

�

�

� ��4�J������������%����#�������%���%S$��������������#�������N� �%�
%��� ������ +� ��"#����� %�� ���� �� ���� E��� �� ������� %S�":�� +� %��
��"#�$����������"�������"&��S������#�����%����%���%$����#����:�&�

�

�

� ���"���� �� %�� �����#%��� +�%� �%%� ��� �����#%� ����� E��� ���"���
������$���������#�������R"�������"E"� �S�%���#����������#�&��

�������	���	��������������
�%�

�

�

���������



 

 

�

 

 

 



 

- 126 - 

�

��-(*���

 
�
�
)**+,� � �'�/�"�������������""������%����P�������%���������,������������
��������%� �� ��������� ������� �� �%� ������ %�� �#$������ ����� %���

���%��$���AC����I��AC�����������"A%������;���������&�);����� �% ��
�����%���7�� �;�Q�$"�����%�� ��7���� ��%�"�:��  ��� �%%�"�����%������
���"� ����������% �%����������%����7��������7$��#���������&�-����
%�� �������� !�$���#�� ��� ��� %;�##%%� %;���������%��$� ���I� ��������� ���
4�����9�#$����&�-���#�����������%��##���J�� ��%�4���%�9�#$��������
%� #�����#� %� #%����"#�������� %� #����� �����%� ��%�� ������������� ��"�����
%;R"�����&�);���%���%� �����������������%��� ����$���������J���%���$���$���
�;$%��� ��I������ �� %;������� ����������$&� /� �%�� ��� #��� �AC����
 �;/�"���#�$����%��#��:"�#�����#�����#�$�����!�$���#�� ���� ��
4����� ��� A��� #%��� A��� ����� %;$��%%&� /� �%�� %�� �$#���� ��� ��"#%�?� ��
�#��:"�#�����#����%�������%��"� ���#�����E����������#���%������#�:��

 �;�%����������$�%;��$�����%;�����������������$������"�����*&�

J����������������������A�	��7��%�53�
�

�
�

�
)-./,���#�����#�����#�����#�����&�
'�� )�  �� C;��� �##%$� %�� ������������� �#�����I��$�%� ��� ��  �� %;��� �##%%�
�\����� ����� ���� �������� 9���������?� ��� ����$��  ��� 7� �����������������
�##%$��%��=�������� ���$���""�����������#:��&�
�
8�� �� ������� ����� ���� #������� +� #�$����� -$���� �� =������ ��""� ���
������:�������%��������������������������M��������7���"#����A�����#�
�� !�$���#���� +� #����  �� %�� =������ �� %�� -$������������� ����� ����
����$����� �#�:��� �� ��&� 8��� %�� =������ �� %�� -$���� ������� ���C�����
��"A%&����-$������������%�������������%��=���������"����%����#�&����

������"��������%�����&��
�
� 9��%��=�������������%;����%��-$���������%���������%;��&��
� 9��%��=�����������%�����%��-$���������%���%�""������%���&��
� 9�� %�� =������ ����� %�� �%�""�� %�� -$���� ����� %� #�����#� ���������  ���

��������%���%�""��������+�%���%�""�%�#��������;�%%�"����%�"����
����%��������������""�����������������������&��

-#����%�#%���$%�$�C�� �;���#%���A���#%�����%������ %��=�����������������
%;��#��� �AC����� �� %�� -$���� %;��#��� ��AC����&� ��� ��� %%I"E"� ��� ���
�������� ������"�%��%����"$����O �
�
U������ ��� %��� �;������ ������ %�T��� ����� %� ���"���� ��� %� �������� #%���

����"��� �� �#�� %�T���� ����� #����P� �����A��� %�� ������ %�T��� %�� #%���
$%�$������-$�����%�����������$���������=���������%������"�%��������������



 

- 127 - 

�

����� ���#���E������B����""�%�#������Q�%;�����-$�� ����������$�
������� =���� �� ��� A�����Q� %� ���I%�T�� �##���J�� ��""� ���%�T�� #%���
A�������A���%����I"������$�������"������$&�*�

�
J����������������������A�	��,���%�L3����%�����%�

�
�
�
)0.+,� � � �&� � �;R"� ��#�E"� ��� /%�7��� %;R"� ������%%� ��� /�"��� ��� ��
��""�#���$����������7���������R"����������#��������;���������+�%%�
���;���������%%&�
�
� �&�/���T����������%�4��������$������%����������""��������������
%��#������%��$���%�4�������#$��������R"���"���&�
/�%��"�����%�����$������������� ���������"�7������""����������N��� ���
������������������%������"���V�"���#�I�%�I�� �&��

���(
������ �������7��%�G2���������%�
�
'��;����T������� ��� %� ��"��� �"�������� ���� %� ���� #�����%� �� %� ����
�"#�����%�N�);���%��������%�����������N�);���%����"#���A����%%��Q�%;���
������%��������������%�����#�����%&�);���%���������%;��#�����������%+�

�Q�%��$������A���$�������%;����T�������#�����&�*��

���(
������ �������7���%�L6�LL�MM%��������%�
�
�

�
)01/,�����6�7�����"���&�'�)�� ���������"������������7���������%%��$���
%;/A��%�� ������#���$�#���%�#���������;$��%������������������ ��%;���
�##%%����E�����"����*�

J����������������������A�	��
�
�
�
�
)02/,����6�7���-���������������%��I"E"��#����������7���&�
);���%��7�����������#��#����&�
);���%��������;/"���I9���������%���#������@�#%��$�����&�
);���%�<�������""����)��������%���#��M�""��)$%���&�
);���%�#�����#�3�� �������5���������%���#��#�����#�&�
� � � � �
9�AC����"���?�

)������%���#��#%��:�������%������$��%�������"���&�
)������%���#��#%��������%����#�����#�����"�����&�
�;/"���I9��������%��"��������������%�������������%��%��$��������������
9�%���&��

���!
�	���� ��;	��7��'��26H%�
�
�
�



 

- 128 - 

�

�
)10/,� � ���������10������������10������������10������������10����� '�O %��%���� �� T��"�� ����� ���#�$��� %�� �%$� �$�������
����� %��"�J����� �����P� ��7���� �� %;,���� #���� %� �%�� ��P�"����������
"�������������$���"���������%�������#�����������������#�������$���$�
������%�������$�&�*���

.����<���������
�
'�� �� "7��:�� ��� ��P� ��7���� �� %;,��� ���� �$�$%$� %��� �� %�� ����� �� %��
!$���T�7��9���$���������+��%%����-��P�9���$�&�*�

����������
����	����
�
�� =��"�����%� ��� %� 6�7��� �� %;$"�������� ������ ��� #�"���� U�����
9���$�&��
��� �����9���$�������?��

��=:�����������������������������������������������,�#�����,��������3���$&�
��(�%������������������������������������������������/"��/"���I�9����&�-��%��$�
���4:����������������������������������������������4���:�&����!�����$&�

��%���"�����������������$����"����%��7��:"���%������������$��%�������%�
���%�������������A%�%���� �&�
� � � � )������%�4�������"&�
�

���!
�	���� ��;	��,�'��22L��223%�

�

�
)23/,� � � ��� ������ ���� ������� ������ ���� ������� ������ ���� ������� ������ ���� ����8888������������������������&� )� #$��$� �� ��##���� +� %�� #$����� �� %��
9$#�����������9��������$A�����%��222�6��I6������%�������$"�����&�
8��������%%������+���"E"������������ �������%��8�0���������A��;���('��5KI%�

�
���!
�	���� ��;	��,�''��24L��562�

�
'�2%���%�������$�������$C+��$#��$�������� ��%���7�����%�����������������
������%%�"����%����"A����$��������%���"���%�C�� �I%+�����"�����%��
������� ��� �&� );��I+I� �����  �;�%�� ������� ����� %� "�%� ��������""��� ��

#����������������� ����;$�����#��������%&�*�

�
���!
�	���� ��;	��,�''��G52��G5M%�

�
�
�
�
)2+/,������2���������������2���������������2���������������2�������������� ������%�� �����:"������%%��Q�%��$���������$#����

��� ���������� +�%�� ��������������"�$� +� %�� #%$������ �� �����#������&�
-���� %�� #�������� ������ %�� ��� ��:"�� %� ��� ��:"� #�����#� "���%� ���
"��������������+�"������$&�
�
�
�



 

- 129 - 

�

)20/,������.����������.������.����������.������.����������.������.����������.���&�M&=&5&������������!
�	���� ��;	��K�
'�� �;����%���"� �;���#�� ���� �;�������� �� ����� %� )��"��&� �;�#�������
"#%�7$� #��� %�� 9����� �� '�� ��A������ �������� ��*� ����������"#%"���
 �� %�� ��� ��� %����������"�� �����%��"�%$��%�� �� #�$�����'�"���:��
�����*���� �����������A%&� !������� 1�� ������� ���"��"E"� �� #�����:��
"��$��%�� ��� ��� 1��� A���  �� �$#������� ����� ��"#�$������� ��
#��#����O ��� 1�� ����� ��� #������� ����� %;3�����O #������� �Q� �%� 7� �� ���
���"� ��"���:��� ��� #������%� ��� ���"�%$��%��"E"� ��������� $����%�
#%�����P�����%��������%���������������������������%����������0%%&�*��
�

���!
�	���� ��;	��,�'��534�5M2�5�
�
�
�
�

)21/,� ����.����������.������.����������.������.����������.������.����������.���&�
�& !����������������������������"���������%�������%������������������

#����"A%�A%��+�%������������������"���&��
�& ���������������"��;���������"���������������%��"���:�&�
A& ���"���:�����%��$����%���%;R"�"������$&�
�& �;R"����%��$����%���%;,�#����"������$&�
-����?�������������%����������%������������#:���&�
�
2%%����������?�
���1����������������"�%�����"����"���:�&�
���1����������������"�%�����"��������$������;���"�&�
�����������%��������"�%�����"����"#�����&�

�
�&�����1���7���$�����������#%����$&�

,%�����������������%�4�������"���%�4�������"&�
(������ =������ %;,%�������$�� %� (%���� 4���$�� ��� ����� ����� ��� ��"��
"#%�7$��#�����$����������1�I��������%�����&�
�� 4�������"� ��� ���"$� �� ����%��$� #��� %� #����� �� ��� �������� �����
�����$��#���%�=����� �����A���%�����"&�
��4�������"�������"$�������%��$�#���(�����N�9��������������������$��
#���������%%����������"���� ��������##%���������&�

�
���/���
������
@������/���
������
@������/���
������
@������/���
������
@���9999�%7��%7��%7��%7��A8�A8�A8�A8����

�
�
�
)22/,� � ��0���0���0���0����  ��� ��� %�������� ������� �� ��� �����%�"�:���� ���%��&�-�
����� �;�%�7�������$������������;/���������N�4����'� �%�� ��#�������E���
%��������������%��������� ��%����"������������;/�����%;�""���%�*&�

����(������L4�'��

�



 

- 130 - 

�

������������#��"�����;/����������#%&�'/����*����� %�1������=�������'���������
��%��� 9������ =���"���� �� =���T��*� �2�� [�� 9����� �������� %� 9������ ��� ���
��%����N� =���"���� ��������.��"�������� ��� #������� #��� ���������� ��""� %��
��������� �� ���� "������� �� A����N� =���T�� �������� %� ����7������ ��� ���
���"�"�����&��%�������$�%�����������$%���� �&�

�
���������������������������A�������%����#�������������������%��������
#�����#�%�� �������$�� ����� ��� #��%� �����%� 1$���� +�������� 9���7�� %���%�%��

�#�$������� %� (�� ��%����N� 2����� ���  �% �� ����� 1�7��� %�� �������$�  ���
#������� %�� #%���� �#�$������� %���� ������"�"����� /����� �#�$�������%�
��� ��������%� ��� #������� #��� ��������� ��.���T���� 122�� ���N� ��� �������  �;���
�;������������������ �������"������������;/���� ���������N� ���+�����
������������$"�����������9���0�9�#�E"�������� ��%�%������;��������
��"#����%������%�������#������%%$���� ������$��;/������""�$������$���
%��A�������5���"�������%�1������#�����&�
�
8������������������������������;�����������"A�������A���������&������
��%���������������#���#%������������������%���%�������������7����$"���
#���%�������%�"�����&�*��

�
�������
�
����	�,�(
�%�'''����243%�


